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Официально

Президент России: 
«Самое главное — 
защитить жизнь 
и здоровье людей»

Президент России Владимир 
Путин провел в режиме 
видеоконференции совещание, 
посвященное санитарно-
эпидемиологической обстановке 
и готовности системы 
здравоохранения страны 
к работе в осенне-зимний 
период. В совещании приняли 
участие члены Правительства 
РФ, руководители российских 
регионов, в их числе — 
губернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров.

ПРОБА ПЕРА: 

На пороге жизни:
размышления 
о ней и о себе

[стр. 4]

Патриотизм

Музей «Россия — 
моя история»
готовится к открытию

ТУРИЗМ:

Отдыху 
быть!
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СВОБОДНАЯ ЦЕНА

Губернатор Владимир Владимиров совершил рабочую поездку в Пятигорск. Глава 
края проверил ход благоустройства, а также строительства ряда социальных объектов.
В том числе он осмотрел территорию музейного комплекса «Россия — моя история», 
где недавно завершились строительные работы. Здесь уже установлены экспозиции, 
завершаются оборудование помещений и благоустройство прилегающей площади. 
Открытие комплекса должно состояться этой осенью.

 В тылу, как и везде, по расхожему выражению, все решают кадры. В этом году Северо-Кав-
казский округ Росгвардии принимает пополнение: в строй встают 9 лейтенантов-тылови-

ков, все — выпускники Пермского военного института войск Национальной гвардии РФ. Все они 
молоды, целеустремленны и амбициозны. Позади — прощание со Знаменем, вальс и слова на-
путствия от ветеранов на честное и достойное служение Родине, продолжение добрых традиций 
офицерского корпуса. За время учебы юноши получили обширные знания и навыки в органи-
зации тылового обеспечения войск, решении управленческих вопросов в различной обстанов-
ке. Теперь всем им предстоит применить полученные знания на практике и занять свое место в 
сложной системе материального обеспечения округа — стать начальником одной из служб тыла, 
возглавить тыл полка или батальона. 

«Я получил профессию, которая мне интересна, и 
чувствую, что нахожусь на своем месте», — говорит 
лейтенант Иван Белоус. 

Молодые офицеры будут проходить службу во всех ре-
гионах Северного Кавказа. Каждый из них намерен соб-
ственным примером показать, что тыл Росгвардии — это 
хорошо отлаженный, эффективный, постоянно развива-
ющийся механизм, самым важным и ценным элементом 
которого являются люди. Ну что ж, в добрый путь, лейте-
нанты! 

Пресс-служба СКО ВНГ РФ.

День тыла

Военнослужащие тыла 
отмечают свой праздник

1 августа принимают поздравления военнослужащие тыла, в том числе 
проходящие службу в войсках Национальной гвардии Российской 
Федерации. Без крепкого тыла не бывает победы: любой военный человек 
подпишется под этими словами. Обустройство быта военнослужащих и 
сотрудников, снабжение их всем необходимым и создание комфортных 
условий службы — над этими задачами ежедневно работают сотни 
специалистов тылового профиля Росгвардии, значимость профессии 
которых в войсках трудно переоценить. 

 Отметим, что пятигорский комплекс «Россия — моя 
история» — второй из созданных в крае. Он значитель-

но превосходит по размеру аналогичный музей в Ставро-
поле и является одним из крупнейших подобных историче-
ских парков в России.

 Площадь нового объекта — около 10 тысяч квадрат-
ных метров. Больше ее половины занимают экспо-

зиции, для создания которых задействованы 1100 единиц 
мультимедийной техники. Выставка представляет важней-
шие факты из истории страны и Ставрополья с акцентом 
на зону Кавказских Минеральных Вод. В том числе расска-
зывает об особенностях климата и бальнеологических воз-
можностях городов-курортов. Здесь есть также концертный 

зал на 576 мест. Уникальной особенностью парка стал све-
тодиодный сенсорный пол площадью 288 кв. метров — это 
один из первых подобных объектов в России.

 С главой Пятигорска Дмитрием Ворошиловым, руко-
водством музейного комплекса глава края обсудил 

пути дальнейшего развития парка, а также вопросы, свя-
занные с дооборудованием его здания.
— В Пятигорске появляется новая крупная точка притя-
жения. Она должна комплексно «вписаться» в планы 
развития города, его благоустройства, — отметил Влади-
мир Владимиров.

 Губернатор также проинспектировал ход благоустрой-
ства сквера им. Ю. Гагарина. Такие работы здесь про-

водятся по программе формирования комфортной город-
ской среды — впервые с момента его создания в 1968 году. 
В сквере установлены современное освещение, новые ска-
мейки и урны, покрытие пешеходных дорожек. Работы пла-
нируется завершить в этом году.

 Вместе с тем, не до конца решен вопрос о создании 
парковки на прилегающих улицах, в чем эта часть го-

рода нуждается. С руководством Пятигорска состоялся ди-
алог о путях решения проблемы. 

 Также обсуждены вопросы, связанные с благоустрой-
ством других объектов в центре Пятигорска. 

Соб. инф.

 Глава государства отметил, что вся система медицин-
ской помощи в стране в период эпидемии сработа-

ла организованно. Вместе с тем, подчеркнул он, ситуация 
остается сложной и требует принятия взвешенных решений 
при поэтапном выходе из режима самоограничений. Осо-
бенно в условиях приближения осенне-зимнего периода, 
когда традиционно отмечается рост заболеваемости остры-
ми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. 
— Важно заранее учесть все эти риски — как в отдель-
ности, так и их потенциальное сочетание, — подгото-
виться заблаговременно, чтобы даже в условиях по-
вышенной нагрузки наши больницы и поликлиники 
работали стабильно, а граждане получали качествен-
ную медицинскую помощь, как экстренную, так и пла-
новую, причем в полном объеме, без каких-либо сбо-
ев. Самое главное — это защитить жизнь и здоровье 
людей, обеспечить безопасность российских семей. 
Все уровни и органы власти должны выстраивать свои 
планы и действия именно в этой логике, — акцентировал 
Владимир Путин.

Важно
Особые усилия, по словам президента, должны 
быть сосредоточены на профилактической 
работе и, в первую очередь, на вакцинации от 
гриппа. Для широкого охвата вакцинацией он 
нацелил все уровни власти на организацию 
масштабной разъяснительной работы и создание 
условий для максимально комфортного для 
россиян проведения прививочной кампании.

После завершения 
совещания 
его повестку 
прокомментировал 
Владимир 
Владимиров. 
Глава края 
подчеркнул, что на 
Ставрополье уже 
начата подготовка 
системы 
здравоохранения 
к осенне-зимнему периоду.
— Правительству края даны поруче-
ния по разработке графика вакцина-
ции на Ставрополье. В прошлом году 
прививку от гриппа в крае сделали 
более 1,2 миллиона человек. В этот 
раз планируем закупить не мень-
шее количество вакцин. Призываю 
земляков ответственно подойти к се-
зонной прививке от гриппа. Каждый 
должен понимать собственную от-
ветственность за здоровье не только 
свое, но и окружающих людей, — от-
метил он.
Глава края также подчеркнул, что с 1 
сентября в крае должны начать работу 
школы. Для этого уже сегодня ведется 
обеспечение их эпидемиологической без-
опасности, в том числе, осуществляется 
закупка необходимого оборудования и 
дезинфицирующих средств.

Управление пресс-службы губернатора СК.

Дорогие земляки!
Сегодня День воздушно-десантных войск России. 
От всей души поздравляю всех, кто посвятил свою жизнь 
службе в элите российских Вооруженных сил или прошел 
школу ВДВ!
Воины-десантники по праву пользуются всенародным 
уважением. От парней, мечтавших попасть в «крылатую 
пехоту», в военкоматах всегда не было отбоя, а 
знаменитый голубой берет ВДВ давно стал символом 
доблести и отваги, способности совершить невозможное.
Неувядаемой славой покрыли себя участники воздушно-
десантных операций советской армии в годы Великой 
Отечественной войны. 
Нынешнее поколение десантников также продолжает 
летопись героических дел, о которых ставропольцы 
знают не понаслышке. Немало призывников из нашего 
края служили и служат в 247-м Гвардейском десантно-
штурмовом Кавказском казачьем полку, в соединениях и 
воинских частях ВДВ в других регионах России.
От души желаю воинам-десантникам, ветеранам ВДВ 
крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и 
мирного неба над головой! 

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю всех мусульман 
Ставрополья с праздником 
Курбан-байрам!
В крае живут люди разных национальностей, 
конфессиональной принадлежности, но 
бережное отношение к религиозным и 
культурным традициям, способность творить 
добро по зову сердца и делить радость с 
другими — это то, что объединяет всех.
Часть духовного достояния Ставрополья — 
праздник Курбан-байрам. Из века в век, из 
поколения в поколение он напоминает о 
том, что искренняя вера меняет человека к 
лучшему и помогает совершенствоваться. 
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
успехов в делах! Мира и согласия — каждой 

семье и каждому дому на нашей 
земле!

 Владимир ВЛАДИМИРОВ, губернатор Ставропольского края.

Символ доблести и отвагиДелить радость 
с другими
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Туризм

Отдыху быть!

Ставропольский край за последний год существенно расширил 
географию поставок продукции агропромышленного 
комплекса. На сегодняшний день регион экспортирует 

продукцию АПК в более 50 стран мира, сообщили в 
Минсельхозе Ставрополья.

Бизнес

 Ставрополье осваивает новые рынки несмотря на то, что у региона нет выхо-
да к морю и он не граничит ни с одним сопредельным государством.

 На втором месте Китай, он занимает около 18% всего объема экспортной про-
дукции. В текущем году в Китай экспортировано продукции на сумму 37,62 млн 

долларов США. В основном это мясо птицы.

 Грузия заняла третью строчку Топ 5 — 8% объема экспорта края. Поставки продук-
ции края в Грузию составляют 17,15 млн. долларов США. Ставрополье отгружа-

ет в закавказскую республику пшеницу, масло подсолнечное и макаронные изделия.

 На четвертом месте Саудовская Аравия, которая занимает 7% экспорта. 
Ставрополье поставляет в ближневосточный регион мясо птицы на сумму 

13,5 млн. долларов США. Общий объем поставок в текущем году составляет 13,85 
млн. долларов.

 Украина занимает около 5% экспорта края. В этот регион экспортировано 
ставропольской продукции АПК на сумму 9,29 млн. долларов США. Основ-

ную долю экспорта занимает мясо птицы.
Соб. инф.

Топ 5 экспортеров 
Ставрополья

Кстати
В Топ 5 стран-экспортеров вошли Азербайджан, Китай, Грузия, 
Саудовская Аравия и Украина. Республика Азербайджан давно 
является лидером по импорту ставропольской продукции, занимая 
треть экспортного объема края. В текущем году в Азербайджан 

отправлено продукции на сумму более 59 млн. долларов США. 
Основную долю занимает зерновая продукция.

 В рамках этого ежегодного проекта оказывается поддержка ин-
тернатным учреждениям, где воспитываются дети-сироты или под-

ростки с трудной судьбой. В Ставропольский край благотворительный 
груз был доставлен накануне из Москвы. В него вошли необходимые 
для ребят вещи — от детского питания или средств гигиены до игрушек, 
книг и канцтоваров.

Факт
На Ставрополье получателями этой поддержки стали 32 
учреждения — детские дома, центры психологической 
помощи для детей, школы-интернаты. Церемония 
передачи благотворительного груза руководителям 
учреждений состоялась в краевом центре. В ней приняли 
участие губернатор края Владимир Владимиров, первый 
заместитель председателя совета директоров компании 
«Фармэко» Геннадий Дюмин, заместитель директора 
Благотворительного фонда «Столица милосердия» Анна 
Деникина, исполнительный директор Благотворительного 
фонда «Детский мир» (группа компаний «Детский мир») 
Эльмира Морозова.

Управление пресс-службы губернатора СК.

Добрые дела

Подарки от благотворителей

Ставрополье стало первым регионом-участником 
проводимой в этом году акции «Время добрых дел». 
Она осуществляется благотворительным фондом 
«Столица милосердия» при участии ряда компаний.

Из первых уст
— Диалог с благотворителями Правительство Ставрополья ведет не первый год. При 

их поддержке реализуются многие хорошие проекты. И мы постоянно взаимодействуем 
по вопросам помощи детям в детских домах. Этим ребятам особенно нужны внимание 
и поддержка, и мы должны сделать все, чтобы помочь им вырасти хорошими людьми. 
Бизнес откликается на этот запрос, и это очень по-человечески. От души благодарю 
наших партнеров за участие! — прокомментировал событие Владимир ВЛАДИМИРОВ.

— Мы не первый год проводим такую акцию в помощь детям. 
Весной этого года мы обсуждали возможность ее проведения в 
Ставропольском крае с губернатором Владимиром Владимировым. 
Сегодняшнее событие — результат того диалога. Как только 
эпидемиологическая ситуация позволила — мы сразу приехали 
к вам. Ваш край стал первым из десятка регионов России, где 
мы планируем провести акцию в этом году, — отметил Геннадий 
ДЮМИН.

— Мы только начинаем работу в 
вашем регионе и очень признательны 
всем нашим друзьям, которые помогли 
благотворительной акции состояться, — 
сказала Анна ДЕНИКИНА.

— Очень приятно приступить к работе в 
Ставропольском крае. Мы желаем, чтобы дети 

Ставрополья росли здоровыми и счастливыми, — пожелала Эльмира МОРОЗОВА.

 Речь идет о туристах, которые частично или полностью оплатили размещение. Новые даты за-
езда будут рассчитаны со дня предыдущего бронирования на период последующих 18 меся-

цев. При этом услуга должна быть оказана не позднее 31 декабря 2021 года. Точные сроки пере-
носа определят по соглашению сторон. Если на новые даты стоимость номера увеличилась, ничего 
доплачивать не придется. Если же турист оплатил бронь не полностью, то за оставшуюся часть он 
заплатит, исходя из первоначальной цены. 

 Отметим, что турист вправе отказаться от переноса бронирования. Тогда отель должен вер-
нуть ему деньги не позднее 31 декабря 2021 года. Для инвалидов, безработных, граждан стар-

ше 65 лет, а также для тех, кто находится на больничном более двух месяцев, действуют особые 
условия. Им вернут деньги в течение 90 дней с момента подачи заявления. Постановлением пред-
усмотрено, что при отказе от переноса дат размещения отели обязаны заплатить проценты (в раз-
мере 1/365 ключевой ставки ЦБ) на сумму неиспользованного бронирования за каждый календар-
ный день — с момента подачи заявления до дня возврата денег.

Ксения КАСЫМОВСКАЯ.

Туристы, у которых была аннулирована бронь в 
российских гостиницах из-за 

коронавируса, смогут вернуть 
деньги или перенести размещение 
на более поздний срок. 
Постановление об этом подписал 

председатель Правительства 
Михаил Мишустин. 

Достоверно
Как сообщают в Министерстве туризма и оздоровительных 
курортов Ставропольского края, эта мера актуальна и 
для курортов Кавказских Минеральных Вод. Она может 
коснуться как санаторно-курортных, так и гостиничных 
организаций, общее количество которых в регионе

составляет более500 объектов. В целях уточнения 
возможных дат заезда и приема необходимо обратиться в 
администрацию соответствующего санаторно-курортного 
учреждения или гостиницы, в котором планируется отдых.

 На единой цифровой платформе будет размещаться 
не только оперативная и достоверная информация об 

инцидентах на объектах жилищно-коммунальной сферы, но 
и о запланированных и реализованных мероприятиях по их 
устранению.

— Неполадки в сфере тепло-, 
электро-, газо— и водоснаб-
жения, водоотведения, а так-
же эксплуатации жилья на этой 
цифровой платформе будут фик-
сироваться через Систему-112, — 
рассказал министр ЖКХ СК Роман 
Марченко. — Министерство назна-

чено оператором, ответственным за организацию вне-
сения данных по мониторингу и контролю устранения 
аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммуналь-
ной сферы в регионе.
Информация будет заноситься в систему по единому стан-

дарту. Данные будут поступать в ситуационный центр Мин-
строя России, что позволит точнее анализировать текущее 
состояние сетей и своевременно выявлять объекты, нахо-
дящиеся в более критическом состоянии, а также отслежи-
вать динамику аварийности и контролировать устранение 
неполадок.

 Планируется, что система будет постоянно монито-
рить данные о прохождении осенне-зимнего перио-

да, в том числе фиксировать отклонения фактических дат 
старта отопительного сезона от графика и причины несо-
блюдения сроков.

 В пилотном режиме система уже работает в шести ре-
гионах страны: Санкт-Петербурге, Калининградской 

области, Московской области, Саратовской области, Саха-
линской области и в Якутии.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства 
Ставропольского края.

Правительством Ставропольского края 
сформированы и поданы предложения 
по включению в госпрограмму «Развитие 
Северо-Кавказского федерального 
округа» мероприятий по модернизации 
систем водоснабжения и водоотведения 
Кавказских Минеральных Вод. 

 Как сообщили в министерстве жилищно-коммуналь-
ного хозяйства края, в перечень предложений вошло 

14 объектов инженерной инфраструктуры на общую сумму 
более 21 млрд. рублей. В настоящее время вопрос прора-
батывается на уровне федерального центра.
Среди первоочередных мероприятий — реконструкция 
Кавминводских очистных сооружений канализации. Здесь 
идет обработка сточных вод, поступающих из Кисловод-
ска, Ессентуков, Пятигорска, населенных пунктов Пред-
горного района Ставрополья и Малокарачаевского райо-
на КЧР.

— Сейчас Кавминводские очистные сооружения кана-
лизации работают на пределе мощности, а подключе-
ние новых объектов капстроительства к ним невозмож-
но, что существенно сдерживает развитие курортного 
региона, — пояснил министр ЖКХ Ставропольского края 
Роман Марченко. — Документация реконструкции уже 
разработана, стоимость работ составляет 4,5 миллиар-
да рублей. Планируется повысить мощность очистных 
сооружений в полтора раза — с нынешних 170 тысяч ку-
бометров в сутки до 250 тысяч.

Управление по информполитике Правительства СК.

 Напомним, завод эксплуатируется с 1980-х годов, с 
тех пор не модернизировался. Сегодня предприятие 

находится в сложной финансовой ситуации, а его техни-
ческое состояние не позволяет обеспечить максимальную 
экономическую эффективность. 

 Обсуждены различные подходы к дальнейшему раз-
витию завода. Губернатор подчеркнул, что вне зави-

симости от выбранного варианта обязательным условием 
является модернизация мощностей предприятия, которая в 
первую очередь позволит повысить его экологичность. 

Отслеживать коммунальные 
аварии на Ставрополье 
будет «умная» цифровая система

ЖКХ

С 1 сентября Ставропольский край подключается к единой системе 
мониторинга и контроля за устранением аварий и инцидентов в сфере 
ЖКХ, разработанной Минстроем России совместно с Государственной 
корпорацией — Фондом содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства. 

Коммунальную инфраструктуру КМВ 
ждет перезагрузка

Губернатор Владимир Владимиров провел 
совещание по вопросам эксплуатации 
мусоросжигательного завода в Пятигорске. 
В нем приняли участие члены краевого 
кабмина, руководство профильных 
министерств, местной администрации и 
предприятия.

 Напомним, здание школы располагается по адресу: пр. 40 лет Октября, 10. В соответствии с поручением губернато-
ра Ставропольского края Владимира Владимирова в учреждении отремонтируют кровлю, помещения и лестничные 

площадки, инженерную инфраструктуру, пожарную сигнализацию. 
Соб. инф.

В Пятигорске отремонтируют 
Детскую школу искусств им. В. И. Сафонова
Работы пройдут в рамках нацпроекта «Культура» на 
2020—2021 годы. Общая сумма, заложенная на капитальный ремонт учреждения, 
составит 26,5 млн. рублей.

Пути модернизации 
мусоросжигательного завода

Как прозвучало, руководством завода уже подготовлены 
планы по обновлению сортировочной линии. 
— Это может быть только первым шагом. Чтобы предпри-
ятие работало успешно и безвредно для окружающей 
среды, необходима модернизация. На Кавказских Ми-
неральных Водах у нас не должно быть проблем ни с от-
ходами, ни с экологией, — отметил Владимир Владимиров. 

 По поручению губернатора вопросы дальнейшего раз-
вития завода будут прорабатываться в краевом прави-

тельстве совместно с собственником.

Напомним
Помощь на проведение ремонта жилых помещений 
некоторым категориям ветеранов в крае оказывают с 
2012 года. С прошлого года правом на ее получение были 
наделены не только участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны, их вдовы, граждане, награжденные 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», труженики 
тыла, но и бывшие несовершеннолетние узники.

 Ветераны могут отремонтировать жилые помещения, принадлежа-
щие им на праве собственности не менее пяти лет. Участники и 

инвалиды Великой Отечественной войны, не имеющие в собственности 
жилье, могут выполнить ремонт жилых помещений, в которых они посто-
янно проживают не менее пяти лет. Такая помощь оказывается ветера-
нам однократно на условиях софинансирования, а именно 70% сметной 
стоимости ремонтных работ, но не более 100 тыс. рублей оплачивается 
за счет средств краевого бюджета, оставшаяся часть — за счет личных 
средств заявителя.

 По вопросу получения социальной помощи на проведение ре-
монтных работ необходимо обращаться в органы местного само-

управления по месту жительства.

Помощь

На 30 млн. рублей 
на Ставрополье 
отремонтируют 
жилье 
ветеранам ВОВ 

Как сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения края, на проведение 
ремонтных работ жилых помещений ветеранам ВОВ из бюджета края в этом году 
предусмотрено 30 млн. рублей. Сегодня адресная социальная помощь уже оказана 233 
ветеранам на сумму 20,9 млн.
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Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ïðèãëàøàåò æèòåëåé è ãîñòåé 
Ïÿòèãîðñêà 15 ÀÂÃÓÑÒÀ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ 

ïðîäîâîëüñòâåííóþ ÿðìàðêó, êîòîðàÿ ïðîâîäèòñÿ â 
ìèêðîðàéîíå Áåëàÿ Ðîìàøêà, íà óë. Îðäæîíèêèäçå.

Âðåìÿ ðàáîòû ÿðìàðêè — 

ñ 8.00 äî 15.00.
Æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå 

â ãîðîäñêîé ñïåöèàëèçèðîâàííîé 
ïðîäîâîëüñòâåííîé ÿðìàðêå 

ïðîñèì îáðàùàòüñÿ 
â àäìèíèñòðàöèþ Ïÿòèãîðñêà: 

êàá. ¹ 425, òåë. 33-41-11. 

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 28.07.2020

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

25,96 25,9 25,86 25,96
№ 136 Реклама

33-09-13 
— телефон рекламного отдела 
газеты «Пятигорская правда» 

Утерянный диплом о высшем образовании рег. № 26-1275, 
ВСГ 1679666, выданный 30.06.2008 г. ГОУ ВПО «ПГТУ» на имя 

Евгения Викторовича ЖУРАВЕЛЬ, считать недействительным.
№ 180 Реклама

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Èñïîëüçîâàòü ñðåäñòâà ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà íà 
äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå äåòåé ìîæíî, íå äîæèäàÿñü 
èñïîëíåíèÿ 3 ëåò ðåáåíêó, ïî ñëó÷àþ ðîæäåíèÿ 
êîòîðîãî áûë âûäàí ñåðòèôèêàò. 

Оплатить содержание можно как в государственном, так и в частном 
детсаду. Обязательным условием является наличие у образовательного 
учреждения лицензии. 

Материнский капитал можно использовать сразу после получения 
сертификата. И если в семье есть старшие дети, которые посещают 
детские сады, в том числе частные, занимаются в кружках по подготовке 
к поступлению в первый класс или изучают иностранные языки в специ-
ализированных школах, посещают какие-либо другие образовательные 
заведения — средства капитала можно использовать и на оплату их до-
школьного образования. При этом организация должна находиться на 
территории Российской Федерации и иметь лицензию на предоставление 
соответствующих услуг.

Напомним, что с 15 апреля Пенсионный фонд приступил к проактив-
ной выдаче сертификатов. Это означает, что после рождения ребенка, 
дающего право на МСК, сертификат оформляется автоматически и 
семья может распорядиться средствами по любым предусмотренным 
законом направлениям, не обращаясь за получением сертификата.

Íà Ñòàâðîïîëüå åæåìåñÿ÷íóþ âûïëàòó èç ñðåäñòâ 
ìàòêàïèòàëà ïîëó÷àåò 1461 ñåìüÿ. 

В связи со сложной эпидобстановкой семьям, получающим еже-
месячную выплату из материнского капитала, в ближайшие месяцы 
не надо обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить доходы и, 
соответственно, право на эту меру поддержки.

В случае если период выплаты истекает до 1 октября, предоставление 
средств продляется автоматически.

Напомним, что выплата из средств маткапитала предоставляется 
тем семьям, в которых второй ребенок был рожден начиная с 2018 года. 
Выплата положена, если месячный доход на одного человека в семье 
ниже двух прожиточных минимумов трудоспособного населения в крае. 
Сама же выплата — 9843 рубля (на Ставрополье) — предоставляется 
до трехлетнего возраста второго ребенка.

Определить, положена ли вашей семье ежемесячная выплата из 
средств маткапитала, просто. Подсчитайте все доходы родителей и детей 
за 12 календарных месяцев, поделите сумму на 12 месяцев, если сумма 
меньше 20 444 рублей, то право на выплату у вас есть. Отсчет указанного 
двенадцатимесячного периода начинается за шесть месяцев до даты 
подачи заявления о назначении ежемесячной выплаты. 

До конца текущего года из доходов семьи исключаются доходы от 
трудовой деятельности безработных граждан, полученные за прошлый 
период, если в состав семьи входят граждане, признанные в установ-
ленном порядке безработными.

Помните, что при подсчете доходов учитываются зарплаты, премии, 
пенсии, социальные пособия, стипендии и некоторые виды денежных 
пособий. Все эти доходы при обращении в Пенсионный фонд нужно 
будет подтвердить документально.

Äëÿ ãðàæäàí ïðåäïåíñèîííîãî âîçðàñòà ñîõðàíÿþòñÿ 
ëüãîòû è ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè, ðàíåå 
ïðåäîñòàâëÿåìûå ïî äîñòèæåíèè ïåíñèîííîãî 
âîçðàñòà. Ýòî ðåãèîíàëüíûå âûïëàòû âåòåðàíàì 
òðóäà, ñêèäêà íà îïëàòó êàïðåìîíòà, îñâîáîæäåíèå 
îò èìóùåñòâåííîãî è çåìåëüíîãî íàëîãîâ è ïðî÷åå.

Для предпенсионеров также введены льготы, связанные с ежегодной 
диспансеризацией, и дополнительные гарантии трудовой занятости. В от-
ношении работодателей предусматривается административная и уголовная 
ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста 
или отказ в приеме их на работу по причине возраста. За работодателем 
также закрепляется обязанность ежегодно предоставлять работникам 
предпенсионного возраста два дня на бесплатную диспансеризацию с 
сохранением заработной платы.

Право на большинство предпенсионных льгот возникает за 5 лет до 
нового пенсионного возраста с учетом переходного периода. 

Пятилетний срок также актуален, когда при назначении пенсии 
учитываются одновременно достижение определенного возраста и вы-
работка специального стажа. Это, прежде всего, относится к работникам 
опасных и тяжелых профессий по спискам № 1, № 2 и др., позволяющим 
досрочно выходить на пенсию. Наступление предпенсионного возрас-
та и права на льготы в таких случаях возникает за 5 лет до возраста 
досрочного выхода на пенсию при соблюдении одного из условий: 
выработка требуемого льготного стажа, в случае если человек уже пре-
кратил работу по соответствующей специальности, либо факт работы 
по соответствующей специальности.

Например, водители общественного городского транспорта при 
наличии необходимого спецстажа (15 или 20 лет в зависимости от 
пола) выходят на пенсию в 50 лет (женщины) или 55 лет (мужчины). 
Это значит, что границы наступления предпенсионного возраста будут 
установлены для женщин-водителей начиная с 45 лет, а для мужчин-
водителей — начиная с 50 лет.

Предпенсионный возраст врачей, учителей и других работников, 
у которых право на пенсию не связано с достижением определенного 
возраста, а определяется при выработке специального стажа, наступает 
одновременно с его приобретением. Так, школьный учитель, который в 
августе 2020 года выработает необходимый педагогический стаж, на-
чиная с этого же момента будет считаться предпенсионером.

Для тех, у кого пенсионный возраст не поменялся, тоже есть право 
на предпенсионные льготы за 5 лет до выхода на пенсию. Например, 
у многодетных мам с пятью детьми оно возникает начиная с 45 лет, 
то есть за 5 лет до обычного для себя возраста выхода на пенсию 
(50 лет). При определении статуса предпенсионера в подобных случаях 
учитываются два фактора. Во-первых, основание, дающее право на до-
срочное назначение пенсии, — им может быть необходимое количество 
детей, инвалидность, стаж на вредном производстве и пр. А во-вторых, 
непосредственно возраст назначения пенсии, от которого отсчитывается 
пятилетний период предоставления льгот.

Исключением, на которое не распространяется правило 5 лет, явля-
ются налоговые льготы. Они предоставляются по достижении прежних 
границ пенсионного возраста. Для большинства россиян это 55 или 
60 лет в зависимости от пола, а в случае с досрочно выходящими на 
пенсию людьми — ранее этого возраста. Например, для северян, которые 
по прежнему законодательству выходили на пенсию на 5 лет раньше 
всех остальных, предпенсионным возрастом для получения налоговых 
льгот соответственно является 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин.

В текущем году органами ПФР края для получения льгот подтверж-
ден  статус предпенсионера  более чем 1,5 тыс. жителей Ставрополья. 

Все чаще предпенсионеры свой статус подтверждают на портале 
госуслуг или в личном кабинете застрахованного лица.

Îðãàíû ÏÔÐ ïîäòâåðäèëè ñòàòóñ 
ïðåäïåíñèîíåðà áîëåå 1,5 òûñ. 
æèòåëåé Ñòàâðîïîëüÿ

Îïëàòèòü äîøêîëüíîå 
îáðàçîâàíèå ñðåäñòâàìè 
ìàòêàïèòàëà ðåøèëè 256 ñåìåé 
íà Ñòàâðîïîëüå

Åæåìåñÿ÷íóþ âûïëàòó èç 
ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà 
ïðîäëåâàþò àâòîìàòè÷åñêè

 И. В. ВОЛКОВА, заместитель начальника управления ПФР по городу-курорту Пятигорску.

Ïðîáëåìà

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ÑÌÈ âñå ÷àùå ãîâîðÿò î ïðîáëåìàõ 
àëêîãîëèçìà. Ðàçíûå ëþäè, èíîãäà èçâåñòíûå 
è çíàìåíèòûå, ïîïàäàþò â êîíôëèêòíûå, à ïîðîé 
è òðàãè÷åñêèå ñèòóàöèè, ñâÿçàííûå ñ ýòîé ãóáèòåëüíîé 
ïðèâû÷êîé. ×ëåíû ñîîáùåñòâà «Àíîíèìíûå 
àëêîãîëèêè» íàøëè äëÿ ñåáÿ ðåøåíèå ýòîé ïðîáëåìû.

В 1935 году в Америке в результате разговора между биржевым 
маклером из Нью-Йорка и врачом из Акрона родились идеи, которые, 
развившись, привели к созданию содружества, члены которого помогают 
людям избавиться от алкогольной зависимости. Члены АА («Анонимные 
алкоголики») не платят вступительных или членских взносов, содружество 
не является религиозной организацией и не занимается вопросами, не 
касающимися алкоголизма. В Пятигорске группа АА существует с 2001 
года, и за это время множество ее членов обрели трезвость. Матери 
вернули себе сыновей, жены — мужей, дети — отцов.

Единственным условием членства в сообществе является желание 
бросить пить. Излечение от зависимости происходит, когда уже вы-
здоровевший делится с новичком своим опытом. Так как алкоголизму 
подвержены все слои общества, каждый найдет в содружестве человека 
со схожими проблемами, а главное, с опытом решения этих проблем.

Узнать больше о содружестве можно 
по телефонам 8 (988) 116-29-96, 8 (928) 349-00-73.

Ñêàæè çàâèñèìîñòè «ÍÅÒ!»

Границы избирательного участка № 1087
Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосо-
вания: Частное профессиональное образовательное учреждение 
«Пятигорский колледж управления и новых технологий»,
ул. Февральская, 54, тел. 36-30-11
Переулок Пикетный - полностью
Переулок Сквозной - полностью
Переулок Школьный - полностью
Переулок Шумный - с № 1 до конца - нечетные, с № 10 до 

конца - четные
Проезд Пограничный - полностью
Тупик Второй Февральский - полностью
Тупик Первый Февральский - полностью
Тупик Садовый - полностью
Тупик Эльбрусский - полностью
Тупик Южный - полностью
Ул. 50 лет ВЛКСМ - с № 1 по № 15 - нечетные, с № 2 по № 

10 - четные
Ул. Братская - с № 15 до конца нечетные, с № 20 до 

конца - четные
Ул. Ермолова - с № 1 по № 61, № 61/1а - нечетные
Ул. Кочубея - №№ 7, 17 - нечетные, с № 2 по № 

26 – четные 
Ул. Садовое кольцо - полностью
Ул. Пальмиро Тольятти - с № 1 по № 35 - нечетные, с № 2 по № 

30 – четные 
Ул. Транзитная - №№ 1, 1/общ., № 13-а, №№ 2, 2 корп. 

2, 5, 6; 2-б,
2-в, 2/общ.

Ул. Февральская - с № 89 по 191 - нечетные, с № 20 по № 
84 - четные

Ул. Школьная - с № 1 по № 31 - нечетные, с № 2 по № 
22 - четные

28 км ж/д дом - полностью

Границы избирательного участка № 1088
Местонахождение участковой комиссии и помещения для голо-

сования:
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 3 им. А.С. Пушкина,
ул. Февральская, 283, тел. 98-54-90
Переулок Абрикосовый - полностью
Переулок Березовый - полностью
Переулок Высоцкого - полностью
Переулок Озерный - полностью
Переулок Прохладный - полностью
Переулок Танкистов - полностью
Проезд Орешник - полностью
Тупик Степной - полностью
Ул. 50 лет ВЛКСМ - с № 61 по № 119 - нечетные, с № 52 по 

№ 116 - четные
Ул. Братская - с № 2 по № 18 – четные 
Ул. Горная - полностью
Ул. Делегатская - с № 1 по № 21 – нечетные
Ул. Ермолова - с № 109 по № 177 – нечетные
Ул. Имени С.А. Смирнова - полностью
Ул. Калинкина - полностью
Ул. Кооперативная - с № 1 по № 9 – нечетные, с № 2 по № 

6 – четные 
Ул. Спортивная - полностью
Ул. Степная - с № 1 по № 43 – нечетные, с № 2 до 

конца – четные
Ул. Пальмиро Тольятти - с № 37 по № 117 – нечетные, с № 32 по 

№ 68 – четные 

Ул. Февральская - с № 217 по № 283-а – нечетные, с № 132 
по № 194 – четные

Ул. Цветущая - полностью
Ул. Шатило - полностью
Ул. Школьная - с № 33 по № 47-а – нечетные, с № 24 по 

№ 88 – четные 
Ул. Янышевского - №№ 1, 3 – нечетные 

Границы избирательного участка № 1089
Местонахождение участковой комиссии и помещения для голо-

сования:
государственное казенное специальное (коррекционное) образо-
вательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограни-
ченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразо-вательная школа-интернат № 27»,
ул. Школьная, 47, тел. 31-96-51
Тупик 3-й - полностью
Ул. Делегатская - с № 23 по № 55 – нечетные, с № 2 по № 

42 – четные 
Ул. Егоршина - полностью
Ул. Кооперативная - с № 11 до конца - нечетные, с № 8 до 

конца - четные
Ул. Любимая - полностью
Ул. Пальмиро Тольятти - с № 119 по № 173 - нечетные, с № 70 по 

№ 98 - четные
Ул. Приозерная - полностью
Ул. Школьная - с № 49 по № 89 - нечетные, с № 90 по № 

134 - четные
Ул. Янышевского - с № 5 до конца - нечетные, с № 2 до 

конца - четные

Границы избирательного участка № 1090
Местонахождение участковой комиссии и помещения для голо-

сования:
государственное казенное учреждение здравоохранения «Детский 
краевой психоневрологический санаторий «Ромашка»,
ул. Ермолова, 213, тел. 31-87-69
Переулок Западный - с № 1 по № 9 – нечетные 
Переулок Медовый - полностью
Переулок Предгорный - полностью
Переулок Радужный - полностью
Переулок Рассветный - полностью
Переулок Славянский - полностью
Переулок Софийский - полностью
Переулок Театральный - полностью
Переулок Уездный - полностью
Ул. 50 лет ВЛКСМ - с № 121 до конца – нечетные, с № 118 

до конца – четные
Ул. 70 лет Победы - с № 1 по № 61 – нечетные, с № 2 по № 

16 - четные
Ул. Бориса Тернового - полностью
Ул. Беговая (Полностью)
Ул. Делегатская - с № 57 до конца – нечетные, с № 44 до 

конца – четные
Ул. Ермолова - с № 179 по № 219 – нечетные, №№ 30, 

30а, с № 40 по № 46ж – четные
Ул. имени Александра 
Карпова

- полностью

Ул. имени Владимира 
Пелипенко

- полностью

Ул. Ипподромная - с № 1 до конца – нечетные
Ул. Михалкова - полностью
Ул. Кипарисовая - полностью
Ул. Огородная - полностью
Ул. Ольгинская - полностью
Ул. Пальмиро Тольятти - с № 175 по № 289 – нечетные, с № 100 

по № 138 – четные

Ул. Пионерская - полностью

Ул. Севастопольская - полностью
Ул. Творческая - полностью
Ул. Февральская - с № 285 до конца – нечетные, с № 196 

до конца – четные
Ул. Школьная - с № 91 до конца – нечетные, с № 136 до 

конца – четные
30, 31 км ж/д дом - полностью
Садоводческий массив № 
1, № 2, № 3

- полностью

Границы избирательного участка № 1091
Местонахождение участковой комиссии и помещения для голо-

сования:
архивный отдел администрации города Пятигорска,
ул. 5-й переулок, 1, корп. 1, литер А, тел. 39-92-41, 31-81-41
Ботанический спуск - полностью
Жилой дом птицекомбината - полностью
Жилые дома нефтебазы - полностью
Переулок 9-й - полностью
Переулок 10-й - полностью
Переулок Ботанический - полностью
Переулок Западный - с № 2 до конца - четные
Переулок Крымский - полностью
Переулок Курортный - полностью
Переулок Нарзанный - полностью
Переулок Новостроек - полностью
Переулок Санаторный - полностью
Переулок Тюльпановый - полностью
Проезд Невинномысский - полностью
Проезд Суворовский - полностью
Ул. 1-й переулок - полностью
Ул. 2-й переулок - полностью
Ул. 3-й переулок - полностью
Ул. 4-й переулок - полностью
Ул. 5-й переулок - полностью
Ул. 70 лет Победы - с № 63 до конца – нечетные, с № 18 до 

конца - четные
Ул. Героев Отечества - полностью
Ул. Дорожная - полностью
Ул. Ермолова - с № 221 до конца - нечетные,№№ 

34,34-а-четные
Ул. имени Григория Атаянца - полностью
Ул. имени С.Г. Иглина - полностью
Ул. Ипподромная - с № 2 до конца - четные
Ул. Космонавтов - полностью
Ул. Пальмиро Тольятти - с № 291 до конца - нечетные, с № 142 до 

конца - четные
Шоссе Кисловодское - полностью
Шоссе Черкесское - полностью
41 военный городок - полностью
33 км ж/д дом - полностью
Садоводческий массив № 4 - полностью

Границы избирательного участка № 1092
Местонахождение участковой комиссии и помещения для голо-

сования:
фельдшерский пункт,
с. Золотушка, ул. Прогонная, 3, тел. 31-86-22
Село Золотушка - полностью

Границы избирательного участка № 1093
Местонахождение участковой комиссии и помещения для голо-

сования:
административное здание ООО «Привольное»,
с. Привольное, ул. Школьная, 6, тел. 8(87961) 3-34-69
Село Привольное                    - полностью

Сведения 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Пятигорска 

на дополнительных выборах депутата Думы города Пятигорска 
пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 4, 

Лубенском М.В., предоставленные при его выдвижении 

Лубенский Михаил Васильевич, родился в 1980 году в пос. Горячеводский гор. 
Пятигорска Ставропольского края, место жительства Ставропольский край, г. 
Пятигорск, гражданство РФ.  В 2002 году  окончил Московский государствен-
ный технический университет «МАМИ» по специальности «Автомобиле и тракто-
ростроение», присуждена квалификация «Инженер». В 2010 году окончил ГОУ 
ВПО «Российский государственный социальный университет» по специальности 
«Юриспруденция», присуждена квалификация «Юрист». Работает в ООО Агро-
Фирма «Село имени Г.В. Кайшева» в должности юрисконсульта. Кандидатом в 
депутаты выдвинут в порядке самовыдвижения, беспартийный. 30 июля 2020 
года зарегистрирован кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска на до-
полнительных выборах депутата Думы города Пятигорска пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 4.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 июля 2020 г.      № 8/38

г. Пятигорск

О регистрации кандидата в депутаты Думы города Пятигорска на 
дополнительных выборах депутата Думы города Пятигорска пятого 

созыва по многомандатному избирательному округу № 4 Лубенского 
М.В., выдвинутого в порядке самовыдвижения

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002  года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в   рефе-

рендуме граждан Российской Федерации», статьей 29 Закона Ставропольского 
края от 12 мая 2017 года № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края», проверив   соответствие 
порядка самовыдвижения кандидата  в депутаты Думы города   Пятигорска на 
дополнительных выборах депутата Думы города Пятигорска   пятого созыва  по 
многомандатному избирательному округу № 4 Лубенского Михаила Василье-
вича требованиям Федерального закона от 12  июня 2002  года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в   референдуме 
граждан Российской Федерации», Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 
года № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края»  и необходимые для регистрации кандида-
та документы, Итоговый протокол о результатах проверки подписных листов с 
подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Думы 
города Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному округу 
№ 4 Лубенского Михаила Васильевича, Избирательная комиссия муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Лубенского Михаила Васильевича, 1980 года рождения, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Думы города 
Пятигорска на дополнительных выборах депутата Думы города  Пятигорска пя-
того созыва по многомандатному избирательному  округу № 4, 30 июля 2020 
года в 15 часов 08 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Думы города     Пяти-
горска на дополнительных выборах депутата Думы города Пятигорска пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 4 Лубенскому М. В. удо-
стоверение о его регистрации.
3. Передать сведения о зарегистрированном  кандидате в депутаты Думы горо-
да Пятигорска на дополнительных выборах депутата Думы города Пятигорска 
пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 4 Лубенском 
М.В. в средства массовой информации не позднее 31 июля 2020 года.
4. Разместить настоящее постановление на сайте муниципального образования 
города-курорта Пятигорска в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет».
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и вступает в силу со дня 
его подписания.

Председатель    М. В. ВОРОНКИН 
Секретарь     Е. Г. МЯГКИХ

Границы избирательных участков и центры размещения участковых избирательных комиссий на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
на которых будет проходить дополнительные выборы депутат Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 4

В рамках дополнительных мероприятий по снижению напряженности 
на рынке труда в 2020 году Правительством Российской Федерации 
выделяются работодателям денежные средства из резервного феде-
рального фонда, которые предусматривают проведение общественных и 
временных работ для трудоустройства безработных граждан и граждан, 
находящихся под риском увольнения (временная остановка работ, режим 
неполного рабочего времени, отпуска без сохранения заработной платы, 
планируемое сокращение персонала).

Срок участия одного работника в мероприятии — не более 3 месяцев. 
Число участников не ограничено.

Кроме того, предусматривается организация временных работ для 
безработных граждан, получающих пособие, и граждан, ищущих работу 
и обратившихся в службу занятости.

Работодателям, организовавшим работы, производится возмещение 
затрат на оплату труда в размере МРОТ, увеличенного на сумму страховых 
взносов во внебюджетные фонды (в среднем на работника в месяц — 15769 
рублей). За безработными гражданами на период участия сохраняется 
право на получение пособия по безработице.

Администрация города Пятигорска и ГКУ «Центр занятости населения 
города-курорта Пятигорска» готовы оказать всю необходимую методо-
логическую и консультативную помощь работодателям по вопросам 
участия в дополнительных мероприятиях по снижению напряженности 
на рынке труда.

По всем интересующим вопросам Вы можете обратиться в ГКУ 
«Центр занятости населения города-курорта Пятигорска» по теле-
фонам: 97-35-23, 33- 91-73, 33-87-56.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА!



Всего с начала 2020 года жилые помещения предоставлены для 
182 детей-сирот на территории 10 районов, а также в городах 

Невинномысске и Ставрополе. Кроме того, с марта министерством 
имущественных отношений края зарегистрировано 75 заявлений о 
предоставлении сертификатов на приобретение жилья.

«Сейчас дети-сироты, получившие квартиры, продолжают оформ-
лять договоры найма специализированных жилых помещений. В 

Единой информационной системе в сфере закупок наше министерство 
на постоянной основе размещает аукционы на приобретение жилья для 
детей-сирот. Так, во втором квартале 2020 года размещено около 100 

таких аукционов. Всего до конца года планируем обеспечить жильем 
более 500 человек», — отметил министр имущественных отношений 
Ставропольского края Виталий Зритнев.

Напомним, жилье для детей-сирот закупается за счет краевого 
бюджета, на эти цели в 2020 году выделено 792 млн. рублей. Рас-

ходы по этому направлению увеличены в связи с задачей, поставленной 
губернатором Владимиром Владимировым, — исключить рост очереди 
детей-сирот, ожидающих получения своих квартир.

Управление по информполитике
Правительства СК.

Áîëåå 500 äåòåé-ñèðîò ïîëó÷àò êëþ÷è îò êâàðòèð
Õîðîøàÿ íîâîñòü

Â êðàå ñîñòîÿëàñü î÷åðåäíàÿ öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ êëþ÷åé îò êâàðòèð äåòÿì-ñèðîòàì. Æèëüå ïîëó÷èëè 46 ÷åëîâåê, 
â òîì ÷èñëå 40 — â Ìèõàéëîâñêå, 1 — â Èïàòîâî, 5 — â ñòàíèöå Åññåíòóêñêîé Ïðåäãîðíîãî ðàéîíà.



20.08.2020 с 13.30-16.30
ТП-218  ул. Транзитная, 1-45, 2-44, ул. Черкесская, 1-29, 2-34, ул. Февральская, 
39-101, пер. Крутой, ул. Есенина, 1-27.

21.08.2020 с 13.30-16.30
ТП-254 ул. Советская, 169-181,128-162, ул. Лысенковская, 113-153, 126-168, ул. 
Бассейная, 26-62, 53-83, ул. 5-я линия, 4-40, 3-31, ул. 4-я линия, 1-51, 2-50, ул. Машук-
ская, 86-100, 69-75, просп. Калинина, 232-274, 363-367, ул. Володарского, 101-131, 
58-96.

25.08.2020 с 13.30-16.30
ТП-33  ул. Дунаевского, 20, 17-21, просп. Кирова, 79, 82, ул. Горького, 20-
24. 

27.08.2020 с 13.30-16.30
ТП-459  ул. Краснопартизанская, 8, 10, 12, 14, 16, ул. Белинского, 4-12, 1-9, 
Первомайский тупик.

28.08.2020 с 13.30-16.30
ТП-335  быт: ул. Георгиевская, 138-150, 191-195, ул. Буденного, 67-93, 68-88, ул. 
Речная, 2-44, 1-71, ул. Овражная, 20-82.

№ 181 Реклама

ГРАФИК ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ
 электроэнергии в августе 2020 г.

В связи с проведением плановых ремонтов оборудования подстанций, 
АО «Пятигорскэнерго» сообщает о плановых отключениях электроэнергии на ниже 

перечисленных улицах г. Пятигорска и с. Винсады:
03.08.2020 с 13.30-16.30

ТП-240 ул. Козлова, 6, 8, 9-22, ул. К. Хетагурова, 2-24, пр. Калинина, 65, 67.
04.08.2020 с 13.30-16.30

ТП-18  пер. Оранжерейный, 3, ул. Пестова, 50, проезд Оранжерейный, 5-7.
05.08.2020 с 13.30-16.30

ТП-273  ул. Егоршина, 6, 8, 10, 12.
06.08.2020 с 13.30-16.30

ТП-350  ул. Кочубея, 1, 19, 25, ул. Февральская, 63, 79, 89, ул. Транзитная, 1.
11.08.2020 с 13.30-16.30

ТП-198  ул. Московская, 72, корп. 1, 2; 74; 76, корп. 1; ул. Фучика, 8, корп. 1, 
2, 3; 10; 12.

13.08.2020 с 13.30-16.30
ТП-66  ул. Гоголя, 1-35, 2-24, ул. Анисимова, 5-9, ул. Октябрьская, 2, ул. Красно-
армейская, 5, 6, ул. Дзержинского, 37, 39, ул. Соборная, 7, 9.

14.08.2020 с 13.30-16.30
ТП-143  ул. Украинская, 29-51, 38, ул. Р. Люксембург, 105-153, 70-98, ул. Бутыри-
на, 1, 3.

17.08.2020 с 13.30-16.30
ТП-155  ул. Московская, 60-66, ул. Фучика, 15, 17, 19, 21, 23, ул. Бульварная, 
18, 20.

18.08.2020 с 13.30-16.30
ТП-22  ул. Теплосерная, 69-121, 98-144, ул. Средняя, 9-47, ул. Беленковича, 
1-68, ул. Капиева, 1-32, пер. Бригадный, ул. Нижняя, 46-76, 47-79, пер. Колодезный, 
1-10, пер. Ученический, 3-15, пер. Мартовский, 1-11.

19.08.2020 с 13.30-16.30
ТП-17  пл. Ленина, с 16 по 22, ул. Соборная, 19, 19/1, 19/2, 21, 23/1, 23/2, 25, ул. 
Павлова, 30-40, ул. К. Маркса, 13, 19, 21, ул. Лермонтова, 7, 5, 19, 21, 23, ул. Гоголя, 
1-15, 2-24, 35, 37, 39, ул. Октябрьская, 2.
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Астрологический прогноз

С 3 по 9 августа 
оВЕн
В середине недели поя-
вится возможность изба-
виться от проблем с помощью уме-
ния пользоваться информацией. В 
нужное время и в нужном месте. В 
воскресенье, если близкие люди 
будут ссориться, сохраняйте ней-
тралитет.

ТЕЛЕц
Будьте готовы к новым 
обязанностям. Может 

проснуться интерес к политике и 
событиям, происходящим вокруг 
вас. Чем меньше вы будете заду-
мываться над тем, как себя вести 
и что говорить, тем удачнее это бу-
дет у вас получаться.
БЛИзнЕцы 
Не стоит тратить драго-
ценные силы, время и 
слова, чтобы убедить окружающих 
в своей правоте и гениальности. В 
первой половине этой недели спо-
койно занимайтесь своими дела-
ми. За обновками отправляйтесь в 
понедельник или четверг; продук-
ты питания покупайте в субботу. 

Рак 
Начало недели окажется 

весьма благоприятным. Время се-
редины недели склоняет к здоро-
вому консерватизму и благоприят-
ствует бизнесу. Единственное, чего 
следует опасаться, — это проявить 
чрезмерную черствость. Такая так-
тика будет чревата конфликтами с 
окружающими. 
ЛЕВ
В понедельник горизонт 
для вас может оказать-
ся затянутым облаками. Не стоит, 
однако, тратить силы на то, чтобы 
их разогнать. Проще подождать, 
пока разбегутся сами. Время от-
шельничества закончилось. Пора 
показать себя в свете. 
ДЕВа 
Постарайтесь проявить 
находчивость и деловую 
хватку. Опасность же за-
ключается в том, что вы можете 
неправильно оценить происходя-
щее и сделать ошибочные выво-
ды. Совет — будьте осмотритель-
нее и опирайтесь на знания тех, 
кто более опытен в интересующей 
вас сфере деятельности. 

ВЕсы 
В первые три дня недели 
воздержитесь от актив-
ной деятельности, суеты и болтов-
ни. Не разменивайтесь по мело-
чам, доверяйте интуиции, тогда 
госпожа Фортуна будет улыбаться 
вам безостановочно. В четверг не 
допускайте негативных эмоций. 

скоРПИон
Вас ожидает успех в про-
фессиональных делах, 

прогресс во взаимоотношениях 
дома и на работе. В середине не-
дели не стоит поддаваться песси-
мистическому настроению. Не по-
зволяйте проблемам сказываться 
на отношениях с окружающими. 
сТРЕЛЕц 
Пусть эта неделя прой-
дет для вас так, как она 
должна идти. Не мешай-
те плавному течению событий и на-
блюдайте за происходящим. Будьте 
внимательны к происходящему и не 
упустите момент, когда ваш голос 
может оказаться решающим, и тог-
да произойдет нечто неожиданное. 

козЕРоГ 
Во вторник возможна на-
пряженная ситуация, по-

этому день лучше посвятить за-
вершению мелких дел, не начиная 
ничего нового. Материальное поло-
жение в конце недели может зна-
чительно улучшиться неожиданно 
для вас, благодаря помощи других. 
ВоДоЛЕй 
Цените времена, когда не 
обязательно нестись сло-
мя голову, чтобы куда-ни-
будь успеть и сделать самое не-
обходимое, такой случай может 
повториться нескоро. Не исключе-
но, что вам в конце недели придет-
ся оказать помощь близким. 

РыБы 
Окружающая ситуация 
создает все условия для 

развития, неделя весьма удачна 
для творческих новинок и группо-
вой работы. Во второй половине 
недели вероятно внимание со сто-
роны начальства, которое будет 
выражаться лишь в дополнитель-
ной загрузке вас срочной работой.

Подготовила 
наталья сИМоноВа.

Проба пера

На пороге жизни: размышления о ней и о себе
Кто я? Что я значу в этом мире и для чего я в нем? где искать ответы — в прошлом, настоящем или будущем? Может быть, не задумываясь ни о чем, бежать в будущее, на ходу 
оглядываясь в прошлое, и не обращать внимание на настоящее? 

Вечность вечностей Вселенная менялась, 
струнами материи звеня,

И свою малюсенькую малость
Превратила все-таки в меня.

 В прошлом сотни поколений моих пред-
ков. И только несколько последних из них 

мне как-то знакомы. Некоторые из них непо-
средственно влияют на мою жизнь.

 Я посчитала, что в ближайших десяти по-
колениях у человека тысячи прямых пред-

ков. Около трехсот лет назад должно было об-
разоваться пятьсот двенадцать семей, чтобы 
теперь на свет появилась я. Любая случай-
ность могла исключить это событие. Но случай-
ностей, приводивших к нему, очевидно, было 
больше. 

 Прадед моей бабушки, казначей Терско-
го казачьего войска, Андрей Мотылев 

должен был согласиться на брак своей доче-
ри Анны (моей прапрабабушки) с моздокским 
мещанином Григорием Васильевичем Глад-
ковым, их сын Гладков Григорий Григорье-
вич должен был, истекая кровью, добежать до 
медсанбата, придерживая здоровой рукой ра-
неную руку, висевшую на сухожилиях, чтобы 
потом в санатории-госпитале в городе Кисло-
водске познакомиться с моей прабабушкой 
Марией – медсестрой этого госпиталя.

 Прадедушка моего прадедушки Макар 
Бабиев должен был не погибнуть во вре-

мена притеснений населения Армении и вы-
жить в скитаниях по Северному Кавказу, да-

лекие предки еще во времена правления 
фараонов в Древнем Египте должны были най-
ти приют на землях нынешнего Дагестана, а 
прадед моей прабабушки (она успела понян-
чить мою маму) Артем Салибеков должен был 
умудриться прокормить свою большую семью, 
зарабатывая извозом в городе Моздоке на ста-
ренькой коляске с такой же старенькой лоша-
денкой (есть фото)…

 А может быть не стоит так сильно ценить 
жизнь, как ценный дар, доставшийся нам 

случайно?

 Я спросила об этом старших. Один из них 
сказал, что ценность найденного клада 

не зависит от обстоятельств его обнаружения, 
а другой сказал, что чем больше случайностей 
обусловили появление какого-то события, тем 
более оно закономерно. Говорят, что в матема-
тике это называется Законом Больших чисел.

 Но если мое появление закономерно, то 
это накладывает на меня особую ответ-

ственность не только за себя, за свое будущее, 
но и за всех близких людей, за весь мир.
Но что могу я, слабый человек, без жизненно-
го опыта, без багажа знаний? Пока очень мало. 
Могу быть честной, могу быть доброй, могу по 
мере сил помогать слабым и беззащитным. 
Это сейчас...

 Оглянувшись в прошлое, осмыслив на-
стоящее, я готова устремиться в будущее 

и хочу, чтобы оно было светлым и чтобы этот 
свет был во благо людям.

Людмила назаРоВа.

«Машук-2020»

Время лидеров

Безопасность

На велосипеде — в шлеме!

15—20 сентября в Пятигорске состоится IV офлайн-
смена «Лидеры развития» XI северо-Кавказского 
молодежного форума «Машук-2020». На протяжении 
трех смен онлайн-форума в августе всем участникам 
будут присуждаться баллы за активность,  
а по итогам рейтинга будет сформирован публичный 
лист проектов и лидеров, которых пригласят  
на Комсомольскую поляну. 

 25—31 августа состоится подготовка к кампусному обучению, на 
котором будет организована подготовка команд к офлайн-сме-

не при поддержке комитетов по делам молодежи регионов и кадровых 
партнеров. Кроме того, будут определены и подготовлены менторский 
состав, задания и треки команд на период очного обучения. Участни-
кам предстоит выполнить домашнее задание, направленное на изуче-
ние фактических данных, необходимых для эффективной реализации 
проектов и освоения отдельных знаний. Затем перед сменой машуков-
цев распределят на уровни программы и познакомят их с треками и чек-
листами очного обучения внутри уровней.
На самой смене участники будут распределены на два сегмента – ли-
деры и команды. Машуковцы смогут пройти обучение по трекам «Циф-
ровое управление», «Цифровой бизнес», «Цифровой университет», «Че-
ловеческий капитал» и «Комфортная среда». Кроме того, состоится и 
диагностика психофизических качеств участников с применением VR-
технологий. Программа смены предполагает общую конкурсную модель 
(олимпиада или ТП), исходя из логики разработки кейсов. 

 По завершении форума состоятся проведение региональных сессий 
с целью закрепления содержания лидерской смены, формирование 

цифрового портфолио участников с рекомендательными форматами са-
мостоятельного устранения выявленных дефицитов и цифровым следом 
участника, публичная экспертиза результатов и рефлексия команд с экс-
пертами о ходе реализации проектов, а также проведение итоговых ли-
дерских региональных конференций для команд с презентацией итогов и 
обсуждением включения в программу «Машука» очередного года.

ксения касыМоВская.

 Госавтоинспекция города Пятигорска на-
поминает родителям: если вы приобре-

ли для своего ребенка велосипед, расскажи-
те ему о необходимости соблюдения Правил 
дорожного движения, о скрытых угрозах, под-
стерегающих на дорогах, предупредите о пре-
дельной внимательности и осторожности при 
катании.

 Необходимо обратить внимание, что ве-
лосипеды могут развивать немалую ско-

рость и при падении можно получить серьез-
ные травмы. Поэтому, в первую очередь, 
необходимо подумать о средствах защиты: на-
коленниках, налокотниках и шлемах.

 Не стоит забывать о безопасности дорож-
ного движения и автомобилистам. Чтобы 

вовремя среагировать на возможные аварий-
ные ситуации на дороге, автомобилистам не-
обходимо соблюдать оптимальный скоростной 
режим, соответствующий движению в жилых 
зонах. Кроме того, следует помнить, что в слу-
чае ДТП у ребенка-велосипедиста практически 
не остается шансов избежать серьезных травм 
или гибели.

 Напоминаем, что детям до 14-летнего 
возраста запрещается передвигаться на 

велосипеде по дороге.

Уважаемые родители,  
не оставляйте своих детей без присмотра!

оГИБДД по г. Пятигорску.

Хорошая новость

 По данным Министерства труда и социальной защиты Став-
ропольского края, ежемесячную выплату в размере 4921,5 

рубля на каждого ребенка получили более 36 300 ставрополь-
ских семей на 47 209 детей. Общая сумма выплат составила  
1 млрд. 300 млн. рублей. Этот вопрос находится на особом контроле у 
губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.

 Прием заявлений от граждан начался с 15 мая и идет в плановом 
режиме. Подать заявление можно до 31 декабря текущего года 

как по предварительной записи в органах соцзащиты и многофункци-
ональных центрах, так и через Портал госуслуг, а также посредством 
почтового отправления.

 В региональном минтруде подчеркивают, что эта мера поддерж-
ки впервые предоставляется в проактивном режиме — только по 

заявлению граждан. Поэтому требуется время на получение осталь-
ных сведений в соответствующих инстанциях. Но волноваться не стоит 
— выплаты получат все, кому они положены.

 Напомним, что по решению Президента РФ Владимира Пути-
на право на получение ежемесячной денежной выплаты на де-

тей от 3 до 7 лет имеют семьи, чей среднедушевой доход не превыша-
ет 9550 рублей на 1 человека. Предоставляется она вне зависимости 
от того, работают родители или нет. Независимо от даты подачи заяв-
ления — в мае, июне, октябре, декабре, — выплата начисляется с 1 ян-
варя 2020 года. 

Управление по информационной политике
аппарата Правительства 

ставропольского края.

Тем временем
с 1 июля возобновили прием маленьких пациентов 
«горячий ключ» и «Ромашка» в Пятигорске.  
На сегодняшний день в них получают лечение  
по профилю 64 ребенка, в том числе в сопровождении 
взрослых.санаторий «дружба», предназначенный для 
детей, больных туберкулезом органов дыхания, смог 
даже в период пандемии сохранить оказание помощи 
юным ставропольчанам. В нем с соблюдением всех 
необходимых противоэпидемических мероприятий 
непрерывно продолжают лечение 27 человек. Вместе с 
тем, учреждение готово к приему новых пациентов, для 
которых подготовлено еще 9 палат. отметим,  
что указанные санатории имеют достаточное количество 
рециркуляторов для очистки и обеззараживания воздуха, 
в них в палату размещают 1—2 пациентов. Проводятся 
обязательная термометрия пациентов, дезинфекция 
помещений. допущенный к работе персонал прошел 
обследование на коронавирус. В ближайшее время 
запланировано открытие еще двух детских санаториев: 
«солнечный» в поселке Иноземцево и «Журавлик»  
в Невинномысске. Загрузка в них будет уменьшена вдвое. 
Так, «солнечный» сможет принять 52 человека,  
а «Журавлик» — 50.

На Ставрополье семьям с детьми 
выплачено более 1 млрд. рублей

органы социальной защиты населения региона продолжают выплаты на детей от 3 до 7 лет. 

В июле мне исполняется 45 лет, и, соответственно, надо менять 
паспорт. как быть, если действуют ограничительные меры?
— Паспорта и водительские права, если их срок действия истекает в 
период с 1 февраля по 15 июля, будут продлены автоматически до 
конца года. Заменить их можно будет в любое время до 31 декабря. 

У нас ребенок до трех лет, на которого мы получаем «прези-
дентские» пособия. В августе наступает срок их продлевать. надо 
ли приходить лично? 

— Не надо. При достижении ребенком возраста 1 года, 1,5 лет или 
2 лет эти ежемесячные выплаты будут продлены автоматически, если 
подтверждать такое право нужно в период с 1 апреля по 1 октября. 

я многодетная мать. как продлить срок получения субсидий? 
сама прийти не могу, детей оставить не с кем, а идти с ними опасаюсь. 

— Если у Вас с 1 апреля по 1 октября завершается срок выплаты 
субсидии, то приходить лично в орган соцзащиты населения не надо: 
субсидия продлевается автоматически, без сбора справок и документов. 
Необходимые сведения госорганы, отвечающие за назначение пособий 
и выплат, будут получать в ходе межведомственного взаимодействия.

В сентябре у меня срок переосвидетельствования на инва-
лидность. слышал, что в период пандемии не надо приходить на 
комиссию. Правда ли это?

— Все, кому ранее была присвоена группа, освобождаются от 
прохождения медицинского освидетельствования, подачи заявления, 
необходимых документов. Инвалидность продлевается автоматически 
на полгода — в той же группе, что раньше была установлена.

Если инвалидность присваивается впервые, то необходимо пройти 
медицинскую комиссию. И уже ее результаты, без участия того, кто 
претендует на получение группы, направляются для рассмотрения в 
Главное бюро медико-социальной экспертизы по краю.

Если срок выплаты пособия по безработице закончился, продлят 
ли мне его или надо оформляться заново?

— Гражданам, у которых после 1 марта закончился период выпла-
ты пособия по безработице, возможность получать его продлевается 
еще на 3 месяца, но не позднее, чем до 1 октября. Выплачиваться оно 
будет в том же размере, который был установлен на день истечения 
срока выплаты, но не выше максимального и не ниже минимального, 
действующих на день принятия решения о продлении периода выплаты.

Мне пришло время оформляться на пенсию по старости. Говорят, 
что в условиях ограничительных мер можно сделать это удаленно. 
Что мне для этого надо сделать?

— Назначение страховой пенсии по старости с апреля по июль, 
действительно, происходит удаленно, на основе собранных у работо-
дателя данных и не требует личного визита в клиентскую службу ПФР. 
Заявление можно подать на портале госуслуг. 

Если у человека нет возможности подать электронное заявление 
о назначении пенсии, территориальные органы ПФР при наличии 
контактной информации связываются с ним по телефону и получают 
согласие на оформление пенсии, что отражается в специальном акте. 
На основе этого документа формируется заявление о назначении пенсии 
и запускаются дальнейшие процессы по ее оформлению.

У нас истекает срок выплаты из материнского капитала. надо 
ли заново оформлять справку о доходах?

— Если период ежемесячной выплаты из материнского капитала 
истекает до 1 октября, обращаться в Пенсионный фонд России, под-
тверждать доходы семьи не надо — предоставление средств продляется 
автоматически.

Управление по информационной политике
аппарата Правительства ставропольского края.

Срок действия ряда 
выплат и госуслуг 
продлевается 
автоматически

В этом году из-за пандемии коронавируса срок 
действия ряда субсидий, выплат и некоторых госуслуг 
продлен автоматически, без сбора справок  
и документов. Такую возможность дает целый ряд мер 
господдержки населения, предоставляемых в период 
режима ограничений.

Важно знать

дети-велосипедисты являются одной из самых незащищенных категорий 
участников дорожного движения. Наибольшее опасение вызывает 
безопасность детей-велосипедистов во дворах, особенно когда они 
находятся не под контролем родителей. Чаще всего дети получают травмы 
при выезде из дворов, из-за стоящего транспорта, создавая угрозу для 
своей жизни и здоровья.


