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«Íîâîìó ìèêðîðàéîíó — íîâàÿ æèçíü, — èìåííî ýòà èäåÿ ëåãëà 
â îñíîâó ñîñòîÿâøåéñÿ íåäàâíî íà óëèöå Ñåâàñòüÿíîâà àêöèè. 
Ïÿòüäåñÿò äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ ïîñàäèëè âîñïèòàííèêè 
Ñòàíöèè þíûõ íàòóðàëèñòîâ è øêîëüíîãî ëåñíè÷åñòâà ïðè 
ïîääåðæêå Áåøòàóãîðñêîãî ëåñõîçà, ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ 
Ìîëîäîé ãâàðäèè ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ», âîëîíòåðñêîé 
êîìàíäû «Ñòóäåí÷åñêèé äîçîð» Èíñòèòóòà èì. ×óðñèíà. 
Î÷åâèäíî, ÷òî â íîâîì ìèêðîðàéîíå Çàïàäíûé íå òîëüêî 
áûñòðî ðàñòóò ìíîãîýòàæíûå äîìà, íî è áëàãîóñòðàèâàåòñÿ 
òåððèòîðèÿ äëÿ íîâîñåëîâ. 

Â âîñêðåñåíüå íàêàíóíå 
ñâåòëîãî ïðàçäíèêà 
Áëàãîâåùåíèÿ «Áîëüøîå 
ñåðäöå» Ïÿòèãîðñêà 
áèëîñü îñîáåííî 
ãðîìêî, íàïîìèíàÿ 
î òîì, ÷òî ðÿäîì 
åñòü ëþäè, êîòîðûå 
íóæäàþòñÿ â íàøåì 
âíèìàíèè, ïîääåðæêå 
è çàáîòå. Â ãîðîäñêîì 
Äîìå êóëüòóðû 
¹ 1 ñòàðòîâàë 
áëàãîòâîðèòåëüíûé 
ìàðàôîí: âåñü äåíü íà 
åãî ñöåíå âûñòóïàëè 
âîñïèòàííèêè 
ó÷ðåæäåíèé 
äîïîëíèòåëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ 
è òâîð÷åñêèå 
êîëëåêòèâû 
Ïÿòèãîðñêà, âî 
äâîðå ÄÌØ ¹ 1 ïðè 
ó÷àñòèè ïåäàãîãîâ è 
äðóçåé ìóçûêàëüíîé 
øêîëû ðàáîòàëè 
àòòðàêöèîíû, 
ïðîâîäèëèñü êîíêóðñû, 
ìàëûøè îáùàëèñü 
ñ ïåðñîíàæàìè 
ëþáèìûõ ñêàçîê. Â 
ïîìåùåíèè ÃÄÊ ¹ 1 
áûëà îðãàíèçîâàíà 
áëàãîòâîðèòåëüíàÿ 
ÿðìàðêà èçäåëèé 
äåêîðàòèâíî-
ïðèêëàäíîãî 
èñêóññòâà, àâòîðñêèõ 
ðàáîò ó÷àùèõñÿ è 
ïðåïîäàâàòåëåé 
Äåòñêîé 
õóäîæåñòâåííîé 
øêîëû.
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Íà Ñòàâðîïîëüå ñòàðòîâàëî ïðåäâàðèòåëüíîå âíóòðèïàðòèéíîå 
ãîëîñîâàíèå «Åäèíîé Ðîññèè» ïî îïðåäåëåíèþ êàíäèäàòóð äëÿ âûäâèæåíèÿ íà 
äîëæíîñòü ãóáåðíàòîðà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ.Èìåííàÿ 

àëëåÿ Äðóæáû 

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» 
íà÷àëà ïðåäâàðèòåëüíûå 

âíóòðèïàðòèéíûå âûáîðû



Çàäàéòå 
âîïðîñ 

ãàçîâèêàì
Â ÷åòâåðã, 10 àïðåëÿ 2014 ã., 
ñ 14.00 äî 15.00 
ðåäàêöèÿ ãàçåòû 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» ïðîâîäèò 
«ÏÐßÌÓÞ ËÈÍÈÞ» 
ñ ðóêîâîäèòåëÿìè 
ÎÀÎ «Ïÿòèãîðñêãîðãàç». 

Òåëåôîí 
«Ïðÿìîé ëèíèè» 
8 (8793) 33-03-78.
Ñâîè âîïðîñû âû ìîæåòå çàäàòü óæå 
ñåé÷àñ ïî òåëåôîíó 8 (8793) 33-32-58 
èëè ïðèñëàòü íà ýëåêòðîííûé àäðåñ 
tvnewsvika@gmail.com.

ВТОРНИК, 8 АПРЕЛЯ 2014 г.

№ 57 [8032]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

 Сегодня в России 
отмечается профессиональный 
праздник — День сотрудников 
военных комиссариатов.

В этот день в 1918 году Декре-
том Совета Народных Комиссаров 
«Об учреждении волостных, уез-
дных, губернских и окружных ко-
миссариатов по военным делам» 
были образованы волостные, уез-
дные, губернские и окружные ве-
домства. 

В первые годы советской власти 
на территории страны было обра-
зовано 7 окружных, 39 губернских, 
385 уездных и 7 тысяч волостных 
военных комиссариатов. 8 апреля 
и считается днем рождения этих 
военных учреждений. 

С 1993 года круг задач, вы-
полняемых сотрудниками воен-
комата, значительно расширил-
ся. Теперь военный комиссариат 
в тесном взаимодействии с орга-
нами местного самоуправления, 
помимо с организацией призыва 
в Вооруженные силы и постанов-
кой на учет рядовых и офицеров 
запаса, а также техники, находя-
щейся на территории района, вы-
полняет целый ряд задач социаль-
ного плана. Уже с учетом этого в 
новом документе — Указе Пре-
зидента Российской Федерации 
№ 1132 от 1 сентября 2007 года 
«Об утверждении Положения о во-
енных комиссариатах» четко опре-
делены основные задачи военных 
комиссаров. Среди них нет второ-
степенных задач. Работники во-
енкоматов занимаются ведением 
воинского учета и учета транспор-
тных средств, предоставляемых 
Вооруженным силам Российской 
Федерации; проводят морально-
психологическую работу и органи-
зуют мероприятия по военно-про-
фессиональной ориентации и 
отбору граждан на службу. Также 
в их обязанности входит извеще-
ние членов семей военнослужа-
щих, погибших или умерших при 
прохождении военной службы.

Почти сто лет военные комисса-
риаты органично слиты с историей 
создания и развития Вооруженных 
сил, внесли и продолжают вносить 
достойный вклад в решение важ-
нейших государственных задач по 
обеспечению обороноспособнос-
ти страны.

В полной мере все это относится 
к сотрудникам отдела военного ко-
миссариата по городам Пятигорс-
ку и Лермонтову. Как и коллеги по 
всей стране, они отмечают свой 
профессиональный праздник не 
просто на посту, а в самую «горя-
чую» пору. Традиционно 1 апреля 
в России стартовала весенняя при-
зывная кампания, в процессе кото-
рой нашему военкомату предстоит 
организовать работу военно-вра-
чебной комиссии и освидетельс-
твовать несколько сотен ребят из 
Пятигорска и Лермонтова.

Кстати, в настоящее время по-
рядка 500 наших призывников 
проходят срочную службу в воин-
ских подразделениях России. Это 
ракетные, мотострелковые, воз-
душно-десантные части, морская 
пехота и войска специального на-
значения. Наряд по призыву воен-
коматом выполняется регулярно, 
что является показателем про-
фессионализма и ответственного 
отношения к службе его сотруд-
ников. 

КАК рассказала директор 
МКОУ ДОД СЮН Татьяна 
Пацук, в этом году воспи-

танники и сотрудники учреждения 
дополнительного образования ста-
новятся участниками международ-
ной акции «Аллея дружбы» междуна-
родного интернет-проекта «Диалог 
культур». Примечательно, что фото-
графии деревьев и места их посадки 
будут опубликованы на общей карте 
мира в Глобальной сети.

«Эта аллея станет символом но-
вой жизни, молодости, дружбы на-
родов, продемонстрирует устрем-
ленность в будущее всех поколений 
пятигорчан», — подчеркнула замес-
титель главы администрации города 
Инна Плесникова. 

Кстати, посадочный материал — 
клен, ясень, береза, гибискус, кизил 
и другие — безвозмездно предоста-
вил директор лесхоза Федор Мус-
тивый, несколько саженцев ребята 
сами вырастили на Станции юных 
техников. 

Жители улицы не скупились на 
слова благодарности в адрес ини-
циаторов акции. «Спасибо за вни-
мание к нашим каждодневным за-
ботам сотрудникам администрации 

города, — Майя Сергеевна Цыганко-
ва не скрывала радости от положи-
тельных изменений во дворе дома, 
где она живет. — Особо хочется от-
метить нашу молодежь — деятель-
ную и активную, их стремление к со-
зиданию достойно уважения». 

Интересный факт: рядом с каж-
дым саженцем — табличка с имена-
ми тех, кто его посадил, пятигорчан, 
представляющих разные поколения. 
Есть здесь и молодое дерево Майи 
Сергеевны и Богдана Прокопца, ко-
торый занимается на Станции юных 
натуралистов, но в подобной акции 
задействован впервые. 

В появлении аллеи Дружбы ак-
тивное участие приняла начальник 
МУ «Управление образования ад-
министрации Пятигорска» Наталья 
Васютина (на снимке).

В этот день благодарственное 
письмо вручили работнику ГКУ «Бе-
штаугорское лесничество», участ-
ковому лесничему Василию Кол-
тунову, сотрудничество с которым 
положительно сказывается на ра-
боте школьного лесничества «Зе-
леногорье» Станции юных натура-
листов.

Марианна БЕЛОКОНЬ.

Мусор убран, 
деревья посажены

Прошел второй субботник в 
рамках объявленного по ини-

циативе временно исполняющего 
обязанности губернатора Влади-
мира Владимирова краевого ме-
сячника по благоустройству. 

Члены краевого кабинета министров и со-
трудники аппарата Правительства Ставро-
польского края приняли участие в уборке и 
благоустройстве территории исторического 
центра краевой столицы — Крепостной горы. 
Участниками субботника было собрано и вы-
везено около 45 кубометров мусора, высаже-
но 75 деревьев.

Имею право знать!
Специалисты отделения профилакти-

ки безнадзорности несовершеннолет-
них ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» провели 

запланированное профилактическое мероп-
риятие в рамках Всероссийской антинаркоти-
ческой акции «Имею право знать!». 

Вниманию учащихся 8-х классов МКОУ 
СОШ № 14 была представлена презентация 
и проведена тематическая беседа «Профи-
лактика употребления ПАВ». Полученная ин-
формация вызвала оживление и вопросы. В 
качестве «закрепления» изученного подрост-
кам были розданы информационные буклеты 
с полезной информацией, контактными теле-
фонами специалистов и «Телефоном дове-
рия».

Соб. инф.

ПЕРВОЙ площадкой проведения 
праймериз стало село Левокумс-
кое. В процедуре предварительного 

голосования приняли участие около 200 вы-
борщиков, перед которыми свои программы 
представили семь кандидатов. В их числе — 
временно исполняющий обязанности губер-
натора Владимир Владимиров, лидировав-
ший по числу отданных за него голосов.

Глава края отметил, что свое видение пу-
тей развития края он подробно изложит в 
цикле программных статей, первой из ко-
торых стала статья «Мы все рождены пат-
риотами». Второй стратегический приори-
тет, по мнению руководителя Ставрополья, 
это обеспечение безопасности и борьба с 
коррупцией. Достижению этих целей, в чис-
ле прочего, должны способствовать макси-
мальная открытость власти и ответствен-
ность должностных лиц за принимаемые 
решения.

— Если мы принимаем решения, исходя из 
любви к собственному краю, из веры в собс-
твенное дело, это, на мой взгляд, самое важ-
ное, — подчеркнул Владимир Владимиров.

Основой экономического благополучия 
Ставрополья вр. и. о. губернатора назвал 
сельское хозяйство. По мнению главы края, 
необходимо качественное обновление ре-
гионального агропромышленного комплек-
са и открытие новых рабочих мест. Прежде 
всего, это касается создания перерабаты-
вающих предприятий и смещения акцентов 
в структуре сельхозпроизводства: развития 
животноводства, овощеводства и тепличных 
комплексов.

В решении земельного вопроса, счита-
ет Владимир Владимиров, особое внимание 
должно быть уделено востоку края. Необхо-
димо упорядочить использование и обраще-
ние земли на этих территориях.

Значимым пунктом программы развития 
края должна стать и поддержка сферы об-
разования. В том числе, профессионального 
технического образования, нацеленного на 
реальные рабочие специальности.

Еще один стратегический приоритет — по-
вышение инвестиционной привлекательнос-
ти курортной отрасли. Как отметил Владимир 
Владимиров, значимым шагом в развитии ку-
рортов Ставрополья станет создание на Кав-
казских Минеральных Водах мощного баль-
неологического кластера. Финансирование 
этого проекта уже заложено в федераль-
ной целевой программе «Юг России». Мас-
штабные планы по развитию Кавминвод под-
держивает и Президент России Владимир 
Путин, они обязательно должны быть выпол-
нены, считает глава края.

— В народе говорят: где хозяин ходит — 
там земля родит, где есть человек — обяза-
тельно будет дело. Поэтому в любой отрас-
ли, в любом направлении, будь то сельское 
хозяйство, образование, медицина, предпри-
нимательская деятельность, люди, по-хозяй-
ски относящиеся к своему делу, всегда будут 
мной поддержаны. Я за то, чтобы мы были хо-
зяевами Ставропольского края, и тогда он бу-
дет процветать, — подчеркнул Владимир Вла-
димиров.

Управление пресс-службы 
губернатора Ставропольского края.

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 

№140 [7105]

РЕПОРТЕР
диктует в номер

«Большое сердце» не зря называют визитной карточкой 
Пятигорска, ведь главным его богатством являются люди, 
способные откликнуться на чужую боль. Искренние слова 
признательности в адрес тех, кто не мог пройти мимо беды, 
звучали целый день. 

«Пятигорск подает пример милосердия и сострадания 
и, если к нам присоединятся и другие города, то от этого 
только выиграют дети, которые нуждаются в помощи и под-
держке, — отметила начальник управления культуры ад-
министрации Пятигорска Наталья Литвинова. — Сегодня у 
«Большого сердца» более 3000 единомышленников. Мара-

фон в общей сложности длится уже 1115 дней — ведь свой 
отсчет благотворительная акция ведет с 2011 года, и рабо-
та в ее рамках проводится постоянно». 

Сначала, а это случилось три года назад, средства были 
собраны для детей-отказников, находящихся на лечении 
в отделении раннего возраста городской детской больни-
цы. На довольно внушительную сумму усовершенствованы 
сантехнические условия, обновлены палаты, закуплено ме-
дицинское оборудование, мебель, созданы полноценные 
условия для пребывания младенцев. 

(Окончание на 4-й стр.) 

Îá îòçûâ÷èâûõ 
ñåðäöàõ è ÷óòêîñòè 

äóøåâíîé
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Ìîøåííèêè ïðèäóìàëè 
íîâóþ ñõåìó ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЙ та-

кой фантастической вы-
годой человек спешит 

позвонить. И пока он сообщает 
оператору о своем стаже работы и 
другие данные (как правило, дол-
го), с его счета в большом коли-
честве снимаются деньги, так как 
номер оказывается платным. 

 — Как правило, эти номера мо-
бильных телефонов не отличают-
ся от обычных, которые использу-
ются в нашем регионе, — отметил 
заместитель главы администрации 
Пятигорска Виктор Фисенко. 

 По словам В. Фисенко, пока 
заявлений в полицию не поступа-
ло — только звонки от обеспоко-
енных граждан. Но предупрежден 
— значит, вооружен. Так что если 
вы вдруг увидите подозрительно 
заманчивое предложение, отне-
ситесь к этому настороженно. А в 
случае, если вы все же стали жер-
твой мошенников, незамедлитель-
но обращайтесь в полицию.

Татьяна ПАВЛОВА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Мошенники придумывают все новые и новые схемы, с помощью которых они обманывают доверчивых 
граждан. Причем изобличить их становится сложнее. Сегодня на интернет-сайтах, которые размещают 
объявления, в разделе «Прием на работу» появляется информация о вакантных местах с очень 
заманчивыми предложениями, например: «Требуется водитель. Заработная плата 40 000 рублей». 
Там же указывается контактный телефон. 

Äåëà 
ñîñåäñêèå
МОЛОДАЯ женщина из Пятигорска совсем 

недавно переехала в новую квартиру, но 
уже успела «прославиться» среди соседей 

и лично познакомиться со своим участковым. Частые 
скандалы с приходящим сожителем, битье посуды, 
крушение мебели и истошные крики быстро надоели 
всем жителям дома, а особенно беспокоили ближай-
шую соседку, воспитывающую двоих детей. Она-то и 
вызвала полицию во время очередной ночной ссоры 
за стенкой. Участковый составил на нарушительницу 
протокол, который стал причиной вызова женщины 
на городскую комиссию по административным пра-
вонарушениям… Это, пожалуй, самый показатель-
ный, но далеко не единственный случай нарушения 
тишины, рассматривавшийся на последнем заседа-
нии под председательством заместителя главы ад-
министрации города Виктора Фисенко. 

Пенсионер, проживающий по улице Ермолова, ус-
нул с включенным телевизором. После 23 часов со-
сед позвонил в полицию. На комиссии мужчина 
утверждал, что телевизор работал вовсе не на повы-
шенной громкости, а жалобу объяснял тем, что они с 
означенным соседом давно «на ножах».

А вот житель одного из частных домовладений 
Пятигорска, наоборот, намеренно включил музыку 
громко и тем самым хотел привлечь внимание сим-
патичной ему обитательницы соседнего домовладе-
ния. Впечатление произвести у горе-ухажера получи-
лось, но эффекта он достиг обратного. В половине 
первого ночи соседка вызвала полицию. Исход дела 
аналогичный предыдущим: составление протокола 
об административных правонарушениях, визит на ко-
миссию и штраф в размере трехсот рублей.

Помимо причинений беспокойства другим лю-
дям своим шумным поведением, на которые в этот 
раз пришлась большая часть визитеров, традици-
онно рассматривались на комиссии и другие адми-
нистративные правонарушения. Нелегальная торгов-
ля мобильными телефонами в подземном переходе, 
уличная продажа цветов накануне 8 Марта и реали-
зация одежды в стихийном ряду около рынка также 
подверглись денежным штрафам: две тысячи рублей 
для тех, кто попался впервые, и пять тысяч за пов-
торное нарушение. Нахождение 14-летнего подрос-
тка на улице после 22 часов обошлось его матери в 
300 рублей.

Екатерина АРСЕНЬЕВА. 

В СУДЕБНОМ заседании ус-
тановлено, что 13.10.2013 г. 
примерно в 00.40 часов Я., 

находясь в районе домовладения 
№ 42 по ул. Дзержинского г. Пяти-
горска, т. е. в общественном месте, 
выражался нецензурной бранью, 
тем самым совершил мелкое ху-
лиганство, т. е. административное 
правонарушение, предусмотрен-
ное ч. 1 ст. 20.1 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушени-
ях. 13.10.2013 г. примерно в 00 час. 
40 мин. полицейские ОБППСП 
ОМВД России по г. Пятигорску 
М. В. Исаев и А. А. Усастов нахо-
дились на маршруте патрулиро-
вания и охраняли общественный 
порядок в районе домовладения 
№ 42 по ул. Дзержинского г. Пя-
тигорска, где ими был замечен Я., 
который, находясь в группе моло-

дых людей, размахивал руками, 
громко кричал, провоцировал кон-
фликт, привлекал к себе внима-
ние со стороны окружающих граж-
дан. Полицейский ОБППСП ОМВД 
России по г. Пятигорску М. В. Иса-
ев, являясь представителем влас-
ти при исполнении своих долж-
ностных обязанностей и действуя 
в соответствии с п.п. 3.1, 3.3, 3.4, 
3.30 должностной инструкции, ут-
вержденной 05.03.2013 г. коман-
диром ОБППСП ОМВД России по 
г. Пятигорску, и ст. ст. 12, 13 Феде-
рального Закона «О полиции», по-
дошел к Я. и стал пресекать про-
тивоправные действия последнего, 
потребовав прекратить их. В ответ 
на вышеуказанное требование со-
трудника полиции в присутствии 
гражданских лиц Д. и Т., а также 
сотрудника полиции А. А. Усаcто-

ва публично оскорбил полицейско-
го ОБППСП ОМВД России по г. Пя-
тигорску М. В. Исаева, высказав в 
его адрес нецензурные выраже-
ния, которые не могут быть приве-
дены по этическим соображениям, 
чем публично оскорбил последне-
го, унизив его честь и достоинство 
при непосредственном исполне-
нии им своих должностных обязан-
ностей.

13.10.2013 г. примерно в 00 час. 
45 мин., находясь на улице в районе 
домовладения № 42 по ул. Дзержин-
ского г. Пятигорска Ставропольско-
го края, на требования полицей-
ского ОБППСП ОМВД России по 
г. Пятигорску М. В. Исаева, являю-
щегося представителем власти, на-
ходящегося при исполнении своих 
должностных обязанностей и дейс-
твующего в соответствии с п.п. 3.1, 

3.3, 3.4, 3.30 должностной инструк-
ции, утвержденной 05.03.2013 г. 
командиром ОБППСП ОМВД Рос-
сии по г. Пятигорску, и ст. ст. 12, 13 
Федерального закона «О полиции», 
публично в присутствии гражданс-
ких лиц — Д. и Т., а также сотруд-
ника полиции А. А. Усастова, нанес 
один удар правой рукой в область 
головы М. В. Исаева, в результа-
те чего причинил ему физичес-
кую боль и телесные повреждения 
в виде закрытой черепно-мозговой 
травмы в виде сотрясения головно-
го мозга, закрытого перелома кос-
тей носа, ушибов мягких тканей 
лица, которые причинили легкий 
вред здоровью М. В. Исаева.

Суд согласился с позицией госу-
дарственного обвинителя о винов-
ности Я., признавшего в судебном 
заседании свою вину в совершении 
данных преступлений. Приговором 
суда Я. признан виновным в предъ-
явленном обвинении по ст. 319, ч. 2 
ст. 318 УК РФ, ему окончательно на-
значено наказание в виде лишения 
свободы сроком на 3 года 8 меся-
цев с отбыванием в исправительной 
колонии строгого режима. 

Приговор в законную силу не 
вступил.

И. Н. САФАЕВА,
старший помощник 
прокурора города.

| Информирует прокуратура |

Ïðèçíàí âèíîâíûì

Пятигорским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении Я., 
признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 319 УК РФ 
(публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных 
обязанностей), ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия опасного для здоровья в отношении 
представителя власти в связи с исполнением им своих обязанностей).

ЭТО мероприятие является отбороч-
ным этапом проекта «Улица школ», 
который 23—26 апреля будет реа-

лизован в рамках 20-й международной спе-
циализированной выставки «Современное 
хлебопечение» в Москве. Предположитель-
но в ней примут участие более 240 фирм и 
учреждений из 24 зарубежных стран. Как 
правило, данная выставка сопровождает-
ся программой семинаров и симпозиумов, 
на которых обсуждаются проблемы хлебо-
пекарной и кондитерской промышленности 
и новейшие разработки машиностроителей 
и технологов. Ежедневно будут проводить-
ся мастер-классы для хлебопеков и конди-
теров. Кроме того, впервые состоится кон-
курс на звание лучшего кондитера.

Команда факультета туризма, сервиса и 
пищевых технологий филиала СКФУ в Пя-
тигорске уже несколько раз завоевывала 
право участвовать в выставке и представ-
лять свои научные разработки. А в прошлом 
году наш университет наряду с московски-
ми учебными заведениями даже вошел в 
тройку лучших вузов России и награжден 
дипломом первой степени в номинации 
«Лучшая разработка-2013, представленная 
вузом» за инновационное изделие — булоч-
ку «олимпийская». Это подтверждает высо-
кий уровень профессиональной теорети-
ческой подготовки и практических навыков 
студентов филиала в области хлебопечения 
и кондитерского мастерства.

— Наша задача — подготовить специа-
листов, которые будут принимать гостей 
Северо-Кавказских курортов. Такой кон-
курс помогает увидеть талантливых ребят 
не только преподавателям, но и потенци-

альным работодателям. На мероприятие 
приглашены руководители хлебопекарных 
и кондитерских предприятий, заместители 
главных врачей, заведующие пищеблоками 
санаториев, — отметила в беседе с журна-
листами один из организаторов конкурса, 
доцент кафедры технологии продуктов пи-
тания и товароведения СКФУ, кандидат тех-
нических наук Татьяна Щедрина. 

В 2014 году заявки на участие принима-
лись как от команд, сформированных вуза-

ми и ссузами СКФО и соседних регионов, 
так и от индивидуальных претендентов. За 
путевку на столичную выставку боролись 
и ребята из Астрахани, Крымска, Моздо-
ка, Армавира, а также городов КМВ и Лер-
монтова. Помимо этого присутствовали ре-
бята, которые в конкурсе не участвовали, 
а просто приехали в СКФУ на ознакоми-
тельную экскурсию. Столы участников бук-
вально ломились от представленных блюд, 
причем каждый конкурсант стремился про-

демонстрировать какую-то свою изюмин-
ку. Так, например, юные повара-технологи 
из Армавира четвертый год сотрудничают с 
СКФУ, в этот раз решили удивить паштетом 
мраморным шпиковым, рыбной окрошкой и 
ржано-пшеничным хлебом, обогащенным 
казеином. Гости из Крымска, только-только 
начавшего восстанавливаться после страш-
ного наводнения 2012 года, поделились 
мастерством приготовления блюд из нетра-
диционного сырья: лука-порея, крапивы, че-

ремши, греческого теста катаифи (тончай-
шие нити, приготовленные по специальной 
технологии), рисовой бумаги, которая пол-
на клетчатки, полезной для пищеварения. 
Кисловодчане порадовали сладеньким: 
шоколадным поленом, овсяным печеньем, 
нугой с миндалем, молочным пудингом, 
апельсинами в карамели и другим. Конеч-
но, широкий ассортимент продукции здоро-
вого питания был и у студентов Пятигорско-
го филиала СКФУ. 

— Я участвую уже второй раз, выступаю 
с новой разработкой — бисквит для диабе-
тиков с цельнозерновой полбяной и льня-
ной мукой, сахар полностью заменен фрук-
тозой. Рецептуру я изобрела сама. Такой 
десерт очень полезен, обогащен амино-
кислотами, минералами и витаминами, — 
рассказала студентка 5 курса СКФУ Анна 
Плотник. 

Качество приготовленных блюд, а также 
эстетику их подачи, новизну научной раз-
работки и глубину исследования оценивали 
опытные профессионалы. 

— Эта сфера очень перспективна, такие 
интересные наработки у студентов, особен-
но важно, что упор сделан на здоровое пи-
тание, что довольно значимо для нашего го-
рода-курорта. И очень ценно, что этот вуз 
является кузницей кадров для многочис-
ленных здравниц, расположенных на тер-
ритории Пятигорска, а также предприятий 
общественного питания, а их у нас 400 на 
14 тысяч посадочных мест, — прокомменти-
ровал заведующий отделом торговли, бы-
тового обслуживания и защиты прав потре-
бителей администрации Пятигорска Сергей 
Филатов. 

В итоге победу в разных номинациях при-
судили практически всем конкурсантам. 
Филиал СКФУ в Пятигорске отмечен дип-
ломами за волю к победе и использование 
современных технологий. А в Москву реше-
нием жюри поедут студенты Армавирского 
механико-технологического техникума. 

Дарья КОРБА.
Лицензия ФС по надзору в сфере образования и науки РФ, 
рег. № 0328 от 6.09.2012 г.серия 90Л01 № 000357. 
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Ïðèîðèòåò — çäîðîâîìó ïèòàíèþ!
Ïèòàíèå — òî, ÷òî îïðåäåëÿåò çäîðîâüå íàöèè. Ñ äàííûì óòâåðæäåíèåì òðóäíî íå ñîãëàñèòüñÿ. Îñîáåííî 
àêòóàëüíî îíî äëÿ íàøåãî êóðîðòíîãî ðåãèîíà, êóäà âîññòàíîâèòü ñèëû ïðèåçæàþò òûñÿ÷è îòäûõàþùèõ 
ñî âñåé ñòðàíû. Âåäü åäà, êîòîðóþ ïîäàþò â ñàíàòîðèÿõ, äîëæíà áûòü íå òîëüêî âêóñíîé, íî è ïîëåçíîé, 
ñáàëàíñèðîâàííîé, ñïîñîáñòâóþùåé îçäîðîâëåíèþ îðãàíèçìà. Ýòî îòëè÷íî ïîíèìàþò ñòóäåíòû è 
ïðåïîäàâàòåëè ôàêóëüòåòà òóðèçìà, ñåðâèñà è ïèùåâûõ òåõíîëîãèé ôèëèàëà Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî 
ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà â Ïÿòèãîðñêå, ãäå íà äíÿõ â î÷åðåäíîé ðàç ïðîøåë òðàäèöèîííûé íàó÷íûé 
êîíêóðñ «Ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêòîâ çäîðîâîãî ïèòàíèÿ». 

В АДРЕС администрации ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» пришло сразу несколько пи-
сем от клиентов отделения социального обслуживания на дому пос. Нижнеподкумского: 
Любови Никифоровны Гордеевой, Анны Ивановны и Георгия Ивановича Бобровниковых, 
Веры Степановны Балибардиной, Анны Никитичны Егоровой, Галины Прохоровны Моло-
дых, Марии Гавриловны Колдиной. И все эти пенсионеры выразили пожелание помочь им 
опубликовать благодарности в газете «Пятигорская правда». 

 Социальный работник — благородная, удивительная и в наше время очень нужная про-
фессия. Ведь именно в нем заложена сила помогать людям в сложной жизненной ситуа-
ции, пенсионерам, инвалидам — всем, кто так нуждается в человеческом участии.

Об этом строки из писем клиентов отделения социального обслуживания в поселке 
Нижнеподкумском ГБУСО «Пятигорский КЦСОН».

Ñìûñë 
æèçíè — 
ïîìîãàòü 
äðóãèì

 «Мы, пенсионеры отделе-
ния социального обслужива-
ния населения пос. Нижне-

подкумского, от всего сердца благодарим 
нашего соцработника Наталью Павловну 
Семененко за ее заботу, высокопрофесси-
ональное отношение к своей работе, чуткое 
и доброе сердце, за такие нужные слова 
поддержки и понимания, сказанные вовре-
мя. Наташа — человек с открытой душой и 
большим сердцем, с улыбкой на лице, вни-
мательная, отзывчивая. Несмотря на то, что 
по возрасту она нам годится уже во внучки, 
нам очень легко с ней общаться. 

Наташенька, спасибо за труд, в который 
вкладывается частица твоей души, за доб-
ро, которое ты несешь в наши сердца».

 
Не оставляют равнодушными другие 

строки:

 «Я дочь ветерана войны ин-
валида 2 гр. Анны Никитич-
ны Егоровой выражаю свою 

глубокую благодарность социальному ра-
ботнику Наталье Семененко.

 Уходя на работу, я без опасения остав-
ляю свою престарелую маму на попечении 

Наташи. Она очень ответственный, урав-
новешенный, приветливый человек. Ната-
ша находит общий язык с больной мамой, 
помогает ей во всем, о чем только не поп-
росишь.

 Мама всегда с нетерпением ждет при-
хода соцработника. Очень приятно, что в 
нашем поселке есть такая служба… 

В. П. Савченко».

 «Я очень благодарна Ната-
шеньке за ее внимание, лас-
ку, улыбку, доброту, в любое 

время готова прийти на помощь, а нам она 
так необходима.

Я так к ней привыкла, как будто мое дитя. 
Я такой ласки в доме не вижу, как от нее. 

С уважением, 
В. С. Балибардина».

«…Мы Наташу очень любим, 
ценим и уважаем».

 И, наверное, поэтому для социально-
го работника слова: «Жизнь человека до 
тех пор имеет ценность, пока человек мо-
жет помогать другим» — стали смыслом 
жизни.

ВРЕМЕННО исполняющий обязанности 
губернатора Владимир Владимиров пред-
ставил руководителям территорий пред-
ставителя губернатора в муниципальном 
образовании Андрея Уткина, назначенно-
го на эту должность накануне. Во встрече, 
которая прошла в селе Левокумском, при-
няли участие главы администраций семи 
муниципальных районов — Левокумско-
го, Апанасенковского, Туркменского, Не-

фтекумского, Арзгирского, Степновского 
и Курского. В ходе встречи глава края на-
помнил о трех приоритетных направлениях 
работы его представителей в территориях. 
Это контроль выполнения поручений руко-
водителя региона на муниципальном уров-
не, проведение приемов граждан и встреч 
с населением, участие в осуществлении 
кадровой политики.

Соб. инф.

| На уровне власти |

Ïîëïðåä ïî âîñòî÷íûì ðàéîíàì 
ïðåäñòàâëåí ãëàâàì

Äîðîãè ïðèâåäóò 
â ïîðÿäîê
Руководитель региона Владимир Владими-

ров нацелил краевое министерство дорожно-
го хозяйства и муниципальных руководите-
лей на улучшение качества ремонта дорог в 
крае. «Видел качество проведенных работ: в 
некоторых местах как будто асфальт урони-
ли и размазали. Смотрите, чтобы такой «ре-
монт» не ударил по вам больнее, чем ямы, 
которые он «устранил», — обратился к ответс-
твенным лицам глава Ставрополья. 

Как сообщили в профильном министерс-
тве, к работам приступят сразу же, как уста-
новится благоприятная погода. При этом об-
щая площадь работ по «ямочному» ремонту 
в нынешнем году составит более 274 тысяч 
квадратных метров. 

Íà÷àò ñåâ 
îâîùíûõ êóëüòóð
В крае начат сев ранних овощных культур. 

Посеяны первые 2,5 тыс. га овощных культур. 
Это такие ранние культуры, как укроп, пет-
рушка, лук, морковь, посажено 112 га ранне-
го картофеля.

Передовыми хозяйствами по севу ранних 
овощных культур являются хозяйства Благо-
дарненского района, сев проведен на пло-
щади 1168 га. В Курском районе ведется сев 
зеленого горошка. На отчетную дату сев про-
веден на площади 200 га.

Набирают обороты по севу овощных куль-
тур хозяйства Ипатовского, Изобильненского 
и Красногвардейского районов.

Несколько позже к севу приступят хозяйс-
тва Нефтекумского, Степновского и Лево-
кумского районов, по той причине, что в 
крестьянских фермерских хозяйствах этих 
районов выращиваются более теплолюбивые 
овощные культуры, такие как томаты, перец, 
баклажаны и огурцы. 

Èãðû êàê ýëåìåíò 
ñåìåéíîé êóëüòóðû
В Ставропольском государственном му-

зее-заповеднике на базе выставки «Одухот-
воренная история. Ставропольская культура 
в исторической ретроспективе» состоялось 
очередное заседание «круглого стола» «Игры 
как элемент семейной культуры» в рамках 
музейного проекта «Моя родословная». 

В заседании приняли участие научные со-
трудники музея-заповедника, библиотекари 
Централизованной библиотечной системы, 
преподаватели краевого колледжа искусств, 
учителя школ краевого центра, работники 
библиотеки и студенты Северо-Кавказского 
федерального университета.

Áàë äëÿ òàëàíòîâ
Он состоится 9 апреля 2014 года в краевом 

центре, в зале торжеств «Метрополь Холла».
Мероприятие традиционно соберет сту-

денческую талантливую молодежь со все-
го края. Участниками бала станут триста 
пятьдесят молодых людей, в их числе — ла-
уреаты приоритетного национального про-
екта «Образование», стипендиаты губерна-
тора края, победители программ «Умник», 
«Старт», «Молодой предприниматель года», 
молодые студенческие семьи и отличники 
учебы. К участию в мероприятии приглаше-
ны руководитель региона Владимир Влади-
миров, депутат Думы Российской Федерации 
Ольга Казакова и члены правительства края.

Íå ñòîèò 
îòêëàäûâàòü 
ïðèâàòèçàöèþ
1 марта 2015 года завершается программа 

бесплатной передачи жилых помещений го-
сударственного и муниципального жилищно-
го фонда в собственность граждан в порядке 
приватизации.

С начала вступления в силу Закона о при-
ватизации ее срок продлевался трижды.

Всего с начала действия Закона правом 
на бесплатное приобретение в собственность 
жилья в крае воспользовалось более 226 ты-
сяч человек, при этом приватизировано прав 
более чем на 137 тысяч объектов недвижи-
мости. 

Несмотря на то, что срок приватизации 
продлен, гражданам, не воспользовавшим-
ся правом оформить договора приватизации, 
не стоит откладывать это в долгий ящик. Пос-
кольку именно государственная регистрация 
прав на объекты недвижимого имущества 
дает возможность свободно владеть, поль-
зоваться и распоряжаться жильем — прода-
вать, дарить, завещать и совершать другие 
сделки.

Подготовила Инна ВЕРЕСК.
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Администрация города приглашает жителей и гостей 
Пятигорска 12 апреля на ярмарку по реализации 

продовольственных 
и непродовольственных товаров, 

которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка 
на ул. Орджоникидзе на пешеходной зоне 

— от трамвайной остановки 
«Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие 
в ярмарке просим 

обращаться 
в администрацию 

Пятигорска, 
каб. № 416, 

тел. 33-59-28.

 Р
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Мероприятие состоится 13 ап-
реля 2014 г. в 12.00 в акто-
вом зале учебного корпуса № 1 
(пр. Калинина, 11).

В программе встреча с руко-
водством вуза, информация о 
специальностях:

− высшего профессиональ-
ного образования:

• Фармация
• Медицинская биохимия
• Стоматология
• Менеджмент 
(в здравоохранении)

• Экономика 
(в здравоохранении)
• Юриспруденция 
(в здравоохранении)
• Специальное (дефектологи-

ческое) образование
− среднего профессиональ-

ного образования:
• Фармация
• Стоматология ортопедичес-

кая

Пятигорский медико-
фармацевтический институт 

— филиал Волгоградского 
государственного медицинского 

университета
приглашает абитуриентов 
на День открытых дверей 

Лицензия № 0527 от 4 февраля 2013 г. 
Выдана Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки.
№ 81 Реклама

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
03.04.2014    г. Пятигорск   № 1012

Об утверждении Порядка осуществления единовременной денежной выплаты 
ко Дню Победы в 2014 году

В целях оказания адресной помощи отдельным категориям граждан на территории му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, во исполнение постановления ад-
министрации города Пятигорска от 28.02.2014 г. № 641 «Об утверждении муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»», — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления единовременной денежной выплаты ко Дню Побе-

ды в 2014 году согласно Приложению к настоящему постановлению. 
2. Муниципальному учреждению «Финансовое управление администрации города 

Пятигорска» (Сагайдак Л. Д.) производить финансирование расходов, связанных с осу-
ществлением единовременной денежной выплаты в пределах средств бюджета города, 
предусмотренных на указанные цели в текущем финансовом году.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города Пятигорска от 03.04. 2014 г. № 1012

ПОРЯДОК
осуществления единовременной денежной выплаты 

ко Дню Победы в 2014 году 
1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления единовременной денежной 

выплаты ко Дню Победы в 2014 году в размере двух тысяч рублей следующим категориям 
граждан, зарегистрированным по месту жительства на территории города Пятигорска:

— участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (1941–1945 г.г.);
— несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного со-

держания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;
— лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
2. Единовременная денежная выплата ко Дню Победы производится через организа-

цию, осуществляющую доставку пенсии в городе Пятигорске.
3. Выплата производится с даты, указанной в договоре на осуществление единовре-

менной денежной выплаты ко Дню Победы на текущий год по 24 мая 2014 года, а в случае 
неполучения единовременной денежной выплаты ко Дню Победы получателем по уважи-
тельной причине (выезд за пределы города, стационарное лечение, санаторно-курортное 
лечение) — до 30 ноября 2014 года.

4. Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения адми-
нистрации города Пятигорска» (далее — Управление):

4.1. Заключает договор на осуществление единовременной денежной выплаты ко Дню 
Победы с организацией, осуществляющей доставку пенсии в городе Пятигорске не позд-
нее 1 апреля 2014 года.

4.2. Формирует список лиц, имеющих право на назначение единовременной денежной 
выплаты ко Дню Победы на основании информационной базы данных Управления на граж-
дан, указанных в пункте 1 настоящего Порядка по состоянию на 1 апреля 2014 года.

4.3. Ведет учет получателей единовременной денежной выплаты ко Дню Победы.
4.4. Формирует выплатные ведомости для осуществления единовременной денежной 

выплаты ко Дню Победы в срок не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до наступления 
даты доставки выплаты.

4.5. Предоставляет в муниципальное учреждение «Финансовое управление админист-
рации города Пятигорска» заявку на финансирование ЕДВ отдельным категориям граждан 
не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до начала планируемого периода выплаты (до 
23 марта 2014 года).

4.6. Формирует и предоставляет в Управление Федерального казначейства по Ставро-
польскому краю заявки на кассовый расход для осуществления кассовых выплат в течение 
5 (пять) рабочих дней после формирования выплатных документов. 

4.7. В сроки, установленные для сдачи бухгалтерской отчетности, представляет в му-
ниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска» 
отчет о расходовании средств на единовременную денежную выплату ко Дню Победы от-
дельным категориям граждан.

5. Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пяти-
горска» на основании заявок Управления: 

5.1. Открывает предельные объемы финансирования на осуществление единовремен-
ной денежной выплаты ко Дню Победы.

5.2. Осуществляет в установленном порядке контроль за целевым использованием 
средств, выделенных из бюджета города на осуществление единовременной денежной 
выплаты ко Дню Победы.

6. Единовременная денежная выплата ко Дню Победы не наследуется.
7. Единовременная денежная выплата ко Дню Победы осуществляется в соответствии 

с постановлением администрации города Пятигорска от 28.02.2014 г. № 641 «Об утверж-
дении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан».

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска С. Ю. ПЕРЦЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
03.04.2014    г. Пятигорск   № 1013

О мерах по реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан» в части оказания адресной помощи отдельным 

категориям граждан города-курорта Пятигорска 
В целях оказания адресной помощи отдельным категориям граждан на территории му-

ниципального образования города-курорта Пятигорска, во исполнение постановления ад-
министрации города Пятигорска от 28.02.2014 г. № 641 «Об утверждении муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»», — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления ежемесячной денежной выплаты отдельным ка-

тегориям пенсионеров, получающих пенсию через Государственное учреждение — Управ-
ление Пенсионного фонда РФ по городу-курорту Пятигорску согласно Приложению 1 к 
настоящему постановлению.

2. Утвердить Порядок осуществления ежемесячной денежной выплаты отдельным кате-
гориям граждан согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Порядок выдачи удостоверений заслуженным работникам народного хо-
зяйства РФ, РСФСР (СССР) и участникам боев за город Пятигорск и членам их семей 
согласно Приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить Список участников боев за город Пятигорск и членов их семей согласно 
Приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Муниципальному учреждению «Финансовое управление администрации города Пяти-
горска» (Сагайдак Л. Д.) производить финансирование расходов, связанных с осуществле-
нием ежемесячных денежных выплат в пределах средств бюджета города, предусмотрен-
ных на указанные цели в текущем финансовом году.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Плесникову И. Т.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года, и действует до 
окончания действия муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан».

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации города Пятигорска
от 03.04.2014 № 1013

ПОРЯДОК
осуществления ежемесячной денежной выплаты 

отдельным категориям пенсионеров, получающих пенсию через Государственное 
учреждение — Управление Пенсионного фонда РФ по городу-курорту Пятигорску 

1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления ежемесячной денежной 
выплаты в размере трехсот рублей отдельным категориям пенсионеров, зарегистрирован-

ным по месту жительства на территории города Пятигорска и получающим пенсию через 
Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда РФ по городу-курорту 
Пятигорску: гражданам Российской Федерации, достигшим возраста 80 лет и старше; суп-
ругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной войны, 
имеющему (ей) право на предоставление мер социальной поддержки в соответствии со 
ст. 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; участникам 
боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, 
другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы) (далее — ЕДВ отдельным ка-
тегориям пенсионеров).

2. Лицам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, имеющим одновременно право 
на ежемесячную денежную выплату по нескольким основаниям, ежемесячная денежная 
выплата производится только по одному из них.

3. Основанием для назначения ЕДВ отдельным категориям пенсионеров являются све-
дения о пенсионерах Государственного учреждения — Управление Пенсионного фонда РФ 
по городу-курорту Пятигорску (далее — ГУ-УПФР по г. Пятигорску), достигших в текущем 
месяце возраста 80 лет и пенсионерах старше 80 лет, вновь ставших на учет в ГУ-УПФР по 
г. Пятигорску (далее — сведения), поступившие в адрес муниципального учреждения «Уп-
равление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее 
— Управление) от ГУ-УПФР по г. Пятигорску в порядке межведомственного взаимодейс-
твия, в соответствии с заключенным Соглашением об информационном обмене между 
Управлением и ГУ-УПФР по г. Пятигорску.

Сведения содержат следующую информацию: 
1) фамилию, имя, отчество;
2) место жительства;
3) дату рождения.
Основанием для принятия решения об отказе в назначении ЕДВ отдельным категориям 

пенсионеров являются:
— отсутствие регистрации у заявителя по месту жительства на территории города-ку-

рорта Пятигорска;
— отсутствие права на получение ЕДВ отдельным категориям пенсионеров (не является 

пенсионером ГУ-УПФР по г. Пятигорску).
В течение 3-х рабочих дней со дня принятия решения о назначении (об отказе в на-

значении) ЕДВ отдельным категориям пенсионеров Управление уведомляет заявителя о 
принятом решении.

4. После получения сведений и постановки на учет в Управление отдельных категорий 
пенсионеров, Управление (в случае отсутствия информации в базе данных Управления) 
осуществляет проверку информации, указанной в сведениях, в том числе и регистрацию 
по месту жительства пенсионера в городе Пятигорске.

Впервые выявленным лицам, достигшим возраста 80 лет, зарегистрированным по мес-
ту жительства в городе Пятигорске, ЕДВ назначается с 1-го числа месяца, в котором воз-
никло право, путем направления денежных средств через организацию, осуществляющую 
доставку пенсий по адресу проживания гражданина.

В случае, если гражданин, достигший возраста 80 лет, не значится зарегистрирован-
ным по месту жительства в городе Пятигорске, то Управление в течение одного рабочего 
дня после получения таких сведений из отдела управления Федеральной миграционной 
службы России по Ставропольскому краю в г. Пятигорске принимает решение о прекра-
щении ЕДВ отдельным категориям пенсионеров.

5. ЕДВ отдельным категориям пенсионеров старше 80 лет, информация по которым 
впервые поступила по сведениям из ГУ — УПФР по г. Пятигорску или при личном обраще-
нии в Управление за получением ЕДВ по истечении месяца, в котором возникло право на 
получение данной выплаты, назначается с 1-го числа месяца, в котором получены сведе-
ния или обратился заявитель.

6. ЕДВ отдельным категориям пенсионеров осуществляется ежемесячно за текущий 
месяц по месту жительства гражданина через организацию, осуществляющую доставку 
пенсий или согласно личного заявления получателя ЕДВ отдельным категориям пенсио-
неров, путем перечисления денежных средств на счет гражданина, открытый в кредитной 
организации.

7. В случае изменения места жительства внутри города или способа выплаты заявитель 
представляет в Управление заявление с указанием способа выплаты и паспорт или иной 
документ, удостоверяющий его личность.

При получении указанных в настоящем пункте документов в подлинниках Управление 
изготавливает и заверяет их копии, подлинники возвращает заявителю.

8. При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение осуществления ЕДВ отде-
льным категориям пенсионеров (снятие с регистрационного учета по месту жительства на 
территории города Пятигорска, изменение места получения пенсии, смерть гражданина), 
ее выплата прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором насту-
пило соответствующее обстоятельство.

9. При выявлении обстоятельств, влекущих утрату права на получение ЕДВ отдельным 
категориям пенсионеров, ее выплата приостанавливается с первого числа месяца, следу-
ющего за месяцем, в котором выявлены обстоятельства, влекущие утрату права на полу-
чение ЕДВ отдельным категориям пенсионеров. 

Выплата приостанавливается до выяснения обстоятельств, дающих право на возоб-
новление ЕДВ отдельным категориям пенсионеров или приводящих к прекращению ЕДВ 
отдельным категориям пенсионеров.

10. При восстановлении обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, дан-
ная выплата назначается в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка при предостав-
лении следующих документов:

— заявления о назначении ЕДВ отдельным категориям пенсионеров;
— паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
В случае выявления ранее излишне выплаченной ЕДВ отдельным категориям пенсио-

неров выплата производится с учетом удержания излишне выплаченных сумм до полного 
погашения задолженности.

11. Заявление и документы для назначения ЕДВ отдельным категориям пенсионеров 
могут быть представлены законным представителем или доверенным лицом, действую-
щим в силу возложенных полномочий.  

В случае подачи документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, представи-
телем заявителя, дополнительно предоставляются документы, удостоверяющие его лич-
ность и подтверждающие его полномочия. 

12. ЕДВ отдельным категориям пенсионеров не наследуется.
13. Управление:
13.1. Заключает договоры на осуществление ЕДВ отдельным категориям пенсионеров с:
— кредитными организациями;
— организацией, осуществляющей доставку пенсий. 
13.2. Запрашивает в ГУ-УПФР по г. Пятигорску в порядке межведомственного взаимо-

действия информацию о дате назначения пенсии заявителю (при необходимости).
13.3. Запрашивает информацию в Отделе управления Федеральной миграционной 

службы России по Ставропольскому краю в г. Пятигорске в целях получения сведений о 
регистрационном учете на территории города-курорта Пятигорска получателя ЕДВ отде-
льным категориям пенсионеров.

13.4. Отрабатывает сведения о государственной регистрации смерти граждан, получен-
ные в порядке межведомственного взаимодействия с отделом записи актов гражданского 
состояния Управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края по 
городу Пятигорску. 

13.5. Ведет учет получателей ЕДВ отдельным категориям пенсионеров.
13.6. Принимает решение о назначении, выплате и прекращении выплаты ЕДВ отде-

льным категориям пенсионеров по основаниям, предусмотренным настоящим Порядком.
13.7. Ежемесячно, не позднее 23-го числа текущего месяца предоставляет в муници-

пальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска» заявку 
на финансирование ЕДВ отдельным категориям пенсионеров.

13.8. Ежеквартально, в сроки, установленные для сдачи бухгалтерской отчетности, 
предоставляет в муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации 
города Пятигорска» отчет о расходовании денежных средств на ежемесячную денежную 
выплату отдельным категориям пенсионеров, получающих пенсию через Государственное 
учреждение — Управление Пенсионного фонда РФ по городу-курорту Пятигорску согласно 
Приложению к настоящему Порядку.

13.9. Формирует и предоставляет в Управление Федерального казначейства по Ставро-
польскому краю заявки на кассовый расход для осуществления кассовых выплат в течение 
5 (пять) рабочих дней после формирования выплатных документов. 

14. Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пяти-
горска» на основании заявок Управления:

14.1. Открывает предельные объемы финансирования на осуществление ЕДВ отде-
льным категориям пенсионеров.

14.2. Осуществляет в установленном порядке контроль за целевым использованием 
средств, выделенных из бюджета города-курорта Пятигорска на осуществление ЕДВ отде-
льным категориям пенсионеров.

15. ЕДВ отдельным категориям пенсионеров осуществляется в соответствии с поста-
новлением администрации города Пятигорска от 28.02.2014 г. № 641 «Об утверждении му-
ниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан».

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска С. Ю. ПЕРЦЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку осуществления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям 

пенсионеров, получающих пенсию через Государственное учреждение — Управление 
Пенсионного фонда РФ по городу-курорту Пятигорску 

Отчет
о расходовании денежных средств на ежемесячную денежную выплату отдельным 

категориям пенсионеров, получающих пенсию через Государственное учреждение 
— Управление Пенсионного фонда РФ по городу-курорту Пятигорску

за _________________ 20___ года
(квартал)

руб.

Численность 
граждан, 

получающих 
ЕДВ отдельным 

категориям 
пенсионеров

Размер начисленных 
ЕДВ отдельным катего-

риям пенсионеров

Размер выплаченных 
ЕДВ отдельным категори-

ям пенсионеров

Размер затрат на услуги 
банка и услуги доставке

в отчетном 
месяце

нарастаю-
щим итогом

в отчетном 
месяце

нарастаю-
щим итогом

в отчетном 
месяце

нарастаю-
щим итогом

Начальник муниципального учреждения 
«Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

М. П.
Главный бухгалтер

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации города Пятигорска

от 03.04.2014 № 1013 
ПОРЯДОК

осуществления ежемесячной денежной выплаты 
отдельным категориям граждан 

1. Настоящий Порядок определяет механизм осуществления ежемесячной денежной 
выплаты заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), зарегистри-
рованным по месту жительства на территории города Пятигорска, не являющимся получа-
телями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или краевого 
бюджетов (далее — заслуженные работники) и участникам боев за город Пятигорск и чле-
нам их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся 
инвалидами I и II группы), зарегистрированным по месту жительства на территории города 
Пятигорска (далее — ЕДВ отдельным категориям граждан).

2. Для назначения ЕДВ отдельным категориям граждан граждане, указанные в пункте 
1 настоящего Порядка (далее — заявители), предоставляют в муниципальное учреждение 
«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» заяв-
ление о назначении ЕДВ отдельным категориям граждан с указанием способа выплаты.

К заявлению прилагаются следующие документы:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
удостоверение заслуженного работника народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР); 

удостоверение участника боев за город Пятигорск и членов их семей, выданные в уста-
новленном порядке.

При получении ЕДВ отдельными категориями граждан через кредитную организацию, 
заявителям необходимо предоставить реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной 
организации.

Документы, необходимые для назначения ЕДВ отдельным категориям граждан, пре-
доставляются в подлинниках и копиях. Копии документов заверяются муниципальным 
учреждением «Управление социальной поддержки населения администрации города Пя-
тигорска».

Заявление и документы для назначения ЕДВ отдельным категориям граждан могут быть 
представлены законным представителем или доверенным лицом, действующим в силу 
возложенных полномочий.  

В случае подачи вышеуказанных документов представителем заявителя, дополнитель-
но предоставляются документы, удостоверяющие его личность и подтверждающие его 
полномочия. 

 3. ЕДВ отдельным категориям граждан производится с первого числа месяца, в кото-
ром поступило письменное обращение заявителей о назначении ЕДВ отдельным катего-
риям граждан.

4. Основанием для принятия решения об отказе в назначении ЕДВ отдельным катего-
риям пенсионеров являются:

— обращение с заявлением о назначении ЕДВ отдельным категориям пенсионеров не-
надлежащего лица;

— обнаружение факта сокрытия данных, влияющих на право получения ЕДВ отдельным 
категориям пенсионеров;

— отсутствие регистрации заявителя по месту жительства на территории города-курорта 
Пятигорска;

— получение ежемесячных денежных выплат за счет средств федерального или краево-
го бюджета (для заслуженных работников народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР)); 

— отсутствие у заявителя права на получение ЕДВ отдельным категориям пенсионе-
ров.

Основанием для прекращения ЕДВ отдельным категориям граждан являются:
— снятие получателя ЕДВ отдельным категориям граждан с регистрационного учета по 

месту постоянного жительства на территории города-курорта Пятигорска;
— смерть получателя ЕДВ отдельным категориям граждан;
— выявление Управлением документов, содержащих недостоверные сведения.
— изменение семейного статуса (для вдовы (вдовца) умершего, одиноких детей участ-

ника боев за город Пятигорск);
— назначение ЕДВ за счет средств федерального или краевого бюджета (для заслужен-

ных работников народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР)).
В течение 3-х рабочих дней со дня принятия решения об отказе в назначении (о пре-

кращении) ЕДВ отдельным категориям граждан Управление уведомляет заявителя о при-
нятом решении.

5. ЕДВ отдельным категориям граждан прекращается с первого числа месяца, следу-
ющего за месяцем, в котором наступили основания, указанные в пункте 4 настоящего 
Порядка, вследствие которых заявителем утрачено право на ЕДВ отдельным категориям 
граждан.

6. Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения адми-
нистрации города Пятигорска»:

6.1. Заключает договоры на оказание услуг по доставке и выплате ЕДВ отдельным ка-
тегориям граждан с:

— кредитными организациями;
— организацией, осуществляющей доставку пенсий. 
6.2. Запрашивает в ГУ-УПФР по городу Пятигорску в порядке межведомственного вза-

имодействия, информацию о дате назначения ЕДВ из федерального бюджета заслужен-
ным работникам (в случае отсутствия информации в базе данных Управления).

6.3. Запрашивает информацию в Отделе управления Федеральной миграционной 
службы России по Ставропольскому краю в г. Пятигорске в целях получения сведений о 
регистрационном учете на территории города-курорта Пятигорска получателей ЕДВ отде-
льным категориям граждан.

6.4. Отрабатывает сведения о государственной регистрации смерти граждан, получен-
ные в порядке межведомственного взаимодействия с отделом записи актов гражданского 
состояния Управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края по 
городу Пятигорску. 

6.5. Ведет учет получателей ЕДВ отдельным категориям граждан.
6.6. Принимает решение о назначении, выплате и прекращении выплаты ЕДВ отде-

льным категориям граждан по основаниям, предусмотренным настоящим Порядком.
6.7. Ежемесячно, не позднее 23-го числа текущего месяца предоставляет в муници-

пальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска» заявку 
на финансирование ЕДВ отдельным категориям граждан.

6.8. Ежеквартально, в сроки, установленные для сдачи бухгалтерской отчетности, пре-
доставляет в муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города 
Пятигорска» отчет о расходовании денежных средств на ежемесячную денежную выплату 
заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) и участникам боев за 
город Пятигорск и членам их семей согласно Приложению к настоящему Порядку.

6.9. Формирует и предоставляет в Управление Федерального казначейства по Ставро-
польскому краю заявки на кассовый расход для осуществления кассовых выплат в течение 
5 (пять) рабочих дней после формирования выплатных документов. 

7. Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пяти-
горска» на основании заявок муниципального учреждения «Управление социальной под-
держки населения администрации города Пятигорска»:

7.1. Открывает предельные объемы финансирования на осуществление ЕДВ отдельным 
категориям граждан.

7.2. Осуществляет в установленном порядке контроль за целевым использованием 
средств, выделенных из бюджета города на осуществление ЕДВ отдельным категориям 
граждан.

8. ЕДВ отдельным категориям граждан осуществляется в соответствии с постановле-
нием администрации города Пятигорска от 28.02.2014 г. № 641 «Об утверждении муници-
пальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан». 

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска  С. Ю. ПЕРЦЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку осуществления ежемесячной денежной выплаты 

отдельным категориям граждан 

Отчет
о расходовании денежных средств на ежемесячную денежную выплату заслуженным 

работникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) и участникам боев за город Пяти-
горск и членам их семей

за _________________ 20____ года
(квартал)

руб.

Категория 
граждан

Численность 
граждан, 
получаю-
щих ЕДВ 

отдельным 
категориям 

граждан

Размер начис-
ленных ЕДВ отде-
льным категориям 

граждан

Размер выпла-
ченных ЕДВ отде-
льным категориям 

граждан

Размер затрат 
на услуги банка 

и услуги по 
доставке

в от-
четном 
месяце

нарас-
тающим 
итогом

в от-
четном 
месяце

нарас-
тающим 
итогом

в 
отчет-
ном 

меся-
це

нарас-
тающим 
итогом

1 2 3 4 5 6 7 8

З а с л у ж е н н ы е 
работники на-
родного хозяйс-
тва РФ, РСФСР 
(СССР)

Участники боев 
за город Пяти-
горск и члены их 
семей

Начальник муниципального учрежде-
ния «Управление социальной подде-
ржки населения администрации города 
Пятигорска»
 М. П.

Главный бухгалтер

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации города Пятигорска

от 03.04.2014 № 1013
ПОРЯДОК

выдачи удостоверений заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР 
(СССР) и участникам боев за город Пятигорск и членам их семей 

1. Настоящий Порядок определяет механизм выдачи удостоверений заслуженным ра-
ботникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) и участникам боев за город Пятигорск 
и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являю-
щиеся инвалидами I и II группы), зарегистрированным по месту жительства на территории 
города Пятигорска.

2. Удостоверения лицам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, выдаются муни-
ципальным учреждением «Управление социальной поддержки населения администрации 
города Пятигорска» на основании предоставления гражданами следующих документов:

заявления;
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
документа или выписки из правового акта: 
— о присвоении гражданину почетного звания заслуженного работника народного хо-

зяйства РФ, РСФСР (СССР);
— об участии в боях за оборону и освобождение города Пятигорска;
— подтверждающего статус: вдовы (вдовца) умершего участника боев за город Пяти-

горск, одиноких детей, других членов семьи, являющихся инвалидами I и II группы;
фотографии размером 3х4 см. 
Заявление и документы, необходимые для выдачи удостоверения, могут быть представ-

лены законным представителем или доверенным лицом, действующим в силу возложен-
ных полномочий.  

В случае подачи вышеуказанных документов представителем заявителя, дополнитель-
но предоставляются документы, удостоверяющие его личность и подтверждающие его 
полномочия. 

3. Удостоверения членам семей умерших участников боев за город Пятигорск, указан-
ным в пункте 1 настоящего Порядка, выдаются в случае совместного проживания с умер-
шим на момент смерти, за исключением вдовы (вдовца), удостоверение которым выдается 
независимо от места их дальнейшего проживания в городе.

4. Срок принятия решения о выдаче (об отказе в выдаче) удостоверения заслуженным 
работникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) и участникам боев за город Пяти-
горск и членам их семей не может превышать семи рабочих дней со дня принятия заявле-
ния со всеми необходимыми документами. О принятом решении заявитель уведомляется 
в течение трех рабочих дней со дня его принятия. 

Основанием для принятия решения об отказе в выдаче удостоверения заслуженным ра-
ботникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) и участникам боев за город Пятигорск 
и членам их семей являются:

 — отсутствие регистрации у заявителя по месту жительства на территории города-ку-
рорта Пятигорска;

— отсутствие права у заявителя на получение удостоверения.
Одновременно с принятием решения о выдаче удостоверения (для участников боев за 

город Пятигорск и членов их семей) вносятся изменения в Список участников боев за 
город Пятигорск и членов их семей, утвержденный настоящим постановлением.

5. Выдаваемое удостоверение подписывается начальником муниципального учрежде-
ния «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» 
или его заместителем и заверяется печатью муниципального учреждения «Управление со-
циальной поддержки населения администрации города Пятигорска» и выдается в течение 
одного рабочего дня. 

6. Выдача удостоверений регистрируется в журнале учета и выдачи удостоверений 
заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) и в журнале учета и 
выдачи удостоверений участникам боев за город Пятигорск и членам их семей по следу-
ющей форме:

№
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Адрес ре-
гистрации

№ доку-
мента или 
выписки

№ и дата 
выдачи удосто-

верения 

Роспись гражда-
нина о получении 

удостоверения

1 2 3 4 5 6

7. Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения адми-
нистрации города Пятигорска» ведет базу данных лиц, получающих удостоверения заслу-
женных работников народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) и участников боев за город 
Пятигорск и членов их семей.

8. Ответственность за правильность выдачи и заполнения удостоверения несет началь-
ник муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения админис-
трации города Пятигорска».

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска  С. Ю. ПЕРЦЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению администрации города Пятигорска

от 03.04.2014 № 1013
СПИСОК

участников боев за город Пятигорск и членов их семей
Участники боев за город Пятигорск
1. Атаянц Григорий Атанесович, ул. Новороссийская, д. 24, кв. 109.
2. Денейкин Александр Ефимович, ул. Энгельса, д. 147.
3. Кузьменко Леонид Степанович, ул. Аллея Строителей, д. 6, корп. 3, кв. 16.
4. Мурмуридис Панаиот Григорьевич, ул. Аллея Строителей, д. 8, кв. 12.
5. Сафаров Михаил Николаевич, ул. Московская, д. 88, корп. 2, кв. 31.
6. Федоров Виктор Иванович, ул. Тамбуканская, д. 39.
Члены семей участников боев за город Пятигорск
1. Воропаева Зинаида Ивановна, ул. Панагюриште, д. 16, корп. 2, кв. 23.
2. Губенко Юлия Георгиевна, ул. Людкевича, д. 3, кв. 11.
3. Задорина Марина Георгиевна, ул. Тольятти, д. 31.
4. Прудникова Татьяна Александровна, ул. Крайнего, д. 90, кв. 42.
5. Уварова Анна Игнатьевна, ул. Краснознаменная, д. 11 а, кв. 13.
6. Чекменева Калерия Александровна, ул. Кирова, д. 58, кв. 8.
7. Шерадзе Евдокия Федоровна, ул. Любчиковых, д. 2.
8. Ященко Валентина Николаевна, ул. Фучика, д. 8, корп. 3, кв. 33.

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска  С. Ю. ПЕРЦЕВ
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Ðåäàêöèè ãàçåòû  ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

— ñåêðåòàðü, 
— êîððåñïîíäåíò.

Îïûò ðàáîòû ïðèâåòñòâóåòñÿ.
Ñïðàâêè ïî òåë. 8 (8793) 33-22-38. Реклама

Филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Фе-
деральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регис-
трации, кадастра и картографии» по Ставропольскому краю подготовлены 
пошаговые инструкции, разъясняющие порядок предоставления государствен-
ных услуг в электронном виде посредством интернет-портала Росреестра 
(https://rosreestr.ru/).

Инструкции «Направление заявлений о ГКУ в электронном виде»,
«Предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижи-

мости»,
«Предварительная запись на прием»,
«Публичная кадастровая карта» и
«Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» 

размещены в разделе «О ФГБУ «ФКП Росреестра», подразделе «Инструкции», 
разъясняющие порядок предоставления государственных услуг в электронном 
виде на официальном сайте Управления Росреестра по Ставропольскому краю 
http://www.to26.rosreestr.ru.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Ставропольскому краю разъясняет порядок предоставления 

государственных услуг в электронном виде

Äîðîãèå ÷èòàòåëè!
Ïðîäîëæàåòñÿ òåêóùàÿ ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 

(ïîäïèñíîé èíäåêñ 31685) íà I ïîëóãîäèå 2014 ã. 
 Ñòîèìîñòü îñíîâíîé ïîäïèñêè íà 6 ìåñÿöåâ — 305 ðóá. 00 êîï.; 

ëüãîòíàÿ ïîäïèñêà äëÿ ïåíñèîíåðîâ — 200 ðóá. 00 êîï. 

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 33-09-13, 33-94-78. Ре
кл

ам
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читай / комментируй / будь в курсе

новости, нужные людям...
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Разведчики недр 
земли родной

С каждым годом состязания стано-
вятся все более представительны-
ми. Несколько турниров, таких как 

кубок главы города Пятигорска и кубок па-
мяти П. Ф. денисенко, уже получили ста-
тус традиционных, и в них принимают учас-
тие не только ставропольские конники, но и 
гости из соседних республик. 

В 2013 году в одном из турниров в качес-
тве главного судьи выступал неоднократ-
ный чемпион СССР по конкуру, мастер 
спорта международного класса, судья Все-
российской категории Г. Самоседенко, вы-
соко оценивший как уровень проведения 
соревнований, так и подготовку участни-
ков. Он настоятельно рекомендовал кон-
никам кавминвод — и спортсменам, и лю-
бителям — объединить усилия и создать 
свою официальную Федерацию конного 
спорта, способствующую его дальнейше-
му развитию в регионе. Учитывая постоян-
ную поддержку и всестороннюю помощь, 
оказываемую организаторам соревнований 
комитетом по физической культуре и спор-

ту администрации города, было принято ре-
шение создать новую федерацию на базе 
столицы СкФО, желание стать членами ко-
торой изъявили не только пятигорчане, но 
и представители соседних муниципальных 
образований.

 Несколько месяцев ушло на подготов-
ку документов и процедуру официальной 
регистрации, и вот, наконец, Федерация 
конного спорта Пятигорска обрела офици-
альный статус. Наряду со спортсменами и 
любителями, в новую организацию в чис-
ле почетных членов вошли судья всерос-
сийской категории Г. Самоседенко, глав-
ный зоотехник Терского конного завода  
О. Бирюкова, юрист из краснодара И. крас-
ниченко и др.

Елена аЛЕкСанДРова.

на СнИмкЕ: почетный член фкСП, 
многократный чемпион СССР по кон-
куру, мастер спорта международного 
класса, судья всероссийской категории 
Г. Самоседенко.

4 апреля, около 8.00 часов 
утра, на участке автодороги 
Ессентуки—Суворовская 
водитель (житель станицы 
Ессентукская, 1982 г. р.), 
управляя автомобилем 
москвич-2141, двигаясь 
со стороны Ессентуков 
в направлении станицы 
Суворовской, в нарушение 
Правил дорожного 
движения не выполнил 
требования разметки 
1.1. (сплошная линия), 
совершая маневр обгона, 
и выехал на полосу 
встречного движения, 
где допустил столкновение 
с автомобилем 
ваз-2107. 

НЕСмОТРя на то, что 
удар был сильным, 
трагических пос-

ледствий удалось избежать: 
все участники дТП были при-
стегнуты ремнями безопас-
ности. 

Оба водителя и три пасса-
жира «семерки» с телесными 
повреждениями доставлены в 
ЦРБ Предгорного района для 
оказания необходимой меди-
цинской помощи. 

Соб. инф.

| Будни ОМВД по Пятигорску |

На этот раз 
гостеприимный 
Дом национальных 
культур в столице 
СКФО приветливо 
распахнул свои двери 
перед ветеранами-
геологами, 
посвятившими 
жизнь этой трудной 
и романтической 
профессии. Отметить 
профессиональный 
праздник — День 
геолога — собрались 
убеленные сединами 
ветераны нефте-
геологической 
отрасли 
Ставрополья. 

| Дела дорожные |

ВычИСлИТь неизвестного угонщика 
удалось сотрудникам уголовного розыс-
ка. Выяснилось, что 23-летний знакомый 
потерпевшего без труда проник в гараж. 
Он катался на автомобиле в течение по-
лутора суток, а позже, как ни в чем не 
бывало, вернул похищенное. 

между тем, за подобную шалость ему 
придется ответить по всей строгости за-
кона. Отделом дознания городской по-
лиции возбуждено уголовное дело. Ис-
пользование чужого автомобиля без 
разрешения его хозяина может обернуть-
ся неприятными последствиями. За угон 
Уголовным кодексом России предусмот-
рено серьезное наказание, вплоть до ли-
шения свободы сроком до пяти лет. 

а самим автовладельцам стоит бе-
режнее относиться к сохранности собс-
твенного имущества. 

В случае необходимости 
незамедлительно сообщать 
о случившемся в отдел МВД 

по телефонам (8793) 33-13-19, 02 
или 020 с мобильного.

Павел аЛЕкСанДРов.

Ремни безопасности 
спасли жизнь
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Угнали из гаража, а вернули к порогу дома 
— такую необычную историю поведал 
полицейским Пятигорска в минувшую субботу 
64-летний местный житель. Еще в четверг он 
оставил свой автомобиль в гараже. а когда 
на следующий день обнаружил его пропажу, 
предпринял самостоятельные попытки 
к розыску. Поиски не увенчались успехом, 
но наутро, к удивлению владельца, он нашел 
«Ладу Гранту» припаркованной у двора, 
а ключи — у порога дома. 

ЭТО их трудами шла разведка полез-
ных ископаемых, хранящихся в не-
драх родной земли, создавались 

новые методики поиска и разработки нефти 
и газа. 

Большинство специалистов, собравших-
ся на встречу друзей в доме национальных 
культур, — это выпускники Грозненского не-
фтяного института имени академика мил-
лионщикова — одного из лучших в стране. 
Некоторые удостоены чести быть вклю-
ченными в справочник «Золотые страни-
цы нефтегазового комплекса России» и от-
мечены правительственными наградами. 
многие специалисты выезжали за рубеж, 
где достойно выполняли поставленные пе-
ред ними задачи.

О том, насколько значителен вклад вете-
ранов-геологов в развитие экономики и мо-
гущества Ставропольского края и России в 
целом говорила в своем приветствии пред-
седатель думы Пятигорска людмила По-
хилько.

а потом полились воспоминания ветера-
нов. В их рассказах оживало время, прове-
денное в геологических экспедициях и за 
рабочими столами, когда увлеченные, они 
до глубокой ночи работали над проектами. 

С особенной теплотой вспоминали при-
сутствовавшие в зале талантливого руково-

дителя, директора Грозненского филиала 
Нефтяного научно-исследовательского инс-
титута алексея дзитиева. 

Взволнованно прозвучал рассказ о на-
шем земляке Николае Шило. Выпускник 
школы № 3, почетный гражданин Пятигорс-
ка, Герой Социалистического Труда, лауре-
ат Государственной премии, первооткрыва-
тель месторождений полезных ископаемых, 
он вошел в историю отечественной геологии 
как человек-легенда.

Вспомнили м. Сосона и Б. Сократова, впи-
савших в историю геологоразведки Ставро-
полья немеркнущие страницы.

С интересом слушали собравшиеся в 
зале выступления девяностолетнего участ-
ника Великой Отечественной войны, старей-
шего геолога михаила Плотникова, ветера-
нов геологоразведки: супругов анатолия и 
Раисы ликовых, Бориса Пыленкова, Юрия 
Батищева, члена-корреспондента Российс-
кой академии естественных наук Зинаиды 
Борисенко, Геннадия Полосина, награжден-
ного почетным знаком «Заслуженный раз-
ведчик недр», участвовавшего в открытии 
пяти нефтяных месторождений Ставрополь-
ского края, — и других ветеранов, чьи заслу-
ги в геологии трудно переоценить.

коллектив дома национальных культур 
подготовил к праздничному мероприятию 

фотовыставку «Геолог! Странник наш зем-
ной, разведчик недр земли родной!».

Украсил праздник и концерт, в котором 
прозвучали стихи о геологах и песни на язы-
ках народов мира. дружными аплодисмента-
ми ветераны встретили выступление детско-
го вокального ансамбля дома национальных 
культур «мы вместе», индийский танец, кото-
рым покорила всех Нина Неделяева, песню 
«мой кавказ» в исполнении трио в составе 
Татьяны лозовой, мадины Сельмурзаевой и 
Хавы Цыздоевой.

Представители пятигорских национально-
культурных объединений армян, азербайд-
жанцев, дагестанцев, греков, осетин, татар и 
евреев приготовили для ветеранов-геологов 
изысканные угощения кухни своих народов. 
Фруктами и сладостями украсили празднич-
ный стол волонтеры из молодежного отряда 
«луч солнца». 

О незабываемых днях молодости, прове-
денных на горных тропах, у костров в лесу, 
в поисковых экспедициях ветеранам-геоло-
гам напомнила песня в исполнении импро-
визированного хора:

Держись, геолог! Крепись, геолог!
Ты ветра и солнца брат!

Лариса ПРозоРова.
фото александра ПЕвноГо. 

В ТРадИЦИОННОм перед днем Победы 
военно-патриотическом конкурсе при-
няли участие команды старшеклассниц 

городских школ №№ 19, 20 и 30. девушки по-
добно участникам из «а ну-ка, парни» соревно-
вались в силе, ловкости, сообразительности, 
владении некоторыми армейскими навыками, 
но еще — в красоте, грации и кулинарии. И уже 
в приветствии очаровательные участницы дали 
серьезную заявку на готовность, если понадо-

бится, встать на защиту Родины и всегда верно 
ждать, храня домашний очаг. Последовавшая 
конкурсная программа только подтверждала 
это. 

четко и слаженно девушки чеканили шаг, 
демонстрируя строевую подготовку, и «обезв-
реживали минное поле», собирая воздушные 
шары. Не менее достойно участницы справи-
лись с нарядом по кухне, отобрав горох от фа-
соли (в аккуратности и скорости не было рав-
ных команде СОШ № 30), и представили 
приготовленное заранее блюдо «к солдатско-
му столу». И гречневая каша с тушенкой, и за-
куски, выполненные в виде георгиевской лен-
точки, пришлись жюри по вкусу. Но особенно 
всех покорил большой торт в форме звез-
ды, украшенный поздравительной надписью с  
69-летием Победы. В конкурсах танца и дефи-
ле в вечерних платьях участницы предстали во 
всей красе: женственными, нежными, пластич-

ными. кто бы мог подумать, что еще несколько 
минут назад эти хрупкие юные особы за секун-
ды разбирали и собирали автомат, метко били 
мячом, выделывали акробатические комбина-
ции и элементы рукопашного боя.

— Все команды продемонстрировали высо-
кий уровень. Видно, что школы заранее готови-
лись к данному мероприятию: у каждой проду-
мана подобающая форма одежды. Выполнение 
строевых элементов также требует упорных 

тренировок не одного дня. И, надо отметить, 
во многом наши девушки могут дать фору пар-
ням, — поделился впечатлением председатель 
жюри полковник запаса, кавалер ордена му-
жества, член городского Совета ветеранов 
Игорь Сердюков.

В результате жаркой почти двухчасовой борь-
бы призовые места между командами распре-
делились следующим образом. Первой стала 
команда СОШ № 30, второй результат по сумме 
баллов показал лицей № 20, а замкнули тройку 
девушки из кадетской казачьей школы № 19. а 
лучшим капитаном была признана камилла Та-
ривердиева, представлявшая команду-лидера. 

Всем призерам были вручены кубки и грамо-
ты, благодарственные письма от воинской час-
ти 7427, а также ценные и полезные подарки от 
спонсоров.

Екатерина кУРТЕЕва.
фото александра ПЕвноГо. 

| Мисс 
Российская армия |

Дадут 
фору парням

В прошлую пятницу в зале городского Дома 
культуры № 1 было жарко. Но вовсе не оттого, 
что на улице, наконец, установилась 
по-весеннему солнечная погода. Азарт, желание 
победить и волнение участников и болельщиков 
проходившего здесь конкурса «Мисс Российская 
армия» накалили обстановку до предела. 

Задержан 
подозреваемый 
в угоне

Новый статус 
конников 
Пятигорска

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

В 2012 ГОдУ, благодаря акции более 
двух десятков пятигорских семей, во-
лею судьбы оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации, получили помощь; отре-
монтированы квартиры, приобретены необходи-
мая бытовая техника, кухонная утварь, постель-
ные принадлежности, многие малыши получили 
возможность посещать детский садик. Трудоус-
троены мамы.

Некоторые семьи впервые в жизни увидели 
море, побывали в цирке, театре, музеях. У один-
надцати детей появились духовные наставники, 
ребята прошли обряд крещения. а самое глав-
ное, участники марафона получили возмож-
ность общения в клубе «Семья».

Трудно переоценить и роль директора Гдк  
№ 1 марины Сиянко в судьбах Ирины и марии 
колесник. двух женщин с детьми марина Ива-
новна приютила в своем доме на время ремон-
та их жилища. 

«Ситуация, в которой оказались молодые 
мамы, была очень сложной, — вспоминает ма-
рина Сиянко. — Семь человек не жили, а скорее 
существовали на нескольких квадратных метрах 

без удобств и с целым ворохом проблем. Вре-
мени на раздумье не оставалось — нужно было 
действовать: неустроенность и общая неблаго-
получная обстановка уже начали свою разру-
шительную работу в сознании детей. Первое, на 
что я обратила внимание, когда знакомилась с 
малышами, — их глаза, в которых поселились 
тоска и голод, а на чумазых мордашках появи-
лись морщинки».

СПЕЦИалИСТы управления образова-
ния также способствовали устройству 
младших в детский сад, а старших де-

тей в школу. 
У Ирины теперь есть работа, семья получает 

все субсидии и пособия, которые предоставля-
ет государство в подобных случаях, были пога-
шены долги за коммунальные услуги. Ирина и 
мария осознали, что сами могут влиять на свою 
судьбу и готовы сделать все возможное, чтобы 
их дети были счастливы.

В прошлом году прошел третий этап благо-
творительного марафона «Большое сердце». 
Его участниками стали семьи и несовершен-
нолетние, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, а также воспитанники Пятигорского  
детского дома № 32.

Организаторы «Большого сердца-2014» отме-
тили благодарственными письмами всех добрых 
и отзывчивых людей, которые помогают обездо-
ленными детям не на словах, а конкретными де-
лами. 

СРЕдИ них руководители городских 
предприятий, индивидуальные пред-
приниматели, представители Пятигорс-

кой и черкесской епархии Русской православ-
ной церкви, а еще городской Совет женщин, 
стараниями которых в этом году уже собрано 
порядка 200 тыс. рублей. 

Нельзя не сказать об отзывчивых сердцах и 
чутких душах генерального директора санато-
рия «Пятигорский нарзан» Татьяны чумаковой, 
депутатов пятигорской думы директора ОаО 
«Пятигорскгоргаз» данила Травнева и руководи-
теля торговой компании ООО «БештауСервис» 
Виктора Раздобудько, генерального директора 
ОаО «Пятигорский теплоэнергетический комп-
лекс» Руслана кусова и многих других. Нема-
ло сил благотворительной деятельности отдала 
директор фонда «Будущее Пятигорска» Галина 
Вишневская.

В этом году собранные средства будут на-
правлены на оказание необходимого опера-
тивного и реабилитационного лечения детей, 
страдающих сложными трудноизлечимыми за-
болеваниями, семьи которых находятся в труд-
ной жизненной ситуации. 

адресную помощь получит трехлетний Ники-
та Гончаров, у которого врожденный порок сер-
дца. Он состоит на учете в Федеральном цент-
ре сердечно-сосудистой хирургии в астрахани и 
нуждается в операции. 

Средства марафона помогут четырнадцати-
летней Веронике жуковой, страдающей дЦП, 
пройти срочную реабилитацию в одной из пяти-
горских клиник. 

деньги, перечисленные на расчетный счет 
марафона, сделают возможным для двенадца-
тилетней Ирины Шамрай, у которой спастичес-
кая диплегия тяжелой степени (дЦП), получить 
оперативное лечение в Санкт-Петербурге.

марианна БЕЛоконЬ.
фото Ильи ШкоДЕнко.

Об отзывчивых сердцах 
и чуткости душевной

в последние годы конный спорт, некогда очень популярный 
на Ставрополье, но переживший не лучшие времена, вновь 
активно возрождается. в первую очередь это касается региона 
кавказских минеральных вод, где ежегодно проходят около 
десяти турниров, на которых свое мастерство демонстрируют 
не только опытные спортсмены, но и совсем юные, начинающие 
всадники. 


