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Форум

Престижную награду наша газета получила в конкурсе «Медиа Кавказ», прошедшем в рамках VI Форума СМИ СКФО.

«Пятигорская правда» — лучшая газета Северного Кавказа 

Впервые в Пятигорске 

Кубок СКФО по воркауту прошел в Пятигорске. Местом проведения масштабных соревнований стала современная, одна из лучших в России, площадка по этому виду спорта, расположенная в обновленном парке Победы. За титул победителя боролись сильнейшие команды округа. 

Воркаут: быстрее, выше, смелее! 
 Воркаут — относительно молодое направление физиче-

ской культуры в нашей стране. Его суть заключается в 
том, чтобы привлекать к занятиям спортом как можно больше 
людей. Ведь тренироваться можно прямо под открытым не-
бом. Площадки по воркауту представляют собой различные 
турники, брусья, перекладины, рукоходы и шведские стенки. 
По последнему слову техники, с тренажерами из износо-
стойких материалов, прорезиненным покрытием площадку 
в Пятигорске открыли в этом году. Она сразу стала местом 
притяжения молодежи и всех приверженцев здорового об-
раза жизни. Воркаут-территория площадью в 300 квадрат-
ных метров — это часть всероссийского проекта «Северный 
десант» и воплощенная инициатива полномочного предста-
вителя Президента РФ в СКФО Александра Матовникова, 
Героя России Игоря Соловьева и руководителя арктической 
снегоходной экспедиции «Северный десант» Александра 
Петермана.
Вместе с ними поздравить участников с открытием перво-
го турнира на Кубок СКФО по воркауту прибыли губернатор 
Ставропольского края Владимир Владимиров, глава Пяти-
горска Андрей Скрипник, депутаты краевой Думы, чемпио-
ны многих соревнований по воркауту и другим видам спор-
та. Официальные организаторы состязаний — Федерация 
воркаута России и Команда MUTANT CLAN.(Окончание на 6-й стр.) 

Андрей СКРИПНИК, глава Пятигорска: — Воркаут-культура стремительно ворвалась в нашу жизнь. Сильные ребята здесь выступают, показать такие трюки может не каждый. Сегодня вы проявите себя на лучшей площадке нашего города. Я желаю вам удачи, и пусть победит сильнейший!

Мнение:

На приеме у депутата краевой ДумыНепростые вопросы и комплексные решения С главврачом о развитии курортов
В беседе с Валентиной Владимировной депутат также упо-
мянул о состоявшемся в конце ноября совещании, кото-
рое провел губернатор Ставропольского края Владимир 
Владимиров в Железноводске. В курортный город приеха-
ли члены Правительства Ставрополья, руководители про-
фильных министерств, главы муниципальных образований 
для того, чтобы обсудить стратегию социально-экономиче-
ского развития края до 2035 года. В ходе совещания губер-
натор акцентировал внимание собравшихся на задачах, 
поставленных президентом страны в «майском» указе 2018 
года, которые должны найти отражение в проекте обсуж-
даемой стратегии. В числе главных целей ее реализации 
— рост продолжительности жизни, увеличение валового 
регионального продукта и доли обрабатывающей промыш-
ленности в экономике края, развитие социальной инфра-
структуры. При этом в области инвестиционной политики 
приоритет будет отдаваться проектам, которые способству-
ют увеличению реальных доходов жителей края.(Окончание на 2-й стр.) 

 Шестой по счету Форум без всякого преувеличения 
стал самым представительным за всю свою историю. 

Гостеприимная столица Чеченской Республики — город 
Грозный — собрала сотни журналистов не только региона, 
но и всей России: Москвы, Нижнего Новгорода, Оренбурга, 
Пскова. В обсуждении актуальных вопросов развития ин-
формационного пространства СКФО приняли участие пол-
номочный представитель Президента РФ в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе Александр Матовников, министр 
РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, глава 
Чеченской Республики Рамзан Кадыров, глава Республи-
ки Дагестан Владимир Васильев, глава Республики Север-
ная Осетия — Алания Вячеслав Битаров, глава Республики 
Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, врио главы Кабардино-Бал-
карской Республики Казбек Коков, глава Карачаево-Чер-
кесской Республики Рашид Темрезов, губернатор Став-
ропольского края Владимир Владимиров, представители 
федеральных органов власти, медиасообщества. На засе-
даниях и круглых столах выступили продюсер федерально-
го спортивного телеканала «Матч ТВ», общественный дея-
тель, журналист Тина Канделаки, президент Российской 
ассоциации по связям с общественностью Станислав На-
умов, директор цифровых технологий видеоагентства 
«Ruptly» Дмитрий Кешишев многие другие.

 Традиционно на Форуме объявили и имена победите-
лей престижной цеховой премии «Медиа Кавказ». В 

этом году был побит рекорд по количеству поданных заявок 
— на суд жюри было представлено более 750 работ. Награ-
ды в различных номинациях получили более 30 лучших из 
лучших: сотрудники пиар-служб, журналисты, фотографы, 
коллективы изданий, радиостанций и телекомпаний. Среди 
победителей — и газета «Пятигорская правда», признанная 
лучшим печатным СМИ этого года.

Мария ИВАНОВА.

О ремонте дорог и тротуаров, курортном сборе, программе «Доступная среда» и работе ЖКХ говорилось на традиционной встрече депутата Думы Ставропольского края Валентина Аргашокова с избирателями. 

Директор-главврач санатория «Лесная поляна» Валентина Собянина сетовала на непригодность городских тротуаров для передвижения инвалидов-колясочников и просила ставропольского парламентария помочь в благоустройстве дороги от улицы 295 стрелковая дивизия до санатория «Лесная поляна». Ситуация осложняется еще и тем, что на проезжей части владельцы оставляют свои машины, а это мешает движению транспорта самого санатория. Валентин Аргашоков пообещал разобраться и при необходимости привлечь сотрудников ГИБДД (ГАИ) для того, чтобы отрегулировать движение на этом участке.
— В этом году газета стала на путь реформирования: с помощью наших коллег из Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП) меняется верcтка, расширяется круг тем, подача материалов становится удобнее, проще, современнее. Приятно, что изменения заметили, оценили. Эту награду, которой по праву гордится весь коллектив, посвящаем любимым читателям, всем, кто верен газете многие годы. В следующем году продолжим меняться: зимой представим читателям новый дизайн издания, порадуем специальными рубриками. В январе стартует и обещанный второй этап конкурса «Стань главным героем города» на знание Пятигорска. Будет больше интересных загадок, а главное — ценных призов! — рассказала главный редактор газеты Мария ГУЛЕВСКАЯ.

Уважаемые пятигорчане и гости столицы СКФО! Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!Нерушимый фундамент государства, залог стабильности, базис всей правовой системы, стратегический ориентир для целого общества и каждого его гражданина — вот что значит Конституция в жизни страны.Важно знать и помнить: гарантированные Основным Законом права неотделимы от обязанностей, строки Конституции ежедневно должны обретать реальное выражение в наших поступках. Ведь патриотизм и гражданская ответственность начинаются с малого: с заботы о близких, с любви к родной улице, родному городу, с внимания к проблемам и стремления их решить. Только так мы сможем выполнить главную общую задачу — сделать собственную страну действительно сильной, а жизнь ее граждан — достойной. Искренне желаю всем россиянам крепкого здоровья, мира, добра, энергии для новых свершений и уверенности в завтрашнем дне! Андрей СКРИПНИК, глава города Пятигорска.

Основной Закон — надежный фундамент для развитияУважаемые ставропольцы!Сердечно поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!Этот праздник олицетворяет современную Россию — свободную, великую страну, которая сильна единством и сплоченностью всего народа. Мы гордимся своей Родиной и вместе стремимся сделать ее процветающей державой.Уверен, что Основной Закон, поддержанный волей граждан России, и впредь будет служить надежным фундаментом для дальнейшего развития нашей страны, родного Ставропольского края.От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых достижений на благо Отечества!Владимир ВЛАДИМИРОВ, губернатор СК. 
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На уровне власти— «Майский» указ президента направляет ра-боту власти и ресурсы на решение первоочередных вопросов, связанных с благополучием людей, их до-статком, условиями жизни. Ставрополье — регион с высоким потенциалом, и наш край всегда должен быть активным и эффективным участником этой работы. Мы к ней готовы. Главная задача — мак-симально эффективно и оперативно воплотить их в конкретные результаты, о которых и говорил прези-дент. Рост качества и доступности медицины, улуч-шение демографической ситуации, развитие дорог, городской среды, повышение реальных доходов жи-телей края — вот приоритеты, которые стоят перед нами. Самое пристальное внимание в крае будет уделяться качеству их выполнения, — заверил губер-натор Владимир Владимиров.
Диалог народного избранника и главврача о развитии ку-
рортной инфраструктуры затронул и такую актуальную для 
региона тему, как курортный сбор, который к настоящему 
времени принес Ставропольскому краю около 164 милли-
онов рублей. Об этом сообщил на пресс-конференции в 
ТАСС губернатор Владимир Владимиров.
Всего с начала эксперимента в мае этого года в четырех го-
родах-курортах плательщиками стали свыше 263 тысяч от-
дыхающих. До конца года планируется получить более 180 
миллионов рублей. Собранные деньги города-курорты на-
правили на строительство объектов инфраструктуры.Доступная среда
Что касается развития в Пятигорске доступной среды для 
людей с ограниченными возможностями здоровья, то глав-
врачу санатория, где проходят реабилитацию больные с по-
следствиями травм и заболеваний позвоночника и спинного 
мозга, а также дети с ДЦП, было полезно узнать, что в Став-
ропольском крае принят закон «Об обеспечении беспрепят-
ственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 
населения к информации, объектам социальной, транспорт-
ной и инженерной инфраструктур». О его исполнении го-
ворилось на выездном совещании комитета Думы Ставро-
польского края по социальной политике и здравоохранению, 
которое прошло под председательством Валентины Мура-
вьевой на территории Петровского городского округа.

Сегодня в Ставропольском крае в рамках обеспечения рав-
ного доступа к образованию реализуются проекты по соз-
данию условий комфортного пребывания детей в школах и 

детских садах. С учетом физических возможностей инва-
лидов строятся современные физкультурно-оздоровитель-
ные комплексы. Большое внимание вопросам адаптации и 
ресоциализации уделяется в центрах социального обслу-
живания, где не только создается безбарьерная среда, но и 
ведется обучение людей с ограниченными возможностями 
новым ремеслам и видам деятельности. В этом направле-
нии активно развиваются информационно-коммуникацион-
ные технологии, обеспечивая доступность информации по 
правовым и социально значимым вопросам, к фондам би-
блиотек, культурным и образовательным проектам.
В сфере здравоохранения также наблюдаются позитивные 
изменения. Уже в 67% из ранее обозначенных в програм-
ме медицинских организаций созданы необходимые усло-
вия для инвалидов и маломобильных групп населения. До 
2020 года министерство здравоохранения планирует завер-
шить данный комплекс мероприятий. 
По решению Президента Российской Федерации пла-
нируется продлить до 2025 года программу «Доступная 
среда» и направить на ее реализацию более 20 миллиар-
дов рублей. Это позволит добиться положительной дина-
мики в вопросах обеспечения потребностей инвалидов 
и определит создание доступных условий как приоритет 
социальной политики в долгосрочной перспективе.
Краевой депутат Валентин Аргашоков в ходе разговора с 
директором-главврачом санатория также сообщил, что в 
2018 году финансирование здравоохранения из краево-
го бюджета составляет порядка 7 млрд. рублей. Из бюд-
жетов 2017—2018 годов выделено более 1 млрд. рублей 
на капитальный ремонт в 46 медицинских учреждениях.Краевые деньги на благоустройство городов
Подавляющее большинство обращений к депутату Думы 
Ставропольского края касалось вопросов благоустрой-
ства — ремонта тротуара по улице Гоголя, грейдирования 
на улице Краснодарской, ремонта ступеней по проспекту 
40 лет Октября, устройства парковки у детской поликлини-
ки по улице Пушкина. Валентин Аргашоков проинформиро-
вал пришедших на прием о том, что краевой Думой принят 
закон о бюджете Ставропольского края на 2019 год и пла-
новый период 2020—2021 годов. Бюджет будущего года ха-
рактеризуется как социальный и сформирован с учетом 
приоритетности национальных проектов, определенных 
«майским» указом Президента России от 2018 года. Ставро-
польский край участвует в 10 нацпроектах, на реализацию 
которых в 2019 году предусмотрено 12,7 миллиарда рублей.

Увеличены вложения в благоустройство. Общий объем 
средств на эти цели составит 1,5 миллиарда рублей. Эти 
ресурсы включают расходы на формирование комфортной 
городской среды, увеличение поддержки Программы мест-
ных инициатив, благоустройство городов Кавказских Мине-
ральных Вод.
Валентин Габединович также рассказал, что на одном из ра-
бочих совещаний Правительства Ставропольского края, по-
священных реализации проекта по созданию комфортной 
городской среды, обсуждались проекты благоустройства, 
которые планируется реализовать в 2019 году по итогам 
проведенного рейтингового голосования. Оно прошло в 13 
территориях края, в нем приняло участие 250 тысяч ставро-
польцев. В результате сформирован перечень из 14 обще-
ственных территорий городов и сел. Сумма, запланирован-
ная на их благоустройство, — порядка 1 миллиарда рублей.
Губернатор подчеркнул, что дворы обязательно должны 
входить в программу благоустройства: «Это первое, что 
видит человек, выходя из дома, что напрямую влияет на 
комфорт и настроение», — отметил он. Владимир Влади-
миров поручил правительству края проработать дополни-
тельные возможности для финансирования данных работ. 
Дополненный перечень объектов благоустройства на 2019 
год планируется сформировать в феврале.О компенсации на рост тарифов ЖКХ
С жалобой на работу предприятий ЖКХ и негодованием на 
рост тарифов по оплате коммунальных услуг обратилась к 
депутату пятигорчанка Ольга Данченко. 
Валентин Аргашоков напомнил, что в этом году почти пол-
миллиарда рублей из регионального бюджета власти края 
направили на то, чтобы компенсировать жителям рост тари-
фов ЖКХ. Кстати, деньги на сдерживание тарифов выделя-
ются впервые. 

На заседании Общественного совета при губернаторе 
Ставропольского края по вопросам ЖКХ Владимир Вла-
димиров пояснил: «Чтобы не задирать тарифы и сохра-
нять их в тех пределах, которые мы приняли, мы пред-
усмотрели финансирование на 435 миллионов рублей. 
Да, это из бюджета, но бюджет и должен помогать лю-
дям, которые его образовывают».
На том же заседании говорилось и об управлении много-
квартирными домами и расходовании денег, которые соб-
ственники платят управляющим организациям. В част-
ности, при их смене жители запросто могут получить 
одновременно две платежки — от старой и от новой ком-
пании. Деньги собственников могут исчезнуть в случае 
банкротства таких организаций. По информации краево-
го управления по строительному и жилищному надзору, 
в ходе проверок в 2017 году выявлено 13 292 нарушения, 
что на 1000 больше, чем в 2016-м. Чаще всего УК грешат 
нарушением правил и норм технической эксплуатации жи-
лищного фонда — 3411 случаев (2408 в 2016 году). На вто-
ром месте нарушения стандартов раскрытия информации 
— 9485 (4250 в 2016 году). Также Жилнадзор зафикси-
ровал, что ставропольские УК стали реже попадаться на 
некачественном предоставлении коммунальных услуг и 
лучше рассчитывать плату за коммунальные услуги. По 
данным управления, каждая вторая жалоба жителей края 
после проверки подтвердилась. Позиция губернатора 
края Владимира Владимирова касательно данного во-
проса однозначна: «В Ставропольском крае необходи-
мо создать систему финансового аудита управляющих 
компаний. Жители региона должны четко знать, на что 
тратятся их деньги».
Все обращения, поступившие в ходе приема депутата крае-
вой Думы Валентина Аргашокова, зарегистрированы, на каж-
дое заявителю будут оперативно даны ответы и разъяснения.

Анна КОБЗАРЬ.

Непростые вопросы и комплексные решения

Факт:За последние три года на формирование безбарьерной среды в Ставропольском крае было направлено свыше 220 миллионов рублей из бюджетов всех уровней, что позволило частично решить немало застаревших проблем и в целом изменить отношение общества к людям с ограниченными возможностями. В регионе реализуется подпрограмма «Доступная среда», которая охватывает семь сфер жизнедеятельности инвалидов. С 2014 года в реестре для обеспечения доступности в приоритетном порядке были определены 583 объекта, на сегодняшний день 414 из них адаптированы под потребности инвалидов.

Кстати:В рамках программы комфортной городской среды намечено благоустройство 13 общественных территорий. Увеличение финансирования программы поддержки местных инициатив даст возможность реализовать в 2019 году 222 проекта.

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Публичные слушания по рассмотрению проекта о внесении изменений в Правила благоустройства территории города прошли в Пятигорске.
В правила благоустройства города внесены измененияАктуально

 С докладом об изменениях вы-
ступил председатель слуша-

ний, заместитель начальника МУ 
«Управление архитектуры, стро-
ительства и ЖКХ администрации 
Пятигорска» Валерий СТЕЦЕНКО. 

Ранее с материалами по теме слуша-
ний можно было ознакомиться на офи-

циальном сайте города www.pyatigorsk.org и в обществен-
но-политической газете «Пятигорская правда». 
Слушания о внесении изменений в Правила благоустрой-
ства города проводились в соответствии с постановлением 
администрации Пятигорска от 23 октября 2018 г. и требо-
ваниями действующего законодательства Российской Фе-
дерации. 

На повестке дня — актуальные вопросы. Это диалог о специалистах и 
службах по охране труда в организациях столицы СКФО, исполнение 
законодательства в части профилактики нарушений трудовых прав пя-
тигорчан, организация предварительной деятельности по учету лиц 
предпенсионного возраста и изменения в соответствующем законода-
тельстве.
Открывая мероприятие, Инна Плесникова предупредила, что 2019 год 
принесет с собой большой объем работ. Связано это, конечно же, с пен-
сионной реформой. Так что специалистам по охране труда необходимо 
знать, с чем им придется сталкиваться. 

Татьяна ПАВЛОВА. Фото Александра ПЕВНОГО.

В столице СКФО прошел городской «День охраны труда». Мероприятие провели заместитель главы администрации города Инна Плесникова, начальник МУ «Управление социальной поддержки населения администрации Пятигорска» Тамара Павленко, директор ГКУ «Центр занятости населения города-курорта Пятигорска» Ирина Грищенко и сотрудники администрации. 

День охраны трудаО новом в законе
Цифра: В Пятигорске на 9 месяцев 2018 года насчитывается 
174 специалиста по охране труда. Об этом сообщила Тамара Павленко.

В современном мире еще остались неравнодушные к чужой беде люди, готовые прийти на помощь. В ноябре у меня дома произошел пожар. Было утрачено почти все, что приобреталось в течение всей жизни. Мой дом из благоустроенного жилья превратился в совершенно непригодные для проживания руины.Обратилась за помощью в ОАО «Пятигорские электрические сети», к генеральному директору Валерию Альбертовичу Хнычеву — Человеку с большой буквы! В итоге мне в моей беде помог весь коллектив этой организации. Спасибо начальнику службы ВЛЭП Владимиру Александровичу Егоренко — неравнодушному, ответственному, с огромным опытом работы в электросетях. Признательна и благодарна чутким людям.Хочу пожелать коллективу «Пятигорских электрических сетей» так же держать свой высокий профессиональный уровень и оставаться лучшим предприятием города.
 С уважением, жительница Пятигорска Е. П. ЕФИМЕНКОВА.

Из редакционной почты Протянули руку помощи

 Открывая встречу, губерна-
тор подчеркнул, что работа 

над документом должна вестись в 
диалоге с общественностью.
— Такие же встречи, как эта, вы 
должны провести в каждом го-
роде-курорте, в каждом посе-
лении — чтобы общественность 
края принимала участие в об-
суждении Концепции, — сказал 
губернатор, обращаясь к муници-
пальным руководителям.
Владимир Владимиров акценти-
ровал, что сегодня Концепция яв-
ляется рабочим документом, ко-
торый будет корректироваться и 
дополняться. Вместе с тем, уже 
сейчас ее проект направлен на 
достижение нескольких стратеги-
ческих целей. В качестве первой 
из них глава края назвал устра-
нение инфраструктурных ограни-
чений, которые сегодня создают 
помехи для развития Кавказских 
Минеральных Вод.
— Существуют серьезные ин-
фраструктурные ограничения 
— особенно в части обеспечен-
ности территорий сетями кана-
лизации, водоснабжения. Есть 

вопрос по дорогам. Все они 
должны быть сняты в результате 
разработки и последующей ре-
ализации Концепции, — отметил 
Владимир Владимиров.
Второй комплексной задачей яв-
ляется модернизация санатор-
но-курортной базы в регионе. 
Ориентировочная потребность в 
средствах на это в ближайшей 
перспективе составляет, по озву-
ченной губернатором оценке, 3,5 
миллиарда рублей. Около поло-
вины этой суммы необходимо для 
обновления диагностического и 
другого оборудования, используе-
мого в здравницах КМВ.
— Необходима модернизация 
санаториев. Ни для кого не се-
крет, что многие туристы, выби-
рая место для проведения отпу-
ска, в первую очередь смотрят 
на то, когда построено здание 
санатория или гостиницы, когда 
последний раз в них проводил-
ся ремонт, — отметил он.
Также Концепция предусматрива-
ет осуществление комплекса мер 
для развития социальной сферы, 
защиты экологии, обеспечения 

безопасности в регионе КМВ.
Работа над проектом документа 
продолжается, ее планируется за-
вершить до конца зимы 2019 года.

 Также глава края посетил пя-
тигорскую городскую боль-

ницу. Он осмотрел терапевтиче-
ский корпус, где осуществляется 
комплексный ремонт. Сегодня на 
его площадке идет создание ре-
гионального сосудистого центра. 
Он будет оказывать помощь лю-
дям, страдающим от сердечно-со-
судистых заболеваний, живущих 
не только в Пятигорске, но и в дру-
гих территориях Кавказских Мине-
ральных Вод.
Проблемным вопросом является 
обновление семиэтажного хирур-
гического корпуса, который дол-
гое время не ремонтировался. Гу-
бернатор поручил в ближайшие 
месяцы разработать проектную 
документацию для проведения ка-
питального ремонта.

Подготовил 
Иннокентий СМОЛИН 

по материалам пресс-службы 
губернатора СК.

Стратегия развитияО модернизации санаториев и ремонте больниц
На Ставрополье подготовлен проект Концепции развития региона Кавказских Минеральных Вод. Под председательством губернатора Владимира Владимирова в Пятигорске состоялось его рабочее обсуждение с участием руководителей краевых министерств и ведомств, организаций санаторно-курортной сферы, глав муниципалитетов региона Кавминвод.

Предложения по внесению изменений в 
Правила благоустройства, поступившие 
от горожан, затронули:
— ответственность лиц за обустройство, 
оборудование и содержание мест нако-
пления ТКО (твердо-коммунальных отхо-
дов);
— согласование создания мест накопле-
ния ТКО с органами местного самоуправ-
ления;
— определение границ прилегающих тер-
риторий к зданиям, строениям, сооруже-
ниям и земельным участкам;
— определение мест, где отображаются 
границы прилегающих территорий;
— определение того, с кем собственник 
объекта заключает соглашение на убор-
ку прилегающих территорий.
Возражений со стороны участников слуша-
ний не последовало.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.



Ставрополье день за днемОфициальный раздел
3суббота, 8 декабря 2018 г.www.pravda-kmv.ru

Конкретно

(Окончание на 4-й стр.) 

На благоустройство городов Ставрополья направлено около 630 миллионов рублейСредства из краевого бюджета на реализацию проектов по благоустройству получили Ставрополь, Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки и Невинномысск. 
Целевая субсидия направлена в рамках краевой программы «Раз-

витие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций». Всего же общая сумма финан-
сирования в текущем году составит 629,7 млн. рублей. 
Муниципалитеты, претендующие на получение средств, вложили поряд-
ка 5% собственных средств на условиях софинансирования. 
В краевом центре средства направлены на благоустройство государ-
ственной историко-культурной заповедной территории «Крепостная 
гора», а также устройство уличного освещения в нескольких микрорай-
онах города.
В Пятигорске за счет субсидии в этом году проводится реконструкция 
двух парков — Нагорного и парка Победы. 
В Невинномысске средства направлены на развитие парка «Шерстян-
ник»: обустройство парковок, пешеходных дорожек и клумб, а также не-
обходимо привести в порядок пруды, установить фонари, урны, скамей-
ки и навигационные указатели.

— Все получившие финансирование проекты имеют 
большое значение для развития городов-участников 
программы, а в ряде случаев — и для всего края. Такая 
форма государственной поддержки зарекомендовала 

себя с лучшей стороны. Все объекты будут сданы до конца текуще-
го года, — комментирует министр жилищно-коммунального хозяй-
ства Ставропольского края Роман МаРченко.Владимир Владимиров поставил перед правительством края задачи по выполнению «майского» указа Президента РФГубернатор Ставрополья Владимир Владимиров провел еженедельное рабочее совещание в краевом правительстве.
Открывая обсуждение повестки, глава края остановился на зада-

чах, поставленных Президентом России Владимиром Путиным пе-
ред регионами на прошедшем расширенном заседании президиума 
Госсовета России в Крыму.
В частности, губернатор обозначил перед краевой управленческой ко-
мандой ключевые критерии исполнения «майского» указа главы госу-
дарства. Среди приоритетов: рост численности занятых в сегменте 
малого и среднего предпринимательства, создание высокопроизводи-
тельных рабочих мест, повышение производительности труда в базовых 
отраслях экономики, увеличение средней зарплаты в реальном секто-
ре, привлечение инвестиций, расширение доли муниципалитетов с вы-
сокоразвитой городской средой, повышение качества дорог и другие.
Владимир Владимиров поручил внедрить систему мониторинга резуль-
тативности работы по каждому из параметров с указанием конкретных 
сроков достижения целевых показателей.
— В течение ближайших 10 дней необходимо проанализировать ито-
говые результаты 2017 года и определиться с задачами на ближай-
шую шестилетку — до 2024 года включительно. каждый из достиг-
нутых нами показателей должен на практике приносить повышение 
качества жизни людей, рост реальных доходов ставропольцев, — 
поставил задачу глава края.
За каждым критерием будет закреплен курирующий соответствующую 
отрасль заместитель председателя правительства края.
На еженедельном рабочем совещании в краевом правительстве обсуж-
дены вопросы развития молочной отрасли. Как сообщил министр сель-
ского хозяйства края Владимир Ситников, поддержка молочного жи-
вотноводства по поручению главы региона в 2018 году увеличена в 2,5 
раза, достигнув 620 миллионов рублей. Этот уровень финансирования 
планируется сохранить и в 2019 году.
Как прозвучало, благодаря господдержке за последние 5 лет в крае 
было построено и реконструировано 64 молочно-товарных фермы в 
крестьянско-фермерских хозяйствах. Реализуются крупные инвестици-
онные проекты в Предгорном, Александровском районах, Новоалексан-
дровском городском округе и других территориях.
Глава края потребовал ускорить темпы развития молочной отрасли.
— Цели должны быть амбициозными. Ставрополью необходим 
кратный рост производства. Ставьте планку в миллион тонн в год, 
двигайтесь к ее достижению, — обратился глава края к руководству 
отрасли. Цифра: Отметим, что за 9 месяцев этого года объем производствамолока на Ставрополье составил 472 тысячи тонн.Губернатор поручил включить дворовые территориив программу благоустройстваПод председательством губернатора Владимира Владимирова состоялось рабочее совещание, посвященное реализации проекта по созданию комфортной городской среды. В нем приняли участие члены краевого правительства, руководители министерств, главы муниципальных образований региона. 

Обсуждены проекты благоустройства, которые планируется реали-
зовать в 2019 году по итогам проведенного рейтингового голосо-

вания. Оно прошло в 13 территориях края, в нем приняло участие 250 

тысяч ставропольцев. В результате сформирован перечень из 14 обще-
ственных территорий городов и сел. Сумма, запланированная на их бла-
гоустройство, — порядка 1 миллиарда рублей.
Владимир Владимиров поручил главам муниципалитетов заблаговре-
менно провести все необходимые проектно-сметные работы и экспер-
тизы. Кроме того, глава региона потребовал уделить особое внимание 
благоустройству дворовых территорий.
— Дворы обязательно должны входить в программу благоустрой-
ства. Это первое, что видит человек, выходя из дома, что напрямую 
влияет на комфорт и настроение, — сказал он. 
Губернатор поручил правительству края проработать дополнительные 
возможности для финансирования данных работ. Дополненный пере-
чень объектов благоустройства на 2019 год планируется сформировать 
в феврале.На Ставрополье открыто современное овощехранилище В Ипатовском городском округе открыто современное овощехранилище с мощностями первичной переработки сельхозпродукции. В церемонии запуска принял участие губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. 

Мощность хранения нового объекта составляет 6,8 тысячи тонн, 
возможности первичной переработки — до 500 тонн в сутки. Стро-

ительство объекта стоимостью около миллиарда рублей велось в 2017—
2018 годах. Запуск овощехранилища принес Ипатовскому горокругу до-
полнительно 100 постоянных рабочих мест, в сезон число работников 
будет увеличиваться почти вдвое. 
К 2020 году планируется построить вторую очередь овощехранилища, 
в результате чего общая мощность хранения превысит 16 тысяч тонн. 
Проект реализуется при государственной поддержке. 
Как сообщил руководитель компании-инвестора «Иррико» Александр 
Петров, в хранилище размещается урожай картофеля и овощей, выра-
щиваемых компанией на территории Ипатовского городского округа. С 
учетом особенностей местного климата инвестор одновременно с раз-
витием логистики делает ставку на мелиорацию. Сегодня компанией 
созданы системы орошения на 6,5 тысячах гектарах. До 2020 года пла-
нируется увеличить эту площадь еще на 2,5 тысячи гектаров. 
— Все проекты, которые помогают увеличить добавленную стоимость 
производимой на Ставрополье продукции, попадают в сферу государ-
ственной поддержки. Особенно важно развивать мелиорацию, это стра-
тегическая задача для Ставропольского края. У нас есть планы достичь 
160 тысяч гектаров орошаемых площадей к 2024 году. Каждая капля 
воды — это утроение результата по урожаю, это увеличение заработной 
платы и уверенность в будущем для жителей села, — прокомментировал 
Владимир Владимиров. Факт: Отметим, что общая мощность овощехранилищ на Ставрополье составляет 120 тысяч тонн. В том числе в этом году онарасширилась на 8 тысяч тонн. Краевой бюджет на 2019 год принятЗакон о бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов принят краевой Думой. В заседании краевого парламента принял участие губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
Бюджет будущего года характеризуется как социальный. Его про-

ект представила заместитель председателя правительства края — 
министр финансов Лариса Калинченко. По ее словам, социальной сфе-
ре в структуре расходов главного финансового документа Ставрополья 
адресованы 66%.
Краевой бюджет сформирован с учетом приоритетности национальных 
проектов, определенных «майским» указом Президента России от 2018 
года. Ставропольский край участвует в 10 нацпроектах, на реализацию 
которых в 2019 году предусмотрено 12,7 миллиарда рублей.Факт:На 2 миллиарда рублей увеличены расходы на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы и обеспечение в регионе минимального размера оплаты труда. На социальные выплаты будет направлено 
15,6 миллиарда рублей.

В 2019 году будет продолжено укрепление материально-технической 
базы учреждений образования и здравоохранения. Наряду с действу-
ющими краевыми программами по замене старых окон и кровель в 
школах и детских садах, с будущего года стартует программа ремон-
та школьных дворов, на которую муниципалитетам будет выделено 200 
миллионов рублей.
Увеличены вложения в благоустройство. Общий объем средств на эти 
цели составит 1,5 миллиарда рублей. Эти ресурсы включают расходы 
на формирование комфортной городской среды, увеличение поддерж-
ки Программы местных инициатив, благоустройство городов Кавказских 
Минеральных Вод.
Доходы краевого бюджета в 2019 году запланированы в объеме 108,7 
миллиарда рублей, расходы — 107,3 миллиарда рублей. Профицит в 
сумме около 1,4 миллиарда рублей предназначен для погашения госу-
дарственного долга Ставропольского края.
Как было отмечено депутатами, в ходе работы над проектом бюджета 
он был дополнительно увеличен более чем на 4 миллиарда рублей — по 
итогам рабочих встреч губернатора края с членами Правительства РФ, 
руководством федеральных министерств.

Главный финансовый документ был принят в двух чтениях большин-
ством голосов, обеспеченных депутатами трех парламентских фракций 
— «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР.
Владимир Владимиров отметил, что принятый бюджет позволит регио-
ну полноценно включиться в работу по реализации национальных про-
ектов и исполнению задач, поставленных президентом страны в «май-
ском» указе.
— Рассчитываю, что бюджет 2019 года поможет краю сделать шаг 
вперед, улучшить жизнь ставропольцев и укрепить их уверенность 
в завтрашнем дне, — подчеркнул глава региона.
Отметим, что за счет бюджетных средств в будущем году запланирова-
но капитально отремонтировать 10 учреждений здравоохранения. Также 
в планах создание 6 фельдшерско-акушерских пунктов, строительство 
нового корпуса детской краевой больницы, амбулатории в Буденнов-
ском районе, участковой больницы в Минераловодском городском 
округе. В рамках программы комфортной городской среды намечено 
благоустройство 13 общественных территорий. Увеличение финансиро-
вания программы поддержки местных инициатив даст возможность реа-
лизовать в 2019 году 222 проекта. Ставропольские семьи с детьми-инвалидами получат дополнительную поддержкуНа заседании Думы Ставропольского края внесены изменения в региональный закон «О транспортном налоге». Поправки предложены по инициативе губернатора Ставрополья Владимира Владимирова.
Как отметил министр труда и социальной защиты края Иван Ульян-

ченко, в соответствии с новым законом льгота по уплате транспорт-
ного налога будет предоставляться ставропольским семьям, которые 
воспитывают детей-инвалидов. В Ставропольском крае их насчитывает-
ся свыше 9 тысяч человек.
Первоначально законопроектом предполагалось вступление в силу но-
вой нормы с 1 января 2020 года. Но, учитывая важность социальной 
поддержки данной категории семей, губернатором края была внесена 
поправка, по которой предоставление налоговой льготы будет осущест-
влено на год раньше — с 1 января 2019-го.Для сельских жителей направляются дополнительные средства на социальные выплаты по жильюВ Ставропольском крае с 2014 года реализуется подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий». Основные ее направления нацелены на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на селе, и развитие социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений.Факт:Улучшение жилищных условий осуществляется путем предоставления гражданам, в том числе молодым семьям, социальных выплат на строительство или приобретение жилья в сельской местности. При этом размер выплаты составляет 70% от социальной нормы. В среднем 800 тысяч рублей на семью из трех человек.
Развитие инфраструктуры села осуществляется путем предостав-

ления субсидий бюджетам муниципальных образований края на 
строительство объектов газо- и водоснабжения, спортивных площадок, 
автомобильных дорог. Объем субсидии составляет до 95% от стоимости 
строительных работ.
За четыре года реализации подпрограммы в крае уже обеспечено до-
ступным жильем в сельской местности 510 семей, из которых 346 — мо-
лодые. Приобретено и построено более 45 тысяч квадратных метров 
жилья. Введено в эксплуатацию 38 километров газовых сетей, 107 ки-
лометров водопроводных сетей, 8,8 тысячи квадратных метров спортив-
ных площадок, построена школа в поселке Санамере Предгорного рай-
она на 275 учебных мест.
В текущем году ведется строительство 32 объектов социальной и инже-
нерной инфраструктуры, что позволит ввести в эксплуатацию более 17 ки-
лометров газовых и водопроводных сетей, построить 15 спортивных пло-
щадок, а также 3,2 километра автомобильных дорог к сельхозобъектам.
Также в рамках программы в крае предоставлены социальные выпла-
ты на приобретение и строительство жилья для 126 семей, из которых 
87 — молодые.

— По инициативе губернатора Ставропольского края 
Владимира Владимирова, помимо уже освоенных 
средств на жилье, краю доведено дополнительно 79 
миллионов рублей из федерального бюджета и 6 мил-

лионов рублей из краевого бюджета на реализацию подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий». В ближайшее время 
дополнительное соглашение будет подписано. До конца года пла-
нируют улучшить свои жилищные условия еще порядка 100 семей, 
— отметил первый заместитель министра сельского хозяйства Став-
ропольского края Сергей ИзМалкоВ.
Реализация мероприятий подпрограммы будет продолжена и в 2019 
году. В приоритете — мероприятия по улучшению жилищных усло-
вий граждан, проживающих на селе. На эти цели краю предусмотре-
ны средства в объеме в 2,5 раза больше, чем были направлены в те-
кущем году.Глава Ставрополья рассказал о роли регионального бюджета в реализации «майского» указа Президента РФ в краеСоциально ориентированный краевой бюджет является одним из основных инструментов для реализации в Ставропольском крае «майского» указа Президента России. Об этом в рамках пресс-конференции на площадке ИА ТАСС в Москве заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
— На выполнение сформированных на основе Указа национальных 

проектов в бюджете края на 2019 год заложено 12,7 миллиарда ру-
блей. Косвенно на решение этих задач направлены и другие бюджетные 
расходы, прежде всего те, что ориентированы на социальную сферу, — 
прокомментировал глава региона.
Отметим, что социальные расходы составляют около 66% регионально-
го бюджета на следующий год.
Владимир Владимиров обозначил основные приоритеты работы органов 
краевой власти в контексте реализации национальных проектов. Это, 

прежде всего, улучшение демографической ситуации — в том числе, 
через развитие здравоохранения, спорта, создание комфортной среды 
проживания. Также ключевой задачей является обеспечение роста эко-
номики, что будет стимулировать рост реальных доходов жителей края.Напомним, что общий объем доходов краевой казны в 2019году запланирован в размере 108,7 миллиардарублей, что на 13% больше уровня изначально принятого бюджета 2018 года. Расходы краевого бюджетаувеличатся на 11,5% и составят 107,3миллиарда рублей.
В крае по-прежнему будут работать программы по замене старых окон 
и кровель в школах и детских садах, со следующего года они будут до-
полнены программой ремонта школьных дворов.
Для обеспечения экономического развития Ставрополья в краевом 
бюджете на 2019 год запланирована прямая поддержка реального сек-
тора через фонд промышленности, выдачу микрозаймов, частичную 
компенсацию расходов, развитие инфраструктуры регпарков и другие 
меры. Объем поддержки малого и среднего бизнеса вырастет до более 
чем 550 миллионов рублей.
Рекордной величины достигнет объем краевого дорожного фонда — в 
2019 году он вырастет на 2 миллиарда рублей и составит почти 9 мил-
лиардов рублей.На средства от курортного сбораблагоустраиваются города КавминводНа пресс-конференции в ТАСС губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил об успешных результатах эксперимента по введению курортного сбора.Факт:Как отметил глава региона, от операторов курортного сбора поступило около 164 миллионов рублей, средний объемсредств, поступающих в месяц, сейчас составляет в среднем до 24 миллионов рублей.
Всего с начала эксперимента в мае этого года в четырех городах-

курортах плательщиками стали свыше 263 тысяч отдыхающих. До 
конца года планируется получить более 180 миллионов рублей.
— Все собранные средства направляются на благоустройство ку-
рортной инфраструктуры в городах кавказских Минеральных Вод. 
Так, в Железноводске уже завершены работы на лермонтовском 
терренкуре в курортном лечебном парке. на эти цели было направ-
лено более 26 миллионов рублей. В ессентуках продолжается об-
устройство парка «курортный», в Пятигорске идут работы в парке 
«Цветник». В кисловодске запланировано сразу несколько объек-
тов — две пешеходные зоны и два сквера по курортному бульва-
ру, работы будут закончены в начале 2019 года, — прокомментировал 
Владимир Владимиров.
Глава края подчеркнул, что для защиты объектов от вандалов в дальней-
шем проекты благоустройства будут обязательно предусматривать соз-
дание видеонаблюдения.
Отметим, что на благоустройство курортов в будущем году планирует-
ся направить более 200 миллионов рублей, которые будут авансом за-
ложены в краевом бюджете, что позволит заблаговременно начать не-
обходимые работы.
Всего за 10 месяцев этого года Ставрополье посетило 1 миллион 147 
тысяч человек. Это сопоставимо с турпотоком аналогичного периода 
прошлого года.Ставрополье участвует в решении национальных задач в АПКОдной из тем пресс-конференции губернатора Владимира Владимирова на площадке информационного агентства ТАСС в Москве стало участие Ставрополья в решении национальных задач в сфере АПК.
Губернатор отметил, что уже сегодня работа агропромышленного 

комплекса края ориентирована на реализацию целей, определен-
ных «майским» указом Президента.
В связи с этим, приоритетом в агропромышленном комплексе является 
расширение выпуска экспорториентированной продукции.
— До 2024 года на Ставрополье планируется увеличить экспорт продук-
ции АПК в 3,5 раза — с 300 млн. долларов до 1,1 млрд. долларов США, 
— отметил Владимир Владимиров.Цифра: Напомним, что уже сейчас поставки ставропольского зерназа пределы страны составляют 18%от общероссийского объема, а мяса птицы — 30%. География экспорта продукции включает около 
40 стран мира.

Также в АПК края запланирована реализация инвестпроектов общей 
стоимостью 46 млрд. рублей в садоводстве, тепличном хозяйстве, пере-
рабатывающей промышленности, птицеводстве и других.
Одно из стратегических направлений ставропольского АПК — развитие 
овощеводства в закрытом грунте. В 2017—2018 годах в крае введено в 
эксплуатацию 6 тепличных комплексов общей площадью около 70 гек-
таров. Растет и валовой сбор — в этом году произведено овощей на 20% 
больше, чем в 2017 году.
Хорошие результаты достигнуты в производстве плодов и ягод. По объ-
ему этой продукции Ставропольский край вышел на 5 место в стране. 
В этом году хозяйствами Ставрополья собрано продукции на 15% боль-
ше, чем в прошлом году. 
В крае развивается садоводство, в том числе суперинтенсивного типа. 
В нынешнем году селекционный центр плодового питомниководства 
компании «Сады Ставрополья» нацелен произвести более 1,5 миллио-
нов саженцев. Через 3 года планируется увеличить этот показатель до 
5 миллионов саженцев.
Всего в этом году на Ставрополье заложено свыше 550 га садов — в пол-
тора раза больше, чем в 2017-м. Площадь новых плодовых питомников 
выросла более чем на 70 га — в 4 раза.
В регионе удвоена поддержка плодоводства, она достигла 410 милли-
онов рублей. Одно из ее направлений — гранты для личных подсобных 
хозяйств на закладку садов суперинтенсивного типа. Это позволит уже 
в 2019 году получать дополнительно тысячу тонн качественных ставро-
польских фруктов.
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Кроме того, на Ставрополье сегодня выращивается 15% российских 
специй. Посевная площадь возделываемого в крае с 2011 по 2018 годы 
кориандра выросла с 4 до 7 тыс. га с объемом производства свыше 8 
тыс. тонн.
На Ставрополье возрождается хлопководство. Этой осенью в крае, 
впервые с 50-х годов прошлого столетия, на экспериментальных пло-
щадках в Буденновском и Изобильненском районах площадью бо-
лее 100 гектаров убран хлопок. Уровень урожайности — 10—15 цент-
неров с гектара. В планах увеличение посадочной площади до 2021 
года до 10 тысяч гектаров — в 100 раз.Международная «Студенческая весна» пройдет на Ставрополье в следующем годуНа пресс-конференции в ТАСС губернатор Владимир Владимиров рассказал о подготовке к одному из самых ярких событий 2019 года — проведению в крае мероприятий «Студенческой весны» стран БРИКС и ШОС. Ожидается, что фестиваль пройдет летом будущего года. 

Факт: Планируемое количество участников — около 2,5 тысяч человек, из которых порядка 1 тысячи — студентыиностранных государств, остальные — представители российского студенчества и волонтеры.
— Решению о проведении мероприятий международного сту-

денческого фестиваля способствовал успех 26-й Российской 
«Студвесны», которая прошла в крае в мае этого года. Ее участни-
ками стали почти 3 тысячи студентов из многих регионов страны, — 
отметил Владимир Владимиров.
Молодежь сегодня составляет почти четверть населения Ставрополья. В 
регионе используется множество практик, которые помогают молодым 
людям прокладывать путь в успешное будущее. В их числе — форум 
«Машук». В этом году его площадку посетил Президент России Влади-
мир Путин. За годы работы форума его участникам были вручены гран-
ты для воплощения около 2 тысяч молодежных инициатив. В следую-
щем году «Машук» отметит 10-летний юбилей. 
Владимир Владимиров напомнил, что 2019-й год объявлен на Ставро-
полье Годом предпринимательства. Отдельное внимание будет уделено 
поддержке молодых бизнесменов. На молодежное и социальное пред-
принимательство впервые будет направлено более 65 миллионов рублей.

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

Ставрополье день за днем

Подготовка к заседанию Думы и другие актуальные темы

Председатель Думы Ставропольского края Геннадий Ягубов провел рабочее совещание депутатов и руководителей подразделений аппарата краевого парламента. 
 О деятельности комитета по экономическому развитию, собствен-

ности, инвестициям, курортам и туризму проинформировал его 
председатель Валерий Назаренко. Он отметил, что комитет рассмотрел 
на своем заседании проект закона о бюджете будущего года. Также был 
подробно изучен прогноз социально-экономического развития Ставро-
полья на 2019 год и на период до 2021 года.
Председатель комитета по бюджету, налогам и финансово-кредитной 
политике Юрий Белый проинформировал о том, что продолжается ра-
бота по внесению в повестку ноябрьского заседания Думы законопро-
екта о бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. К 
документу поступил ряд поправок. Наиболее существенные — от губер-
натора края. Согласно им, общий объем средств доходной части вырос 
почти на четыре миллиарда рублей. Этому способствовали безвозмезд-
ные поступления из федеральной казны в размере более четырех мил-
лиардов рублей.Факт: Теперь общий объем доходов краевой казны на 2019 год превысит 108 миллиардов рублей. При этом расходытакже вырастут и составят немногим более 
107 миллиардов рублей. Бюджетный профицит сохранится на уровне 1 миллиарда 400 миллионов рублей. Отмечалось также, что ряд поправок будет рассмотрен в рамках заседания согласительной комиссии. В ее составе — депутаты и члены краевого правительства.

Светлана Терехова, возглавляющая комитет по законодательству, 
государственному строительству и местному самоуправлению, про-
информировала о работе над законопроектами, вносящими ряд кор-
ректировок в законы о губернаторе и об уполномоченном по правам 
человека в Ставропольском крае. Они связаны с изменениями в фе-
деральном законодательстве. Также комитет занимается подготов-
кой к проведению заседания Совета законодателей Ставропольско-
го края. 
Проекты государственных программ в сфере здравоохранения, соци-
альной защиты и занятости граждан, а также законопроекты в повест-
ку заседания Думы были рассмотрены на состоявшемся заседании ко-
митета по социальной политике и здравоохранению. Об этом сообщила 
его председатель Валентина Муравьева. 
О результатах состоявшихся на прошлой неделе совещаний, на которых 
были рассмотрены состояние дел и перспективы развития ИД «Периоди-
ка Ставрополья», а также инклюзивного образования детей с ограничен-
ными возможностями, проинформировал коллег председатель комите-
та по образованию, культуре, науке, молодежной политике, средствам 
массовой информации и физической культуре Артур Насонов. Он отме-
тил, что одна из основных проблем районных газет — взаимоотношения 
с почтовой службой. В связи с этим комитет планирует провести сове-
щание с приглашением руководства ведомства. 
Председатель комитета по казачеству, безопасности, межпарламент-
ским связям и общественным объединениям Юрий Гонтарь отметил, что 
на предстоящем его заседании будут рассмотрены законопроекты, на-
правленные на определение категории «дети войны».
Государственной поддержке ведения садоводства и огородничества по-
священо совещание комитета по аграрным и земельным вопросам, при-
родопользованию и экологии. Его председатель Иван Богачев отметил, 
что также ведется подготовка к расширенному совещанию, посвящен-
ному экологическим проблемам Кавминвод. Его проведение намечено 
на декабрь.
Председатель комитета по промышленности, энергетике, строительству 
и ЖКХ Игорь Андрющенко проинформировал о том, что планируется 
провести совещание по проблемным вопросам передачи газораспреде-
лительных станций эксплуатирующим организациям. 
Геннадий Ягубов отметил, что на предстоящей неделе запланирова-
но провести заседание Совета законодателей Ставропольского края. 
Спикер пригласил коллег принять участие в этом мероприятии. На чет-
верг запланировано очередное заседание Думы. В числе основных во-
просов — принятие бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов.

Работа в комитетах продолжаетсяПредседатель Думы Ставропольского края Геннадий Ягубов провел рабочее совещание депутатов и руководителей подразделений аппарата краевого парламента. Предстоящая семидневка вновь будет наполнена активным рассмотрением законопроектов в комитетах Думы. 
 О деятельности комитета по экономическому развитию, собствен-

ности, инвестициям, курортам и туризму проинформировал его 
председатель Валерий Назаренко. Наряду с законопроектом, направ-
ленным на совершенствование вопросов управления государственной 
собственностью, комитет постоянно держит на контроле ход экспери-
мента по введению курортного сбора. На сегодняшний день уже собра-
но более 163 миллионов рублей, что вселяет уверенность в том, что за-
планированный на конец года рубеж в 180 миллионов будет успешно 
пройден. Напомним, что средства от сбора идут на совершенствование 
курортной инфраструктуры Кавминвод.
Председатель комитета по бюджету, налогам и финансово-кредитной 
политике Юрий Белый проинформировал о том, что идет работа по вы-
пуску документов, принятых на ноябрьском заседании Думы. В их чис-
ле закон о бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. 
На предстоящем заседании комитета будет рассмотрен вопрос объема 
депутатских расходов для обеспечения деятельности в избирательном 
округе. Парламентарий также привел данные об исполнении доходной 
части бюджета текущего года. В сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года отмечено ее увеличение на 10 процентов. Отрадно, что 
этому во многом способствовало поступление собственных доходов 
края за счет сбора налогов.
Светлана Терехова, возглавляющая комитет по законодательству, государ-
ственному строительству и местному самоуправлению, проинформирова-
ла о работе над законопроектами. Они вносят коррективы в законы об офи-
циальном опубликовании нормативных актов и Уполномоченном по правам 
человека в Ставропольском крае. Также на рассмотрении кандидатуры 7 
мировых судей и аудитора краевой Контрольно-счетной палаты. 
О работе комитета по социальной политике и здравоохранению проинфор-
мировала Людмила Редько. Заместитель председателя отметила, что за-
планировано рассмотрение вопроса о дополнительных мерах по выполне-
нию закона о государственной социальной помощи в Ставропольском крае. 

О результатах состоявшегося на прошлой неделе совещания по вопро-
сам обеспечения жилой площадью детей-сирот рассказал председа-
тель комитета по образованию, культуре, науке, молодежной политике, 
средствам массовой информации и физической культуре Артур Насо-
нов. В настоящее время на федеральном уровне принято решение о 
том, что для этой категории нуждающихся в жилье можно выделять не 
более 25 процентов квартир в многоквартирном доме. Это должно спо-
собствовать социализации детей-сирот, однако эти условия трудно со-
блюсти при предоставлении жилья в небольших населенных пунктах. 
Комитет готовит предложения к федеральным законодателям по выхо-
ду из сложившейся ситуации. Также на предстоящей неделе запланиро-
вано проведение семинара образовательно-просветительского проекта 
краевого Совета молодых депутатов «Школа парламентаризма».
Председатель комитета по казачеству, безопасности, межпарламентским 
связям и общественным объединениям Юрий Гонтарь поблагодарил кол-
лег из всех думских фракций за конструктивную работу по подготовке и 
принятию закона, направленного на определение категории «дети войны». 
Он также подчеркнул, что работа над документом, с целью предоставле-
ния этим людям дополнительных льгот, будет продолжена. 
Государственной поддержке ведения садоводства и огородничества бу-
дет посвящено заседание комитета по аграрным и земельным вопро-
сам, природопользованию и экологии. Его председатель Иван Богачев 
отметил, что также ведется подготовка к расширенному совещанию, на 
котором будут обсуждаться экологические проблемы Кавминвод.
Председатель комитета по промышленности, энергетике, строительству 
и ЖКХ Игорь Андрющенко проинформировал о том, что в повестку за-
седания комитета включен вопрос по организации «правительственного 
часа». Его темой должна стать организация водоснабжения и водоотве-
дения в Ставропольском крае.
Тему безопасности размещения передатчиков и базовых станций опе-
раторов сотовой связи поднял заместитель председателя комитета по 
промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ Александр Сысоев. 
Он отметил, что по данному вопросу поступают многочисленные обра-
щения от граждан. Возможно, что ответы на них даст структура, которая 
занимается измерением радиочастот. 
Геннадий Ягубов еще раз поблагодарил коллег и аппарат Думы за про-
веденную на высоком уровне работу по принятию бюджета на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов. Спикер также попросил профиль-
ные комитеты Думы провести работу по анализу действий всех ответ-
ственных служб в ситуации, сложившейся на прошлой неделе на ряде 
краевых дорог, когда из-за тяжелых погодных условий часть водителей 
автомашин попали в многочасовые пробки.
Обсуждались и другие актуальные вопросы жизни края.

Управление по информационной политике 
аппарата Правительства Ставропольского края 

(по материалам пресс-службы Думы СК).

В Думе края: итоги и перспективы

(окончание. начало на 3-й стр.) 
ПоСтановлЕниЕ

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

04.12.2018   г. Пятигорск    № 4810
об утверждении Положения о порядке учета детей от 0 до 18 лет, подлежащих обучению 
по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на территории города Пятигорска (о признании утратившим 
силу постановления администрации города Пятигорска от 27.01.2016 № 171)

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 9 и пунктом 5 статьи 63 Федерального за-
кона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 14 
Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних», в целях реализации полномочий органов 
местного самоуправления в части учета детей, подлежащих обучению по образовательным про-
граммам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке учета детей от 0 до 18 лет, 
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на территории города Пятигорска согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Обеспечить организацию персонального учета детей в возрасте от 0 до 18 лет, проживаю-
щих на территории города Пятигорска, независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту 
жительства (пребывания), в соответствии с Положением о порядке учета детей от 0 до 18 лет, 
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования на территории города Пятигорска.

3. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 27.01.2016 
№ 171 «Об утверждении Положения о порядке учета детей, подлежащих обучению в образова-
тельных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования на территории города Пятигорска».

4. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции города Пятигорска Плесникову И.Т. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному 
опубликованию.

Глава города Пятигорска   а. в. СКРиПниК
 Приложение

к постановлению администрации города Пятигорска
от  04.12.2018 № 4810

ПОЛОЖЕНИЕ
 о порядке учета детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования на территории города Пятигорска.
I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке учета детей, подлежащих обучению в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования на территории города Пятигорска (далее — По-
ложение), разработано в соответствии с п.6 ч.1 ст.9 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях осуществления ежегодного 
персонального учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных учрежде-
ниях, реализующих основные общеобразовательные программы, а также определения порядка 
взаимодействия органов, учреждений и организаций, участвующих в проведении учета детей.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок учета детей, подлежащих обучению в образо-
вательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования на территории округа, сроки и пери-
одичность проведения учета детей, определяет полномочия и порядок взаимодействия органов, 
осуществляющих учет детей.

1.3. Обязательному ежегодному персональному учету подлежат все граждане до 18 лет, про-
живающие (постоянно или временно) или пребывающие на территории города Пятигорска, неза-
висимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания) в целях обеспече-
ния их конституционного права на получение обязательного общего образования.

1.4. Информация по учету детей, собираемая в соответствии с настоящим Положением, под-
лежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиден-
циальность.

1.5. В целях обеспечения конституционных прав несовершеннолетних на получение общего 
образования соответствующего уровня за конкретными территориями города Пятигорска закре-
плены общеобразовательные учреждения на основании постановления администрации города 
Пятигорска от 22.03.2012 № 883 «О закреплении территорий городского округа города-курорта 
Пятигорска за муниципальными общеобразовательными учрежде ниями».

1.6. Общеобразовательные учреждения несут ответственность за предоставление образова-
ния соответствующего уровня несовершеннолетним, проживающим на территории закрепленного 
за ними микрорайона.

II. Порядок организации учета детей
2.1. Учет детей осуществляется путем формирования единой информационной базы данных 

несовершеннолетних в возрасте от 0 до 18 лет, постоянно (временно) проживающих (пребыва-
ющих) на территории округа, которая формируется и находится в МУ «Управление образования 
администрации города Пятигорска» (далее — управление образования). Данные о детях, прожи-
вающих на закрепленных территориях за образовательными учреждениями, хранятся в образо-
вательных учреждениях. 

2.2. Ежегодно с 20 августа по 25 сентября учреждения в рамках осуществления поквартирного 
обхода закрепленного за ними участка проводят перепись несовершеннолетних в возрасте от 0 до 
18 лет в соответствии с формой отчета по учету детей (приложение 1 к настоящему Положению). 

2.4. Источниками формирования единой информационной базы данных служат:
2.4.1. Данные общеобразовательных учреждений о детях:
обучающихся в данном общеобразовательном учреждении, вне зависимости от места их про-

живания; 
обучающихся в других общеобразовательных учреждениях всех типов и видов;
достигших к началу учебного года 6 лет 6 месяцев и подлежащих приему в 1-й класс в на-

ступающем учебном году;
не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение закона;
не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам учебные 

занятия.
2.4.2. Данные участковых педиатров учреждения здравоохранения о детском населении, в том 

числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих на со-
ответствующей территории.

2.4.3. Данные о регистрации детей по месту жительства или месту пребывания.
2.5. Данные о детях, получаемые в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Положения, оформ-

ляются списками, содержащими персональные данные о детях, сформированными в алфавитном 
порядке по годам рождения.

2.6. В обязанности рабочей группы, осуществляющей обход жилого сектора закрепленного 
микрорайона, входит:

установление фамилии, имени, отчества, даты и места рождения несовершеннолетних, про-
живающих в конкретном доме, квартире, адреса постоянной регистрации, места учебы (для детей 
дошкольного возраста — какое дошкольное учреждение посещает);

составление в срок до 28 сентября списков несовершеннолетних, фактически проживающих 
на территории микрорайона, закрепленного за образовательным учреждением и предоставление 
их в муниципальное общеобразовательное учреждение, находящееся на территории закреплен-
ного микрорайона.

2.7. Общеобразовательное учреждение:
2.7.1. В срок до 30 сентября осуществляет сверку представленных списков, уточняет сведения 

об образовательном учреждении, в котором обучается несовершеннолетний. 
 2.7.2. В случае выявления фактов неполучения несовершеннолетними обязательного общего 

образования, выясняет причины неполучения образования, в трехдневный срок со дня выявления 
предоставляет сведения в управление образования. 

 2.7.3. В срок до 1 октября формирует сводный отчет (приложение 2 к настоящему Положению) 
и передает его в управление образования.

 2.8. Управление образования на основании предоставленных отчетов формирует сводный от-
чет по городу.

 2.9. Снятие с учета осуществляется в случае получения сведений о достижении возраста несо-
вершеннолетним 18 лет, либо о смене места проживания или регистрации.

 III. Полномочия органов и учреждений, осуществляющих учет детей
 3.1. Ответственность за организацию учета детей, координацию действий всех должностных 

лиц, органов, участвующих в организации учета, возлагается на Управление образования.
 3.2. Управление образования:
 3.2.1. Контролирует прием в муниципальные общеобразовательные учреждения, реализую-

щие образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования, всех граждан, проживающих, на территории округа и имеющих право на получение 
образования соответствующего уровня.

 3.2.2. Контролирует устройство в общеобразовательные учреждения на обучение несовершен-
нолетних, не получающих в нарушение закона образование соответствующего уровня.

 3.2.3. Контролирует деятельность общеобразовательных учреждений по сверке и уточнению 
списков несовершеннолетних, предоставленных по результатам учета несовершеннолетних, по 
учету и движению обучающихся, проживающих на закрепленной территории, по ведению доку-
ментации по учету и движению обучающихся.

 3.2.4. Осуществляет контроль над полнотой и достоверностью записей в алфавитной книге 
движения обучающихся о каждом поступающем, выбывшем или окончившим данное образова-
тельное учреждение ребенке.

 3.2.5. Осуществляет контроль за деятельностью общеобразовательных учреждений по органи-
зации обучения детей и принятию мер по сохранению контингента обучающихся.

 3.2.6. Формирует муниципальную информационную базу данных:
банк данных о детях, подлежащих обязательному обучению в муниципальных общеобразова-

тельных учреждениях;
 банк данных о детях, не обучающихся по каким — либо причинам;
банк данных о детях, проживающих на территории округа и получающих общее образование в 

образовательных учреждениях, не подведомственных управлению образования;
банк данных о детях, получающих общее образование вне образовательной организации в 

форме семейного образования и самообразования.
 3.2.7. Управление образования взаимодействует:
с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав по вопросам привлечения к 

административной ответственности в установленном законом порядке родителей (законных пред-
ставителей) не исполняющих обязанности по обучению несовершеннолетних;

с территориальной психолого-медико-педагогической комиссией по вопросам организации обуче-
ния детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе выборе форм и программ обучения.

 3.2.9. Управление образования:
дает согласие на оставление несовершеннолетними, достигшими возраста 15 лет, общеоб-

разовательного учреждения до получения ими общего образования (с согласия родителей (за-
конных представителей) и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав). Совместно 
с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, родителями (законными предста-
вителями) несовершеннолетнего принимает меры, обеспечивающие его трудоустройство и про-
должение освоения образовательной программы среднего общего образования.

 3.3. Общеобразовательные учреждения:
 3.3.1. Принимают меры к получению образования несовершеннолетними, проживающими на 

территории закрепленного за ними микрорайона.
 3.3.2. Осуществляют проверку факта явки обучающихся на начало учебного года в соответ-

ствии со списками (ежегодно на 1, 5, 20 сентября) и в течение учебного года.
 3.3.3. Ведут документацию по учету и движению обучающихся (включая вопросы приема, 

перевода, выбытия, исключения).
 3.3.4. Осуществляют контроль за посещением занятий обучающимися, ведут индивидуальную 

профилактическую работу с обучающимися, имеющими проблемы в поведении, обучении. Све-
дения об указанной категории обучающихся, предоставляются образовательными учреждениями 
в управление образования ежеквартально на 1 число месяца, следующего за отчетным.

 3.3.5. Обеспечивают создание комплексной системы индивидуальной профилактической ра-
боты в отношении несовершеннолетнего, не посещающего общеобразовательное учреждение, 
его родителей (законных представителей).

 3.3.6. Вносят предложения по совершенствованию системы выявления детей, не посещающих 
школу, и принимаемых мерах по обеспечению гарантий получения выявленными детьми общего 
образования.

 3.3.7. Ответственность за достоверность, полноту, конфиденциальность предоставляемой ин-
формации несут образовательные учреждения. 

 3.4. Муниципальные общеобразовательные учреждения несут ответственность за предостав-
ление общего образования несовершеннолетним, проживающим на закрепленной за учрежде-
нием территории. 
Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  С. П. ФомЕнКо

Приложение 1 
к Положению о порядке учета детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования на территории города Пятигорска

СПИСОК
несовершеннолетних, фактически проживающих на территории микрорайона, 

закрепленного за общеобразовательным учреждением
       

(наименование общеобразовательного учреждения)

№ Фамилия, 
имя, отчество 
несовершен-

нолетнего 
(полностью)

Число, 
месяц, год 
рождения

Домашний адрес
(по фактическому 
месту проживания)

Какое дошкольное 
образовательное 

учреждение посещает, 
в каком общеобразова-

тельном учреждении 
обучается (класс),

СПО, ВУЗ

Причина, 
по которой 

не 
обучается

Чем занят 
(работает, 

не работает)

1. Данные

Директор школы / __________________/
Лицо, осуществляющее поквартирный обход жилого дома / _______________/

Приложение 2  
к Положению о порядке учета детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования на территории города Пятигорска

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
об учете детей, проживающих на территории микрорайона, закрепленного за общеобразова-

тельным учреждением
 (наименование общеобразовательного учреждения)

Категория несовершеннолетних Число несовершеннолетних
дошкольного об-
разовательного 

учреждения

в данной 
школе

в других школах 
(по каждому классу 

указать школу)
1 2 3 4

1. Число детей, не посещающих ДОУ: Х Х
— в возрасте до 1,5 лет Х Х
— в возрасте от 1,5 до 3 лет Х Х
в возрасте от 3 до 7 лет Х Х
2. Число детей, посещающих муниципальное ДОУ: Х Х
— в возрасте от 1,5 до 2 лет Х Х
— в возрасте от 2 до 3 лет Х Х
— в возрасте от 3 до 5 лет Х Х
— в возрасте от 5 до 7 лет (за исключением детей, посту-
пивщих в текущем году в первый класс)

Х Х

3. Число детей, поступающих в текущем году в первый 
класс

Х

4. Число детей, обучающихся в школе, в том числе по 
классам:

Х

1 класс Х
2 класс Х
3 класс Х
4 класс Х
5 класс Х
6 класс Х
7 класс Х
8 класс Х
9 класс Х

10 класс Х
11 класс Х

всего Х

Директор школы / ________________ / 
Приложение 3 

к Положению о порядке учета детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования на территории города Пятигорска
 СВЕДЕНИЯ О ДЕТЯХ,

достигших 6 лет 6 месяцев на 1 сентября текущего года
       
(указать наименование образовательного учреждения, направляющего сведения)

№ п/п Ф.И.О. 
ребенка

Дата 
рождения

Адрес 
места жительства

Отметка 
о продолжении пребывания в ДОУ

СОШ, в которую 
поступил в 1 класс

1 2 3 4 5 6

Руководитель образовательного учреждения_________________   ________
     (подпись)   (Ф.И.О.)
М. П.

инФоРмационный матЕРиал
 для общественных обсуждений 
по обращению тарасенко в. н.

1. По предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, рас-
положенного по просп. Кирова, 81, принадлежащего Тарасенко Валентине Николаевне, с кадастровым номе-
ром 26:150305:111 и разрешенным использованием «под многоквартирным домом № 81 и иными входящими 
в состав дома объектами недвижимости» на условно разрешенный вид использования «Амбулаторно-поликли-
ническое обслуживание». В настоящее время на данном земельном участке расположено здание Многофунк-
ционального лечебно-диагностического цента «Здоровье плюс», настоящими общественными обсуждениями 
рассматривается вопрос приведения в соответствие вида разрешенного использования земельного участка и 
объекта капитального строительства на нем.

2. По предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
клинико-диагностического центра «Здоровье плюс» по просп. Кирова, 81, принадлежащего Тарасенко Валентине 
Николаевне, с параметрами:

размещение здания на расстоянии 1 метра от границ земельного участка и по границе земельного участка;
максимальный процент застройки 65.7 %.
Проектной документацией предлагается разместить на земельном участке двухэтажное здание неправильной 

геометрической формы для расширения лечебно-диагностического цента «Здоровье плюс».
Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования города-курорта Пятигорска 

(ПЗЗ) в зоне для лечебно-диагностических объектов параметрами разрешенного строительства установлено, что 
минимальные отступы от границ земельных участков не подлежат установлению, а максимальный процент за-
стройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, составляет 50%. 

Проектируемое здание размещено на свободной территории. Площадь застройки: существующего здания — 
270.0 м2, проектируемого здания — 292 м2, общая площадь застройки — 562.0 м2. Площадь земельного участка 
— 855 м2. Процент застройки составляет 65.7%.

Согласно Правил землепользования и застройки муниципального образования города-курорта Пятигорска мак-
симальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, составляет 50%. 

Однако, согласно пункту 4 таблицы Б.1 приложения Б СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» в условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается 
повышать на 30% при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных норм.

Схема планировочной организации     Фрагмент ПЗЗ

муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» — 

организатор публичных слушаний
о П о в Е Щ Е н и Е

 о начале общественных обсуждений 

На основании поступившего обращения Тарасенко Валентины Николаевны 
постановлением администрации города Пятигорска от 04.12.2018 № 4769 назна-
чено проведение общественных обсуждений по:

предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по просп. Кирова, 81, с кадастровым но-
мером 26:150305:111 и разрешенным использованием «под многоквартирным 
домом № 81 и иными входящими в состав дома объектами недвижимости» на 
условно разрешенный вид использования «Амбулаторно-поликлиническое об-
служивание»;

предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства клинико-диагностического центра «Здоровье плюс» по 
просп. Кирова, 81.

Общественные обсуждения назначены с 10 декабря 2018 года по 27 декабря 
2018 года.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информа-
ционные материалы к нему будут размещены на официальном сайте муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» по адресу: http://www.pyatigorsk.org.

Срок проведения экспозиций по вышеуказанным вопросам с 10 декабря 2018 
года по 24 декабря 2018 года включительно в рабочие дни с 9.15 часов до 18.00 
часов, в пятницу с 9.15 часов до 17.00 часов. Консультирование посетителей экс-
позиции будет проводиться 18 декабря 2018 года с 9.15 часов до 12.00 часов 
в холле первого этажа здания администрации по адресу: город Пятигорск, пл. 
Ленина, 2.

Участники общественных обсуждений могут вносить предложения и замеча-
ния в письменной форме по указанным вопросам с 10 декабря 2018 года по 24 
декабря 2018 года включительно:

1) посредством официального сайта муниципального образования города-
курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://www.pyatigorsk.org;

2) в адрес Организатора общественных обсуждений в рабочие дни с 9.15 часов 
до 18.00 часов, в пятницу с 9.15 часов до 17.00 часов по адресу: город Пятигорск, 
пл. Ленина, 2 кабинет 605;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции объекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Участники общественных обсуждений обязаны указывать следующие све-
дения: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации), реквизиты документа, удостоверяющего личность — для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц и документы, уста-
навливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты ка-
питального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

начальник Управления   Е. С. ПантЕлЕЕв  
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

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

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:110122:63 
(при наличии)

расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Ветеран» (массив № 12), садовый участок 63, 
КК 26:33:110122       

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:110122:64 

 (при наличии)
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Ветеран» (массив № 12), садовый участок 64, 
КК 26:33:110122       

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:110122:65 

 (при наличии)
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Ветеран» (массив № 12), садовый участок 65, 
КК 26:33:110122       

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является Муравьева Анастасия Ивановна   

 (фамилия, инициалы физического лица 
 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Кочубея, 21, корп. 4, кв. 7; 8(928)963-64-66 

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

нимаются с «10» декабря 2018 г. по «11» января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «10» декабря 2018 г. по 
«11» января 2019 г. по адресу: 

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

26:33:110122:61 — Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Ветеран» (массив № 12), садовый участок 61
26:33:110122:63 — Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Ветеран» (массив № 12), садовый участок 63 
26:33:110122:64 — Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Ветеран» (массив № 12), садовый участок 64
26:33:110122:65 — Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Ветеран» (массив № 12), садовый участок 65
26:33:110122:66 — Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Ветеран» (массив № 12), садовый участок 66
26:33:110122:287— Ставропольский край, г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Ветеран» (массив № 12)
26:33:110119:56 — Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Водосвет» (массив № 12), садовый участок 56
26:33:110119:45 — Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Водосвет» (массив № 12), садовый участок 45 

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

щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).  № 354 Реклама

Кадастровым инженером Старухиным Олегом Евгеньевичем (квалификационный 
аттестат № 26-12-358), номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, — 19102, являющегося членом саморегулируемой 
организации в сфере кадастровых отношений СРО «Кадастровые инженеры юга», являю-
щегося работником ООО «СтарКо», 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Шу-
макова, 1, тел. +79624000770, e-mail: starko26@mail.ru, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым 
номером 26:33:040105:537, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Пя-
тигорск, садоводческое товарищество «Заречное», массив 14, участок 062317. Заказчи-
ком кадастровых работ является Кононова Елена Васильевна, проживающая по адресу: 
Ставропольский край, Советский район, село Отказное, улица Комсомольская, 7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: Ставропольский край, город Пятигорск, садоводче-
ское товарищество «Заречное», массив 14, участок 062315, с кадастровым номером 
26:33:040105:535; Ставропольский край, город Пятигорск, садоводческое товарищество 
«Заречное», массив 14, участок 062318, с кадастровым номером 26:33:040105:538; Став-
ропольский край, город Пятигорск, садоводческое товарищество «Заречное», массив 
14, участок 062319, с кадастровым номером 26:33:040105:539, а также со всеми заинте-
ресованными лицами (землепользователями, землевладельцами) смежных земельных 
участков, права которых могут быть затронуты в процессе проведения кадастровых работ 
в кадастровом квартале 26:33:040105.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ставропольский край, город Лермонтов, улица Шумакова, дом 1, 
тел. +79624000770 на 31-й день с момента опубликования извещения или на 1-й день 
после выходного (если 31-й день приходится на субботу, воскресенье или праздничный 
день) в 09 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Шумакова, дом 1, тел. +79624000770. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с момента опубликования 
извещения по адресу: 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Шумакова, дом 1. 

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 
39, часть 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».) 

№ 356 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕ-
НИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бондаревым Виталием Николаевичем, почтовый адрес: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 15/1, оф. 613, giprozkmv@mail.ru, тел. 
89614477662, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, — 17069, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 26:33:270208:37, расположенного: Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, мкр. С/Т «Транспортник» (массив № 13), садовый участок 37; земельного участка 
с кадастровым № 26:33:270208:38, расположенного: Ставропольский край, г. Пятигорск, 
мкр. С/Т «Транспортник» (массив № 13), садовый участок 38; и земельного участка с када-
стровым № 26:33:270208:39, расположенного: Ставропольский край, г. Пятигорск, мкр. С/Т 
«Транспортник» (массив № 13), садовый участок 39.

Заказчиком кадастровых работ является Трофименко Нина Степановна, адрес заказчи-
ка: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Октябрьская, дом 42, кв. 10, тел. 89187584656.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Став-
ропольский край, г. Пятигорск, мкр. С/Т «Транспортник» (массив № 13), садовый участок 39, 
«10» января 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Став-
ропольский край, г. Пятигорск, ул. Октябрьская, дом 42, кв. 10.

Требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков 
на местности принимаются с 08.12.2018 г. по 10.01.2019 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектами межевых 
планов принимаются с 08.12.2018 г. по 10.01.2019 г., по адресу: Ставропольский край, г. 
Пятигорск, ул. Октябрьская, дом 42, кв. 10.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются согласовать 
местоположение границ: 26:33:270208:36, расположен: Ставропольский край, г. Пятигорск, 
мкр. С/Т «Транспортник» (массив № 13), садовый участок 36; 26:33:270208:6, расположен: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Транспортник» (массив № 13), садовый участок 
6; 26:33:270208:7, расположен: Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Транспортник» 
(массив № 13), садовый участок 7; 26:33:270208:8, расположен: Ставропольский край, г. 
Пятигорск, мкр. С/Т «Транспортник» (массив № 13), садовый участок 8; 26:33:270208:9, 
расположен: Ставропольский край, г. Пятигорск, мкр. С/Т «Транспортник» (массив № 13), 
садовый участок 8; 26:33:270208:40, расположен: Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т 
«Транспортник» (массив № 13), садовый участок 40.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). № 358 Реклама

ООО Фирма «Орбита» РЕАЛИЗУЕТ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
площадью от 600 кв. м до 1200 кв. м (6—12 соток), расположенные 

по адресу: г. Пятигорск, проезд Орешник, 2, в районе 
Новопятигорск—Скачки в зоне расположения Новопятигорского озера, 

пойме реки Подкумок и парка Победы, 
территория бывшего санатория «Дубрава».

Вид разрешенного использования участков: «Для размещения индивидуаль-
ной жилой застройки». Земельные участки расположены согласно разрабо-
танной проектно-сметной документации, имеют кадастровые номера, заре-
гистрированные в Регистрационной палате. Участок застройки огорожен по 
периметру забором и охраняется. По участкам разведены необходимые новые 
инженерные сети и коммуникации, выполнены гравийно-щебеночные дороги 
по планируемым улицам. Построена новая трансформаторная подстанция 700 
кВт, подача воды осуществляется от 2-х источников водоснабжения, выпол-
нена централизованная канализационная система, газораспределительный 
пункт расположен в 50 м от магистрального городского коллектора.

По вопросам приобретения и оформления земельных участков 
обращаться в офис ООО Фирма «Орбита»,

сотовые тел. 8-906-4621-220; 8-988-767-39-39.
ОГРН 1022601621294

ООО «Орбита» ПРОДАЕТ ГОТОВЫЙ БИЗНЕС — действующий карьер 
по добыче инертных материалов, расположенный в ст. Зольской, 

на реке Малая Золка, в 30 км от города Пятигорска. 
На данном полигоне имеются необходимое укомплектованное оборудование 
и техника, находящаяся в исправном состоянии. На оборудовании выпускают-
ся 5 фракций продукции и моются через классификаторы. 
Лицензия открыта до 2027 года, горный отвод размещен на площади 5,2 га 
до 2027 г. Реализация продукции осуществляется через компьютерные весы.

По вопросам приобретения и оформления обращаться 
в офис ООО «Орбита», сотовые тел. 8-906-4621-220; 8-988-767-39-39.

Лицензия СТВ — 00071    № 357 Реклама

График приема граждан руководством 
Отдела МВД России по г. Пятигорску в декабре 2018 года 

Должность Фамилия, 
имя, отчество

Дата, 
день недели

Время Телефоны

Начальник Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Горский
Сергей Николаевич

12.12.18
26.12.18

17.00-20.00 369-286

Заместитель начальника 
Отдела МВД России по г. Пятигорску 
— начальник полиции

 Карагодин
Даниил

Викторович

10.12.18
24.12.18
29.12.18

17.00-20.00

09.00-12.00

369-286

Заместитель начальника Отдела МВД 
России по г. Пятигорску — начальник 
следственного отдела

Асланов
Кирьяк

Христофорович
 26.12.18 

 
17.00-20.00 

369-311
369-257

Заместитель начальника Отдела МВД 
России по г. Пятигорску

Вишнивецкий 
Сергей Николаевич 17.12.18 17.00-20.00 369-286

Заместитель начальника полиции (по 
охране общественного порядка) От-
дела МВД России по г. Пятигорску

Блохин 
Дмитрий 

Николаевич
25.12.18 17.00-20.00

369-286
369-102

Заместитель начальника отдела 
дознания Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Газарян 
Карэн

Бакратович

18.12.18 17.00-20.00 369-286
369-314

Начальник отдела уголовного розыска 
Отдела МВД России по г. Пятигорску

Коваленко 
Александр Юрьевич

28.12.18 17.00-20.00 369-286

Начальник ОЭБ и ПК Отдела МВД 
России по г. Пятигорску

 Богачев
Андрей Николаевич

27.12.18 17.00-20.00 369-286
369-261

Начальник отдела по вопросам 
миграции Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Бахорин 
Владимир 

Александрович

12.12.18

29.12.18

17.00-20.00

09.00-12.00
 985-515

Начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних Отдела МВД 
России по г. Пятигорску

Саркисов
Артур

Робертович

18.12.18 17.00-20.00 369-286
369-174
369-155

Начальник ОГИБДД Отдела 
МВД России по г. Пятигорску

Емец 
Александр Николаевич

21.12.18 17.00-20.00 369-286
976-314

Прием осуществляется по адресу: г. Пятигорск, ул. Рубина, 4, кабинет № 1.
Прием граждан начальником ОВМ осуществляется по адресу: г. Пятигорск, 
ул. Делегатская, 4а.
Прием граждан начальником ОГИБДД осуществляется по адресу: г. Пятигорск, Чер-
кесское шоссе, 4.
Прием граждан членами Общественного совета при Отделе МВД России 
по г. Пятигорску: 39-07-01.
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ дежурной части ГУ МВД России по Ставропольскому краю по 
приему и учету сообщений о преступлениях и иных правонарушениях, совершенных 

сотрудниками органов внутренних дел РФ: 8-800-100-26-26; 8 (8652)-95-26-26. 

11 äåêàáðÿ â 10.00 â Ïÿòèãîðñêîé ìåñòíîé îðãàíèçàöèè Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâà ñëåïûõ (óëèöà Îðäæîíèêèäçå, ä. 5) ñîñòîèòñÿ îòêðûòûé óðîê, ïðîõîäÿùèé â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà «Óíèâåðñàëüíûé ìîáèëüíûé ïîìîùíèê», åãî ñòàâðîïîëüñêîé ñåêöèè «ÑìàðòÃëàç». Îí íàïðàâëåí íà ïîëó÷åíèå ïðàêòè÷åñêèõ íàâûêîâ èñïîëüçîâàíèÿ ñåíñîðíûõ óñòðîéñòâ ñëåïûìè è ñëàáîâèäÿùèìè ëþäüìè.

Подписной индекс 
«Пятигорской ПРАВДЫ»
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Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!Ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2019 ãîäà ïîäõîäèò ê êîíöó.Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» ïðåäëàãàåò íåñêîëüêî ñïîñî-áîâ îôîðìëåíèÿ ïîäïèñêè íà íàøå èçäàíèå. Ìíîãèå èç íèõ ïîçâîëÿò âàì ñýêîíîìèòü ñåìåéíûé áþäæåò.* Òðàäèöèîííàÿ ïîäïèñêà (îôîðìëÿåòñÿ â îòäåëåíèÿõ ïî÷òîâîé ñâÿçè, ñ äîñòàâêîé ãàçåòû íà äîì):
504,48 ðóá. (ÄËß ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ È ÔÈÇ. ËÈÖ), 
311,52 ðóá. (ÄËß ÈÍÂÀËÈÄÎÂ 1, 2 ÃÐÓÏÏ, Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÂÎÂ),
399,42 ðóá. (ÄËß ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÎÂ).* Êîðïîðàòèâíàÿ ïîäïèñêà (äîñòàâêà íà ïðåäïðèÿòèÿ è â îðãàíèçà-öèè ñèëàìè ðåäàêöèè ïðè óñëîâèè îôîðìëåíèÿ ïîäïèñêè íà 50 ýê-çåìïëÿðîâ è áîëåå) — 200 ðóáëåé.Âûáåðèòå âàø âàðèàíò ïîäïèñêè íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»! Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 33-03-78. Ре
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Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 22 ДЕКАБРЯ 
на специализированную продовольственную ярмарку, которая проводится 

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

Желающих принять участие 
в городской специализированной 

продовольственной ярмарке 
просим обращаться 

в администрацию 
Пятигорска: каб. № 425, 

тел. 33-28-44. 









ÎÀÎ «Ïÿòèãîðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè» çàïóñêàåò àêöèþ«Â Íîâûé ãîä áåç äîëãîâ!»Ìû áëàãîäàðèì íàøèõ àáîíåíòîâ, ñâîåâðåìåííî îïëà÷èâàþùèõ óñëóãè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, è íàäååìñÿ íà íàøå óñïåøíîå ñîòðóäíè÷åñòâî â äàëüíåéøåì. Îñòàëîñü ñîâñåì íåìíîãî âðåìåíè, ÷òîáû óñïåòü èñïîëíèòü ïðèíÿòóþ âî ìíîãèõ ñòðàíàõ òðàäèöèþ — ïîãàñèòü äî íàñòóïëåíèÿ  Íîâîãî ãîäà âñå íàêîïèâøèåñÿ äîëãè.Îïëàòèâøèì äî 15 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà çàäîëæåííîñòü çà ïîòðåáëåííóþ ýëåêòðîýíåðãèþ ÎÀÎ «Ïÿòèãîðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè» íå áóäåò âûñòàâëÿòü ïåíè çà íåñâîåâðåìåííóþ îïëàòó ýëåêòðîýíåðãèè â óõîäÿùåì ãîäó! Ñïèñàíèå ïåíè áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ ñ íàêîïèâøåéñÿ çàäîëæåííîñòè òîëüêî òåõ àáîíåíòîâ, êîòîðûå ïîëíîñòüþ ïîãàñÿò äîëã è îïëàòÿò òåêóùåå ïîòðåáëåíèå äåêàáðÿ 2018 ãîäà.Àêöèÿ áóäåò ïðîâîäèòüñÿ  ñ 10 äåêàáðÿ 2018 ãîäà ïî 15 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà (äëÿ áûòîâûõ ïîòðåáèòåëåé).Ïîçäðàâëÿåì âñåõ æèòåëåé è ãîñòåé Ïÿòèãîðñêà ñ íàñòóïàþùèì 2019 ãîäîì! Ïóñòü Íîâûé ãîä ïðèíåñåò âàì ñòàáèëüíîñòü è ôèíàíñîâîå áëàãîïîëó÷èå, ïîçâîëèò îñóùåñòâèòü âàøè ñàìûå ñìåëûå ïëàíû è ìå÷òû! №
 3
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Уважаемые пятигорчане!
При организации и проведении новогодних и рождественских праздников, 
чтобы избежать неприятных последствий при применении пиротехнических 
изделий, предотвратить несчастный случай, Вам необходимо помнить и не-
укоснительно соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуата-
ции пиротехнических изделий и правила приведения их в действие. 

Бесконтрольная реализация пиротехнической продукции и применение 
ее без соблюдения необходимых мер пожарной безопасности становят-
ся причинами многих пожаров, травм и даже гибели людей, главным об-
разом детей и подростков.Âíèìàíèå!Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ â ìîìåíò ïðèâåäåíèÿ â äåéñòâèå ïèðîòåõíèêè çàïóñêàþùèé äîëæåí â ñ÷èòàííûå ñåêóíäû îòáåæàòü íà áåçîïàñíîå ðàññòîÿíèå, êàê ïðàâèëî, ýòî 10-15 è áîëåå ìåòðîâ. Â ëþáîì ñëó÷àå çàïóñêàòü ôåéåðâåðêè, ïåòàðäû, ðàçëè÷íûå ðàêåòû, âçðûâàòü õëîïóøêè, ïîäæèãàòü áåíãàëüñêèå îãíè è ò.ï. íóæíî ñ ïðåäåëüíîé îñòîðîæíîñòüþ. Çàïóñê ïåòàðä, ôåéåðâåðêîâ, ðàêåò è ïð. çàïðåùàåòñÿ ïðîèçâîäèòü âíóòðè ïîìåùåíèé, ñ áàëêîíîâ è ëîäæèé, âáëèçè æèëûõ äîìîâ è õîçÿéñòâåííûõ ïîñòðîåê, íîâîãîäíèõ åëîê. 

Ïðèîáðåòàòü ïèðîòåõíè÷åñêèå èçäåëèÿ ñëåäóåò òîëüêî â ñïåöèàëèçèðîâàííûõ îòäåëàõ ìàãàçèíîâ, íî íè â êîåì ñëó÷àå íå ïðèîáðåòàòü ïèðîòåõíèêó íà ðûíêàõ, ãäå íå ñîáëþäàþòñÿ óñëîâèÿ õðàíåíèÿ. Èç-çà íåñîáëþäåíèÿ òåìïåðàòóðíûõ ðåæèìîâ, âëàæíîñòè ïðèîáðåòåííàÿ ïèðîòåõíèêà ìîæåò íå ñðàáîòàòü èëè ñðàáîòàòü â ðóêàõ.Èçäåëèÿ äîëæíû èìåòü ñåðòèôèêàòû ñîîò-âåòñòâèÿ, à òàêæå ïîäðîáíûå èíñòðóêöèè ïî ïðèìåíåíèþ. Èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíåíèþ äîëæíà ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:
 íàèìåíîâàíèå áûòîâîãî ïèðîòåõíè÷å-ñêîãî èçäåëèÿ;
 óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ;
 îãðàíè÷åíèÿ ïðè îáðàùåíèè;
 ñïîñîáû áåçîïàñíîé ïîäãîòîâêè, ïóñêà è óòèëèçàöèè;
 ïðàâèëà õðàíåíèÿ â áûòó;
 ãàðàíòèéíûé ñðîê è äàòó èçãîòîâëåíèÿ;
 ïðåäóïðåæäåíèå îá îïàñíîñòè áûòîâîãî ïèðîòåõíè÷åñêîãî èçäåëèÿ;
 äåéñòâèÿ â ñëó÷àå îòêàçà è âîçíèêíîâå-íèÿ íåøòàòíûõ ñèòóàöèé;
 äåéñòâèÿ â ñëó÷àå ïîæàðà;

 ðåêâèçèòû èçãîòîâèòåëÿ;
 èíôîðìàöèþ ïî ñåðòèôèêàöèè è äðóãèå ñâåäåíèÿ, îáóñëîâëåííûå ñïåöèôèêîé èç-äåëèÿ.Èíñòðóêöèÿ äîëæíà áûòü íà ðóññêîì ÿçûêå, òåêñò — ÷åòêèì è õîðîøî ðàç-ëè÷èìûì. Ïðåäóïðåäèòåëüíûå íàäïèñè âûäåëÿþò øðèôòîì, èëè îíè ñîäåðæàò ñëîâî «Âíèìàíèå!».

Íà êàæäîé óïàêîâêå è èçäåëèè äîëæíû áûòü óêàçàíû:
 íàèìåíîâàíèå èçäåëèÿ;
 òîðãîâàÿ ìàðêà;
 äàòà èçãîòîâëåíèÿ, à òàêæå òåêñò: «Âíèìàíèå! Èçäåëèå ïîæàðî- è òðàâìîîïàñíî! Íå ïðèìåíÿòü äî îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðèëàãàåìîé èíñòðóêöèåé! Áåðå÷ü îò äåòåé! Íå èñïîëüçîâàòü ïèðîòåõíè÷åñêîå èçäåëèå ñ èñòåêøèì ñðîêîì õðàíåíèÿ. Õðàíèòü â ñóõîì ìåñòå ïðè òåìïåðàòóðå íå áîëåå 300°Ñ, âäàëè îò íàãðåâàòåëüíûõ ïðèáîðîâ. Ïðîäàæà äåòÿì äî 14 ëåò çàïðåùåíà». Àäìèíèñòðàöèÿ òîðãîâîãî ó÷ðåæäåíèÿ îáÿçàíà ïîçàáîòèòüñÿ î òîì, ÷òîáû ìåñòà òîðãîâëè ïèðîòåõíè÷åñêèìè èçäåëèÿìè áûëè îñíàùåíû íàãëÿäíûìè ïðàâèëàìè ïîëüçîâàíèÿ ïèðîòåõíèêîé, çàïðåùàþùèìè íåïîñðåäñòâåííîå ïðèìåíåíèå èçäåëèé âáëèçè òîðãîâûõ ìåñò (çäàíèé). Ñëîâîì, äëÿ òîãî, ÷òîáû íîâîãîäíèé ôåéåðâåðê ïðèíîñèë òîëüêî ðàäîñòü, íå ïîêóïàéòå òîâàð ñîìíè-òåëüíîãî êà÷åñòâà íà ðûíêàõ, ñ ðóê, òðåáóéòå íåîáõîäèìûå ñåðòèôèêàòû è âíèìàòåëüíî ÷èòàéòå èíñòðóêöèþ ïî åãî ïðèìåíåíèþ.ÏÎÌÍÈÒÅ, ÷òî ïðè ïðèìåíåíèè ïèðîòåõíèêè ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß:

 Ïðèìåíÿòü ñ íàðóøåíèÿìè òðåáîâàíèé Ðóêîâîäñòâà ïî ýêñïëóàòàöèè (îáÿçàòåëüíî ïðî÷òèòå èõ íà èçäåëèè, ò.ê. â áîëüøîì ñóùåñòâóþùåì ðàçíî-îáðàçèè âèäîâ ïèðîòåõíè÷åñêèõ èçäåëèé èìåþòñÿ ðàçëè÷íûå ñïîñîáû óñòàíîâêè, ðàñïîëîæå-íèÿ çàïàëüíûõ ôèòèëåé (ñâåðõó, ñíèçó è ò.ä.).
 Èñïîëüçîâàòü ëèöàì ìîëî-æå, ÷åì óêàçàíî ïðîèçâîäè-òåëåì, íà òåððèòîðèè âçðûâî- è ïîæàðîîïàñíûõ îáúåêòîâ (ÀÇÑ, â ïîëîñàõ îò÷óæäåíèÿ æåëåçíûõ äîðîã, ËÝÏ, ãàçîïðîâîäîâ).

Ïàìÿòêà ïî ïðèìåíåíèþ ïèðîòåõíèêè

Ðåêîìåíäàöèè ïðè ïîêóïêå ïèðîòåõíèêè

 Ïðèìåíÿòü â çäàíèÿõ è ñîîðóæåíèÿõ, åñëè ýòî íå ðàçðåøåíî ðóêîâîäñòâîì ïî ýêñïëóàòàöèè.
 Íå ïîëüçîâàòü-ñÿ èçäåëèÿìè êóñòàðíîãî èçãîòîâ-ëåíèÿ, íå èìåþùèìè ñåðòèôèêàòîâ ñîîò-âåòñòâèÿ. 

Òåëåôîíû ñëóæáû ñïàñåíèÿ —01, 112 (â òîì ÷èñëå ñ ìîáèëüíîãî).Òåëåôîí ÎÍÄ è ÏÐ ÓÍÄ è ÏÐ ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïî ÑÊ (ïî ãîðîäàì Ïÿòèãîðñêó, Æåëåçíîâîäñêó, Ëåðìîíòî-âó) (ïîæàðíûé íàäçîð) — 8(8793)97-41-63. Êîíòðîëüíî-èíñïåêöèîí-íûé îòäåë àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà 8(8793)33-97-86.
Председатель Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности города Пятигорска       Д. Ю. ВОРОШИЛОВ       

Îòêðûòûé óðîê Ðàâíûå âîçìîæíîñòè äëÿ âñåõ
С 16 ноября незрячие жители Пятигорска 

могут бесплатно пройти курс первичной 
грамотности. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â ãðóïïå 14 ó÷åíèêîâ. Çàíÿòèÿ ïðîâîäèò èíâàëèä I ãðóïïû ïî çðåíèþ, àäìèíèñòðàòîð ñàéòà Ïÿòèãîðñêîé îðãàíèçàöèè ÂÎÑ, þðèñò Àëåêñàíäð Êîçëîâ.

В программе мероприятия:
— представление возможностей невизуального 
использования устройств с сенсорным управ-
лением;
— демонстрация различий в технике использо-
вания таких устройств незрячими и нормально 
видящими людьми;
— основы безопасного использования сенсор-
ных устройств: вирусы, мошенники и фишинг, 

возможности противодействия и защита ин-
формации.Ïðèãëàøàþòñÿ âñå æåëàþùèå è íåðàâíîäóøíûå ê ïðîáëåìàì è âîïðîñàì ðåàáèëèòàöèè èíâàëèäîâ ïî çðåíèþ.

Вероника ФИЛИППОВА. 



Äî Íîâîãî ãîäà îñòàëîñü ñîâñåì íåìíîãî. Ñàìîå âðåìÿ ïîäóìàòü î ïîäàðêàõ, ïðàçäíè÷íîì óãîùåíèè è óêðàñèòü äîì. À êàêîé ñàìûé ãëàâíûé àòðèáóò â ñîçäàíèè íîâîãîäíåé àòìîñôåðû, âñå, êîíå÷íî, çíàþò. Åùå íåìíîãî è ïîðà íàðÿæàòü ëåñíóþ êðàñàâèöó. 
Но праздник может омрачиться у тех, кто 

предпочитает не тратить деньги, а полу-
чить дерево бесплатно, самовольно срубив в 
лесу.

ÃÊÓ «Áåøòàóãîðñêîå ëåñíè÷åñòâî» ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ ÎÁ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ çà íåçàêîííóþ ðóáêó äåðåâüåâ õâîéíûõ ïîðîä.

ЗАМЕТИВ НЕЗАКОННУЮ РУБКУ, НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ ДИСПЕТЧЕРУ ЛЕСНОЙ ОХРАНЫ:
ГКУ «Бештаугорское лесничество» 8-962-448-54-89 (круглосуточно);
ГБУ СК «Бештаугорский лесхоз» 8-961-482-17-35 (круглосуточно); 
Прямая линия лесной охраны 8-800-100-94-00 (единый бесплатный круглосуточный номер) 
или по номерам 112, 02.Ïðèîáðåñòè íîâîãîäíþþ åëü Âàì ïîìîãóò â Áåøòàóãîðñêîì ëåñõîçå èëè íà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ åëî÷íûõ áàçàðàõ —ÝÒÎ ÃÎÐÀÇÄÎ ÄÅØÅÂËÅ, ×ÅÌ ÍÅÇÀÊÎÍÍÀß ÐÓÁÊÀ.

1. Íàðóøèòåëü áóäåò îáÿçàí, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 8.28 ÊîÀÏ, âûïëàòèòü øòðàô îò 3-4 òûñ. ðóáëåé, êðîìå òîãî, ïðèäåòñÿ âîçìåñòèòü óùåðá ëåñíîìó õîçÿéñòâó: â ýòîì ãîäó îí ñîñòàâèò 2854 ðóá. çà êðàñàâèöó äèàìåòðîì 12 ñì è íèæå.2. Åñëè â ìîìåíò ïðåñòóïëåíèÿ áðàêîíüåð èñïîëüçîâàë ìåõàíèçìû, ñàìîõîäíûå ìàøèíû è äðóãèå âèäû òåõíèêè, òî ðàçìåð àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà ñîñòàâèò îò 4-5 òûñ. ðóáëåé, ñ êîíôèñêàöèåé îðóäèé è ñðóáëåííûõ äåðåâüåâ.3. Åñëè óùåðá ïðåâûñèò 5 òûñ. ðóáëåé, òî äåéñòâèÿ íàðóøèòåëÿ ïîâëåêóò çà ñîáîé óãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ ñòàòüåé 260 ÓÊ ÐÔ «Íåçàêîííàÿ ðóáêàëåñíûõ íàñàæäåíèé». Íàêàçàíèå ïî äàííîé ñòàòüå — øòðàô äî 500 òûñ. ðóáëåé èëè ïðèíóäèòåëüíûå èñïðàâèòåëüíûå ðàáîòû, ëèøåíèå ñâîáîäû íà ñðîê äî 2 ëåò ñî øòðàôîì â ðàçìåðå îò 100 òûñÿ÷ äî 200 òûñÿ÷ ðóáëåé.

По вопросам просим обращаться по номерам: 8-8793-3260-72 или 8-988-086-93-06, Юлия Анатольевна Хаджичикова.   
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Котировки акций ПАО «МРСК Северного Кавказа»
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 05.12.2018

Цена последней 
сделки 

(цена покупки), 
руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

14,2 14,16 14,12 14,2
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* Срок действия акции – с 07.12.2018 г. по 31.01.2019 г. Диагностика включает:  полное обследование зрения, прием врача-офтальмолога 
и подбор очковой коррекции зрения (простые очки). Предложение не суммируется с другими акциями и скидками по диагностике зрения. 
Акция действует во всех подразделениях Клиники. Подробная информация у администраторов. ООО Глазная клиника «Ленар» 

им. Академика С. Н. Федорова. 
ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-95-01-001245 
от 21.05.2018 г. выдана 
Министерством здравоохранения 
Чеченской Республики. ИНН 
0711057332 ОГРН 1020700749695
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ОВЕН
Все встречи на этой не-
деле будут важными — они позво-
лят своевременно получить важ-
ную информацию, обрести новые 
возможности. Но вероятно, что 
ваша приверженность традициям 
и нежелание менять привычки от-
толкнут новых партнеров, однако 
уберегут от многих неприятностей. 

ТЕЛЕЦ 
Если в понедельник не 
принимать вынужден-

ных решений, то остальные дни 
принесут вам удачу в финансах и 
авторитет в профессии, хорошие 
отношения с власть имущими. На 
этой неделе благоприятны всевоз-
можные поездки и общение на 
всех уровнях, включая обществен-
ный и политический. 
БЛИЗНЕЦЫ 
Единственное, что сей-
час является правильным 
для вас, — это терпеливое ожида-
ние появления новых возможно-
стей и удачных обстоятельств. Се-
рьезно отнеситесь к финансовым 
вопросам, будь то долги или вы-
полнение обязательств по отно-
шению к своим партнерам. Вы-
ходные для отдыха. 

РАК 
Проблемы у вас закончи-
лись, теперь есть шанс 

быстро повысить свой статус, 
укрепить здоровье, наладить хо-
рошие отношения с начальством. 
Со среды вы будете немного в 
тени, но ваши желания во многом 
совпадут с возможностями, по-
скольку Раки хотели бы добиться 
роста и признания. 
ЛЕВ 
В начале недели исполь-
зуйте свою коммуника-
бельность — это поможет в реа-
лизации планов и замыслов. В 
середине же недели некоторым 
вам представится уникальный 
шанс превратить противников в со-
юзников, но действовать необходи-
мо осторожно и дипломатично. 

ДЕВА 
Материальные вопро-
сы будут вас волновать в 
связи с собственным до-

мом или семейной жизнью, по-
скольку не исключен временный 
переезд, командировка или при-
езд родственников. В выходные не 
стройте планов, потому что жизнь 
подкинет вам вариант гораздо ин-
тереснее любых фантазий. 
ВЕСЫ 
Радуйтесь и наслаж-
дайтесь жизнью, успе-

хами в профессиональной и 
творческой деятельности, ста-
бильностью финансового поло-
жения. Не верьте ничему, чего вы 
не видели своими глазами. Де-
лать выводы с чужих слов так же 
опасно, как подписывать доку-
менты, даже не читая их. 

СКОРПИОН 
Для вас сейчас не самое 
активное время, хотя во 

вторник могут быть достаточно 
масштабные успехи. Также воз-
можно радикальное изменение 
жизни. Только не дайте суетли-
вому существу внутри себя пото-
ропиться и все испортить. Выход-
ные — для денег и отдыха. Можете 
даже тратить. 
СТРЕЛЕЦ 
Внимание окружающих 
поможет вам в конкрет-
ных делах, а вот твор-
ческие задания могут отнять 
слишком много времени. Для 
тех из Стрельцов, чей звездный 
час еще не наступил, желатель-
но умерить свои амбиции, подо-
ждать с проявлением инициати-
вы — для этого сейчас не лучшее 
время. 

КОЗЕРОГ 
Вам хочется и хорошей 
жизни, и прекрасных от-

ношений с окружающими? Тог-
да работайте и не сетуйте, что нет 
времени на развлечения — все это 
у вас впереди, да еще и финансо-
вый успех в придачу! Среда чре-
вата неприятными сюрпризами, 
может подводить техника. Соблю-
дайте осторожность. 
ВОДОЛЕЙ 
В сфере сотрудничества 
вы почувствуете полную 
гармонию и счастье, най-
дете покровителей. Научитесь со-
вмещать несовместимое, станете 
блестящим дипломатом, пробу-
дите в себе реформаторское чув-
ство. Повысится тяга к светской и 
культурной жизни, захочется вы-
рваться из привычного. 

РЫБЫ 
Если по каким-то при-
чинам работать не захо-

чется, можно и отдохнуть: звезды 
обещают вам приятные поезд-
ки, развлечения, позитивные эмо-
ции. А некоторые из Рыб решат, 
что дело уже сделано и можно по-
чивать на лаврах, но вас ждет ра-
зочарование. Это — лишь одна из 
многих ступеней.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

УЧРЕДИТЕЛЬ — администрация 
города Пятигорска
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АФИША НЕДЕЛИ

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

12 декабря в 19.00 — «Труффаль-
дино из Бергамо», музыкальная 
комедия А. Колкера. 12+
14 декабря в 19.00 — «Цыганский 
барон», оперетта И. Штрауса. 12+

К/з «КАМЕРТОН»
 МАЛЫЙ ЗАЛ

12 декабря в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Ах, оперетта, 
оперетта!». И. Кальман, И. Ду-
наевский, И. Штраус, К. Листов, 
Н. Стрельников. 6+
16 декабря в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Музыканты шу-
тят». В. Моцарт, Б. Сметана, М. Му-
соргский, Д. Шостакович и др. 6+

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

9 декабря в 12.00 — «Северная 
сказка». 0+
10 декабря в 19.00 — для вас поет 
Любовь Успенская. 12+
11 декабря в 16.00 — «Волшеб-
ство русского романса». М. Глинка, 
Н. Римский-Корсаков, А. Дарго-
мыжский, П. Чайковский, С. Рахма-
нинов. 6+
13 декабря в 16.00 — ансамбль 
старинной музыки «Менестрели» 
«SALUTO». А. Вивальди, Г. Ген-
дель, И. С. Бах. Лауреат междуна-
родных конкурсов Майя Иванова 
(флейта), лауреат международ-
ного конкурса Роман Аванесов 
(скрипка), Дмитрий Аристов (го-
бой), Вадим Коробейников (фа-
гот), Светлана Александрова (ви-
олончель), Александр Бородько 
(баян). 6+
15 декабря в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Такая разная лю-
бовь». П. Чайковский, М. Глинка, 
А. Алябьев, Г. Свиридов, А. Дар-

гомыжский, А. Гури-
лев. 6+

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ 

им. В. САФОНОВА
9 декабря в 12.00 — 
детский спектакль 
«Морозко». Артисты 

и солисты Северо-Кавказской го-
сударственной филармонии им. 
В. И. Сафонова. 0+
15 декабря в 19.00 — «Собака на 
сене», неаполитанская комедия по 
мотивам пьесы Лопе де Вега. Му-
зыка Г. Гладкова. Перевод М. Ло-
зинского. Артисты и солисты Се-
веро-Кавказской государственной 
филармонии им. В. И. Сафонова. 
12+
16 декабря в 16.00 — камерный 
оркестр «Амадеус». «Музыкаль-
ный иллюзион». Музыка голливуд-
ских кинофильмов. Н. Рота, К. Де-
бюсси, Л. Бернстайн, Л. Коэн и др. 
Солист — Евгений Носок (саксо-
фон-сопрано). 6+
ФОЙЕ ЗАЛА им. В. САФОНОВА

12 декабря в 16.00 — вечер во-
кальной музыки. ПРЕМЬЕРА! 
«О любви и в шутку, и всерьез». 
В. А. Моцарт, А. Рубинштейн, 
Ф. Легар, И. Кальман, В. Мураде-
ли, С. Гулак-Артемовский. Дипло-
мант международного конкурса 
Наталья Говорская (сопрано), Ми-
хаил Ходжигиров (бас), Маргарита 
Бекетова (фортепиано). 6+

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
15 декабря в 16.00 — Академиче-
ский симфонический оркестр им. 
В. И. Сафонова. П. И. Чайковский, 
сюита из балета «Спящая краса-
вица», П. И. Чайковский, Симфо-
ния № 4. 6+

МУЗЕЙ
16 декабря в 12.00 — всей семьей 
в концертный зал. «В гостях у ма-
стеров». Песни о необычных про-
фессиях. Г. Гладков, А. Пахмуто-
ва, И. Дунаевский, А. Рыбников и 
др. 0+ 
Реклама

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.)  Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîçÑ 10 ïî 16 äåêàáðÿ Âîðêàóò: áûñòðåå, âûøå, ñìåëåå! 

Уже несколько лет на Ставрополье действует государственная про-
грамма Ставропольского края «Молодежная политика», утвержден-

ная губернатором Владимиром Владимировым. Она включает в себя важ-
ные подпрограммы: «Поддержка талантливой и инициативной молодежи 
Ставропольского края», «Патриотическое воспитание и допризывная под-
готовка молодежи Ставропольского края» и «Вовлечение молодежи Став-
ропольского края в социальную практику». Главным их исполнителем 
является Правительство Ставропольского края в лице управления по мо-
лодежной политике. Но к реализации также активно подключаются все 
структуры и организации, чья работа так или иначе связана с юными став-
ропольцами. Это, конечно, школы, учреждения допобразования, ссузы, 
вузы, центры по работе с молодежью, органы местного самоуправления. 
В рамках реализации программы на территории края стали уже традицион-
ными такие мероприятия, как «Молодежный IQ-бал», слеты студенческих от-
рядов, различные образовательные форумы, военно-спортивные игры. 
— Сегодня в нашем крае ширится молодежное движение, рождаются 
свежие идеи и инициативы. С участием молодежи реализуются многие 
социально значимые проекты. Уверен, что ваши достижения в учебе, 
творчестве, спорте, общественной деятельности и волонтерской работе 
всегда помогают Ставрополью развиваться, — отметил Владимир Вла-
димиров, обращаясь к юным ставропольцам с поздравительной речью в 
День молодежи России.Èíèöèàòèâû ïîîùðÿþòñÿ
Как и глава региона, управление по молодежной политике аппарата 
Правительства СК активно поддерживает все молодежные инициати-
вы. Так, в октябре успешно прошел уже 15-й по счету краевой лагерь 
студенческого актива «Лидеры Ставрополья. XXI век», в котором приня-
ли участие более ста представителей креативной молодежи из разных 
учебных заведений края.
В сотрудничестве с управлением по молодежной политике правитель-
ства организаторами мероприятия выступили краевая общественная ор-
ганизация «Российский союз молодежи», ГБУ СК «Центр молодежных 
проектов», региональное отделение Общероссийского общественного 
движения «Ассоциация студентов и студенческих объединений России» 
в Ставропольском крае.
Работа лагеря была разделена на четыре направления: организация ме-
роприятий, медиа-сообщество, патриотика, студенческое самоуправле-
ние.
В рамках программы лагеря участники прослушали 12-часовой обуча-
ющий курс, по итогам которого разработали дорожную карту для даль-
нейшей работы в выбранном направлении.
По окончании лагеря каждому участнику был вручен сертификат, под-
тверждающий факт обучения по программе «Лидеры Ставрополья. XXI 
век», а самые активные ребята были награждены дипломами лидеров.«Ìàøóê» — äëÿ ñàìûõ òàëàíòëèâûõ
Конечно, едва ли не главным событием в молодежной политике регио-
на ежегодно становится проведение Северо-Кавказского образователь-
ного форума «Машук» в Пятигорске. Краевое правительство принимает 
самое активное участие в его организации — начиная от подготовки ин-
фраструктуры лагеря, заканчивая отбором участников и формировани-
ем образовательной и культурной программы. 
На организацию и проведение форума «Машук-2018» из краевого бюд-
жета было выделено 2336140 рублей.
Ежегодно на форум едут самые яркие, талантливые и инициативные мо-
лодые люди. Делегации Ставропольского края традиционно одни из са-
мых многочисленных и богатых на победителей грантового конкурса. 
Форум 2018 года ознаменовался, прежде всего, визитом Президен-
та России Владимира Путина. Глава государства одобрил работу «Ма-
шука», отметив его профессиональную организацию и высокую значи-
мость проектов участников. Ïóòü ê óñïåõó
…начинается на форуме. Несколько лет подряд на Ставрополье под эгидой 
краевого правительства и Министерства образования СК проводится фо-
рум профессиональных образовательных организаций «Найди свой путь к 
успеху!». В октябре прошел юбилейный, пятый, в городах Невинномысске, 
Ставрополе, Ипатово, Георгиевске, Благодарном, Минеральные Воды. За-
крытие состоялось в с. Новотроицком Изобильненского городского округа. 
Мероприятие проводится с целью создания площадки общения пред-
ставителей власти, бизнеса и образования. Обсуждаются вопросы тру-
доустройства и карьеры, привлечения внимания общества к проблемам 

качества и уровня профессионального образования, а также профори-
ентации абитуриентов.
В деловой программе форума прошли «круглые столы» по вопросам 
разработки программ СПО по госстандартам, нормативно-правового 
обеспечения деятельности образовательных организаций.
Также были представлены стендовые презентации образовательных 
организаций района, состоялись мастер-классы и тестирования для 
школьников.
Форум продемонстрировал, что образование — это не только подготов-
ка специалистов, обладающих определенными знаниями. Образование 
— это развитие способностей к творчеству, способность найти информа-
цию, знание. Только это дает возможность в нашем быстро меняющем-
ся мире найти работу, найти свое место в жизни, освоить несколько спе-
циальностей и быть успешным человеком.Öèôðà:Â öåëîì íà ñèñòåìó ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ åæåãîäíî âûäåëÿåòñÿ áîëåå2 ìëðä. ðóáëåé èç áþäæåòà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ. Ñòóäîòðÿäû, âïåðåä!
Развитие студотрядовского движения также является частью реализа-
ции молодежной политики края. Именно здесь формируются профес-
сиональные навыки будущих специалистов, теория отрабатывается на 
практике, выявляются лидерские качества молодых людей, отрабатыва-
ется умение трудиться в команде. 
В 2018 году на развитие и поддержку движения студенческих отрядов 
на Ставрополье из краевого бюджета выделено 300 тысяч рублей. Сред-
ства реализованы на организацию и проведение краевого фестиваля 
студотрядов, краевого слета студотрядов, а также на участие ставро-
польских делегаций студотрядов в межрегиональных мероприятиях. Ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ
Приоритетными направлениями программы «Молодежная политика» яв-
ляются: развитие и поддержка талантливой и инициативной молодежи, 
патриотическое воспитание подрастающего поколения и допризывная 
подготовка юношей, вовлечение молодых людей в социальную практику. 
В частности, в сфере поддержки талантливой и инициативной молодежи 
краевым минобром организуются и проводятся творческие фестивали и 
конкурсы, мероприятия в области научно-технического творчества. Кроме 
того, учреждены различные премии и гранты. В целях развития эффектив-
ных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую 
деятельность действуют студенческие отряды, центры содействия занятости 
в государственных организациях высшего образования, проводятся конкур-
сы профессионального мастерства, реализуются другие проекты.
В рамках патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи 
ведется работа по формированию активной гражданской позиции у юных 
жителей края, осуществляется активная поддержка системы военно-патри-
отических и военно-спортивных клубов. Уделяется внимание и развитию 
межнациональной и межрелигиозной толерантности в молодежной среде. 
Проводятся тематические беседы, фестивали и конкурсы. Важное место в 
работе как краевого минобра, так и управления по молодежной политике 
аппарата Правительства СК отводится профилактике алкоголизма, нарко-
мании и табакокурения среди школьников и студентов. 
В сфере вовлечения молодежи в социальную практику реализуют-
ся программы поддержки молодежного предпринимательства, разви-
тия волонтерской деятельности, проекты в области физкультурно-спор-
тивной и оздоровительной деятельности, связанные с популяризацией 
спорта, созданием положительного образа молодежи, ведущей здоро-
вый образ жизни. Управление по молодежной политике Ставрополья 
регулярно проводит анализ деятельности молодежных и детских обще-
ственных объединений края, наиболее активным оказывается организа-
ционная и методическая поддержка. Кроме того, ведомство поддержи-
вает инициативы создания молодежных средств массовой информации.Ñðîêè è ôèíàíñû:Ñðîê èñïîëíåíèÿ ïðîãðàììû «Ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà» íà Ñòàâðîïîëüå — 2016-2021 ãîäû. Íà åå èñïîëíåíèå èç áþäæåòàêðàÿ â 2018 ãîäó âûäåëåíî 165472,26 òûñ. ðóáëåé.

Дарья ШЕРСТЮКОВА.

Âñå äëÿ ìîëîäåæè, âñå äëÿ áóäóùåãî!Òî, ÷òî çà ìîëîäåæüþ áóäóùåå, äàâíî íå íîâîñòü. Íûíåøíèå øêîëüíèêè è ñòóäåíòû çàâòðà ñòàíóò óïðàâëÿòü íàøèìè ãîðîäàìè, ðåãèîíàìè, ñòðàíîé. À âîò êàê îíè ýòî áóäóò äåëàòü, íàïðÿìóþ çàâèñèò îò òåõ, êòî ñåãîäíÿ âîñïèòûâàåò, ó÷èò è íàñòàâëÿåò ïîäðàñòàþùåå ïîêîëåíèå. Ýòî õîðîøî ïîíèìàþò â Ïðàâèòåëüñòâå Ñòàâðîïîëüÿ, à ïîòîìó òàê ìíîãî âíèìàíèÿ óäåëÿþò ðåàëèçàöèè è ðàçâèòèþ ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè â êðàå. 

Íîâîå ïîêîëåíèå

В силе, ловкости и скорости состязались команды из Ставрополь-
ского края, Чеченской Республики, Дагестана, Ингушетии и Север-

ной Осетии. В каждой сборной по 4 человека. Почти все участники — 
многократные победители соревнований разного уровня: региональных, 
всероссийских и даже международных. Но в основном парни выигрыва-
ли в личных первенствах. 
Командный турнир — редкое событие в воркауте, а в направлении «Игры» 
вообще проводился впервые. 
Состязания проходили в несколько этапов. Показывали, как правильно 
проходить дистанции, а также оценивали участников судьи из Москвы — 
также победители различных соревнований по воркауту. В начале турни-
ра они провели небольшой мастер-класс для зрителей. 
Каждый этап представлял собой своеобразную эстафету, где преодо-
леть дистанцию необходимо было не только правильно, но и быстрее 
остальных. Все команды показали себя настоящими профессионалами, 
до последнего не было ясно, кто же заберет главный кубок. 
В итоге победу одержала сборная Дагестана. На втором месте ока-
зались ставропольцы, на третьем — представители Чеченской Ре-
спублики. 

Дарья КОРБА.

Ìíåíèå:Ìàêñèì ÏÎÏÎÂ, ïðåçèäåíò Ôåäåðàöèè âîðêàóòà Ðîññèè:— Íàñêîëüêî ÿ çíàþ, ýòî ëó÷øàÿ ïëîùàäêà â Ðîññèè — è ïî êîìïëåêòàöèè, è ïî êà÷åñòâó. ×òî êàñàåòñÿ ñîðåâíîâàíèé, òî êîìàíäíûå ïðîâîäÿòñÿ ó íàñ âïåðâûå â äèñöèïëèíå «Âîðêàóò-èãðû». Íî ìîãó ñêàçàòü, ÷òî èìåííî ýòî íàïðàâëåíèå èìååò áîëüøîå áóäóùåå. Âî-ïåðâûõ, îíî çðåëèùíîå. À âî-âòîðûõ, âñåì àòëåòàì â êîìàíäå, ÷òîáû ïîáåäèòü, íóæíî áûòü ïîäãîòîâëåííûìè. Íàøà çàäà÷à — ïðèâëåêàòü ëþäåé ê åæåäíåâíûì òðåíèðîâêàì. Äìèòðèé ÄÎÖÅÍÊÎ, ïðåäñòàâèòåëü êîìàíäû Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿïî âîðêàóòó «Ñêàëà»:— ß ÿâëÿþñü ÷åìïèîíîì Ðîññèè ïî âîðêàóòó, çàíèìàþñü ýòèì âèäîì ñïîðòà óæå áîëåå 10 ëåò. Íàøå âûñòóïëåíèå â öåëîì îöåíèâàþ íåïëîõî. Âîîáùå ñ÷èòàþ, ÷òî òàêèå ìåðîïðèÿòèÿ î÷åíü âàæíû äëÿ ðåãèîíà, òàê êàê äîëæíû ïîñïîñîáñòâîâàòü îòêðûòèþ ïîäîáíûõ ïëîùàäîê è â äðóãèõ ãîðîäàõ êðàÿ. 

— Ìû áëàãîäàðèì àññîöèàöèþ «Ñåâåðíûé äåñàíò» çà ïðåêðàñíûé ïîäàðîê íàøåìó ãîðîäó, — îòìåòèë â ïðèâåòñòâåííîé ðå÷è Àëåêñàíäð ÌÀÒÎÂÍÈÊÎÂ. — Óâåðåí, ÷òî ñåãîäíÿøíèå ñîðåâíîâàíèÿ ïðîéäóò íà õîðîøåì óðîâíå. Ñïîðòñìåíàì æåëàþ áåñêîìïðîìèññíîé áîðüáû è ïîáåäû, à çðèòåëÿì — ÿðêèõ ýìîöèé è íåçàáûâàåìûõ âïå÷àòëåíèé.Âëàäèìèð ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂ,ãóáåðíàòîð Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ:— Âàæíî, ÷òî ñïîðò ñòàíîâèòñÿ âñå äîñòóïíåå äëÿ æèòåëåé ðåãèîíà, à òàêèå ñîñòÿçàíèÿ — õîðîøèé ïðèìåð äëÿ ìîëîäåæè, ìîòèâàöèÿ äëÿ âûáîðà çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè. 

Îò ïåðâîãî ëèöà:

Ôîòî Ìèõàèëà ÀÍÒÎÍÅÍÊÎ è Àëåêñàíäðà ÌÅËÈÊ-ÒÀÍÃÈÅÂÀ.


