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Будни курорта

Послание губернатора
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Отчет главы города
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Дорогие земляки! Первого июня мы встречаем Международный день защиты детей!
Они — олицетворение нашего будущего. Каждый из нас живет и работает для того, чтобы дать детям самое 
лучшее, защитить их от невзгод и сделать счастливыми.
Благополучию подрастающего поколения посвящены краевые программы в образовании и здравоохранении, в 
спорте и культуре. Уверен, эти меры, помноженные на заботу и любовь в семьях, станут основой новых успехов 
и достижений юных ставропольцев.
Благодарю всех, кто ежедневно вкладывает силы в то, чтобы у каждого ребенка было счастливое и интересное 
детство. Кто помогает детям полноценно развиваться и реализовывать себя.
Крепкого всем здоровья, благополучия, взаимопонимания, добра и любви!
Владимир ВЛАДИМИРОВ, губернатор Ставропольского края.

Пусть детство будет счастливым!

Четкая и понятная 
программа действий

Дмитрий Ворошилов: 
«Работаем для людей»

В краевой столице 
прошла церемония 
оглашения 
ежегодного Послания 
губернатора 
Владимира 
Владимирова. 
Аудиторию Послания 
составили депутаты 
краевой Думы, 
руководители 
территориальных 
управлений 
федеральных ведомств, 
члены Правительства 
региона, руководители 
краевых министерств 
и ведомств, главы 
муниципальных 
образований, 
представители 
общественных 
объединений, 
средства массовой 
информации. Основная 
часть — в режиме 
видеоконференцсвязи.

Меры поддержки 
и помощь федерального 
центра

 Глава края отметил, что в этом году пандемия новой 
коронавирусной инфекции заставила пересмотреть 

многое в работе Правительства и органов власти Ставро-
полья.
— Мы пошли на жесткие ограничительные меры и мно-
гое сделали, чтобы защитить здоровье наших земляков, 
— подчеркнул Владимир Владимиров.

Вместе с тем, по словам губернатора, введение ограниче-
ний дало результат. В том числе, в крае сформирован коеч-
ный фонд для оказания помощи больным коронавирусной 
инфекцией, удалось предотвратить ее широкое распро-
странение.
Остановившись на негативных последствиях коронавируса 
для Ставрополья, Владимир Владимиров подчеркнул, что 
регион уже миновал тот этап, когда надо только подсчиты-
вать ущерб.
— Важнейшей задачей сейчас является не фиксация по-
терь, а формулирование четкой и понятной программы 
действий для того, чтобы приблизить возвращение при-
вычного ритма жизни, — сказал глава края.

 В своем ежегодном Послании губернатор Владимир 
Владимиров уделил особое внимание предоставляе-

мым в крае мерам поддержки в условиях угрозы корона-
вируса.

Важно
Глава края напомнил, что Президент России 
развернул курс всей государственной системы 
на решение двух важнейших задач: сохранение 
здоровья и жизней людей и выравнивание 
появившихся из-за инфекции рисков в 
экономике и социальной сфере.

— Глава государства последовательно расширял эти 
меры поддержки. С каждым объявленным шагом наш 
край получал дополнительные силы, новые возможно-
сти выстроить собственные решения, — сказал Влади-
мир Владимиров.

Факт
Ставропольем в целом уже получено более 

2,4 миллиарда рублей помощи 
от федерального центра. Это позволило 
создать новые койки для работы с больными 
коронавирусной инфекцией, поддержать малый 
и средний бизнес, снизив на него налоговую 
нагрузку, обеспечить дополнительные выплаты 
медикам и соцработникам.

 Губернатор отметил, что федеральные решения до-
полнены краевым пакетом мер поддержки. Они ка-

саются налоговых льгот для пострадавших отраслей, 
предоставления льготных займов из краевого Фонда ми-
крофинансирования, введения льготных ставок краевого 
Гарантийного фонда поддержки малого и среднего биз-
неса. 
— Мы дали бизнесу возможность не осуществлять в 
казну выплаты на 1,5 миллиарда рублей. Эти средства 
остаются в распоряжении предпринимателей для того, 
чтобы поддержать их компании в сложный период, — 
подчеркнул Владимир Владимиров.
Кроме того, более 300 организаций края получили доступ 
к льготным кредитам на выплату зарплат. Почти по 4 тыся-
чам заявок от предпринимателей поддержано решение о 
реструктуризации или отсрочке платежей.

Дополнительные механизмы 
социальных гарантий

 Одной из тем ежегодного Послания губернатора Став-
ропольского края стало построение в крае системы 

мер поддержки медицинских и социальных работников, на-
ходящихся на передовом рубеже борьбы с коронавирусной 
инфекцией.

Цифры
Как подчеркнул Владимир Владимиров, 
в соответствии с поручением Президента 
России на Ставрополье производятся 
стимулирующие выплаты медикам, 
работающим с пациентами, инфицированными 
коронавирусом. 
Уже осуществлены выплаты на общую сумму 

150 миллионов рублей. 
Всего на эти цели предусмотрено 

более 1 миллиарда рублей.

 Дополнительный механизм социальных гарантий 
для медицинских работников, контактирующих с 

заболевшими COVID-19, внедрен на краевом уровне. 
Предусмотрена выплата единовременного денежного 
пособия медикам, пострадавшим при оказании помощи 
инфицированным пациентам. В случае заболевания ме-
дработника коронавирусом она составит до 1 миллио-
на рублей. Если болезнь приведет к смерти — 3 милли-
она рублей.
Работникам стационарных учреждений системы соцзащиты 
края, пациенты которых переведены в связи с коронавиру-
сом на режим полной изоляции, зарплата выплачивается в 
двойном размере.
Отрасль здравоохранения Ставропольского края, на 
которую пришелся основной удар эпидемии, доказала 
свою устойчивость. Укрепление системы медицинской 
помощи в крае, которому мы уделяли особое внимание 
в последние годы, оказалось достаточно эффектив-
ным, — отметил глава края.

 Владимир Владимиров поблагодарил ставропольских 
медиков за труд и стойкость при оказании помощи 

больным и противодействии пандемии.
— В авангарде борьбы с эпидемией остаются наши вра-
чи, медсестры, фельдшеры, все медицинские работни-
ки. Мы понимаем, что если бы не их профессионализм, 
преданность профессии, личное мужество, вряд ли нам 
удалось бы справиться. Пока нельзя еще говорить о 
том, что все позади. Однако можно утверждать точно: 
мы выстояли. И за это огромная благодарность от всех 
нас, от всего Ставропольского края людям в белых ха-
латах, — сказал он.

 Как сообщил губернатор, из российского бюджета на 
дополнительные выплаты работающим в таких усло-

виях соцработникам Ставрополья выделяется 58 миллио-
нов рублей. Но еще до поступления федеральных средств 
указанные выплаты начали осуществляться из краевой каз-
ны. Их получателями стали 868 человек. Эта работа будет 
продолжена.

(Окончание на 2-й стр.) 

Мнение эксперта
Ольга ШАТАЛОВА, профессор Ставропольского филиала РАНХиГС:

— Губернатор представил глубокий анализ происходящих в крае процессов, поставил 
задачи на будущее и определил пути их решения. Одним из основных трендов развития 
экономики края является поддержка бизнеса в непростых условиях, связанных с 
введением ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Это подчеркнул в 
своем ежегодном Послании губернатор Владимир Владимиров. Руководство региона на 
основании общей федеральной повестки разработало план первоочередных действий 

по поддержке экономической сферы. В том числе, для субъектов малого и среднего 
предпринимательства как наиболее пострадавшего сегмента бизнеса. 

 К таким действиям относятся: снижение налоговой нагрузки, отмена арендной платы по 
использованию государственной собственности, снижение уровня страховых взносов и так далее. Отдельным 
пунктом является предоставление со стороны властей беспроцентных кредитов для выплаты заработной платы 
работникам.

Дорогие пятигорчане! Примите самые искренние поздравления с Международным днем защиты детей!
Этот светлый, добрый праздник особенный для всех нас. Дети — главное наше достояние, наша гордость и 
наше будущее. Наше отношение к детям, их талантам, интеллектуальному и личностному развитию — залог 
успешного будущего всей страны. В наших силах сделать все для того, чтобы детство было счастливым, а дети 
выросли достойными гражданами нашей страны. 
Военнослужащие и сотрудники округа оказывают шефскую помощь восьмидесяти детским образовательным 
учреждениям в СКФО, в том числе детским домам и коррекционным школам. 
Большое внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Для 
школьников проводятся «Дни открытых дверей», «Уроки мужества», посвященные подвигам героев нашего 
Отечества. 

Пусть в каждом доме звучит задорный детский смех, сияют радостные улыбки! Желаю всем 
крепкого здоровья и благополучия, мира и добра!
Игорь ГЕТМАНОВ, командующий Северо-Кавказским округом 
войск национальной гвардии, генерал-лейтенант.

СУББОТА, 30 МАЯ 2020 г.

№ 76 [9463]
СВОБОДНАЯ ЦЕНА

Активная движущая сила 
всех проектов
— Официальный отчет такого формата принято начи-
нать с сухой экономической статистики. И, конечно, в 
моем выступлении этому будет уделено должное внима-
ние. Но, подводя итоги прошедшего 2019 года и анали-
зируя события непростого сегодняшнего дня, я уверен: 
правильнее будет сделать акцент не на цифрах. Ведь 
главный ресурс города, объект и субъект городской 
политики, активная движущая сила всех наших про-
ектов — это люди. Те, кто живет в центре и на окраинах. 
Те, кто занят в малом бизнесе или работает на муници-
пальных предприятиях. Пенсионеры, студенты, предста-
вители рабочих профессий, творческая интеллигенция. 
Люди разных национальностей, возрастных групп и со-
циальных позиций. Те, кто ежедневно ездит по дорогам, 
ходит по тротуарам. Те, кто утром отводит детей в дет-
ские сады и школы, а вечером выходит на прогулку в го-
родской парк или сквер (уверен, так и будет — как толь-
ко мы справимся с коронавирусной угрозой). Все, что 
мы делаем, — мы делаем не для заполнения строк в 
отчетах, не для сводных таблиц и не для бравурных 
постов в «Инстаграм», а для вполне реальных лю-
дей, — подчеркнул Дмитрий Ворошилов и продолжил: 
— На 1 января 2020 года численность постоянного на-
селения Пятигорска составила 214 549 человек. Уже 
началась полномасштабная подготовка к новой пере-
писи населения, которая позволит нам уточнить числен-
ность, возрастной состав, жилищные условия, занятость 
населения города. Результаты этой переписи послужат 
материалом для более глубокого изучения обществен-
но-политических процессов, станут основой для форми-
рования плана экономического роста территорий. Ана-
лиз собранных данных позволит точно просчитать объем 
бюджетных средств, которые необходимо направить на 
ту или иную отрасль экономики города. 

(Продолжение на 2-й стр.) 

На днях глава 
Пятигорска 
Дмитрий 
Ворошилов 
выступил 
перед 
депутатами 
городской Думы 
с отчетом 
о работе муниципальной 
администрации за 2019 год. 
Экономика, благоустройство, 
дороги, культура, строительство 
школ и детсадов, поддержка 
городского трамвайного парка — 
вот лишь некоторые из озвученных 
актуальных тем. 
И хотя непосредственного участия 
Дмитрия Ворошилова в принятии 
решений и формировании 
новостной повестки города не 
было, поскольку он занимает 
должность главы чуть более недели, 
состоявшийся разговор 
с депутатами о том, чем Пятигорск 
жил год назад и какие задачи стоят 
перед его руководством сейчас, 
получился содержательным 
и продуктивным. 

АКЦИЯ: 

В виртуальном 
строю — 
герои
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Мой голос 
важен

Поправки 

в Конституцию РФ

Лариса КИЗИК, генеральный 
директор СКРТОО «СИМ», 
поэтесса, автор песен, лауреат 
творческих конкурсов: 
— Я полностью поддерживаю пред-
ложения, направленные на внесе-
ние поправок в Конституцию РФ. В 
условиях современного мира наша 
страна просто не может и не долж-
на оставаться на месте. Запрет дей-
ствий, направленных на изменение 
границы РФ считаю особенно важ-
ным как дочь солдата Победы, осво-
бождавшего пятигорскую землю от 
фашистских захватчиков в составе 
четвертого гвардейского кавале-
рийского полка; жена морского 
офицера, который служил Родине 
на Северном флоте; мать погибше-
го героя, выполнявшего воинский 
долг по противодействию воору-
женным бандформированиям на 
территории Чеченской республи-
ки. Мы, россияне, никогда ни на 
кого не нападали первыми. И се-
годня хотим жить на своей земле 
в мире и радости, а вот врагу ее не 
отдадим ни пяди, как завещали нам 
наши отцы и деды. 

Давид ЕСАЯН, главный 
специалист отдела по делам 
молодежи администрации 
Пятигорска, координатор 
городского волонтерского 
отряда:
— Без волонтерского движения 
вообще невозможно представить 
сегодняшнюю действительность. 
Хотя всего меньше десятилетия на-
зад к волонтерам, случалось, отно-
сились с подозрением — ведь они 
работают бесплатно! А некоторые 
вообще воспринимали их по прин-
ципу «подай-принеси». Однако два 
года назад с вступлением в силу 
соответствующего закона ситуация 
изменилась. Именно тогда в России 
был объявлен Год добровольца. 
Считаю, что внесение в Основной 
Закон страны раздела о добро-
вольчестве — инициатива, кото-
рую трудно переоценить. Потому 
что уверен: каждый современный 
молодой человек просто обязан 
пройти школу добровольчества. 
Возможность попробовать себя в 
разных направлениях доброволь-
ческой деятельности не просто 
расширяет кругозор, но учит мило-
сердию, способствует взрослению, 
прививает чувства человеколюбия 
и гражданской ответственности.

Ольга ЛЕПИЛКИНА, 
доктор филологических наук, 
профессор: 
— Упор на сохранение культур-
ного наследия и на понимание его 
уникальности — это насущная не-
обходимость для сохранения само-
бытности и самоуважения всего 
российского народа, культурного 
кода, обеспечивающего связь по-
колений.
Нельзя не приветствовать закре-
пление за государством опреде-
ленных обязанностей по отноше-
нию к сфере культуры. Надеюсь, 
что власть имущие будут осозна-
вать, что в культурном ландшафте 
страны на протяжении веков важ-
ное место занимали общенацио-
нальные и региональные газеты, 
журналы, другие средства массо-
вой информации. Они фиксировали 
и транслировали явления культуры 
и сами были ее частью. Сегодня, на 
мой взгляд, СМИ тоже нуждаются в 
поддержке, поскольку их культуро-
формирующая функция и вклад в 
диалог культур неоценимы.

Достоверно
В крае были мобилизованы возможности для оказания 
социальной помощи нуждающимся в ней категориям 
граждан. Организована работа волонтеров, которые 
доставили ставропольским адресатам около 300 тысяч 
продуктовых наборов, на улицах ставропольцам было 
бесплатно роздано 500 тысяч медицинских масок. 
Глава края положительно оценил итоги сотрудничества 
социальных служб и волонтеров и поблагодарил за работу 
общественных активистов, оказывающих помощь людям.

Продуктовые наборы 
для пятигорчан
В Пятигорске в рамках 
благотворительной 
инициативы «Доброе 
сердце» роздано 
более 15 тысяч 
продуктовых наборов. Волонтеры и сотрудники Управления 
социальной поддержки населения администрации города 
доставляют продукты всем нуждающимся. В числе адресатов 
люди, обратившиеся за помощью к губернатору Ставрополья, в 
правительство края, администрацию Пятигорска  и социальные 
службы муниципалитета. Продуктовая помощь оказывалась 
в рамках благотворительной инициативы «Доброе сердце», 
инициированной партией «Единая Россия» и поддержанной 
губернатором региона Владимиром Владимировым. Эти наборы 
предназначены многодетным семьям, семьям, воспитывающим 
детей-инвалидов, матерям, в одиночку воспитывающим детей, 
а также пенсионерам 65 лет и старше, получающим пенсию 
ниже прожиточного минимума. Продуктовую помощь получили 
и граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации  и 
обратившиеся в колл-центр администрации города.

Социальные обязательства 
сохранены в полном объеме

 Бюджетная политика на 2020 год стала одной из тем ежегодного 
Послания губернатора Владимира Владимирова.

Важно
Глава края отметил, что принятые в период сложной 
эпидемиологической ситуации меры позволили удержать 
экономику и социальную сферу края в острую фазу 
действия ограничительных мероприятий.

— Уже сейчас можно уверенно говорить о том, что созданная нами 
за последние пять лет экономическая и социальная база устояла 
при столь серьезном кризисе. Да, потери значительны, но эпидемия 
не нанесла критического ущерба экономике и социальной сфере 
края, — сказал он.
Однако одним из последствий пандемии стала приостановка ряда от-
раслей экономики, сокращение налоговых поступлений и дополнитель-
ные расходы на борьбу с распространением болезни, что увеличило на-
грузку на бюджет.
С учетом этого глава края объявил о вынужденной корректировке неко-
торых расходов на 2020 год. Прежде всего, принято решение о сокра-
щении расходов на капитальные вложения. Будут скорректированы сро-
ки строительства объектов, изготовления ПСД, приобретения объектов в 
госсобственность, расходы на содержание органов власти. В целом пла-
нируется снижение расходов на 4 миллиарда рублей.
— При этом мы ничего не замораживаем, ни от чего не отказываем-
ся. Изменения приведут лишь к тому, что 11 объектов будут введены 
в строй не в этом году, а в следующем, — акцентировал губернатор. 
— Все социальные обязательства перед населением, меры социаль-
ной поддержки, оплата труда врачей, социальных работников, учи-
телей и других работников организаций бюджетной сферы сохра-
нены в полном объеме. Это наш высший приоритет.

 Глава края призвал депутатов краевой Думы поддержать предло-
женные краевым правительством корректировки.

Также продолжается работа по поддержке молодых семей, нуждающих-
ся в жилье.
В прошлом году общий размер федеральных и краевых средств, на-
правленных на решение этой задачи, составил 124 миллиона рублей. 
Право на получение социальных выплат предоставлено 148 молодым 
семьям, из них 42 — многодетные. Также получили возможность улуч-
шить жилищные условия 114 семей, родители в которых вышли из про-
граммы по достижению максимального возраста, не успев получить жи-
лье. В 2020 году реализация программы продолжается, планируемый 
объем финансирования — почти 970 миллионов рублей.

Молодым семьям — 
субсидии на жилье
В середине марта этого года 122 молодые семьи Пятигорска 
получили субсидии на приобретение жилья. В Пятигорске 
продолжается реализация государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 
Благодаря поддержке  Правительства Ставрополья на эти цели 

Пятигорску выделено свыше 85 миллионов рублей из краевого 
бюджета, свыше 7 миллионов рублей из федерального бюджета. 
Около 5 миллионов рублей выделяется из местного бюджета. 
Свидетельства о праве на получение субсидии с использованием 
средств федерального бюджета получили 15 молодых семей, еще 
109 стали обладателями извещений о праве на получение субсидии 
за счет средств краевого и местного бюджетов.

 В ежегодном Послании губернатор Владимир Владимиров под-
черкнул особую значимость в условиях пандемии мер социаль-

ной поддержки, адресованных пожилым ставропольцам и, прежде все-
го, ветеранам Великой Отечественной войны.
По инициативе главы региона «дети войны» Ставрополья в 2019 году 
впервые получили денежные выплаты из краевой казны в размере пяти 
тысяч рублей. В этом году выплаты продолжены, их получатели — более 
чем 146 тысяч человек.

Достоверно
Ежегодно ветераны Великой Отечественной войны 
помимо различных социальных услуг получают краевую 
адресную социальную помощь на ремонт жилья. За 2019 
год было отремонтировано 337 жилых помещений и 
домовладений, в которых проживают ветераны.

Работа по поддержке ветеранов продолжается.
— Мы приняли решение об освобождении с 2020 года от оплаты ус-
луг ЖКХ участников, инвалидов Великой Отечественной войны и 
бывших несовершеннолетних узников фашизма. За счет краево-
го бюджета им выплачивается дополнительная компенсация рас-
ходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, — отме-
тил Владимир Владимиров.

Здравницы открывают двери 
 В  своем ежегодном Послании губернатор Владимир Владимиров 

уделил особое внимание работе санаторно-курортного комплекса 
края в условиях угрозы коронавирусной инфекции.
— Нам приходится искать нестандартные решения, которые позво-
лят соблюсти все противоэпидемические нормы и дать возмож-
ность начать работу наших курортов. Это десятки тысяч рабочих 
мест, — отметил глава региона.
По словам губернатора, Правительство края готовится к запуску работы 
части санаторно-курортной отрасли региона с 1 июня 2020 года — с со-
блюдением всех противоэпидемических мер.

Кстати
По итогам 2019 года турпоток в край составил 
1,6 миллиона человек, что почти на 13% больше, чем 
в 2018 году. В том числе Кавказские Минеральные Воды 
посетили 1,2 миллиона человек.

Комментарии
Татьяна ЧУМАКОВА, генеральный директор 
ООО «Машук» (санаторий «Пятигорский 
нарзан»), председатель регионального 
отделения Союза женщин России 
в Ставропольском крае, почетный 
гражданин, Герой труда СК:
— Губернатор в своем послании заверил: 
делается все возможное, чтобы здравницы 
приняли отдыхающих 
в самое ближайшее время. Мы рассчитываем на поддержку, конечно, 
но и сами времени зря не тратим. Меры безопасности из списка 
Роспотребнадзора дополнили собственными. Всех гостей будем 
обеспечивать масками, да и багаж будет подвергаться тщательной 
обработке. Закупили аппараты для дезинфекции воздуха. 
Обрабатывать поверхности персонал будет через каждый час. 
В столовой столы установили на расстоянии двух метров, нанесли 
разметку для соблюдения социальной дистанции. Надеемся 
и верим, что курортный сезон состоится. На июнь к нам уже 
поступило шестьдесят заявок.

Алексей СТОЛЯРОВ, главный врач 
санатория им. Лермонтова, Пятигорск:

— Решение открыть двери санатория 
уже в первой декаде июня было для нас 
взвешенным и продуманным. В любом 
случае, мы не говорим о рентабельности 

или погоне за прибылью. Сегодня речь 
идет о том, чтобы восстановить работу 

санаторно-курортного комплекса в совершенно 
новых условиях. Пережидать штиль бессмысленно. Все мы должны 
выработать механизмы взаимодействия с Роспотребнадзором, 
городской администрацией и внутри своих коллективов. А также 
отработать на практике сценарий безопасности, рекомендованный 
Роспотребнадзором. Думаю, у нас все получится. Тем более что 
опыт, когда отдыхающие задержались в нашем санатории уже после 
объявленного правительством режима самоизоляции, у нас есть. 
Последний гость покинул здравницу 12 апреля, и все необходимые 
ограничения, направленные на его безопасное пребывание на 
курорте, мы обеспечить смогли.

Четкая и понятная 
программа действий

Подготовил Иннокентий СМОЛИН.

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

(Продолжение. Начало на 1-й стр.) 

Муниципальный 
план поддержки 
предпринимателей

 Что касается собственно экономики Пятигор-
ска, она во многом опирается на малый и сред-

ний бизнес, а также на промышленность. 
За 2019 год промышленными предприятиями города 
произведено и отгружено продукции на общую сум-
му более 22 млрд. руб. с ростом 1,2% к уровню 2018 
года. Инвестиции в основной капитал по крупным и 
средним предприятиям промышленного комплекса 
составили более 2 млрд. рублей. 
В целом объем инвестиций в 2019 году по полно-
му кругу предприятий составил 8 млрд. 728 млн.  
рублей, а с учетом бюджетных средств объем инве-
стиций превысил 11 млрд. руб. 

 В зоне роста находятся, торговля (прирост товаро-
оборота в сравнении с предыдущим периодом со-

ставил 5,3%, а по размеру оборота розничной торговли 
город Пятигорск занимает 2 место в Ставропольском 
крае). Сфера общественного питания с приростом 
5,2%, а объем оказанных платных услуг вырос на 2,8%. 
Это наглядно демонстрируют и показатели числа 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 
По итогам 2019 года их число составило 12 656 еди-
ниц, а численность работников субъектов малого и 
среднего предпринимательства составила 34500 че-
ловек, с приростом на 7% — в первую очередь за счет 
роста индивидуальных предпринимателей и лиц, ра-
ботающих у них. Доля налоговых поступлений в бюд-
жеты всех уровней от деятельности субъектов мало-
го и среднего предпринимательства выросла на 0,7% 
и достигла 25,4%.

 Мы понимаем, что в непростых обстоятельствах 
сегодняшнего дня малому и среднему бизнесу 

как никогда нужна поддержка на уровне страны, ре-
гиона и города.
И Пятигорск, где традиционно такого рода пред-
принимательство составляло основу и опору го-
родской экономики, в стороне не остается. Разра-
ботан и начал действовать Муниципальный план 
поддержки малого и среднего бизнеса: он вклю-
чает в себя, в частности, снижение арендной пла-
ты, моратории на взыскание штрафов и пеней и 
т.д. Важно, чтобы информация обо всех мерах 
поддержки была наглядна, доступна, актуальна. 

 Возвращаясь к экономическим показателям 
минувшего года, отмечу, что ситуация на рын-

ке труда в 2019 была стабильной. Уровень безра-
ботицы на конец года составил 0,2%. Коэффициент 
напряженности на рынке труда Пятигорска составил 
0,04 безработных граждан на одну заявленную ва-
кансию. В результате реализуемых в Пятигорске мер 
по обеспечению занятости инвалидов уровень их тру-
доустройства в отчетном году вырос до 73%.
Средняя номинальная зарплата 2019 года выросла 
на 5,2% — до 36 тысяч 29 рублей. Реальные распо-
лагаемые доходы (доходы, пересчитанные с учетом 
инфляции) за 2019 год выросли по сравнению с 2018 
годом на 0,7%.

Сохранение 
статуса ведущего 
оздоровительного 
курорта
 В марте текущего года из-за пандемии мы ока-

зались в новой экономической реальности. К 
сожалению, мы не можем исключить возникновение 
внешних шоков. Но по опыту прежних лет знаем, что 
лучшим лекарством от любых кризисов будет улуч-
шение делового климата, инвестиции в инфраструк-
туру, создание рабочих мест.
Сейчас главное — выйти на поэтапное снятие ограни-
чений и «открыть» экономику — в первую очередь, са-
наторно-курортную сферу. 
Несмотря на все очевидные сложности, Пятигор-
ску предстоит сохранить статус ведущего оздо-
ровительного курорта юга России. И не просто за-
крепить успехи прошлых лет, а научиться жить, 
развиваться и эффективно работать в новых эко-
номических реалиях. 

 По данным портала «Турстат», в минувшем году 
Пятигорск уверенно занял четвертое место в 

рейтинге самых популярных оздоровительных курор-
тов России. 
И, вопреки пессимистичным прогнозам, курортный 
сбор не снизил число отдыхающих. Наоборот: Пя-
тигорск принял на 4 тысячи туристов больше, чем 
год назад. А поток иностранных туристов в 2019 году 
вырос на целых 15% — это значит, что туристические 
возможности Пятигорска известны далеко за преде-
лами страны. Всего за 2019 год город посетило бо-
лее 190 тысяч человек. 

 К сожалению, в этом году распространение ко-
ронавирусной инфекции и связанные с этим 

ограничительные меры внесли серьезные корректи-
вы в наши планы. Когда и как начнется курортный се-
зон — вопрос открытый. И все же любые ограничения 
— дело необходимое и временное. Курортное дело и 
туризм были и остаются ключевым вектором разви-
тия нашего города. 

Пятигорск должен быть успешной здравницей. Та-
кие приоритеты отражены и в Стратегии развития 
Ставропольского края, и в Концепции развития 
Кавминвод, и в проекте Стратегии социально-эко-
номического развития Пятигорска до 2035 года. 
Задача № 1 сейчас — сберечь все то, чем богат го-
род, и в полной мере оказать необходимую под-
держку санаторно-курортному комплексу и тури-
стической отрасли. 

 Возвращаясь к теме курортного сбора, отме-
чу: за первые два года эксперимента сумма 

поступлений курортного сбора превысила 82 млн. 
рублей. 
Часть средств, собранных в 2019 году, была направ-
лена в «Цветник» — здесь была выполнена архитек-
турно-художественная подсветка, установлены до-
полнительные вазоны, проработано освещение и 
озеленение территории. Кроме того, после рекон-
струкции вернулся на свое историческое место 
любимый пятигорчанами фонтан «Счастливый 
улов». Отремонтирован (с заменой всех инже-
нерных сетей) и практически готов к запуску фон-
тан «Лягушки» в Нагорном парке — тоже на сред-
ства курортного сбора. Обновлен тротуар, ведущий 
от сквера у санатория «Тарханы» к Емануелевско-
му парку, заменены решетки верхнего ограждения 
озера Провал. Благоустроена и территория, приле-
гающая к Светомузыкальному фонтану на улице 
Бернардацци. 

 Все эти работы, подчеркну, выполнены за счет 
средств курортного сбора. Конечно, сейчас 

очень сложно прогнозировать, как сложится новый 
курортный сезон и какую сумму удастся собрать по 
его итогам. Но в любом случае все эти средства бу-
дут направлены на развитие курортной инфраструк-
туры — ведь сделать предстоит многое.

Нацпроекты, городской 
бюджет и развитие 
образования

 В числе первоочередных задач в Пятигорске — и 
реализация национальных проектов. Это прио-

ритетное направление работы для всех уровней власти, 
в том числе для органов местного самоуправления.

 Итак, в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование» были выделены бюд-

жетные ассигнования на реконструкцию с элемен-
тами реставрации здания гимназии № 11 — порядка 
170 млн. 400 тысяч рублей. В отчетном году освое-
но более 92 млн. руб., ввод объекта в эксплуатацию 
запланирован на осень 2020 года. Открытие обнов-
ленного здания позволит нам «разгрузить» школы в 
центре города и снизить количество школьников, ко-
торым приходится учиться во вторую смену.

 В рамках национального проекта «Демогра-
фия» стартовала реконструкция детско-юноше-

ской спортивной школы олимпийского резерва № 2 в 
поселке Горячеводском, стоимость объекта — 38 млн. 
302 тысяч рублей. Будет сдан в текущем году.

 По нацпроекту «Жилье и городская среда» вы-
полнено благоустройство парка «Цветник» — на 

эти цели направлено 45 млн. 942 тысячи рублей, все 
они освоены. Под эгидой этого же нацпроекта на вто-
рую очередь Нагорного парка было израсходовано  
5 млн. 400 тысяч рублей. Благоустроена территория 
площадью 1873 м2.

 Продолжая тему инвестиций, остановлюсь на 
ходе строительства музейно-выставочного ком-

плекса «Россия — Моя история». Такие мультиме-
дийные парки строятся по поручению Президента РФ 
Владимира Путина, а география этих площадок — 
от Южно-Сахалинска до Санкт-Петербурга, от Ма-
хачкалы до Якутска… Откроется пятигорский музей 
(один из крупнейших в стране) уже этой осенью. 

 Вернемся к итогам минувшего года. Как был ис-
полнен городской бюджет? В  2019 году доходы 

достигли исторического максимума 5 млрд. 20 млн. 
руб. Отчетные показатели исполнения бюджета сло-
жились с профицитом 301 млн. руб. Доходы испол-
нены на 106% к плановым показателям.
В сравнении с 2018 годом налоговые и неналого-
вые доходы приросли на 135 млн. рублей, а безвоз-
мездные поступления — на сумму более миллиар-
да рублей (1 млрд. 58 млн. руб.). Это, в том числе, 
результат нашего участия в национальных проек-
тах, в федеральных и краевых программах, которые 
дают нам возможность использовать финансирова-
ние из вышестоящих бюджетов.

 В прошлом году на условиях софинансирова-
ния удалось привлечь на 1 рубль муниципаль-

ных средств более 55 рублей вышестоящих бюджетов 
на решение вопросов в области жилищно-комму-
нального хозяйства, дорожного хозяйства, а также 
образования, культуры, спорта и других вопросов.

 На реализацию муниципальной программы 
«Развитие образования» в минувшем году было 

направлено около 1 млрд. 872 млн.   рублей.
Одним из ключевых событий в этой сфере стало 
строительство детского сада ясельного типа на 220 
мест в станице Константиновской. Бюджетных ассиг-
нований было выделено 178 млн. 300 тысяч рублей, 
освоено — 148 млн. 400 тысяч рублей. Откроется 
детский сад уже в этом году.

(Окончание на 3-й стр.) 

Дмитрий Ворошилов: 
«Работаем для людей»
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  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Котировки акций ПАО «Россети Северный Кавказ» 
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 27.05.2020

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

26,32 26,52 26,32 26,48
№ 84 Реклама

Внимание!
«Горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских 

товаров пройдет в консультационном пункте филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г. Пятигорске» 
с 27.05.2020 г. по 03.06.2020 г. по тел. 33-29-81.

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
27 мая 2020 г.     № 20-51 РД

Об установлении в 2020 году налоговых льгот по земельному налогу для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных и поставленных на 

налоговый учет в городе-курорте Пятигорске в период после 01.04.2020 года, за исключением 
юридических лиц, зарегистрированных в результате реорганизации

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, Положением 
о бюджетном процессе в городе-курорте Пятигорске, в соответствии с Планом первоочередных ме-
роприятий по обеспечению устойчивого развития экономики города-курорта Пятигорска в условиях 
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Установить налоговую льготу по земельному налогу, освободив в 2020 году от уплаты земель-

ного налога юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных 
и поставленных на налоговый учет в городе-курорте Пятигорске в период после 01.04.2020 года, за 
исключением юридических лиц, зарегистрированных в результате реорганизации (далее по тексту – 
заинтересованные лица), при одновременном выполнении следующих условий:

1) осуществление заинтересованными лицами в городе-курорте Пятигорске основного вида 
предпринимательской деятельности по перечню отраслей российской экономики, утвержденному 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 434 «Об утверж-
дении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции»;

2) количество работников не менее 5 человек в каждом календарном месяце 2020 года, включая 
наемных работников, привлекаемых по договорам гражданско-правового характера;

3) установление работникам месячной заработной платы не ниже минимального размера оплаты 
труда в соответствии с действующим законодательством; 

4) заинтересованные лица являются собственниками объектов недвижимости и расположенных 
под ними земельных участков, используемых для организации и осуществления основного вида де-
ятельности, указанного в подпункте 1 настоящего пункта.

2. Налоговая льгота, предусмотренная пунктом 1 настоящего решения, предоставляется в от-
ношении каждого из земельных участков, которые поставлены на государственный кадастровый 
учет с видом разрешенного использования земельного участка для размещения объекта (объектов) 
недвижимости, используемого (используемых) для организации и осуществления основного вида 
деятельности, указанного в подпункте 1 пункта 1 настоящего решения.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города Пяти-
горска.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года, и применяется до 31 декабря 2020 года.
Председатель
Думы города Пятигорска   Л. В. ПОХИЛЬКО
Глава города Пятигорска    Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
27 мая 2020 г.    № 21-51 РД

О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, льгот по уплате арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования города-
курорта Пятигорска и предоставленные им для индивидуального жилищного строительства, 

на 2020 год
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска, в соответствии с Положением об управлении 
и распоряжении имуществом, находящимся в собственности муниципального образования города-
курорта Пятигорска, 

Дума города Пятигорска 
РЕШИЛА:
1. Предоставить льготу гражданам, имеющим трех и более детей, в виде частичного освобожде-

ния от уплаты арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального 
образования города-курорта Пятигорска и предоставленные им для индивидуального жилищного 
строительства, в размере девяносто девяти процентов на 2020 год.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города Пяти-
горска.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 
2020 года.
Председатель Думы города Пятигорска  Л. В. ПОХИЛЬКО
Глава города Пятигорска     Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
27 мая 2020 г.     № 22-51 РД

О дополнительных мерах имущественной поддержки отдельных 
категорий граждан и юридических лиц в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-2019 на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска, Положением об управлении и распоряжении 
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска, в целях минимизации последствий введения режима повышенной готовности на территории 
Ставропольского края, 

Дума города Пятигорска, 
РЕШИЛА:
1. Установить размер арендной платы 1 рубль за один квадратный метр в месяц по договорам 

аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, которые заключены до принятия в 2020 году Правительством Став-
ропольского края решения о введении на территории Ставропольского края режима повышенной 
готовности и арендаторами по которым являются организации и индивидуальные предпринимате-
ли, осуществляющие деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени по-
страдавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции.

Размер арендной платы, указанный в настоящем пункте, устанавливается с даты введения ре-
жима повышенной готовности на территории Ставропольского края до 31 декабря 2020 года вклю-
чительно.

2. Освободить на период введения на территории Ставропольского края режима повышенной 
готовности от уплаты неустойки:

1) арендаторов по договорам аренды муниципального имущества, кроме арендаторов, указан-
ных в пункте 1 настоящего решения, за неисполнение обязательств;

2) арендаторов по договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, за неисполнение обязательств;

3) рекламораспространителей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций, расположенных на земельных участках, находящихся в собственности муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска, за неисполнение обязательств;

4) покупателей по договорам купли-продажи арендуемого муниципального имущества за неис-
полнение обязательств;

5) нанимателей по договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда за 
неисполнение обязательств;

6) муниципальные унитарные предприятия за несвоевременное перечисление в бюджет части 
прибыли;

7) хозяйственные общества с долей участия муниципального образования города-курорта Пяти-
горска за несвоевременное перечисление в бюджет дивидендов.

3. Основной долг по платежам, указанным в пункте 2 настоящего решения, образовавшийся в 
период введения режима повышенной готовности, подлежит уплате в срок до 31 декабря 2020 года 
включительно.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города Пяти-
горска.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы города Пятигорска  Л. В. ПОХИЛЬКО
Глава города Пятигорска     Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
27 мая 2020 г.    № 23-51 РД

О внесении изменения в Положение об отдельных вопросах муниципальной 
службы в городе-курорте Пятигорске

В целях приведения нормативных правовых актов органов местного самоуправления в соответ-
ствие с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, 
руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение 2 Положения об отдельных вопросах муниципальной службы в городе-ку-

рорте Пятигорске, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 26 июня 2009 года № 64-44 
ГД «Об утверждении Положения об отдельных вопросах муниципальной службы в городе-курорте 
Пятигорске», изменение, изложив пункт 3.11 в следующей редакции:

«3.11. Все документы по проведению конкурса формируются в дело и хранятся в органе местного 
самоуправления города-курорта Пятигорска:

— решения конкурсных комиссий по итогам конкурса – 15 лет; 
— протоколы заседаний конкурсных комиссий – 5 лет;
— конкурсные бюллетени – 5 лет;
— документы (заявления, анкеты, справки, копии документов, удостоверяющих личность, копии 

документов о трудовой деятельности, квалификации, образовании):
а) претендентов на замещение вакантной должности, не допущенных к участию в конкурсе и не 

прошедших конкурсный отбор— 3 года;
б) лиц, не принятых на работу – 1 год.
Копия решения комиссии хранится в личном деле муниципального служащего, замещающего 

должность муниципальной службы в результате победы в конкурсе.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы города Пятигорска  Л. В. ПОХИЛЬКО
Глава города Пятигорска     Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
27 мая 2020 г.     № 24-51 РД 

О внесении изменений в отдельные решения Думы города Пятигорска
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, в связи с произошедшими кадровыми изменениями,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в следующие решения Думы города Пятигорска:
1) в приложении 2 к решению Думы города Пятигорска от 28 февраля 2008 года № 14-

28 ГД «Об утверждении Правил установки, обеспечения сохранности и демонтажа мемо-
риальных досок и других мемориальных (памятных) знаков на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска» слова «Ежек Михаил Юрьевич» заменить словами 
«Васюткин Дмитрий Владимирович»;

2) приложение 2 к решению Думы города Пятигорска от 27 марта 2008 года № 43-29 ГД 
«Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города-курорта Пятигорска» из-
ложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению;

3) приложение 2 к решению Думы города Пятигорска от 24 декабря 2015 года № 57-63 РД 
«Об утверждении Положения о порядке присвоения, изменения и аннулирования адресов на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» изложить в редакции 
согласно Приложению 2 к настоящему решению;

4) в приложении 2 к решению Думы города Пятигорска от 26 марта 2020 года №14-45 РД 
«Об утверждении Положения о звании «Выдающийся гражданин города Пятигорска» слова 
«Ежек Михаил Юрьевич» заменить словами «Васюткин Дмитрий Владимирович»;

5) в приложении 2 к решению Думы города Пятигорска от 26 марта 2020 года №13-45 РД 
«Об утверждении Положения о медали «За заслуги перед городом Пятигорском» слова «Ежек 
Михаил Юрьевич» заменить словами «Васюткин Дмитрий Владимирович».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы города Пятигорска  Л. В. ПОХИЛЬКО
Глава города Пятигорска    Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Думы города Пятигорска от 27 мая 2020 года № 24-51 РД

СОСТАВ
комиссии по рассмотрению вопросов о присвоении

звания «Почетный гражданин города-курорта Пятигорска»
Председатель:
Бандурин Василий Борисович – заместитель председателя Думы города Пятигорска
Заместитель председателя:
Абалдуева Наталья Васильевна – депутат Думы города Пятигорска
Секретарь комиссии:
Чикильдина Александра Николаевна – главный специалист муниципального учреждения «Управле-
ние культуры администрации города Пятигорска»
Члены комиссии:
Васюткин Дмитрий Владимирович – начальник муниципального учреждения «Управление культуры 
администрации города Пятигорска»
Коваленко Александра Николаевна – историк, краевед
Лазарян Джон Седракович – председатель постоянного комитета Думы города Пятигорска по со-
циальной политике, науке, образованию и делам молодежи
Михалева Елена Владимировна – управляющий делами Думы города Пятигорска
Маркарян Дмитрий Манвелович – заместитель главы администрации города Пятигорска, управляю-
щий делами администрации города Пятигорска
Савенко Сергей Николаевич – заведующий отделом археологии и природы государственного бюд-
жетного учреждения культуры Ставропольского края «Пятигорский краеведческий музей»
Сафарова Ирина Вячеславовна – заместитель председателя постоянного комитета Думы города 
Пятигорска по культуре, спорту и туризму, директор государственного бюджетного учреждения куль-
туры Ставропольского края «Государственный музей-заповедник М.Ю.Лермонтова» 
Филь Марина Федоровна – депутат Думы города Пятигорска
Управляющий делами Думы города Пятигорска   Е. В. МИХАЛЕВА

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Думы города Пятигорска от 27 мая 2020 года № 24-51 РД

СОСТАВ
комиссии по наименованию и переименованию улиц, переулков,

площадей и других элементов уличной сети муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

Председатель:
Бандурин Василий Борисович – заместитель председателя Думы города Пятигорска
Заместитель председателя:
Абалдуева Наталья Васильевна – депутат Думы города Пятигорска
Секретарь комиссии:
Чикильдина Александра Николаевна – главный специалист муниципального учреждения «Управле-
ние культуры администрации города Пятигорска»
Члены комиссии:
Ежек Михаил Юрьевич – начальник муниципального учреждения «Управление культуры админи-
страции города Пятигорска»
Коваленко Александра Николаевна – историк, краевед
Лазарян Джон Седракович – председатель постоянного комитета Думы города Пятигорска по со-
циальной политике, науке, образованию и делам молодежи
Михалева Елена Владимировна – управляющий делами Думы города Пятигорска
Савенко Сергей Николаевич – заведующий отделом археологии и природы Государственного бюд-
жетного учреждения культуры Ставропольского края «Пятигорский краеведческий музей»
Сафарова Ирина Вячеславовна – заместитель председателя постоянного комитета Думы города 
Пятигорска по культуре, спорту и туризму, директор Государственного бюджетного учреждения куль-
туры Ставропольского края «Государственный музей-заповедник М.Ю.Лермонтова»
Уклеин Дмитрий Игоревич – исполняющий обязанности начальника Управления градостроительства 
администрации города Пятигорска
Филь Марина Федоровна – депутат Думы города Пятигорска
Управляющий делами Думы города Пятигорска  Е. В. МИХАЛЕВА

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
27 мая 2020 г.     № 24-51 ГД

Об отчете Главы города Пятигорска о результатах его деятельности и деятельности 
администрации города Пятигорска за 2019 год

В соответствии с частью 111 статьи 35 и частью 51 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 5 статьи 28 и абзацем вторым части 3 статьи 36 Устава муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска, заслушав отчет Главы города Пятигорска о результатах его 
деятельности и деятельности администрации города Пятигорска за 2019 год,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Признать деятельность Главы города Пятигорска и деятельность администрации города Пяти-

горска за 2019 год удовлетворительной.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы города Пятигорска  Л. В. ПОХИЛЬКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
27.05.2020   г. Пятигорск   № 1686

О внесении изменений в Порядок выдачи разовых специальных пропусков гражданам, 
имеющим необходимость покинуть место проживания (пребывания) в случаях, носящих 

неотложный характер, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
и выдачи специальных пропусков на право передвижения работникам юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 12.05.2020 

№1559
Во исполнение письма Министерства экономического развития Ставропольского края от 22.05.2020 

г. № МЭР-01/3567, в целях обеспечения мер по противодействию новой коронавирусной инфекции 
COVID-2019 на территории города Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок выдачи разовых специальных пропусков гражданам, имеющим необходимость 

покинуть место проживания (пребывания) в случаях, носящих неотложный характер, на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска и выдачи специальных пропусков на право 
передвижения работникам юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на территории муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденный постановлением администрации 
города Пятигорска «О мерах по реализации Постановления Губернатора Ставропольского края от 11 
мая 2020 г. № 189 «О введении дополнительных ограничительных мероприятий по снижению рисков рас-
пространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории города-курорта Пятигорска 
Ставропольского края» от 12.05.2020 №1559 (далее – Порядок), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру выдачи разового  специального пропуска граж-

данам, имеющим необходимость покинуть место проживания (пребывания) в случаях, носящих неот-
ложный характер (далее – разовый специальный пропуск) и Специальных пропусков на право пере-
движения работникам юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не 
приостановлена в соответствии с Постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. 
№ 119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края», на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска (далее соответственно – Постановление Губернатора 
Ставропольского края № 119, Специальный пропуск).

1.2. Пункт 1.3 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
«Отдел автоматизации и информационных технологий администрации города Пятигорска для выдачи 

Специальных пропусков сотрудникам органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края, муниципальных учреждений и муниципальных предприятий, осуществляющих 
свою деятельность на территории Ставропольского края, представительных органов Ставропольского 
края и Российской Федерации, государственных учреждений, за исключением учреждений, указанных в 
пункте 3.1 настоящего Порядка.».

1.3. Пункт 1.5 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.5. Специальные пропуска на право передвижения работникам юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, деятельность которых не приостановлена в соответствии с Постановлением Губерна-
тора Ставропольского края № 119, выдаются согласно Приложению 2 к настоящему Порядку.».

1.4. Подпункт « а» пункта 1.9 Порядка изложить в следующей редакции:
«а) иногородним гражданам - работникам организаций, деятельность которых не приостановлена По-

становлением Губернатора Ставропольского края № 119;».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

города Пятигорска, управляющего делами администрации города Пятигорска Маркаряна Д. М.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на 

официальном сайте муниципального образования города – курорта Пятигорска.

Глава города Пятигорска     Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

Äìèòðèé Âîðîøèëîâ: 
«Ðàáîòàåì äëÿ ëþäåé»
 Число дошкольников (как, впрочем, и школьников) в городе будет 

только расти. И значит, Пятигорску нужны новые детские сады и 
школы.
Ликвидация второй смены в школах до конца 2025 года — одна из 
стратегических задач, поставленных Президентом. Для ее решения 
Пятигорску нужно построить как минимум три новых общеобразо-
вательных учреждения на 1000 мест каждое.
А для того чтобы обеспечить качественное и непрерывное дошкольное 
образование, необходимо строительство семи новых детсадов. Осо-
бое внимание — созданию эффективной системы поддержки наибо-
лее социально уязвимых групп населения. 
В 2019 году социальную поддержку в виде пособий, компенсаций и 
иных выплат из средств федерального и краевого бюджетов получи-
ли почти 94 тысячи человек — это 44% от общей численности насе-
ления города.
На меры соцподдержки профильным Управлением израсходовано 
895 млн. 243 тысячи рублей. 
Новый импульс развития получили сразу несколько крупных социаль-
но ориентированных пятигорских проектов: Социальная карта, Соци-
ально-курортная карта, Социальная медицинская карта, Социаль-
ная карта рынка, «Рука помощи».

 Появилась новинка, проект «Социальный калейдоскоп», цель ко-
торого — помощь в организации культурного досуга семьям, нахо-

дящимся в сложной жизненной ситуации, а также семьям с приемными 
детьми и детьми-инвалидами.

Íîâûå äîìà è êðàñèâûå óëèöû

 В 2019 году на территории города введено в эксплуатацию 11 мно-
гоквартирных домов и 222 индивидуальных жилых дома общей жи-

лой площадью порядка 76,5 тысяч м2, что составило около 158% по от-
ношению к показателю 2018 года. Задание регионального Минстроя на 
2019 год выполнено на 101%.

 В том числе, введены в эксплуатацию «проблемные» для дольщи-
ков многоквартирные жилые дома на улице Университетской (за-

стройщик ООО «РуС-стройинвест») и на улице Булгакова (ООО «Базис-
строй»). Всего восстановлены права более 200 граждан-участников 
долевого строительства. 
Из ситуации сделаны выводы. Решая проблемы уже существующих объ-
ектов, мы не должны допустить появления в городе новых «обманутых 
дольщиков». С этой целью в сфере долевого строительства организо-
ван постоянный мониторинг. 
Продолжила муниципальная администрация в 2019-м и еще одно важ-
ное для курорта дело — благоустройство пятигорских парков и скве-
ров. Так, заметно преобразились сквер на горе Горячей у грота Диа-
ны и сквер в районе санаториев «Тарханы» и «Дон».

Реконструирован сквер в станице Константиновской — теперь здесь 
отличная спортивно-игровая территория с бесшовным каучуковым по-
крытием, новые клумбы и скамьи. Значительно похорошел и парк на 
территории Городской клинической больницы.

 Полным ходом идут работы по благоустройству старейшего ку-
рортного парка Пятигорска — Емануелевского. В 2019 был за-

ключен соответствующий муниципальный контракт на сумму 83 млн. 
700 тысяч рублей.
Подрядчик сориентирован на максимальную экологичность и бережное 
отношение к традициям «старой» курортной парковой архитектуры. Уч-
тен печальный прошлогодний опыт второй очереди благоустройства На-
горного парка на горе Горячей. И в Емануелевском парке отказались от 
демонтажа старых дорожек, остановившись на их поверхностном благо-
устройстве. Легкая техника на гусеничном ходу применяется лишь при 
восстановлении подпорных стен и установке опор освещения — там без 
таких машин не обойтись. Все остальные работы — только вручную. 
За несколько ближайших лет предстоит превратить всю территорию ку-
рортных парков Пятигорска в современное рекреационное простран-
ство, сохранив при этом исторические архитектурные традиции и уни-
кальный ландшафтный язык. 
В 2019-м губернатор Владимир Владимиров особое внимание уде-
лил обновлению дорожной сети в муниципалитетах края. И нам 
удалось произвести немалый объем ремонтных работ за счет кра-
евой субсидии.
Ремонтная техника вышла на дороги в поселках Средний Подкумок, 
Нижнеподкумский и в селе Золотушка. Помимо нового дорожного по-
лотна появилась свежая разметка и новые дорожные знаки. Кроме того, 
специалисты прочистили ливнеотводящую систему.

 Работы велись по краевой госпрограмме «Развитие транспорт-
ной системы». Средства были выделены из регионального до-

рожного фонда. Уделено должное внимание, наконец, и гравийным до-
рогам, а их в Пятигорске немало. В минувшем году отремонтировано 
10 таких улиц. Еще одна важная и долгожданная новость для пятигор-
чан. Проведено обследование 20 автомобильных дорог в поселке Го-
рячеводском, составлены локально-сметные расчеты. Документация 
направлена на экспертизу. Шаг за шагом, максимально быстро и не в 
ущерб качеству, улично-дорожную сеть окружной столицы необходимо 
привести в порядок.

Ñïîðòèâíàÿ ìîëîäåæü 
è áåçîïàñíûé ãîðîä

 Активно развивалось в городе в минувшем году волонтерское дви-
жение. Муниципальные учреждения в течение года провели 22 ме-

роприятия, направленных на вовлечение молодежи в эту работу, — это 
почти вдвое больше планового показателя. 
Эти отработанные навыки оказались максимально полезны в этом году, 
когда волонтеры стали надежными помощниками в доставке продукто-
вых наборов и средств защиты по адресам. 

 Успешно сложился год и для городского спорта. Состоялось 
262 спортивно-массовых мероприятия по 29 видам спорта. Уча-

стие в них приняли без малого 34 тысячи человек (здесь рост значи-
тельный: в 2018 году участников было лишь 22 тысячи). 
Выросло и количество тех, кто систематически занимается физической 
культурой и спортом. В 2019 году таких пятигорчан было 87 129 — или 
43,4% от общего количества населения в возрасте от 3 до 79 лет. Для 
сравнения: в 2018 г. — 42 %. 
Увеличилось финансирование физической культуры и спорта: всего 
израсходовано 125 млн. 166 тысяч рублей (в 2018 году — чуть более 
87 млн. рублей). 

 Однако проблемы в спортивной сфере, конечно, есть. Так, еди-
новременная пропускная способность муниципальных учреждений 

спортивной подготовки составляет менее 35% от норматива. У нас по-
прежнему чрезвычайно мало спортивных объектов! 
Немало внимания в прошлом году было уделено системе обществен-
ной безопасности, антитеррористической, антикриминальной, противо-
пожарной, противопаводковой защищенности города. 

 Дополнительно приобретено 4 переносных арочных металлодетек-
тора и 500 метров периметральных ограждений — для проведения 

массовых мероприятий.
Активно содействовали полиции в обеспечении правопорядка на терри-
тории города народные дружины общей численностью 83 человека. В 
том числе, две народные дружины из числа членов казачьих обществ, 
а также два общественных объединения правоохранительной направ-
ленности.

 Особая тема минувшего года — пресечение распространения ни-
котиносодержащих смесей (снюсов) среди несовершеннолет-

них. Были выявлены 32 торговые точки, реализующие такую продукцию 
вблизи школ. Соответствующая информация передана в компетентные 
органы. Конечно, это не разовая акция, а комплексная планомерная ра-
бота, и она обязательно будет продолжена. 

Íåïðîñòûå çàäà÷è 
äëÿ ýôôåêòèâíîé êîìàíäû

 Один из главных итогов минувшего года, как я полагаю, таков: ре-
шения, касающиеся жизни и развития Пятигорска, должны прини-

мать люди, которые здесь живут, которым город по-настоящему дорог. 
Мы должны быть в одном строю, а не по разные стороны баррикад. Ведь 
цель у всех общая — сделать Пятигорск по-настоящему развитым, кра-
сивым, уютным, безопасным, востребованным курортом. 
Пятигорчане хотят быть услышанными, требуют, чтобы с их мнением 
считались. Вот почему они не остались равнодушными ни к рейтинго-
вому голосованию по проекту «Городская среда», ни к вопросам эколо-
гии, ни к событиям на горе Горячей, ни к неоднозначному проекту рекон-
струкции Поляны песен… 

 Еще раз подчеркну: важные для города вопросы не должны 
решаться кулуарно, каждый из них следует выносить на обще-

ственные обсуждения. 
Нынешний год — год вызовов, сложных задач и неординарных ре-
шений. Год переоценки ценностей. И его результаты будут зависеть 
от каждого из нас. 
От того, сможем ли мы работать единой эффективной командой: четко 
формулировать задачи, оперативно их исполнять. Не искать оправда-
ний, почему не получилось, а видеть пути выхода из кризиса и находить 
среди них оптимальный. 
На первый план выходят вопросы социальной поддержки населения, по-
мощь малому и среднему бизнесу, развитие городской инфраструкту-
ры, сохранение курорта.
Предстоит коренным образом изменить градостроительную политику. 
Она должна быть внятной, понятной всем. Напомню важный факт: стро-
ительство в Пятигорске осуществляется в строгом соответствии с Гене-
ральным планом. Именно этот документ по большому счету определяет 
развитие города. И именно сейчас назрела необходимость радикальных 
перемен. Нужен новый Генплан, который позволил бы сохранить курорт, 
подчеркивая и преумножая его достоинства. 

 Годами мы теряли Пятигорск, вместо уютного и развитого курорт-
ного города получая безликое нагромождение строений. Больше 

так продолжаться не может. 
Одна из новых задач, которую я ставлю перед градостроителями 
— переориентироваться на создание комфортных, грамотно про-
думанных, эстетичных, зеленых городских пространств. Пятигорск 
должен стать курортной столицей юга России!
И сам подход к разработке и принятию столь важного документа тоже 
должен поменяться. Мы будем активно обсуждать Генплан с город-
ской общественностью — на всех этапах и в разных форматах: как на 
традиционных публичных слушаниях, так и в онлайн-дискуссиях. 

 Нам предстоит уделить должное внимание дорогам, тротуарам, 
дворовым территориям, коммунальным сетям. Продолжить благо-

устройство общественных территорий. Сохранить уникальный пятигор-
ский трамвай.
И вообще — заняться наконец проблемами транспорта. В частности, 
разгрузить городские дороги, направив транзитный межмуниципаль-
ный пассажиропоток не через город, а только по проспекту Калинина. И 
конечными остановочными пунктами таких маршруток и автобусов вы-
брать только Автовокзал — не Верхний рынок и не площадь Железнодо-
рожного вокзала. Это предложение уже направлено в региональное Ми-
нистерство дорожного хозяйства и транспорта. 

 Словом, чего уж точно делать не следует, так это бояться работы — 
ее впереди еще очень много!

Подготовила Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1—2-é ñòð.)

Утерянный диплом ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный 
университет» 90 НПА 0008246, рег. № 21.65-64, выданный  29.06.2013 
г. на имя Дениса Александровича КОЛБИНА, считать недействи-
тельным. № 115 Реклама
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Ñ 1 ïî 7 èþëÿ

ОВЕН
Начало недели удач-
но во всех отношени-
ях. Но на понедельник желательно 
не планировать деловые перегово-
ры — лучше перенести их на среду. 
Зато у вас будет много дистанцион-
ных встреч, где можно будет пока-
зать себя с самой лучшей стороны 
и завоевать новых сторонников. 

ТЕЛЕЦ
Четверг — это день при-
поднятого настроения, 

когда радость открывает перед 
нами новые горизонты. Интуитив-
ное проникновение в чувства окру-
жающих, привлекательность и 
творческий, оригинальный взгляд 
на вещи смогут расположить к ним 
даже неприятелей. 
БЛИЗНЕЦЫ 
В понедельник вы рискуе-
те переоценить свои воз-
можности, поэтому лучше проя-
вить осмотрительность. Это время 
принесет удачу, но старайтесь не 
забывать об осторожности — не 
давайте пустых обещаний, остере-
гайтесь крупных и просто незапла-
нированных трат, а также берегите 
ресурсы своего организма.

РАК 
В середине недели по-

явятся новые силы для осущест-
вления своих проектов. Результаты 
усилий высоко оценит начальство. 
Велики успехи и в финансовой 
сфере. В выходные уделите боль-
ше внимания близким. Растущая 
Луна делает самыми важными 
темы дружеских и личных отноше-
ний. 
ЛЕВ
С середины недели мож-
но решать финансовые 
вопросы, совершать покупки, но 
подобные операции проводите в 
хорошем настроении, тогда удача 
будет сопутствовать. Полное взаи-
мопонимание будет царить в отно-
шениях с близкими людьми. 
ДЕВА 
Первые дни недели по-
могут полнее исполь-
зовать свои таланты и 
возможности, вернуть работоспо-
собность многим прежним иде-
ям и связям. Середину недели ре-
комендуется провести с самым 
близким человеком: вас ожидает 
много вдохновляющих сюрпризов 
и целебное преображение в отно-
шениях.

ВЕСЫ 
Во вторник вас могут 
подстеречь обман или 
обольщение, так что осторожность 
будет своевременной и умест-
ной. Отсрочки и разочарования бу-
дут временными. Учитесь терпе-
ливо ждать. Продолжайте делать 
начатое, препятствия будут незна-
чительными и даже задержка ока-
жется полезной. 

СКОРПИОН
В первой половине неде-
ли можно ожидать рас-

ширения контактов, приятного 
общения и получения новой инте-
ресной информации. Можно зани-
маться бумагами, подписывать до-
говора, посвятить время изучению 
иностранных языков, а также пла-
нировать поездки. 
СТРЕЛЕЦ 
С середины недели поя-
вится возможность соз-
дать прочную базу для 
делового партнерства. Возможно, 
вы стоите на пороге серьезных пе-
ремен в жизни. Окончание недели 
подходит для начала ведения здо-
рового образа жизни.

КОЗЕРОГ 
Вторник характеризуется 
раскрытием потенциала 

и проявлением творческих способ-
ностей. Основы жизни могут по-
требовать перемен. Все они будут 
к лучшему. Вечер среды вы може-
те провести с любимым человеком, 
отвлекитесь от работы и поговори-
те лучше о личном. 
ВОДОЛЕЙ 
У вас появятся шансы ак-
тивно развить новые идеи 
последних месяцев, найти 
простое и действенное решение. 
Вы будете много времени уделять 
личным вопросам и только ближе к 
концу недели начнете работать. А 
упорный труд позволит решить фи-
нансовые проблемы. 
РЫБЫ 
Начало недели благоприятно для 
духовных размышлений, самооб-
разования, изучения наук и реме-

сел. В середине недели 
изменение настроения 
будет беспочвенным, и 

уже в четверг вы успокоитесь, уве-
ровав в удачу и свою счастливую 
звезду. В воскресенье ожидается 
вознаграждение за труды.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

Öèôðà
Çà âðåìÿ îíëàéí-øåñòâèÿ ïî÷òè 

23,5 ìèëëèîíà ÷åëîâåê 
ïðèñîåäèíèëèñü ê òðàíñëÿöèè 
íà ñàéòå Áåññìåðòíîãî ïîëêà Ðîññèè 
www.polkrf.ru, Ìåæäóíàðîäíîãî 
Áåññìåðòíîãî ïîëêà www.polk.
press, à òàêæå â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ 
«ÂÊîíòàêòå» è «Îäíîêëàññíèêè» 
è â îíëàéí-êèíîòåàòðå «Okko».

 На 1 июня намечено плановое по-
вышение цены за билет на этот вид 

общественного транспорта. Неожиданно-
стью для пассажиров оно не станет. Ведь 
было назначено еще на 1 апреля текущего 
года, но в связи с пандемией и ограничи-
тельными мерами по решению региональ-
ной тарифной комиссии было отложено на 
2 месяца. 

 Документы, объясняющие необхо-
димость повышения цены, были под-

готовлены еще в конце прошлого года 
на основе мониторинга пассажиропо-
тока и цен на энергоресурсы на тот мо-
мент. Доводы посчитали обоснованными 
в администрации Пятигорска, а после и в 
региональной тарифной комиссии Став-
ропольского края. Новая цена на билет 
— 23 рубля — сформирована по причине 
подорожания энергоресурсов и комму-
нальных услуг. Кроме того, поднять цену 
на билет требовала и необходимость ин-
дексирования зарплат сотрудникам, а 
также ремонт подвижного состава и трам-
вайных путей. 

 2 рубля — деньги действительно не-
большие. И если таким образом, и 

вправду горожане смогут поддержать лю-
бимый трамвай, без которого и предста-
вить невозможно Пятигорск, то так мы со-
храним еще и историю любимого города, а 
также сбережем экологию курорта.

 Разные времена на своем веку пом-
нит Пятигорский трамвай. Когда-то он 

возил курортников к Провалу, когда-то, как 
и все его жители, переживал месяцы фа-
шистской оккупации. Экономическое со-
стояние предприятия тоже не всегда было 
одинаковым. События в стране, регионе и 
городе неизбежно отражались и на нем. 

 Вот и ограничительные меры, направ-
ленные на борьбу с распространени-

ем коронавирусной инфекции, не обошли 
трамвай стороной. Проблема, на первый 
взгляд, не связанная с транспортной сфе-
рой, оказалась самой насущной. В режи-
ме самоизоляции, введенной в крае в кон-
це марта, пассажиропоток значительно 
снизился, потребность в передвижении на 
трамвае у жителей столицы СКФО практи-
чески исчезла. В разы сократилось коли-
чество рейсов и часов поездок. Конечно, 
эти факты не могли не отразиться на фи-
нансовом положении старейшего предпри-
ятия. Стали возникать трудности с выпла-
той заработных плат. 

 Руководство предприятия и админи-
страция города прилагают все уси-

лия для выхода из кризиса. Держит ситу-
ацию на контроле и губернатор Владимир 
Владимиров. 

 В проекте Стратегии социально-
экономического развития Ставро-

польского края именно электрический 
транспорт определен одним из главных 
направлений развития транспортно-логи-
стического комплекса региона. 
— Трамвай — один из символов Пяти-
горска. Необходимо поддержать пред-
приятие в трудной ситуации сегодня и 
ставить целью его восстановление в 
дальнейшем, — убежден Владимир Вла-
димиров. 

 Рассматриваются и меры государ-
ственной поддержки, которые в ус-

ловиях пандемии разработало Прави-
тельство РФ — можно ли какую-то из них 
применить в отношении МУП «ГЭТ».

 Так или иначе, из муниципального 
бюджета предприятию «Горэлектро-

транспорт» уже направлена субсидия в 
размере 5 млн. рублей. Ситуацию продол-
жают держать на контроле как городские, 
так и краевые власти. 

Дарья ШЕРСТЮКОВА.
Ôîòî Ìèõàèëà ÀÍÒÎÍÅÍÊÎ.

Àêöèÿ

 Модераторы проверили все присланные в 
проект заявки, часть из них была отправ-

лена на доработку. На сегодняшний день для 
повторной модерации ожидается более 190 ты-
сяч анкет. «Большинство оставшихся заявок 
должны были доработать сами родствен-
ники, им пришло уведомление об этом, — 
рассказывает сопредседатель Центрального 
штаба Общероссийского общественного дви-
жения «Бессмертный полк России» Елена Цу-

наева, которая принимает участие в проверке 
анкет участников в качестве модератора-исто-
рика. — В течение нескольких дней мы закон-
чим работу по модерации — осталось про-
верить менее 1000 заявок. Мы очень ждем 
и надеемся, что авторы оставшихся недора-
ботанных анкет успеют изменить и отправить 
их на повторную проверку до завершения 
трансляции онлайн-шествия, чтобы все герои 
прошли в онлайн-строю».

Íà çàìåòêó
Ëþáûå âîïðîñû ïî «Áåññìåðòíîìó 
ïîëêó îíëàéí» ìîæíî óòî÷íèòü ïî 
ãîðÿ÷åé ëèíèè 8-800-20-1945-0. 
Çà âðåìÿ ðàáîòû ïðîåêòà íà íåå 
îáðàòèëèñü áîëåå 80 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. 
Ñåé÷àñ â ðåæèìå àâòîèíôîðìàòîðà 
ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ ðàáîòàåò 
êðóãëîñóòî÷íî, à ñ 9.00 äî 21.00 
ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ìîæíî 
îáðàòèòüñÿ ê îïåðàòîðàì.

 Участники «Бессмертного полка онлайн» 
продолжают получать оповещения, в ко-

торых указано, когда именно можно увидеть их 
героев (по московскому времени) в онлайн-ше-
ствии. Эту информацию организаторы присыла-
ют по адресу электронной почты, указанной при 
регистрации, или в личные сообщения в соци-
альной сети, через которую участники авторизо-
вались в проекте.

 В случае, если нет возможности подклю-
читься к трансляции в указанное время, на 

сайте Бессмертного полка России www.polkrf.ru 
предусмотрена возможность вернуться к нужно-
му дню и часу, чтобы увидеть своих ветеранов 
на Красной площади.
— «Бессмертный полк онлайн» — это уни-
кальный проект, объединивший миллионы 
людей, желающих отдать дань памяти по-
колению победителей. Я очень рад, что у 
нас была возможность принять самое ак-
тивное участие в проведении шествия. Чле-
ны Регионального штаба «Бессмертного 
полка», ребята из молодежного парламен-
та при краевой Думе, сотрудники учрежде-
ний, представители общественных организа-
ций и просто неравнодушные жители края в 
качестве волонтеров выполняли самые раз-
ные задачи: от модерации до дежурства на 
«горячей линии». Мы благодарны всем, кто 
согласился помочь. Ведь цель у нас одна — 
достойно провести шествие «Бессмертного 
полка» до последнего героя, — отметил руко-
водитель Регионального штаба ООД «Бессмерт-
ный полк России» в Ставропольском крае Вале-
рий Назаренко.

 По завершении трансляции найти своих 
героев в общем видеоряде «Бессмертно-

го полка онлайн» можно будет до конца мая. А 
традиционное шествие Бессмертного полка на 
улицах и площадях во всех регионах России 
обязательно состоится, когда позволит эпиде-
миологическая ситуация в стране.

Общероссийское общественное
гражданско-патриотическое движение 

«Бессмертный полк России».

Ïîääåðæèì òðàìâàé

Нежнов Валентин Степанович 
— командир взвода радиосвязи 

отдельного лыжного батальона 29-го 
гвардейского стрелкового полка 12-й 
гвардейской стрелковой дивизии 61-й 
армии Центрального фронта, гвардии 

старший лейтенант.
Родился 18 (31) мая 1915 в городе Петро-
граде (ныне — Санкт-Петербург) в семье 
служащих. С 1918 года жил с родителями 
в городе Пятигорске. Окончил 7 классов и 
школу ФЗУ в городе Минеральные Воды. 
Работал помощником машиниста на элек-
тростанции, слесарем на чугунолитейном 
заводе в Пятигорске.
В Красной Армии в 1935—1938 годах, в 
1941 году вновь призван в армию Пятигор-
ским горвоенкоматом города Пятигорска. 
В 1942 году окончил военное училище свя-
зи в городе Орджоникидзе (с 1990 года и 
ныне город Владикавказ — столица Север-
ной Осетии). В боях Великой Отечествен-
ной войны с июля 1942 года. Член ВКП(б) 
с 1943 года.
Командир взвода радиосвязи отдельно-
го лыжного батальона 29-го гвардейско-
го стрелкового полка (12-я гвардейская 
стрелковая дивизия, 61-я армия, Централь-
ный фронт) гвардии старший лейтенант Ва-
лентин Нежнов особо отличился в боях за 
освобождение Комаринского района По-
лесской области (ныне — Лоевский район 
Гомельской области) Белоруссии.
28 сентября 1943 года во время форсиро-
вания реки Днепр в районе деревни Глу-
шец офицер-связист Нежнов с воинами 
гвардейцами вверенного ему подразде-

ления под огнем неприятеля навел устой-
чивую телефонную связь с захваченным 
плацдармом через водную преграду.
29 сентября 1943 года во время гитлеров-
ской контратаки гвардии старший лей-
тенант Нежнов на лодке переправил на 
плацдарм боеприпасы, продолжая обеспе-
чивать бесперебойную работу средств свя-
зи. 30 сентября 1943 года Валентин Неж-
нов заменил в ходе боя выбывшего из 
строя парторга и личным примером неод-
нократно увлекал бойцов в атаку.
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 января 1944 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом му-
жество и героизм гвардии старшему лейте-
нанту Валентину Степановичу Нежнову при-
своено звание Героя Советского Союза.
Отважному гвардейцу не суждено было по-
лучить высокие награды Родины — орден 
Ленина и медаль «Золотая Звезда»… Гвар-
дии старший лейтенант Нежнов пал смер-
тью храбрых в бою 24 января 1944 года. 
Похоронен на центральной площади го-
рода Мозырь Гомельской области Бело-
руссии в братской могиле № 17 в числе 
203 военнослужащих и 3 партизан.
Приказом Главного Управления кадров На-
родного Комиссариата обороны СССР от 7 
марта 1944 года № 0865 Герой Советского 
Союза гвардии старший лейтенант Нежнов 
В. С. исключен из списков Красной Армии. 
Награжден орденом Ленина, медалью.
Именем Героя названы улицы в Пятигорске 
и Мозыре, техническое училище железно-
дорожников № 4 в Минеральных Водах, где 
он учился и во дворе которого ему установ-
лен памятник.
Биография предоставлена Уфаркиным Ни-
колаем Васильевичем (1955—2011).
Источники: Андреев С. А. Совершенное 
ими бессмертно. Книга 1. М.: Высшая шко-
ла, 1976. 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. 
Т. 2. — Москва, 1988.
Их имена никогда не забудутся. Книга 1. 
Ставрополь, 1968
Навечно в сердце народном. 3-е изд., доп. 
и испр. Минск, 1984
Плесцов К. М. Люди высокого подвига. М., 
1962.

Подготовила Татьяна ШИШИМЕР.

Ãàçåòà «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» ñîâìåñòíî 
ñ âîåííûì êîìèññàðèàòîì ãîðîäîâ 
Ïÿòèãîðñêà, Ëåðìîíòîâà, Åññåíòóêîâ, 
Êèñëîâîäñêà ïðîäîëæàåò ïóáëèêîâàòü öèêë 
áèîãðàôè÷åñêèõ ñïðàâîê, ïîñâÿùåííûõ 
íàøèì çåìëÿêàì, ñòàâøèì Ãåðîÿìè ÑÑÑÐ. 

Óâåêîâå÷åííûå 
â ïàìÿòè Ãåðîÿìè

Òàðèô

Â âèðòóàëüíîì ñòðîþ — ãåðîè

Ïðîåêò «Áåññìåðòíûé ïîëê îíëàéí» ïðèáëèæàåòñÿ ê çàêëþ÷èòåëüíîìó ýòàïó — â âèðòóàëüíîì 
ñòðîþ óæå ïðîøëè áîëåå äâóõ ìèëëèîíîâ ãåðîåâ, äî êîíöà íåäåëè òðàíñëÿöèÿ áóäåò çàâåðøåíà. 

Â öåëîì â õîäå îíëàéí-øåñòâèÿ áóäåò ïîêàçàíî ïîðÿäêà 
2,7 ìëí. ôîòîãðàôèé è çàïèñåé îá ó÷àñòíèêàõ âîéíû.

 Идея зародилась в Доме на-
циональных культур, и ее 

поддержали самые главные знато-
ки детского художественного твор-
чества — Детская художественная 
школа. И конечно же, такой кон-
курс поддержала Пятигорская и 
Черкесская епархия.

 Смело можно сказать, что кон-
курс состоялся — около 230 ра-

бот пришло в адрес жюри, а самой 
главной неожиданностью стал юный 
участник М. Максименко из Челя-
бинской области. 
«Мы очень удивились, когда про-
читали адрес, откуда прислали 
работу. Бесспорно, мы ее приня-
ли, и, к слову сказать, она заняла 
одно из призовых мест», — поде-
лилась Марина Павлова, замести-
тель директора художественной 
школы, член жюри.

«Мы довольны результатом. 
Очень рада, что наша задумка 
реализована. В прошлом году 
Дом национальных культур со-
вместно с Пятигорской и Чер-

кесской епархией организовал 
праздничный концерт, посвя-
щенный Дню славянской пись-
менности и культуры с участием 
прекрасных коллективов нашего 
города, с переливами колоколь-
ни, установленной на площади 
Комсомольского парка. А в этом 
году мы решили, что никакая са-
моизоляция не отменит наших 
планов и празднику быть. Пере-
сматривая работы, мы пришли 
к выводу, что этот конкурс дол-
жен стать ежегодным и даже мо-
жет выйти за рамки нашего горо-
да, раз из Челябинской области 
прислали работу», — рассказала 
о результатах и поделилась плана-

ми директор Дома национальных 
культур Юлия Мальцева.
«Конкурс проходил дистанцион-
но, что обусловлено нынешней 
ситуацией. Но это нисколько не 
помешало активно поучаство-
вать детям. В подобном про-
екте в качестве жюри участво-
вал впервые. Было много работ, 
из которых выбирали лучшие. 
Сами рисунки были интересные, 
творческие и необычные. Хочу 
выразить слова благодарности 
организаторам конкурса», — по-
делился своими впечатлениями 
иерей Владимир Вдовин, член 
жюри.

Соб. инф.

Â Äîìå íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð

Öàðü-áóêâà! 
Âîò îíà — êðàñèâàÿ, èíòåðåñíàÿ, íåîáû÷íàÿ, ÿðêàÿ, 
êðàñî÷íàÿ, à âñå ïîòîìó, ÷òî èìåííî òàê åå âèäÿò 
íàøè äåòè! Â ýòîì ãîäó â Ïÿòèãîðñêå âïåðâûå ïðîøåë 
êîíêóðñ ïî èçîáðàæåíèþ çàãëàâíîé áóêâû àëôàâèòà 
«ÖÀÐÜ-ÁÓÊÂÀ», ïîñâÿùåííûé ïðàçäíîâàíèþ 
Äíÿ ñëàâÿíñêîé ïèñüìåííîñòè è êóëüòóðû. 

Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà

Даниил Головко, 7 лет Дарья Бороденко, 14 лет Елена Качевская, 12 лет Амина Заурова, 13 лет Виктория Кравцова, 15 лет

Михаил Максименко, 7 лет Есения Гигина, 8 лет Иван Кориков, 12 лет Софья Бадальян, 12 лет Яна Богомолова, 12 лет

Рисунок Дарьи Дьяконовой, 15 лет

Òðàìâàé ïî ïðàâó ñ÷èòàåòñÿ îäíèì èç ñèìâîëîâ Ïÿòèãîðñêà. Îí ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííûì ãîðîäñêèì 
ýëåêòðîòðàíñïîðòîì íà Êàâìèíâîäàõ. À âåäü òàêîé ñïîñîá ïåðåäâèæåíèÿ íå ïðîñòî óäîáåí, 
äåìîêðàòè÷åí è áåçîïàñåí, íî è íàèáîëåå ýêîëîãè÷åí, ÷òî îñîáåííî âàæíî äëÿ êóðîðòíîãî ðåãèîíà. 
À äëÿ ãîðîæàí òðàìâàé — íåîòúåìëåìàÿ ÷àñòü ïîâñåäíåâíîé æèçíè. 

Îôèöèàëüíî
— Öåíû íà 
ýíåðãîðåñóðñû è 
äðóãèå êîììó-
íàëüíûå óñëóãè 
óâåëè÷èâàþòñÿ 
åæåãîäíî, à 
çíà÷èò, è öåíó 
íà áèëåò ìû 
äîëæíû ïîäíèìàòü ñîîòâåòñòâåííî. 
Íî â ïîñëåäíèé ðàç ìû ïðèíèìàëè 
òàêèå ìåðû â 2018 ãîäó. Â òå÷åíèå 
äâóõ ëåò ñäåðæèâàëè ïîâûøåíèå 
ñòîèìîñòè, íî â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà 
ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ àäìèíèñòðàöèåé 
è ðåãèîíàëüíîé òàðèôíîé êîìèññèåé 
áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå ïîäíÿòü öåíó 
íà 2 ðóáëÿ. Ýòî íåìíîãî, íî òàê ìû 
ñìîæåì ïîêðûòü âñå íåîáõîäèìûå 
ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ îáñëóæèâàíèåì 
è ñîäåðæàíèåì ïðåäïðèÿòèÿ, — ðàñ-
ñêàçàë íàì ïî òåëåôîíó äèðåêòîð ÌÓÏ 
«Ãîðîäñêîé ýëåêòðè÷åñêèé òðàíñïîðò 
ã. Ïÿòèãîðñêà» Åâãåíèé Çàäîðîæíûé. 

Ôàêò 
Â ñåíòÿáðå 2020 ãîäà 
Ïÿòèãîðñêîìó òðàìâàþ 
èñïîëíèòñÿ 117 ëåò.

Öèôðû 

Â òå÷åíèå ãîäà âàãîíû ÌÓÏ «ÃÝÒ» 

ïåðåâîçÿò îêîëî 13,5 ìëí. 

ïàññàæèðîâ (ò.å. 35-40 
òûñÿ÷ ÷åëîâåê åæåäíåâíî). 


