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Â ñòîëèöå ÑÊÔÎ 
óòâåðæäåí ñîñòàâ 
âòîðîãî ñîçûâà 
Ìîëîäåæíîé 
îáùåñòâåííîé 
ïàëàòû ãîðîäà. Ýòî 
30 àìáèöèîçíûõ 
è òàëàíòëèâûõ 
þíîøåé è äåâóøåê, 
ïðåäñòàâëÿþùèõ 
âóçû, îáùåñòâåííûå 
îðãàíèçàöèè, 
íàöèîíàëüíî-
êóëüòóðíûå àâòîíîìèè, 
áèçíåñ-ñôåðó, òðóäîâûå 
êîëëåêòèâû, ÑÌÈ. 
Íà äíÿõ ñ ðåáÿòàìè 
âñòðåòèëñÿ ãëàâà 
Ïÿòèãîðñêà Ëåâ Òðàâíåâ, 
÷òîáû ïîçíàêîìèòüñÿ 
è îáñóäèòü ïëàíû íà 
áóäóùåå.

Èíèöèàòèâà — ìîëîäåæè!

Äîðîãè 
â öåíòðå âíèìàíèÿ 

| Дискуссия | Ðàçâèâàòü 
òóðèçì â ðåãèîíå

Íà ïðîøåäøåì â Ïÿòèãîðñêå âûåçäíîì çàñåäàíèè êîìèòåòà Äóìû 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ïî ïðîìûøëåííîñòè, ýíåðãåòèêå, ñòðîèòåëüñòâó 
è æèëèùíî-êîììóíàëüíîìó õîçÿéñòâó ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì Ãåííàäèÿ 
ßãóáîâà âíîâü çàòðàãèâàëèñü âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ äîðîæíûì ôîíäîì 
êðàÿ, ñòðîèòåëüñòâîì, ðåìîíòîì è ñîäåðæàíèåì àâòîäîðîã ðàçëè÷íîãî 
óðîâíÿ. Â îáñóæäåíèè ñòîëü âàæíîé äëÿ ðåãèîíà òåìû òàêæå ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êðàåâîãî ïàðëàìåíòà Äìèòðèé 
Ñóäàâöîâ, äåïóòàòû Äóìû ÑÊ Âàëåðèé ×åðíèöîâ, Àëåêñàíäð Øàðàáîê, Îëåã 
Ãóáåíêî è äðóãèå, ìèíèñòð äîðîæíîãî õîçÿéñòâà è òðàíñïîðòà êðàÿ Èãîðü 
Âàñèëüåâ, ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû Ïÿòèãîðñêà Îëåã Áîíäàðåíêî, à òàêæå 
ïðåäñòàâèòåëè ïðîôèëüíûõ âåäîìñòâ è ñîòðóäíèêè ðÿäà ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé.

— Поздравляю, вы прошли серьезный отбор. И 
то, что вы сюда попали, очень почетно, — приветс-
твовал собравшихся градоначальник. 

В мероприятии также приняли участие председа-
тель Думы города Людмила Похилько и ее замес-
титель Дмитрий Васюткин, которые курируют Моло-
дежную общественную палату. Они отметили, что в 
этот раз состав совещательного органа очень силь-
ный, случайных людей здесь точно нет, а поэтому 
в его успехе они не сомневаются. Из МОП первого 
созыва прошли только те, кто действительно сде-
лал что-то ощутимое за минувшие два года — это 
всего треть набранного коллектива. Остальные — 
новички. Каждый лично представился главе города 
и кратко описал свое видение пребывания в МОП. 
Председателем путем тайного голосования ребя-
та единодушно выбрали Илью Юрчишина, первого 
секретаря Пятигорской организации «Союз моло-
дежи Ставрополья» и директора Центра реализа-
ции молодежных проектов и программ. 

— Считаю, создание Молодежной обществен-
ной палаты в Пятигорске — это новый импульс в 

развитии города. Свою задачу вижу в том, чтобы 
она стала по-настоящему действенным органом, 
чтобы молодежь знала о реальных инструментах, 
которые она может предоставить, — заявил но-
воиспеченный руководитель Молодежной обще-
ственной палаты. 

Лев Травнев в свою очередь нацелил ребят на 
плодотворное сотрудничество, подчеркнув, что 
любая команда строится на взаимопонимании и 
партнерских отношениях. 

— У нас с вами одна задача — город должен быть 
лучшим! Каждый из вас пришел со своим багажом, 
знаниями, мыслями. И главный вопрос — насколь-
ко вы сможете быть эффективными. В свое время 
молодежная палата и задумывалась для того, что-
бы найти тех ребят, которые через пять-десять лет 
займут руководящие должности в городе. Поэтому 
дерзайте, это тот случай, когда инициатива не на-
казуема, — акцентировал глава Пятигорска.

Прозвучало много идей, которые юные парла-
ментарии планируют реализовать в рамках де-
ятельности палаты. Это и организация досуга мо-

лодежи, и усиление военно-патриотической и 
духовно-нравственной работы среди представите-
лей подрастающего поколения, и вовлечение ра-
ботающей молодежи в жизнь города, и решение 
наболевшего вопроса о бездомных животных, и 
многое другое. Каждую из озвученных инициатив 
глава города активно поддержал, а также выдви-
нул свою — назначить так называемый День моло-
дежной палаты, когда ее участники на сутки сядут 
в кресла руководителей Пятигорска и испытают 
свои управленческие способности на практике. 

— Я хочу с вашей помощью пробудить в нашей 
молодежи активную жизненную позицию. Люди 
вашего возраста не должны быть равнодушными 
к городу и его проблемам, — резюмировал Лев 
Травнев. 

В завершение встречи глава Пятигорска тор-
жественно вручил ребятам удостоверения членов 
МОП и значки с символикой города-курорта. Бли-
жайшее заседание палаты пройдет уже в июне. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

«Мы проводим это совещание на Кавказ-
ских Минеральных Водах потому, что на се-
годняшний день к курортному региону при-
ковано внимание и федеральных, и краевых 
властей, — отметил Геннадий Ягубов и тут же 
обозначил наиболее острые проблемы отрас-
ли, а также пути их решения. — Ситуация та-
кова, что в муниципальных образованиях не 
все дороги зарегистрированы. Однако только 
после регистрации собственника могут быть 
выделены средства на их содержание. Уже 
третий год работает дорожный фонд и пос-
тоянно — на 15—20 процентов — идет увели-
чение его финансирования. Одновременно с 
этим для получения субсидий важна и тща-
тельная подготовка проектно-сметной доку-
ментации, которая предоставляется в минис-
терство. Необходимо также следить за тем, 
чтобы процедуры аукционов не затягивались, 
а также требуется усилить контроль за качес-
твом работ, выполняемых подрядными орга-
низациями». 

По основному вопросу с информацией вы-
ступил министр дорожного хозяйства края 
Игорь Васильев. В частности, он пояснил: в 
расходной части бюджета министерства на 
2014 год предусмотрено на субсидирование 

ремонтных работ местных дорог более полу-
тора миллиардов рублей. А именно: в планах 
министерства — асфальтировка 259 тысяч 
кв. м дворовых территорий, а на 292,5 млн. 
рублей планируется заасфальтировать 
465 тыс. кв. м автомобильных дорог в 95 на-
селенных пунктах края.

Как пояснил заместитель главы админис-
трации города Пятигорска Дмитрий Вороши-
лов, в окружной столице в этом году ожидают-
ся краевые субсидии, а также запланировано 
использование собственных средств на бла-
гоустройство дворовых территорий — пред-
полагается в течение 2014 года отремонти-
ровать 44 объекта общей площадью около 
40,3 тысяч кв. м. На ремонт городских дорог 
в этом году заложено в городском бюджете 
16,5 млн. рублей, подрядчики приступили к 
работам уже с марта. 

В тот же день участники совещания посе-
тили МУП «Пятигорский производственный 
комбинат по благоустройству», ознакомились 
с процессом изготовления тротуарной плитки 
и бортового бордюрного камня.

Марианна БЕЛОКОНЬ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

КАК поднять на новую сту-
пень эту прибыльную для 
экономики и престижную 

для края отрасль на более высокую 
ступень? Об этом шла речь на засе-
дании «круглого стола», которое со-
стоялось в пятигорском филиале 
Северо-Кавказского федерального 
университета.

Заместитель начальника отдела 
по развитию туристской деятельнос-
ти Министерства экономического 
развития Ставропольского края Вла-
димир Бабаянц передал участникам 
совещания приветственный адрес 
от временно исполняющего обязан-
ности губернатора края Владимира 
Владимирова, в котором подчерки-
валась важность развития турист-
ской сферы в нашем уникальном 
регионе, и выступил с докладом по 
теме «круглого стола» «Ставрополь-
ский край как туристская террито-
рия: проблемы и перспективы раз-
вития».

В дискуссии приняли участие пре-
подаватели вуза.

Заместитель директора филиала 
СКФУ по научной работе Иван Пер-
шин, доктора экономических наук 

Наталья Киселева и Наталья Рудь, 
профессор Соня Узденова и дру-
гие выступавшие проанализирова-
ли современное состояние туриз-
ма на Ставрополье. Были подняты 
вопросы об инвестициях в эту важ-
ную отрасль, ее влиянии на развитие 
экономики Ставропольского края, 
стратегических приоритетах разви-
тия туристских территорий России, 
туристско-рекреационном потенци-
але региона Кавказских Минераль-
ных Вод для людей с ограниченны-
ми возможностями.

— Университет подготовил около 
трех тысяч специалистов в области 
туристского сервиса, — сказал за-
меститель директора по инноваци-
онным дисциплинам пятигорского 
филиала СКФУ Александр Санкин. 
— 600 наших студентов успешно ра-
ботали на сочинской Олимпиаде. 
Однако нужно отметить, что в облас-
ти развития туризма в нашем крае 
огромное количество неиспользо-
ванных возможностей.

У нас много замечательных тер-
риторий, которые еще не стали мес-
тами массового туризма. Например, 
Рим-гора за Учкекеном. В V—VII ве-

ках здесь был город, по которому 
проходил Шелковый путь. 

Не проложены тропы для потока 
туристов и на гору Бермамыт. А ведь 
там когда-то встречали рассветы Че-
хов, Горький, Ярошенко. 

В рамках «круглого стола» работа-
ла и студенческая секция.

Нерешенных проблем в развитии 
туризма на Ставрополье много. Тре-
буются серьезные капиталовложе-

ния. Решать вопросы на современ-
ном уровне — актуальная задача для 
нашего региона, где есть все воз-
можности показать любителям путе-
шествий красоты природы, уникаль-
ность памятников старины, поведать 
о пребывании в нашем крае извес-
тных писателей, артистов, художни-
ков с мировыми именами.

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Форум СМИ
В резиденции полномочного предста-

вителя Президента РФ в Северо-Кав-
казском федеральном округе состоялось 
заседание рабочей группы по вопросам под-
готовки и проведения II форума СМИ Север-
ного Кавказа. 

Напомним, 21—22 ноября 2013 года при 
содействии аппарата полномочного предста-
вителя Президента России в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе в Пятигорске со-
стоялся первый форум СМИ «Современные 
медиа о современном Кавказе». 

Каким в наступившем году видят форум 
его участники, в формате рабочей группы об-
судили представители органов исполнитель-
ной власти субъектов Северо-Кавказского 
федерального округа, ответственных за ре-
ализацию информационной политики, а так-
же средств массовой информации регионов 
СКФО. 

Как прозвучало, одним из приоритетов 
II форума должен стать прорыв северокав-
казских медиа на общефедеральное инфор-
мационное пространство. Для этого в рамках 
его подготовки запланировано проведение 
нескольких мероприятий, направленных как 
на укрепление горизонтальных связей между 
представителями масс-медиа регионов Се-
верного Кавказа, так и на развитие сотрудни-
чества с центральными СМИ. 

День края 
на Ставрополье

Ставрополье встретило главный празд-
ник региона — День края. В этом году 

торжества проходят под девизом «Ставропо-
лье – край для жизни!». 

В краевом центре мероприятия торжест-
венной программы открылись театрализо-
ванным представлением на площадке у Тиф-
лисских ворот. Перед его началом жителей и 
гостей региона приветствовал временно ис-
полняющий обязанности губернатора Влади-
мир Владимиров.

Вместе с участниками и гостями торжеств 
Владимир Владимиров посетил девять тема-
тических площадок, посвященных крепостям 
Азово-Моздокской линии — родоначальникам 
современных городов и сел Ставрополья, а 
также национальные подворья и ярмарку из-
делий ставропольских мастеров. Позже Вла-
димир Владимиров провел торжественный 
приtм по случаю Дня Ставропольского края.

Всего в городах и районах Ставрополья ко 
Дню края проведено почти 700 праздничных 
мероприятий.

Соб. инф.

 Всемирный день 
метрологии ежегодно отмечается 
20 мая. День выбран в 
ознаменование подписания в 
1875 году в Париже знаменитой 
«Метрической Конвенции», на 
основе которой была создана 
межправительственная 
Международная организация 
мер и весов. Примечательно, 
что одним из инициаторов 
ее создания выступила 
Петербургская Академия наук. В 
настоящее время Метрическая 
Конвенция насчитывает около 50 
государств-участниц. 

Данный документ также пос-
лужил толчком к созданию Меж-
дународного бюро мер и весов, 
первой международной научно-
исследовательской лаборатории 
и, как следствие, применению 
достижений измерительных наук 
в промышленности, коммерчес-
кой деятельности и обществен-
ной жизни.

В Международном бюро мер и 
весов, находящемся во Франции, 
хранятся эталоны Международной 
системы единиц — метра, кило-
грамма, единицы ионизирующих 
изучений, электрического сопро-
тивления. Кроме того, учеными-
метрологами ведутся различные 
исследования, выверяется точ-
ность измерений и соответствие 
стандартам качества. Сохраняет-
ся первоначальная цель Метри-
ческой Конвенции — единство сис-
темы измерений во всех странах.

Известно, что метрология заро-
дилась в глубокой древности и в 
переводе означает «наука об из-
мерениях». Метрология прони-
кает во все науки и дисциплины, 
имеющие дело с измерениями. 

Кстати, в России Всемирный 
день метрологии начали отмечать с 
2004 года. А современная Метроло-
гическая служба Российской Феде-
рации представляет разветвленную 
сеть научно-исследовательских ин-
ститутов, контрольно-испытатель-
ных и поверочных организаций, 
осуществляющих обеспечение из-
мерений, разработку, производс-
тво, эксплуатацию многообразных 
технических устройств.

В преддверии же самого празд-
ника по традиции директора Меж-
дународных бюро мер и весов и 
законодательной метрологии обра-
щаются к мировой общественности 
с посланиями, в которых отмечают 
наиболее важные социально-зна-
чимые проблемы года, решение 
которых требует метрологического 
обеспечения. Каждый год Всемир-
ный день метрологии проходит под 
определенным девизом. Так, в раз-
ные годы темами праздника были: 
«Мир метрологии на службе у всего 
мира», «Измерения в окружающей 
нас среде», «Олимпийские игры 
невозможны без измерений», «Из-
мерения в науке и технике. Мост 
к инновациям», «Метрология для 
обеспечения безопасности». Тема, 
выбранная на 2014 год — «Измере-
ния и глобальные проблемы энер-
гии». Суть проблемы — в растущем 
спросе на энергию и необходимос-
ти ограничения или сокращения 
выбросов парниковых газов. Чтобы 
выполнить эту задачу, нужно улуч-
шить способность измерять целый 
ряд параметров.

Также в этот праздник принято 
отмечать вклад специалистов, ра-
ботающих в этой отрасли. 

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, è ïðåæäå âñåãî åãî 
æåì÷óæèíà Êàâêàçñêèå Ìèíåðàëüíûå Âîäû, áîãàò 
èñòîðè÷åñêèìè è êóëüòóðíûìè ïàìÿòíèêàìè. 
Ýòî ïðèâëåêàåò â íàø ðåãèîí ìíîãî÷èñëåííûõ 
òóðèñòîâ ñî âñåõ óãîëêîâ Ðîññèè è èç-çà ðóáåæà.
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Ïðèíöèï 
ïðîçðà÷íîñòè 
è ýôôåêòèâíîñòè

КАК только началась 
проверка докумен-
тов у продавцов, 

мнение покупателей по это-
му поводу разделились. Не-
которые постоянные клиен-
ты уверяли, что продукты тут 
хорошие и им очень удобно 
отовариваться рядом с до-
мом. Другие же поддержи-
вали проверяющих и жа-
ловались, что скоро здесь 
из-за ящиков людям вооб-
ще проходить будет негде. 
Еще бы, ведь раскладыва-
ют овощи, фрукты, цветы и 
зелень торговцы на террито-
рии тротуара, и между ними 
приходится буквально про-
тискиваться.

Второй вопрос — это за-
мусоривание территории. 
Правила благоустройства 
города вокруг стихийного 
рынка явно не соблюдают-
ся: старые ящики и мусор сваливают прямо 
под находящееся рядом дерево — горой. 

— Как правило, мы составляем по два про-
токола на каждого нарушителя, — рассказал 
начальник контрольно-инспекционного от-
дела администрации Пятигорска Вячеслав 
Ребиков. — По статье 4.8, за несоблюдение 
правил городского благоустройства (штраф 
от 200 до 1000 рублей), и по статье 9.4, за не-
законную торговлю. Здесь в первый раз ре-
ализатор заплатит 2000 рублей, во второй и 
последующие — 5000. 

Во время рейда некоторые продавцы пре-
клонного возраста жаловались на то, что 
аренда в павильонах им не по карману, а 
прожить на одну пенсию невозможно. По-

нять их нетрудно. Но ведь по соглашению 
между городскими властями и руководством 
рынков (Верхнего, Терского казачьего) пяти-
горским пенсионерам, инвалидам и мало-
обеспеченным гражданам торговые места 
предоставляются бесплатно. На них реали-
зуют овощи и фрукты, выращенные на при-
усадебных участках. Таких точек в городе 
более 100. Но они почему-то заполняются 
неохотно. 

 Говоря о стихийной торговле, нельзя не 
отметить, что ни один продукт там не прохо-
дит никакого санитарного контроля, транс-
портируется и отпускается неподобающим 
образом. 

— Особое опасение вызывает торговля 
продуктами питания животного происхож-

дения: мясом, молоком, яйцами, — счита-
ет государственный инспектор отдела вете-
ринарного надзора управления ветеринарии 
Ставропольского края Людмила Коваленко. 
— Кстати, несколько лет назад мы проводи-
ли мониторинг — абсолютно все пробы «сти-
хийного» молока показали наличие бактерий 
группы кишечной палочки. 

 По словам Вячеслава Ребикова, в тече-
ние ближайшего месяца в городе намерены 
полностью перевести торговлю в цивилизо-
ванное русло. При этом к работе будут при-
влекать и казачество. Только совместными 
усилиями можно решить эту проблему.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ñâîèõ íå áðîñàåì
Глава Ставрополья Владимир Вла-

димиров встретился с молодежными 
активистами — участниками краевой 
патриотической акции «Знамя Побе-
ды», которые приняли учатие в авто-
пробеге Ставрополь–Севастополь.

Автопробег под девизом «Своих 
не бросаем», посвященный 69-й го-
довщине Великой Победы, прошел с 
9 по 14 мая по маршруту Ставро-
поль—Керчь—Симферополь—Се-
вастополь. В нем приняли учас-
тие три экипажа. Ставропольцы 
передали жителям полуострова более 
500 копий Знамени Победы. Еще око-
ло 100 копий были изготовлены ими 
во время посещения высших учебных 
заведений Крыма.

Çåìëÿ äëÿ 
ñòðîèòåëüñòâà 
ìå÷åòè
В администрации Предгорного му-

ниципального района под руководс-
твом заместителя председателя Пра-
вительства Ставропольского края 
Юрия Скворцова состоялось рабочее 
совещание по вопросам, связанным 
с выделением земельного участка 
для строительства в регионе Кавказ-
ских Минеральных Вод мечети. 

В совещании приняли участие на-
чальник департамента по вопросам 
внутренней политики аппарата пол-
номочного представителя Президен-
та РФ в СКФО Алексей Семенов, гла-
ва города Пятигорска Лев Травнев, 
глава администрации Предгорно-
го муниципального района Николай 
Гюльбяков, муфтий Ставропольско-
го края Мухаммад-Хаджи Рахимов, 
представители комитета края по де-
лам национальностей и казачества и 
правительства региона.

По окончании рабочего совещания 
его участники выехали в село Винса-
ды, где осмотрели место для строи-
тельства мечети.

Ïîìîæåò 
ìàòåðèíñêèé 
êàïèòàë
Более 103 тысяч семей края стали 

обладателями сертификатов на ма-
теринский (семейный) капитал. Как 
и прежде, самым популярным сре-
ди граждан способом распоряжения 
этими средствами остается улучше-
ние жилищных условий. На сегод-
няшний день около 48 тысяч семей 
решили потратить эти средства на 
это направление.

Получить сертификат на материн-
ский (семейный) капитал имеют пра-
во семьи, в которых после 1 января 
2007 года появился второй, третий 
или последующий ребенок. 

Ëþäåé 
íå îñòàâÿò â áåäå

На Ставрополье продолжают лик-
видировать последствия ливне-
вых дождей с градом, прошедших 
13 мая. Правительство края окажет 
помощь селу Русскому Курского 
района Ставрополья, сильно постра-
давшему от водной стихии. 

Сюда будут направлены ресур-
сы из резервов министерства стро-
ительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства края: 3,5 
тысячи листов шифера, 500 кв. м 
оконного стекла и 40 куб. м пилома-
териaлов.

Íîðìû ÃÒÎ 
ñåãîäíÿ
В России с нового учебного года 

будет введен комплекс норм ГТО. 
Сдавать спортивные нормативы уча-
щиеся будут в различных возрастных 
группах, начиная с шести лет. 

Вопросы развития физкультуры и 
спорта, а также проблемы подготов-
ки к сдаче норм комплекса ГТО в 
крае обсудили члены Общественной 
палаты региона на заседании, про-
шедшем в селе Сотниковском Благо-
дарненского района. 

По итогам заседания Обще-
ственная палата готовит аналити-
ческий документ по состоянию воп-
росов спорта и физкультуры в крае, 
их проблематике и внесет предло-
жения, которые помогут, в том чис-
ле, и работе по созданию краево-
го закона о физической культуре и 
спорте.

Подготовила Инна ВЕРЕСК.

| Новости 
Ставропольского 
края |

ПОДРОБНЫЙ отчет по 
означенному вопросу 
представила замести-

тель главы администрации Пяти-
горска Виктория Карпова.

— Ежегодные слушания об 
исполнении бюджета — это не 
просто информирование нало-
гоплательщиков о том, как ис-
пользуются их деньги. Это форма 
совместного обсуждения финан-
совых итогов развития города и 
проблем, которые волнуют пя-
тигорчан. А также возможность 
анализировать эффективность 
бюджетной политики, вносить 
коррективы на будущее, — нача-
ла докладчик.

Так, итоговые цифры испол-
нения бюджета в прошлом году 
составили 3 млрд. 801 млн. руб-
лей в части доходов и 4 млрд. 
275 миллионов расходов. Не-
смотря на сложившийся дефи-
цит, город выполнил свои соци-
альные обязательства в срок.

При том, что структура дохо-
дов существенно не изменилась 
и складывается из налогов, не-
налоговых и безвозмездных пос-
туплений примерно в тех же про-
порциях, удалось увеличить их 
общий объем по сравнению c 
предыдущим годом. Наиболь-
ший рост достигнут по доходам 
от НДФЛ. Что касается расхо-
дов, то просроченная кредитор-
ская задолженность отсутствует, 

вместе с тем бюджет усилил со-
циальную направленность. Более 
2/3 его ресурсов направлены на 
непосредственное содержание 
социальных учреждений и меры 
поддержки пятигорчан.

В частности, в 2013-м была 
продолжена реализация муници-
пальной программы «Комплекс-
ная социальная поддержка горо-
да-курорта Пятигорска». Также в 
увеличенном объеме финанси-
ровались отрасли образования, 
культуры, спорта. Оказывалась 
поддержка молодежной полити-
ке, существенные ресурсы на-
правлены на развитие инфра-
структуры города. Программным 
методом решались вопросы бе-
зопасности и обеспечения жи-
льем молодых семей; начата 
реализация новых проектов по 
поддержке горэлектротранспор-
та и ликвидации карантинного 
сорняка амброзии; особое вни-
мание уделено реконструкции 
дорожно-уличной сети, развитию 
туристической отрасли, созданию 
безбарьерной среды и т. д. Нако-
нец, в прошлом году досрочно 
завершена реализация програм-
мы «Развитие здравоохранения 
в городе-курорте Пятигорске». 
Расходы на нее за отчетный пе-
риод составили 11,9 млн. рублей. 
В рамках данной МЦП отремон-
тированы и оснащены пищеблок 
родильного дома и женская кон-

сультация. Станция скорой меди-
цинской помощи снабжена про-
тивопожарной охраной, а детская 
больница — новой мебелью, вы-
полнен капитальный и текущий 
ремонт детских поликлиничес-
ких зданий. В текущем году об-
новленные объекты переданы в 
краевую собственность… Всего 
бюджет расходовался в рамках 
26 муниципальных целевых про-
грамм. 

В заключение В. Карпова уве-
рила: городские власти и финан-
систы делают все для повышения 
эффективности бюджетной по-
литики. Наличие муниципального 
долга можно расценивать как не-
гативный момент, но он находит-
ся на экономически безопасном 
уровне и не выходит за рамки, 
допустимые бюджетным законо-
дательством.

— В целом прошедший год 
можно охарактеризовать как 
время кропотливой работы, что-
бы обеспечить нормальную жиз-
недеятельность Пятигорска, до-
стигать общественно значимых 
результатов, — сказала замглавы 
администрации.

Содоклады по своей части 
бюджетного вопроса представи-
ли также специалисты налоговой 
службы и счетной комиссии.

Екатерина КУРТЕЕВА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ проведенной прокура-
турой города проверки соблюдения тре-
бований законодательства о применении 

контрольно-кассовой техники индивидуальным 
предпринимателем М. А. Гладких установлено, что, 
являясь платежным агентом, он осуществляет де-
ятельность по приему платежей от физических лиц 
и использует для этой цели платежный терминал, 
который не выдает чек, содержащий обязательные 
реквизиты: наименование документа — кассовый 
чек, номер кассового чека, номер контрольно-кас-
совой техники, регистрационный номер ЭКЛ, кото-
рая обеспечивает некорректируемую регистрацию 
информации в фискальном режиме, тем самым 
осуществляет деятельность с нарушением требо-
ваний, установленных ст. 2, 4 Федерального зако-
на № 54-ФЗ от 22.05.2003 «О применении контроль-

но-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и расчетов при использовании 
платежных карт». 

По результатам проверки прокуратурой города 
возбуждено дело об административном правонару-
шении по ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ. Материалы пере-
даны на рассмотрение в ИФНС России по г. Пяти-
горску. 

Кроме этого, по результатам проверки индивиду-
альному предпринимателю внесено представление 
об устранении нарушений законодательства о при-
менении ККТ при осуществлении денежных расче-
тов с населением. Рассмотрение представления 
находится на контроле прокуратуры города. 

Н. И. КРЕХОВА,
помощник прокурора города.

Èñïîëíåíèå áþäæåòà ãîðîäà-êóðîðòà Ïÿòèãîðñêà çà 2013 ãîä ñòàëî ïðåäìåòîì 
íåäàâíèõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé. Òðàäèöèîííîå ìåðîïðèÿòèå ñ ó÷àñòèåì 
ðóêîâîäèòåëåé ïîäðàçäåëåíèé àäìèíèñòðàöèè è Äóìû, äåïóòàòîâ, ïðåäñòàâèòåëåé 
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è æèòåëåé ãîðîäà ïðîâîäèòñÿ ïî òðåáîâàíèþ çàêîíà 
è íàïðàâëåíî íà èíôîðìèðîâàíèå íàñåëåíèÿ î ðàñõîäîâàíèè ìóíèöèïàëèòåòîì 
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ. 

Ðûíîê — 
â öèâèëèçîâàííîå ðóñëî

Íàâåðíîå, êàæäûé æèòåëü Ïÿòèãîðñêà çíàêîì ñ íåñàíêöèîíèðîâàííûìè ðûíêàìè â ìèêðîðàéîíå Áåëàÿ Ðîìàøêà. 
Áîðüáà ìåñòíûõ âëàñòåé ñ íèìè ïðèâåëà ê òîìó, ÷òî íà òðàìâàéíîé îñòàíîâêå «Ôó÷èêà» «ñòèõèéùèêè» óæå 
ïî÷òè íå ñòîÿò. Îäíàêî ñèòóàöèÿ íà Ëåðìîíòîâñêîì ðàçúåçäå îñòàâëÿåò æåëàòü ëó÷øåãî. ×åðåç äîðîãó îò 
ëåãàëüíûõ òîðãîâûõ ïàâèëüîíîâ ðàñêèíóëñÿ íåñàíêöèîíèðîâàííûé ðûíîê — ïðÿìî ó òðàìâàéíîãî êîëüöà. 
Íà äíÿõ ðàçáèðàòüñÿ ñ íàðóøèòåëÿìè çàêîíà îòïðàâèëàñü ðåéäîâàÿ áðèãàäà, â ñîñòàâ êîòîðîé âîøëè 
ïðåäñòàâèòåëè êîíòðîëüíî-èíñïåêöèîííîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà, ñïåöèàëèñòû ãîðîäñêîé 
ñòàíöèè ïî áîðüáå ñ áîëåçíÿìè æèâîòíûõ, ñîòðóäíèêè ïîëèöèè è ÓÔÌÑ, ðóêîâîäñòâî òåððèòîðèàëüíîé ñëóæáû 
ìèêðîðàéîíà Áåëàÿ Ðîìàøêà.

Вчера отмечался День пионерии. 
19 мая 1922 года 
2-я Всероссийская 
комсомольская конференция 
узаконила создание отрядов по 
всей стране, а также объединение 
их в единую детскую 

организацию с названием «Юные пионеры имени 
«Спартака». А с 1924 года пионеры стали носить 
имя Владимира Ильича Ленина. 

О наших пионерах — Ставрополя и Пятигорс-
ка — рассказывают две недавно изданные книги 
«Маленькие солдаты Отечественной войны 1941—
1945 гг.» и «Дети Отечества». Золотыми буквами в 
историю пионерии вписаны имена Лени Голикова, 
Марата Козея, Вали Котика, удостоенных звания 
Героев Советского Союза. 

В 1962 году Пятигорская пионерская организация 
за большие заслуги в воспитании детей награжде-

на орденом Ленина. Накануне праздника, 16 мая, в 
гимназии № 11 Пятигорска принимали два третьих 
класса в пионеры ветеран ВОВ Василий Афанась-
евич Буртовой и заместитель председателя Совета 
ветеранов Игорь Александрович Сердюков. Ребя-
та построились на торжественную линейку. Для них 
это был необычный день. Прозвучало торжествен-
ное обещание юного пионера. Почетное право по-
вязать галстуки поручили старшим пионерам и быв-
шим военным пионерам. Прозвучала клятва. Затем 
состоялся концерт, подготовленный детьми. Вик-
тор Васильевич Соломко прислал для ребят моро-
женое. А частый гость школы, наставник учащихся, 
ветеран пионерского движения Галина Александ-
ровна Сушко принимала активное участие в подго-
товке этого прекрасного мероприятия. 

Т. И. КОСЯКИН, ветеран партии, 
Л. Г. ПАНАСЕНКО, председатель 

родительского комитета гимназии № 11.

Я побывала в «раю». 
Во все времена люди 

ищут рай, а он рядом, на 
нашей прекрасной зем-

ле, в любимом Пятигорске. 
Чистый горный воздух, кото-

рым не надышишься. И это у нас, в санатории «Пятигорский нарзан». 
Санаторий специализируется на лечении заболеваний костно-мы-
шечной системы, органов пищеварения, лор-патологий, гинеколо-
гических и урологических заболеваний, органов дыхания, нервной 
системы, обмена веществ, кожных проблем. 

Я за свою жизнь в санатории была впервые. И пригласила меня 
моя дорогая Татьяна Арсентьевна Чумакова, директор здравницы. 
Господи! Сколько же в этом сердце добра! Я очень рада, что это-

го человека знаю. Помимо руководства санаторием Татьяна Арсен-
тьевна находит силы и время для благотворительности. Детский дом 
получил первый газовый котел, а одинокие пенсионеры и инвалиды 
обеспечены ежедневными горячими обедами. И это только малая 
часть ее благотворительности. Рядом с ней всегда горит очаг доб-
роты, искренности, понимания, что очень редко встретишь в наше 
время. 

Я очень за все благодарна Татьяне Арсентьевне. Еще я хочу ска-
зать спасибо Юрию Сетраковичу Карапетяну, заведующему тера-
певтическим отделением — врачу терапевту. Благодаря ему я полу-
чала нужные процедуры. 

И еще, Татьяна Арсентьевна, поздравляю Вас с днем рождения! 
Будьте счастливой и оставайтесь такой, какая Вы есть.

Нина СИБИРКО (МОРОЗОВА).

| День пионерии | Âñåãäà ãîòîâû!

И
з 

ре

дакционной 

почты

Я только что закончил написание своей но-
вой книги, на которую ушел год интенсивной 
работы.

Сейчас наступил этап «добывания» финансо-
вых средств для ее издания. Кто этим занимал-
ся, знает, как это сложно.

Итак, по велению судьбы, я отправился к ру-
ководству санатория «Пятигорский нарзан». 
Возможно, на меня повлияли многочисленные 
публикации в СМИ об успешной бизнес-леди, 
директоре Татьяне Арсентьевне Чумаковой.

Когда я изложил свою просьбу, предвари-
тельно подарив руководителю здравницы три 
своих книги и диск с песнями, и назвал необхо-

димую для издания моей книги сумму, сотруд-
ники, сидевшие за столом, выразительно пос-
мотрели на меня.

Однако директор сразу мне ответила, что мо-
жет выдать больше половины этой суммы, чему 
я был бесконечно рад.

Заходили в кабинет также и отдыхающие, ко-
торые, получив положительные решения, шли 
дальше для продолжения лечения и отдыха. 

Чувствовались компетентность, тактичность, 
системность в работе.

В нашем городе, к счастью, есть достаточ-
но много чиновников высокого уровня, благо-
склонных к культуре и искусству.

Слава Вам, меценаты, — сподвижники поэ-
тов, писателей, музыкантов, художников и дру-
гих тружеников культуры.

Игорь Николаевич СОКОЛЕНКО, 
поэт, писатель, композитор.

Ñëàâà Âàì, ìåöåíàòû!

Î÷àã äîáðîòû

НЕСОБЛЮДЕНИЕ правил благоус-
тройства города — основная тема 
каждой подобной встречи. Никак не 

возьмут предприниматели в толк, что осу-
ществлять торговлю по установленному за-
коном порядку можно только на террито-
рии городских рынков. Свое мнение на этот 
счет у нерадивых коммерсантов. Площадки 
курортных зон, трамвайные остановки, при-
дорожные полосы и тротуары — их самые 
излюбленные места для продаж. За неод-
нократное нарушение правил торговли им 

предстоит заплатить штраф в размере 5000 
рублей, тем же, кто попал в поле зрения ко-
миссии впервые, — 2000.

Отделались легким испугом и штрафом в 
300 рублей невнимательные родители, оста-
вившие без должного присмотра своих несо-
вершеннолетних детей. Но вряд ли стоит вес-
ти разговор о деньгах, когда вопрос касается 
безопасности подрастающего поколения. 

Нередкими гостями административной ко-
миссии становятся нарушители тишины и по-
коя в ночное время. Быть может, не пугают 

дебоширов сравнительно небольшие штра-
фы, а может, все дело в этике? К ним же 
присоединяются незадачливые маркетоло-
ги, заполонившие город своими объявлени-
ями о купле-продаже. 

Кто-то кается и более законодательство 
старается не нарушать, но есть и те, кто про-
ложил к пятигорской администрации прото-
ренную дорожку. Однако хотелось бы верить, 
что и они наконец уяснят, что такое хорошо, 
а что такое плохо.

Елена ТАНИЧ.

| Административная 
комиссия | ×òî òàêîå õîðîøî, 

÷òî òàêîå ïëîõî
На территории Пятигорска повсеместно свою работу осуществляют 

сотрудники экологической полиции, а это значит, что заседание 
административной комиссии города состоится точно в срок. Несмотря 

на неоднократные предупреждения и штрафы, в зале заседания раз 
от раза яблоку негде упасть. Перед лицом рабочей группы во главе с 

председателем Евгением Будиловым предстало порядка 20 злостных 
нарушителей закона, порядка и тишины. 
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
16.05.2014   г. Пятигорск  № 1520

о временном прекращении движения автотранспорта 
по улице Пальмиро тольятти

С целью обеспечения безопасности дорожного движения при выполне-
нии ремонтных работ, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября  
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным Законом от 10 декабря 1995 г. 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить движение автотранспортных средств по улице Пальмиро То-
льятти на участке от пересечения с улицей Шатило до пересечения с улицей 
Ипподромной с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 23 мая 2014 года.

2. Рекомендовать начальнику МУ «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» (Пан-
телеев Е. С.) подготовить схему движения транспорта, установки дорожных 
знаков и ограждений, на период проведения ремонтных работ на указанном 
выше участке, обеспечить установку технических средств организации дви-
жения, порядок проведения работ, в соответствии с условиями указанными 
отделом МВД России по городу Пятигорску.

3. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Горский С. Н.) 
рассмотреть схему движения транспорта, установки дорожных знаков и ограж-
дений на указанном выше участке.

4. Руководителям автотранспортных предприятий предусмотреть измене-
ния в маршрутах, проходящих по указанным в п. 1 настоящего постанов-
ления участкам улично-дорожной сети города и обеспечить своевременное 
информирование пассажиров о временном изменении режима работы на 
маршрутах.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации города Ворошилова Д. Ю.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит официальному опубликованию.

Глава города Пятигорска    л. н. травнев

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
16.05.2014   г. Пятигорск  № 1521

об утверждении Порядка организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков города-курорта Пятигорска в каникулярное время 
В целях укрепления здоровья детей и подростков города-курорта Пятигор-

ска, создания условий для полноценного отдыха, повышения их занятости и 
усиления педагогического влияния, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков города-курорта Пятигорска в каникулярное время.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации города Пятигорска И. Т. Плесникову.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования. 

Глава города Пятигорска    л. н. травнев 

 Утвержден
 Постановлением администрации 

города Пятигорска
 № 1521 от 16.05.2014

ПОРЯДОК
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

города-курорта Пятигорска в каникулярное время

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков города-курорта Пятигорска в каникулярное время (далее 
– Порядок) определяет порядок, формы, а также источники финансирования 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города-
курорта Пятигорска в каникулярное время. 

1.2. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
города-курорта Пятигорска в каникулярный период осуществляется в рамках 
реализации подпрограммы «Организация отдыха в каникулярное время и тру-
довой занятости несовершеннолетних граждан города-курорта Пятигорска» 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образова-
ния».

1.3. Источниками финансирования организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков города-курорта Пятигорска в каникулярный пе-
риод являются:

— средства муниципального бюджета; 
— средства родителей (законных представителей);
— внебюджетные источники;
— иные источники финансирования, не запрещенные законодательством.
1.4. Отдых, оздоровление детей и подростков города-курорта Пятигорска в 

каникулярное время осуществляется в следующих формах оздоровительных 
лагерей:

— оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей, организуемый 
на базе муниципальных образовательных учреждений города-курорта Пяти-
горска;

— загородный оздоровительно-образовательный лагерь (центр);
— выездной туристско – оздоровительный лагерь;
— санаторно — оздоровительный лагерь круглогодичного действия.
1.5. Отдых и оздоровление детей в каникулярное время организуется для 

детей и подростков, являющихся обучающимися в муниципальных образо-
вательных организациях города-курорта Пятигорска, следующих возрастных 
категорий:

— в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей с 6 до 15 лет 
(включительно);

— в загородные оздоровительные лагеря (центры) — с 10 до 16 лет (вклю-
чительно);

— в выездные туристско – оздоровительные лагеря — с 10 до 18 лет (вклю-
чительно);

— в санаторно — оздоровительные лагеря круглогодичного действия с 10 до 
16 лет (включительно).

1.6. Финансовое обеспечение организации отдыха и оздоровления детей 
осуществляется за счет средств родителей (законных представителей). 

1.7. Средства местного бюджета предоставляются на полную либо частич-
ную компенсацию расходов на организацию отдыха и оздоровления детей и 
подростков.

1.8. Объем средств местного бюджета на полную либо частичную компен-
сацию расходов на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков, 
указанные в пункте 1.4. настоящего Порядка, определяется исходя из норма-
тивов затрат бюджета города-курорта Пятигорска на организацию отдыха и 
оздоровления, утверждаемых постановлением администрации города Пяти-
горска. 

1.9. Полная компенсация расходов на организацию отдыха и оздоровления 
детей и подростков в оздоровительных лагерях, указанных в пункте 1.4. насто-
ящего Порядка, за счет средств местного бюджета предоставляется обучаю-
щимся и воспитанникам образовательных организаций города-курорта Пяти-
горска, состоящим в очереди на получение путевки, относящимся к одной из 
следующих категорий:

— дети из малоимущих семей;
— дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей.
1.10. Частичная компенсация расходов на организацию отдыха и оздоров-

ления детей и подростков, указанные в пункте 1.4. настоящего Порядка, за 
счет средств местного бюджета предоставляется обучающимся из образова-
тельных организаций города-курорта Пятигорска в порядке очереди на осно-
вании поданных заявлений. 

2. Порядок организации отдыха и оздоровления в лагерях с дневным 
пребыванием детей

2.1. Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей открываются 
на базе муниципальных образовательных организаций города-курорта Пя-
тигорска (далее – дневной лагерь), с организацией двухразового питания в 
соответствии с санитарным законодательством Российской Федерации со 
сроками пребывания детей:

 — в период летних школьных каникул 18 рабочих дней;
 — в период осенних школьных каникул 5 рабочих дней. 
2.2. Получателями путевок в дневные лагеря являются обучающиеся муни-

ципальных образовательных организаций города-курорта Пятигорска, возраст 
которых не превышает 15-ти лет.

2.3. Приобретение путевок в дневные лагеря осуществляется родителями 
(законными представителями) непосредственно в образовательной организа-
ции, которая организует отдых.

2.4. Для приобретения путевок в дневные лагеря необходимо представить в 
образовательную организацию следующие документы:

— заявление одного из родителей (законного представителя) о предостав-
лении путевки по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

— копия свидетельства о рождении ребенка;
— медицинская справка о состоянии здоровья ребенка.
Дополнительно к заявлению предоставляется:

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — копия 
постановления о назначении опеки, копия свидетельства о смерти (в случае 
смерти родителей (законных представителей), копия решения суда (в случае 
лишения родителей родительских прав, в случае нахождения родителей (за-
конных представителей) в местах лишения свободы);

для детей из малоимущих семей — справка или заверенная копия справ-
ки, выданная органом социальной поддержки населения.

2.5. На основании заявлений образовательная организация формирует спи-
сок детей, желающих получить путевку в дневной лагерь.

 2.6. Количество путевок в дневной лагерь в год, подлежащих полной и 
частичной компенсации за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска, 
рассчитывается исходя из объема средств, предусмотренных на эти цели в 
бюджете города-курорта Пятигорска на соответствующий финансовый год, и 
установленного норматива затрат бюджета города-курорта Пятигорска на ор-
ганизацию отдыха и оздоровления одного ребенка в дневных лагерях. Размер 
компенсации части расходов на организацию отдыха и оздоровления детей и 
подростков в дневном лагере устанавливается ежегодно постановлением ад-
министрации города Пятигорска.

2.7. Право на полную компенсацию расходов на организацию отдыха и оз-
доровления детей и подростков в дневном лагере имеют дети, указанные в 
пункте 1.9. настоящего Порядка, в порядке очереди на основании поданных 
заявлений.

2.8. Право на частичную компенсацию части расходов на организацию 
отдыха и оздоровления детей и подростков в дневном лагере имеют дети, 
обучающиеся в образовательных организациях города-курорта Пятигорска, в 
порядке очереди на основании поданных заявлений.

2.9. Распределение путевок в дневной лагерь осуществляется пропорци-
онально количеству детей, обучающихся в образовательных организациях 
города-курорта Пятигорска по состоянию на 1 сентября предыдущего года, 
с учетом заявок образовательных организаций и утверждается приказом 
Муниципального учреждения «Управление образования администрации горо-
да Пятигорска» (далее – Управление образования). Соотношение путевок с 
полной компенсацией расходов на организацию отдыха и оздоровления детей 
и подростков в дневном лагере к общему количеству путевок составляет 10 
процентов. 

3. Порядок организации отдыха и оздоровления 
в загородных оздоровительных лагерях

3.1. Загородные оздоровительные лагеря (далее – загородный лагерь) ор-
ганизуют смену в соответствии с санитарным законодательством Российской 
Федерации в каникулярный период с установленными сроками пребывания не 
более 21 календарного дня.

3.2.Получателями путевок в загородные лагеря являются обучающиеся 
муниципальных образовательных организаций города-курорта Пятигорска, в 
возрасте от 10-ти до 16-ти лет.

3.3.Для предоставления путевки в загородный лагерь родители (законные 
представители) представляют в образовательную организацию, где обучается 
ребенок, следующие документы:

— заявление одного из родителей (законного представителя) ребенка о пре-
доставлении путевки в загородный детский оздоровительный лагерь по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

— медицинская справка по форме 079-у;
— справка об эпидокружении; 
— копия свидетельства о рождении (либо паспорта ребенка);
— копия страхового полиса обязательного медицинского страхования;
Дополнительно к заявлению предоставляется:

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — копия 
постановления о назначении опеки, копия свидетельства о смерти (в случае 
смерти родителей (законных представителей), копия решения суда (в случае 
лишения родителей родительских прав, в случае нахождения родителей (за-
конных представителей) в местах лишения свободы);

для детей из малоимущих семей — справка или заверенная копия справ-
ки, выданная органом социальной поддержки населения.

3.4. На основании поданных заявлений образовательная организация фор-
мирует список детей, желающих получить путевку в загородный лагерь.

3.5. Количество путевок в загородный лагерь в год, подлежащих час-
тичной компенсации расходов за счет средств бюджета города-курорта 
Пятигорска, рассчитывается исходя из объема средств, предусмотренных 
на эти цели в бюджете города-курорта Пятигорска на соответствующий 
финансовый год, и установленного норматива затрат бюджета города-ку-
рорта Пятигорска на организацию отдыха и оздоровления одного ребенка 
в загородном лагере. 

 Размер частичной компенсации расходов на организацию отдыха и оз-
доровления детей и подростков из бюджета города-курорта Пятигорска 
на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в загородный 
лагерь устанавливается ежегодно постановлением администрации города 
Пятигорска.

3.6. Право на частичную компенсацию части расходов на организацию от-
дыха и оздоровления детей и подростков в загородный лагерь имеют дети, 
обучающиеся в образовательных организациях города-курорта Пятигорска, в 
порядке очереди на основании поданных заявлений.

3.7. Для приобретения путевки в загородный лагерь категории граждан, 
указанных в абзаце 2 пункте 1.9., необходимо заключить 3-х сторонний до-
говор между образовательной организацией, в которой обучается ребенок, 
родителями (законными представителями), загородным лагерем на предмет 
предоставления путевки. Образовательная организация, в которой обучается 
ребенок, перечисляет утвержденный размер частичной компенсации части 
расходов родителей (законных представителей) на приобретение путевки в 
загородный лагерь. Загородный лагерь предоставляет копию путевки (ориги-
нал), счет для оплаты родителями (законными представителями) оставшейся 
суммы до полной стоимости путевки. 

3.8. Родитель (законный представитель) оплачивает в определенные дого-
вором сроки оставшуюся сумму и получает путевку в загородном лагере.

3.9. Образовательная организация, где обучается ребенок, собирает следу-
ющие отчетные документы:

— заявление одного из родителей (законного представителя);
— договор;
— квитанцию об оплате;
— отрывной талон путевки по возвращению ребенка из загородного лагеря.
3.10. Образовательная организация ежемесячно, до 20 числа месяца, сле-

дующего за отчетным, составляет отчет о предоставлении путевок и передают 
в управление образования.

3.11. Доставка детей в загородные лагеря осуществляется родителями (за-
конными представителями) самостоятельно.

4. Порядок организации отдыха и оздоровления в Муниципальном 
автономном учреждении дополнительного образования детский 

оздоровительный центр «Дамхурц»

4.1. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
детский оздоровительный центр «Дамхурц» (далее – Дамхурц) организуют 
лагерную смену в соответствии с санитарным законодательством Российской 
Федерации в каникулярный период с установленными сроками пребывания не 
более 21 календарного дня.

4.2. Получателями путевок в Дамхурц являются обучающиеся муниципаль-
ных образовательных организаций города-курорта Пятигорска, в возрасте от 
10-ти до 16-ти лет.

4.3. Для приобретения путевки в Дамхурц родители (законные представите-
ли) представляют в Дамхурц следующие документы:

— заявление одного из родителей (законного представителя) ребенка о пре-
доставлении путевки в загородный детский оздоровительный лагерь по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

— медицинская справка по форме 079-у;
— справка об эпидокружении; 
— копия свидетельства о рождении (либо паспорта ребенка);
— копия страхового полиса обязательного медицинского страхования;
— справка из образовательной организации, в которой обучается ребенок.
Дополнительно к заявлению предоставляется:

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — копия 
постановления о назначении опеки, копия свидетельства о смерти (в случае 
смерти родителей (законных представителей), копия решения суда (в случае 
лишения родителей родительских прав, в случае нахождения родителей (за-
конных представителей) в местах лишения свободы);

для детей из малоимущих семей — справка или заверенная копия справ-
ки, выданная органом социальной поддержки населения

4.4. На основании заявлений Дамхурц формирует список детей, получаю-
щих путевки.

4.5. Количество путевок в Дамхурц в год, подлежащих полной и частичной 
компенсации за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска, рассчиты-
вается исходя из объема средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 
города-курорта Пятигорска на соответствующий финансовый год, и установ-
ленного норматива затрат бюджета города-курорта Пятигорска на организа-
цию отдыха и оздоровления одного ребенка в Дамхурце. 

 Размер частичной компенсации расходов на организацию отдыха и оздо-
ровления детей и подростков в Дамхурце устанавливается ежегодно постанов-
лением администрации города Пятигорска.

4.6. Право на полную компенсацию расходов на организацию отдыха и оздо-
ровления детей и подростков в Дамхурце имеют дети, указанные в пункте 1.9. 
настоящего Порядка, в порядке очереди на основании поданных заявлений.

Соотношение путевок с полной компенсацией расходов на организацию 
отдыха и оздоровления детей и подростков в Дамхурце к общему количеству 
путевок составляет 5 процентов.

4.7. Право на частичную компенсацию части расходов на организацию отды-
ха и оздоровления детей и подростков в Дамхурце имеют родители (законные 
представители) детей, обучающихся в образовательных организациях города-
курорта Пятигорска, в порядке очереди на основании поданных заявлений.

4.8. Для приобретения путевки в Дамхурц необходимо заключить 2-х сто-
ронний договор между родителями (законными представителями) и Дамхур-
цем на предмет предоставления путевки.

4.9. Полная или частичная компенсация расходов на организацию отдыха и 
оздоровления детей и подростков в Дамхурце осуществляется за счет средств 
бюджета города-курорта Пятигорска в виде субсидий на мероприятия по оздо-
ровлению детей (путевки в загородные лагеря) (далее –субсидия). 

4.10. Родитель (законный представитель) оплачивает, в определенные до-
говором сроки, оставшуюся часть стоимости путевки, после чего получают 
путевку.

4.11. Для перечисления субсидии в Муниципальное учреждение «Финансо-
вое управление администрации города Пятигорска» предоставляются следую-
щие документы: 

— копия договора между родителями (законными представителями) и ди-
ректором лагеря на предмет предоставления путевки;

— копия квитанции об оплате;
— список детей, согласованный с управлением образования.
4.12. Доставка детей в загородные лагеря осуществляется родителями (за-

конными представителями) самостоятельно.

5. Порядок организации отдыха в выездных туристско-оздоровительных 
лагерях

5.1. Выездные туристско-оздоровительные лагеря (далее – туристический 
лагерь) организуют лагерную смену в соответствии с санитарным законода-
тельством Российской Федерации в каникулярный период с установленными 
сроками пребывания 14 и 10 календарных дней соответственно.

5.2. Организация выездных туристических лагерей возложена на образова-
тельные организации: Муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Центр детского и юношеского туризма 
и экскурсий и Муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей Центр военно-патриотического воспитания 
молодежи города Пятигорска. 

5.3. Путевки для отдыха детей в туристических лагерях предоставляются 
воспитанникам Муниципального казенного образовательного учреждения до-
полнительного образования детей Центра детского и юношеского туризма и 
экскурсий и Муниципального бюджетного образовательного учреждения до-
полнительного образования детей Центра военно-патриотического воспитания 
молодежи города Пятигорска в возрасте с 10 до 18 лет.

5.4. Количество путевок в туристический лагерь в год, подлежащих пол-
ной компенсации за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска, 
рассчитывается исходя из объема средств, предусмотренных на эти цели в 
бюджете города-курорта Пятигорска на соответствующий финансовый год, 
и установленного норматива затрат бюджета города-курорта Пятигорска 
на организацию отдыха и оздоровления одного ребенка в туристическом 
лагере.

5.5. Для приобретения путевки в туристический лагерь необходимо предо-
ставить в образовательные организации следующие документы: 

— заявление одного из родителей (законного представителя) ребенка на 
предоставлении путевки в туристический лагерь по форме согласно приложе-
нию 3 к настоящему Порядку;

— медицинская справка по форме 079-у;
— справка об эпидокружении; 
— копия свидетельства о рождении (либо паспорта ребенка);
— копия страхового полиса обязательного медицинского страхования. 

6. Порядок организации отдыха в санаторно-оздоровительных лагерях 
круглогодичного действия

6.1. Санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия (да-
лее – санаторный лагерь) организуют лагерную смену в соответствии с 
санитарным законодательством Российской Федерации в каникулярный 
период с установленными сроками пребывания не менее 8 календарных 
дней.

6.2. Для предоставления путевки в санаторный лагерь родители (законные 
представители) представляют в образовательную организацию, где обучается 
ребенок, следующие документы:

— заявление одного из родителей (законного представителя) ребенка на 
предоставление путевки в загородный детский оздоровительный лагерь по 
форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

— медицинская справка по форме 079-у;
— справка об эпидокружении; 
— копия свидетельства о рождении (либо паспорта ребенка);
— копия страхового полиса обязательного медицинского страхования;
Дополнительно к заявлению предоставляется:
для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — копия 

постановления о назначении опеки, копия свидетельства о смерти (в случае 
смерти родителей (законных представителей), копия решения суда (в случае 
лишения родителей родительских прав, в случае нахождения родителей (за-
конных представителей) в местах лишения свободы);

для детей из малоимущих семей — справка или заверенная копия справ-
ки, выданная органом в сфере социальной поддержки населения

6.3. На основании заявлений образовательная организация формирует спи-
сок детей, желающих получить путевку в санаторный лагерь. 

6.4. Количество путевок в санаторный лагерь в год, подлежащих полной 
и частичной компенсации за счет средств бюджета города-курорта Пяти-
горска, рассчитывается исходя из объема средств, предусмотренных на 
эти цели в бюджете города-курорта Пятигорска на соответствующий фи-
нансовый год, и установленного норматива затрат бюджета города-курорта 
Пятигорска на организацию отдыха и оздоровления одного ребенка в са-
наторном лагере. 

 Размер частичной компенсации на организацию отдыха и оздоровления 
детей и подростков в санаторном лагере устанавливается ежегодно постанов-
лением администрации города Пятигорска.

6.5. Право на полную компенсацию расходов на организацию отдыха 
и оздоровления детей и подростков в санаторном лагере имеют родите-
ли (законные представители) детей, указанных в пункте 1.9. настоящего 
Порядка.

Право на частичную компенсацию на организацию отдыха и оздоровле-
ния детей и подростков в санаторном лагере имеют родители (законные 
представители) детей, обучающихся в образовательных организациях го-
рода-курорта Пятигорска, в порядке очереди на основании поданных за-
явлений.

6.6. Приоритетное право на частичную компенсацию на организацию от-
дыха и оздоровления детей и подростков в санаторном лагере имеют дети 
из социально незащищенных категорий, из числа награжденных ежегодной 
премией Главы города-курорта Пятигорска одаренным детям, победители 
всероссийских, краевых, городских олимпиад, конкурсов, конференций, 
фестивалей. 

6.7. Распределение путевок в санаторный лагерь осуществляется пропор-
ционально количеству детей, обучающихся в образовательных организациях 
города-курорта Пятигорска по состоянию на 1 сентября предыдущего года, 
с учетом заявок образовательных организаций и утверждается приказом Уп-
равления образования. Соотношение путевок с полной компенсацией на ор-
ганизацию отдыха и оздоровления детей и подростков в санаторном лагере к 
общему количеству путевок составляет 10 процентов.

7. Порядок организации занятости детей и подростков в каникулярный 
период

7.1. Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет осуществляется Управлением образования совместно с Госу-
дарственным казенным учреждением «Центр занятости населения города— ку-
рорта Пятигорска» (далее – ГКУ ЦЗН).

7.2. Для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан подает-
ся заявление в муниципальную образовательную организацию с приложением 
необходимых документов:

— копия паспорта несовершеннолетнего; 
— копия ИНН;
— копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхо-

вания;
— медицинская справка, выданная медицинским работником образователь-

ного учреждения или участковым педиатром (с заключением об отсутствии 
противопоказаний к выполнению конкретной работы);

— письменное согласие одного из родителей (попечителя) и органа опеки 
и попечительства;

— сберегательная книжка.
7.3. Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет на временную работу допускается в свободное от учебы время в те-
чение всего учебного года, а также в период каникул для выполнения лег-
кого труда, не причиняющего вреда здоровью и не нарушающего процесса 
обучения.

7.4. Для учащихся общеобразовательных организаций, совмещающих уче-
бу с работой, рекомендуемое время работы в день составляет:

— в возрасте от 14 до 15 лет – 1 час 10 мин.
— в возрасте от 16 до 18 лет – 1 час 40 мин.
7.5. Приоритетное право при трудоустройстве предоставляется детям: 
— из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей; 
— состоящим на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних;
— находящимся в трудной жизненной ситуации (малообеспеченная, непол-

ная, многодетная семья). 
7.6. Рекомендуемый для временного трудоустройства несовершеннолетних 

примерный перечень работ:
— подсобные работы при ремонте образовательного учреждения;
— благоустройство, озеленение территории образовательного учреждения;
— организация досуга детей младшего возраста в пришкольных лагерях 

дневного пребывания и на детских площадках;
— восстановление книжного фонда образовательной организации;
— работа в музеях боевой славы образовательной организации.
7.7. Оплата труда несовершеннолетних граждан при их временном трудо-

устройстве осуществляется за счет средств ГКУ ЦЗН и средств из бюджета 
города-курорта Пятигорска предусмотренных на реализацию подпрограммы 
«Организация отдыха в каникулярное время и трудовой занятости несовер-
шеннолетних граждан города Пятигорска» муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Развитие образования». 

7.8. Отношения между ГКУ ЦЗН и образовательными организациями регу-
лируются договорами о совместной деятельности по организации и проведе-
нию временных работ для несовершеннолетних граждан. При заключении до-
говоров определяется число организуемых временных рабочих мест, объемы 
проведения работ, устанавливается объем и источники финансирования, опре-
деляется срок действия договора, предусматривается возможность изменения 
условий договора по соглашению сторон в письменной форме. Неотъемлемой 
частью договора является смета затрат на проведение временных работ. С не-
совершеннолетними гражданами работодатель заключает срочные трудовые 
договоры в письменной форме, не позднее трех дней со дня фактического 
допущения их к работе. 

Направление несовершеннолетних граждан на временные работы осущест-
вляется на основе приказа образовательной организации. 

В сроки, установленные договором, работодатель предоставляет в ГКУ ЦЗН 
документы для начисления материальной поддержки участникам временных 
работ: табель учета рабочего времени, акт о сдаче-приеме работ. Расчет ма-
териальной поддержки производится с помощью табеля. По окончании дейс-
твия договора обеими сторонами составляется акт о выполнении договорных 
обязательств. 

7.9. За несовершеннолетними гражданами на период временного трудоус-
тройства закрепляется ответственный из числа сотрудников образовательной 
организации, где проходят временные работы, который проводит с подростком 
подробный вводный инструктаж перед допуском к работе. 

7.10. Оформление трудовых книжек для несовершеннолетних обязательно 
при трудоустройстве длительностью более 5 рабочих дней.

Приложение 1
к Порядку организации отдыха,

оздоровления и занятости детей и подростков
города-курорта Пятигорска в

каникулярное время 

образец заявления 
о предоставлении путевки 

в оздоровительные учреждения с дневным пребыванием детей
Руководителю_______________________________________

 (наименование образовательного учреждения)
___________________________________________________

(Ф. И. О. директора)
_____________________________________________________

(Ф. И. О. родителя)
проживающего(ей) по адресу:___________________________
_______________________________________________________
________________________________________________________

контактный телефон_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 
моего ребенка______________________________________________________

(Ф. И. О. ребенка, год рождения)
__________________________________________________________________,
проживающего по адресу:____________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
учащегося _____________________класса______________________школы. 

Против использования персональных данных моего ребенка при зачислении 
в оздоровительный лагерь не возражаю.

____________________________  ________________________________
 (дата)     (подпись заявителя)

Приложение 2
к Порядку организации отдыха,

оздоровления и занятости детей и подростков
города-курорта Пятигорска в

каникулярное время
образец заявления 

о предоставлении путевки в загородные детские 
оздоровительно-образовательные учреждения

 Руководителю_________________________________________
 (наименование загородного лагеря)

 ______________________________________________________
 (Ф.И.О. директора загородного лагеря)

 
 от _____________________________________________________

 (Ф.И.О. родителя)
 Проживающего по адресу:_______________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 Телефон (раб., дом.)___________________________________
 ______________________________________________________

Заявление 
на предоставление путевки

Прошу Вас выделить моему сыну (дочери) ___________________________
 (Ф.И.О. ребенка)

_______________________________________________________________
«_____»_______________года рождения путевку в оздоровительный лагерь
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ф.И.О. одного из родителей _______________________________________
________________________________________________________________
Место работы___________________________________________________
Льготная категория _______________________________________________
_____________________________________________________________________



ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ4 вторник, 20 мая 2014 г.

Администрация города Пятигорска по обращению Владимира Андрее-
вича Михайленко, руководствуясь статьей 34 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 2007 г. 
№ 149-22 ГД, информирует граждан о предоставлении земельных учас-
тков площадью 1096 м2 и 765 м2 для целей не связанных со строительс-
твом — под огородничество, расположенных по адресу: Ставропольский 
край, город Пятигорск, в районе индивидуального жилого дома № 63а по 
ул. Нежнова.

В случае отказа от путевки, обязуюсь поставить в известность организа-
цию, предоставившую путевку, не менее чем за 10 дней до отправки моего 
ребенка к месту отдыха. При невыполнении этого условия обязуюсь полностью 
возместить причиненные убытки в течение месяца. Правильность сообщаемых 
сведений подтверждаю, об изменениях сведений о семье обязуюсь своевре-
менно сообщить.

 С данными условиями согласен(а):
« ____»________________20__ г. _________________ (подпись заявителя)

Приложение 3
к Порядку организации отдыха,

оздоровления и занятости детей и подростков
города-курорта Пятигорска 

в каникулярное время 

Образец заявления
о предоставлении путевки в выездные туристско-оздоровительные 

лагеря и в выездные оздоровительные лагеря 
 

Руководителю___________________________________________
 (наименование загородного лагеря)

 ________________________________________________________
 (Ф.И.О. директора загородного лагеря)

 
 от _____________________________________________________

 (Ф.И.О. родителя)
 Проживающего по адресу:_______________________________
________________________________________________________
 ________________________________________________________
 ________________________________________________________
 Телефон (раб., дом.)____________________________________
 ________________________________________________________

Заявление 
на предоставление путевки

Прошу Вас выделить моему сыну (дочери) ___________________________
 (Ф.И.О. ребенка)

____________________________________________________________________
«_____»_______________года рождения путевку в оздоровительный лагерь
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Ф.И.О. одного из родителей _______________________________________
________________________________________________________________
Место работы_________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Льготная категория _________________________________________________
___________________________________________________________________

В случае отказа от путевки, обязуюсь поставить в известность организа-
цию, предоставившую путевку, не менее чем за 10 дней до отправки моего 
ребенка к месту отдыха. При невыполнении этого условия обязуюсь полностью 
возместить причиненные убытки в течение месяца. Правильность сообщаемых 
сведений подтверждаю, об изменениях сведений о семье обязуюсь своевре-
менно сообщить.

 
С данными условиями согласен(а):

« ____»________________20__ г. __________________ (подпись заявителя)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
16.05.2014   г. Пятигорск  № 1522

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
города-курорта Пятигорска в каникулярное время в 2014 году 

В целях укрепления здоровья детей и подростков города-курорта Пятигор-
ска, создания условий для полноценного отдыха, повышения их занятости и 
усиления педагогического влияния, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по организации отдыха, оздоровления и за-
нятости детей и подростков города-курорта Пятигорска в каникулярное время 
2014 года, согласно приложению 1 настоящего постановления. 

2. Утвердить состав городской комиссии по организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и подростков города-курорта Пятигорска в канику-
лярное время в 2014 году, согласно приложению 2 настоящего постановле-
ния. 

3. Установить норматив затрат бюджета города-курорта Пятигорска на 
организацию отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей в размере 1 755 рублей. Установить размер частичной 
компенсации за счет бюджета города-курорта Пятигорска расходов на органи-
зацию отдыха и оздоровления детей и подростков в оздоровительном лагере с 
дневным пребыванием детей в размере 755 рублей.

4. Установить норматив затрат бюджета города-курорта Пятигорска на ор-
ганизацию отдыха и оздоровления с учетом проезда в санаторный оздорови-
тельный лагерь круглогодичного действия в размере 9 100 рублей. Установить 
размер частичной компенсации за счет бюджета города-курорта Пятигорска 
части расходов на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков 
в санаторно-оздоровительном лагере круглогодичного действия в размере 6 
100 рублей.

5. Установить норматив затрат бюджета города-курорта Пятигорска на ор-
ганизацию отдыха и оздоровления в Муниципальном автономном учреждении 
дополнительного образования детский оздоровительный центр «Дамхурц» в 
размере 19500 рублей. Установить размер частичной компенсации за счет 
бюджета города-курорта Пятигорска части расходов на организацию отдыха и 
оздоровления детей и подростков в Муниципальном автономном учреждении 
дополнительного образования детский оздоровительный центр «Дамхурц» в 
размере 9 000 рублей.

6. Установить размер частичной компенсации норматива затрат бюджета 
города-курорта Пятигорска части расходов на организацию отдыха и оздо-
ровления детей и подростков в загородных оздоровительно-образовательных 
лагерях в размере 9000 рублей. 

7. Установить норматив затрат бюджета города-курорта Пятигорска на ор-
ганизацию отдыха и оздоровления в выездном туристско-оздоровительном 
лагере «Архыз» в размере 3500 рублей.

8. Установить норматив затрат бюджета города-курорта Пятигорска на ор-
ганизацию отдыха и оздоровления в выездном туристско-оздоровительном 
лагере «Лаванда» в размере 1491 рубль.

9. МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» 
(Сагайдак Л. Д.) произвести финансирование мероприятий по организации 
оздоровительной кампании в пределах выделенных средств на текущий фи-
нансовый год.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

 Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ
Приложение 1

 к постановлению администрации 
города Пятигорска

 от 16.05.2014 № 1522 
ПЛАН

мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков города-курорта Пятигорска в каникулярное время в 2014 году

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель Срок исполнения

1.

Укомплектовать летние 
оздоровительные учреж-
дения кадрами медицинс-
ких работников

Территориальный 
отдел здравоохра-
нения г. Пятигорска 
(по согласованию)

До 01.06.2014 
года

2.

Провести оздоровление 
детей и подростков в 
условиях реабилитаци-
онного центра Детской 
городской больницы:
— посещение Центра 
«Здоровье»
— ЛФК в зале;
 — ЛФК в бассейне;
— фиточай;
— массаж;
— консультативный – при-
ем психолога.

Территориальный 
отдел 
здравоохранения
 г. Пятигорска 
(по согласованию)

Июнь-июль 
2014 года

3.

Провести осмотры 
ЛОР — врачом детей в 
пришкольных лагерях 
города Пятигорска с 
целью выявления хрони-
ческих очагов инфек-
ции. Провести санации 
выявленных хронических 
очагов инфекции у детей 
из пришкольных лагерей 
на базе физиотерапев-
тического отделения 
МБУЗ «Детская городская 
больница»

Территориальный 
отдел здравоохра-
нения 
г. Пятигорска 
(по согласованию)

Июнь-июль 
2014 года

4.

Обеспечить проведе-
ние профилактических 
осмотров персонала, 
направляемого для 
работы в оздоровительных 
организациях

Филиал Федераль-
ного бюджетного 
учреждения 
здравоохранения 
«Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Ставропольском 
крае в 
г. Пятигорске» 
(по согласованию), 
руководители 
образовательных 
учреждений

В течение 
всего периода

5.

Совместно с ТО управ-
ления Роспотребнадзора 
по СК в г. Пятигорске 
обеспечить контроль за 
проведением санитар-
но-профилактических 
мероприятий по предуп-
реждению заболеваний, 
состоянием медицин-
ского обслуживания и 
организацией питания 
детей

МУ «Управление 
образования адми-
нистрации 
г. Пятигорска»,
Отдел опеки, попе-
чительства и делам 
несовершеннолет-
них администрации 
г. Пятигорска

В течение 
всего периода

6. 

Провести барьерные про-
тивоклещевые обработки 
летних оздоровительных 
лагерей загородного типа

МУ «Управление 
образования адми-
нистрации 
г. Пятигорска», 
руководители 
образовательных 
учреждений

До 01.06.2014 
года

7.

Медицинским работникам 
учреждений здраво-
охранения совместно 
с представителем ТО 
управления Роспот-
ребнадзора по СК в г. 
Пятигорске организовать 
просветительскую работу 
по профилактике КГЛ 
в учреждениях системы 
образования

Территориальный 
отдел здравоохра-
нения г. Пятигорска 
(по согласованию), 
ТО управления 
Роспотребнадзора 
по СК в 
г. Пятигорске 
(по согласованию)

В течение 
всего периода

8.

При организации 
массовых мероприя-
тий с участием детей, 
проводимых на природе, 
выезде в загородные 
лагеря, работе учебных 
производственных бригад 
использовать средства 
индивидуальной защиты 
от клещей

МУ «Управление 
образования адми-
нистрации 
г. Пятигорска», 
Территориальный 
отдел здравоохра-
нения 
г. Пятигорска 
(по согласованию) 

В течение всего 
периода

9.

Обеспечить контроль за 
ассортиментом и ценооб-
разованием реализуемой 
продукции для лагерей 
(городских и загородных)

Отдел торговли, 
бытовых услуг и 
защиты прав потре-
бителей админист-
рации города 
Пятигорска 

В течение 
всего периода

10.

Подготовить план 
проведения массовых 
мероприятий с детьми 
в каникулярный период, 
определить дни недели 
для льготного посещения 
музеев организованными 
группами детей 

МУ «Управление 
культуры 
администрации 
города 
Пятигорска»

До
20.05.2014 года

11.

Совместно с ГКУ «Центр 
занятости населения го-
рода-курорта Пятигорска» 
стимулировать создание 
фондов рабочих мест на 
период каникул для обуча-
ющихся в общеобразова-
тельных учреждениях

Отдел по делам 
молодежи адми-
нистрации города
Пятигорска,
МУ «Управление 
образования адми-
нистрации 
г. Пятигорска»

В течение 
всего периода

12.

Определить объекты и 
фронт работ для трудовых 
объединений учащихся 
общеобразовательных уч-
реждений, создавать для 
них безопасные условия 
труда

МУ «Управление 
образования адми-
нистрации 
 г. Пятигорска»,
ГКУ «Центр заня-
тости населения 
города-курорта 
Пятигорска», 
Отдел опеки, попе-
чительства и делам 
несовершеннолет-
них администрации 
г. Пятигорска

В течение 
всего периода

13.

Совместно с Отделом 
МВД РФ по городу 
Пятигорску принять 
меры по обеспечению 
общественного порядка 
и безопасности при 
проезде организован-
ных групп детей по 
маршрутам следова-
ния к местам отдыха 
и обратно, а также в 
период их пребывания в 
организациях отдыха и 
оздоровления детей

МУ «Управление 
образования адми-
нистрации 
г. Пятигорска»

В течение 
всего периода

14.

Совместно с Отделом 
МВД РФ по городу 
Пятигорску осуществлять 
меры по предупреждению 
детского дорожно-транс-
портного травматизма и 
созданию условий для 
безопасного нахождения 
детей на улицах в канику-
лярный период

МУ «Управление 
образования адми-
нистрации 
г. Пятигорска»

В течение 
всего периода

15.

Подготовить план 
проведения спортивных 
мероприятий с детьми и 
подростками в каникуляр-
ный период 

МУ «Комитет 
по физической 
культуре и спорту 
администрации 
г. Пятигорска»

До
20.05.2014 года

16.

Организовать проведе-
ние культурно-массовых 
мероприятий с детьми и 
подростками в каникуляр-
ный период 

МУ «Управление 
культуры адми-
нистрации города 
Пятигорска»,
МУ «Управление 
образования адми-
нистрации 
г. Пятигорска», 
Отдел по делам 
молодежи адми-
нистрации города 
Пятигорска

В течение 
всего периода

17.

Организовать проведение 
туристско-оздоровитель-
ного лагеря «Архыз» для 
воспитанников МКОУ ДОД 
ЦДЮТиЭ и «Лаванда» для 
воспитанников МБОУ ДОД 
ЦВПВМ

МКОУ ДОД ЦДЮ-
ТиЭ 
МБОУ ДОД ЦВПВМ

В течение 
всего периода

18.

Принять меры по орга-
низации полноценного 
питания в оздоровитель-
ных лагерях с дневным 
пребыванием детей на 
базе учреждений обра-
зования

МУ «Управление 
образования адми-
нистрации 
г. Пятигорска», 
МУП «Объедине-
ние школьного 
питания», 
Отдел торговли, 
бытовых услуг 
и защиты прав 
потребителей 
администрации 
города-курорта 
Пятигорска

В течение 
всего периода

19.

Предусмотреть органи-
зацию экологических, 
спортивных, туристичес-
ких, казачьих, эстетичес-
ких, интеллектуальных, 
краеведческих и других 
профильных смен на базе 
учреждений образования

МУ «Управление 
образования адми-
нистрации 
г. Пятигорска»

В течение 
всего периода

20.

Организовать отдых на 
базе спортивно-оздоро-
вительного загородного 
лагеря « Дамхурц»

МУ «Управление 
образования адми-
нистрации 
г. Пятигорска», 
директор МАУ ДО 
ДООЦ «Дамхурц»

В течение 
всего периода

21.

Разработать комплекс 
мер, направленных на 
охрану жизни и здоровья 
детей, профилактику 
дорожно-транспортного 
травматизма

 руководители 
предприятий и 
организаций

до 01.06.2014 
года

22.

Регулярно информиро-
вать население города 
об организации отдыха, 
оздоровления и занятости 
детей и подростков горо-
да-курорта Пятигорска 
в каникулярное время в 
2014 году

МУ «Управление 
образования 
администрации 
г. Пятигорска», 
Отдел опеки, 
попечительства 
и делам несо-
вершеннолетних 
администрации 
г. Пятигорска, 
Информационно-
аналитический 
отдел админис-
трации города 
Пятигорска

В течение 
всего периода

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска,
управляющий делами администрации 
города Пятигорска    С. Ю. ПЕРЦЕВ
  Приложение 2

 к постановлению администрации 
города Пятигорска

 от 16.05.2014 № 1522 

СОСТАВ городской комиссии по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков города-курорта Пятигорска в каникулярное 

время в 2014 году

Плесникова Инна Тихоновна — заместитель главы администрации горо-
да Пятигорска, председатель комиссии

Васютина Наталья Алексеевна — начальник МУ «Управление образования 
администрации г. Пятигорска», замести-
тель председателя комиссии 

Патычек Надежда Николаевна — ведущий специалист МУ «Управление 
образования администрации города Пяти-
горска», секретарь комиссии

Грищенко Ирина Анатольевна — исполняющий обязанности начальника 
ГКУ «Центр занятости населения города-
курорта Пятигорска» (по согласованию) 

Ежек Михаил Юрьевич — заведующий отделом по делам молоде-
жи администрации города Пятигорска»

Кузьменко Сергей Александро-
вич 

— председатель МУ «Комитета по физи-
ческой культуре и спорту администра-
ции города Пятигорска»

Литвинова Наталья Алексеевна — начальник МУ «Управление культуры ад-
министрации города Пятигорска»

Маршалкина Елена Алексеевна — начальник территориального отдела 
здравоохранения города Пятигорска (по 
согласованию)

Оганова Карина Георгиевна — директор МБОУ ДОД «Дворец пионеров 
и школьников»

Павленко Тамара Николаевна — начальник МУ «Управление социальной 
поддержки населения администрации г. 
Пятигорска» 

Петросян Камо Серджикович — директор МУП «Объединение школьного 
питания»

Серкерова Валентина Сергеевна — заведующая отделом гигиены эпидеми-
ологии и санитарных эпидемиологических 
экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в СК г. Пятигорска» (по согласо-
ванию) 

Сибирко Анна Сергеевна — ведущий специалист-эксперт ТО управ-
ления Роспотребнадзора 
по СК в г. Пятигорске 
(по согласованию)

Шкребец Дмитрий Викторович — начальник ОДН ОМВД РФ 
по г. Пятигорску 
(по согласованию)

Филатов Сергей Николаевич — заведующий отделом торговли, бытовых 
услуг и защиты прав 
потребителей администрации 
города Пятигорска

Дрокин Сергей Михайлович — главный редактор газеты 
«Пятигорская правда» 
(по согласованию)

Ганоль Татьяна Григорьевна — заведующий отделом опеки, 
попечительства и делам 
несовершеннолетних 
администрации города Пятигорска

Владимиров 
Виталий Алексеевич

— директор МБУ «Городской центр 
поддержки молодежных инициатив»

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения Думы города Пятигорска 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

города-курорта Пятигорска 
за 2013 год»

город-курорт Пятигорск    19 мая 2014 г.
 Дата, время и место проведения публичных слушаний: 
16 мая 2014 года, 10 часов 00 минут, Ставропольский край, город Пяти-

горск, пл. Ленина, 2 (1 этаж, зал заседаний).
Инициатор публичных слушаний: Дума города Пятигорска.
 Публичные слушания назначены: Решением Думы города Пятигорска 

от 24 апреля 2014 года № 13-39 РД «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Думы города Пятигорска «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за 2013 год».

 Вопрос публичных слушаний: обсуждение проекта решения Думы го-
рода Пятигорска «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города-
курорта Пятигорска за 2013 год»

 Сведения об опубликовании информации о проведении публичных 
слушаний: общественно-политическая газета «Пятигорская правда» от 26 
апреля 2014 года № 67-70 (8042-8045).

 Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Ор-
ганизационный комитет по организации и проведению публичных слушаний 
(образован решением Думы города Пятигорска от 24 апреля 2014 года № 13-
39 РД «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города 
Пятигорска «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города-курорта 
Пятигорска за 2013 год»).

 Информация о количестве участников публичных слушаний: 46 че-
ловек, из них с правом выступления — 2.

Предложения к опубликованному проекту решения Думы города Пяти-
горска «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города-курорта 
Пятигорска за 2013 год» в организационный комитет по организации и 
проведению публичных слушаний, в соответствии с решением Думы го-
рода Пятигорска от 24.04.2014 года №13-39 РД О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Думы города Пятигорска «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за 2013 год» 
поступили от следующих участников публичных слушаний:

1. Абалдуевой Н. В. — председатель Пятигорского городского совета 
женщин. Предложение: принять меры по снижению недоимки путем при-
дания гласности списков крупнейших должников в местный бюджет.

2. Юрчишина И. В. — директор муниципального бюджетного учреж-
дения «Центр реализации молодежных проектов и программ». Предло-
жение: продолжить работу по формированию и размещению доступной 
для граждан информации в части расходования бюджетных средств.

3. Лазаряна Д. С. — депутат Думы города Пятигорска. Предложение: 
повысить точность и обоснованность бюджетного планирования с целью 
оптимизации бюджетного процесса. 

4. Нефедовой Л. А. — депутат Думы города Пятигорска. Предложение: 
усилить меры, направленные на повышение эффективности бюджетных 
расходов и бюджетной дисциплины. Внедрить систему ежегодного анализа 
эффективности расходов по каждому направлению.

Внесенные предложение рассмотрены на заседании организаци-
онного комитета в соответствии с требованиями, предусмотренными 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пяти-
горска, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске.

 Рекомендации по результатам публичных слушаний: 
Одобрить представленный на обсуждение проект решения Думы города 

Пятигорска «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города-курор-
та Пятигорска за 2013 год».

Председатель организационного 
комитета     А. П. КОЛЯДИН

Секретарь организационного 
комитета     А. Н. ВЕЛИЧЕНКО

Уважаемые пятигорчане! 
В Пятигорске увеличено количество 
пунктов по приему от граждан писем 
главе города. Специальные почтовые ящики с надписью 
«Письмо главе города» размещены по следующим адресам:

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» микрорайон Бештау, 
ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо пос. Горячеводский 
ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Константиновская 
ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск — Скачки 
ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон Белая Ромашка 
ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» 
микрорайон Новопятигорск — Скачки ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск — Скачки 
ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик 
ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау — Гора-Пост пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском 
ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор» ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс» ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» просп. Советской Армии, 127

В Пятигорске увеличено количество 

Письмо 
главе
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ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ 
íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ

Âûõîä: âòîðíèê, ñóááîòà, ôîðìàò À2, 4 ïîëîñû
ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ (руб.) за 1 кв. см
Внутренние полосы 

(2, 3, 4) 25

РАЗМЕР КОЛИЧЕСТВО (кв. см) СТОИМОСТЬ 
(руб.)

1/8 271 6 000 
1/4 550 11 500 
1/2 1112 23 000 

Âûõîä: ÷åòâåðã, ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ
ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ за 1 кв. см (руб.)
Внутренние полосы (ч/б) (2, 5, 8, 11) 30
В ТВ-программе (3, 4, 9, 10) 40 
Внутренние полосы (цвет) (6, 7) 40
Последняя полоса (цвет) (12) 45 

ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

Размер Количество
(кв. см)

Стоимость 
(руб.)

Ч/б полосы ТВ-программа Цветные 
полосы

№ полосы — 2, 5, 8, 11 3, 4, 9, 10 6, 7 12
1/4 251 7 000 7 500 7 500 8 000
1/2 510 13 000 13 000 14 000 15 000

Одна 
полоса 993 25 000 — 27 000 30 000

ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ äëÿ ðåêëàìîäàòåëåé
 ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìíûõ áëîêîâ 

â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
Количество публикаций Скидка

4-6 10 %
6-8 15 %
8-10 20 %

10 и более 25 %

«ÏÀÊÅÒ «ÍÅÄÅËß +»
Ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå äàåò âîçìîæíîñòü ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ 

ìàòåðèàëîâ â êàæäîì âûïóñêå ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
è åæåíåäåëüíèêå «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ»

Äíè ïóáëèêàöèé: âòîðíèê, ÷åòâåðã 
(â 2-õ ãàçåòàõ), ñóááîòà. Òèðàæ: 35 000 ýêç.

Вид пакета Количество публикаций Скидка
«Неделя + 1» 4 12%
«Неделя + 2» 8 17%
«Неделя + 3» 12 22%
«Неделя + 4» 16 27%

Ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå «ÏÀÊÅÒ «ÍÅÄÅËß» 
äàåò âîçìîæíîñòü ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ 

â êàæäîì âûïóñêå ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» çà íåäåëþ. 
Òèðàæ: 30 000 ýêç.

Äíè ïóáëèêàöèé: âòîðíèê, ÷åòâåðã, ñóááîòà.
Вид пакета Количество публикаций Скидка
«Неделя 1» 3 10%
«Неделя 2» 6 15%
«Неделя 3» 9 20%
«Неделя 4» 12 25%

ПРАВДАwww.pravda-kmv.ru

ПЯТИГОРСКАЯ ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
Некоммерческая организация — частное учреждение «Газета «Пятигорская правда» сообщает о снижении стоимости на 

размещение рекламных материалов в газете «Пятигорская правда». С 1 апреля 2014 года размещение модульной рекламы, 
имиджевых статей и публикация информационных сообщений будет осуществляться по утвержденному прайс-листу.
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Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
24 мая 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.
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аСПРАВКИ 

по телефону 

33-02-09. 

Ïÿòèãîðñêîìó ïî÷òàìòó ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
 ïî÷òàëüîíû — çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 8000 ðóáëåé;
 îïåðàòîðû ñâÿçè (îáó÷åíèå íà ìåñòå) 

— çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 8000 ðóáëåé;
 ñîðòèðîâùèêè — çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 9000 ðóá.
 ìåíåäæåð êîììåð÷åñêîãî îòäåëà 

— çàðàáîòíàÿ ïëàòà 8450 ðóá.
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что в соответствии с Законом Ставро-
польского края «О порядке установле-
ния величины прожиточного минимума в 
Ставропольском крае», постановлением 
Правительства Ставропольского края от 
28 апреля 2014 г. № 189-п «Об установле-
нии величины прожиточного минимума на 
душу населения и по основным социаль-
но-демографическим группам населения 
в Ставропольском крае за I квартал 2014 
года» УСТАНОВЛЕНА ВЕЛИЧИНА ПРО-
ЖИТОЧНОГО МИНИМУМА в расчете:

а) на душу населения — 6800 руб.;
б) по основным социально-демографи-

ческим группам населения:
— для трудоспособного населения 

— 7217 руб.;
— для пенсионеров — 5515 руб.;
— для детей — 6963 руб.
В связи с вышеизложенным поясняем, 

что с 28 апреля 2014 г. и до утверждения 

новой величины прожиточного минимума, 
назначение и выплата ежемесячного по-
собия на ребенка производится семьям, 
среднедушевой доход которых не превы-
шает 6800 руб.

При этом размеры ежемесячных посо-
бий остаются в прежнем размере.

По всем вопросам назначения и выплаты 
государственных пособий на детей прием 
граждан производится по предваритель-
ной записи в понедельник, среду, пятницу 
с 9.00 до 13.00, вторник с 14.00 до 17.00, 
четверг с 14.00 до 18.00, кабинет № 6, ул. 
Первомайская, 89а.

Дополнительно напоминаем, что под-
тверждать право на ежемесячное пособие 
на ребенка необходимо ежегодно.

Контактный телефон для консультаций и 
записи на прием: 39-20-54. 

Тамара ПАВЛЕНКО, 
начальник МУ «УСПН г. Пятигорска».

В преддверии 70-й годовщины со дня Великой Победы над фашистской Германией, 
государственное бюджетное учреждение «Пятигорский комплексный центр социального 
обслуживания населения» объявляет о начале Акции «Спасибо за жизнь!».

Принять участие в акции и оказать благотворительную помощь может как представи-
тель социально-активного бизнеса, так и любой желающий, неравнодушный к проблемам 
и нуждам участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

Всю необходимую информацию по вопросам участия в акции можно получить в ГБУСО 
«Пятигорский КЦСОН» по адресу: г. Пятигорск, 357538, ул. Сельская, 40, тел. 98-24-38. 

Л. АБРОСИМОВА, директор ГБУСО «Пятигорский КЦСОН».

ТЕЛЕФОН рекламного отдела 
газеты «Пятигорская правда» 

 33-09-13

Реклама

Ðåäàêöèè ãàçåòû 

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ. 
Âûñøåå îáðàçîâàíèå. Îïûò ðàáîòû. 
Ñïðàâêè ïî òåë. 8 (8793) 33-73-97. 

ТАК и в минувшие выходные Пятигорс-
кий медико-фармацевтический инсти-
тут встречал гостей разных националь-

ностей и вероисповеданий. В вузе впервые 
прошел фестиваль народностей «В дружбе 
наша сила». В числе гостей праздника при-
сутствовала председатель Думы Пятигорска 
Людмила Похилько.

Самым ожидаемым мероприятием стал кули-
нарный конкурс национальных блюд, проведен-
ный студенческим советом ПМФИ, в котором 
приняли участие 10 команд, представлявших 

кухни разных народов Кавказа. Блюда, пред-
ставленные на конкурсе, являлись высокохудо-
жественными произведениями с отличительны-
ми национальными особенностями: ароматные 
осетинские пироги, русские куличи, аппетит-
ные чуду, восхитительный назук и многое дру-
гое гастрономическое великолепие.

Победителей выбирали сами студенты, де-
густировавшие все эти яства.

В этот же день в актовом зале ПМФИ состо-
ялся праздничный гала-концерт националь-
ных культур, перед началом которого пред-

ставители славянской, ингушской, армянской, 
кабардинской, карачаевской, дагестанской, 
греческой, осетинской и чеченской диаспор 
презентовали обычаи и традиции своих наро-
дов. Все номера без исключения оставили не-
забываемое впечатление у каждого зрителя о 
частичке малой Родины, представлении нацио-
нальностей. Ребята сумели зажечь зал так, что 
все аплодировали стоя! В такой момент уже 
не чувствуется, что у нас разная вера, языки 
и обычаи, ощущается только то, что мы – одна 
семья и мы едины!

Всем гостям оказали внимание: они были 
награждены благодарственными письмами и 
выступили с ответным словом.

«Реалии разнообразия культур и языков, в 
частности, на территории нашего края опреде-
ляют потребность в осмыслении важности при-
общения молодежи к ценностям мировой куль-
туры и культуры своего народа, воспитания ее 
в духе взаимоуважения, этнокультурной толе-
рантности, равенства и равноправия всех на-
ций и народностей.

Фестиваль народностей «В дружбе наша 
сила»с этого момента станет замечательной 
традицией Пятигорского медико-фармацевти-
ческого института, ведь он отлично справля-
ется с актуальными задачами современности: 
поддержкой социально-творческой инициати-
вы иностранных и российских студентов, обу-
чающихся в ПМФИ и других вузах России; раз-
витием интернациональной образовательной 
среды; формированием благоприятного об-
щественного мнения о творческой активнос-
ти современных студентов, и самое главное 
– укреплением дружбы и сотрудничества на-
родов нашей страны», – такими словами праз-
дничное мероприятие закрыл заместитель ди-
ректора по учебной и воспитательной работе
А. Воронков. 

Наталья СТАДУЛЬСКАЯ.

| Мы разные — мы едины |

Â äðóæáå íàøà ñèëà

Муниципальное учреждение «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигорска» 

ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН ГОРОДА, 

В Центре социального обслуживания населения 
г. Пятигорска 

СТАРТОВАЛА АКЦИЯ «СПАСИБО ЗА ЖИЗНЬ!»

читай / комментируй / будь в курсе

новости, нужные людям...

www.pravda-kmv.ru
общественно-политическая газета

рекламного отдела 

общественно-политическая газета

| Буква закона |

В СВЯЗИ с этим 55 военная прокуратура 
(гарнизона) открывает консультацион-
но-правовой пункт в отделе военного 

комиссариата Ставропольского края по горо-
дам Пятигорску и Лермонтову по адресу: г. Пя-
тигорск, ул. 40 лет Октября, 52, куда каждый 
призывник сможет обратиться за советом или 
пожаловаться на нарушение своих прав.

Для граждан, подлежащих призыву на во-
енную службу, 55 военная прокурату (гарнизо-
на) напоминает, что защита Родины является 
почетной обязанностью настоящих мужчин и 
многие считают за честь служить в армии, про-
должать традиции своих отцов и дедов. Боль-
шинство призывников ответственно и добросо-
вестно относятся к службе в армии, понимая, 
что это хорошая жизненная школа, приобрете-
ние навыков, дисциплины, которые помогут им 
в дальнейшей жизни.

Однако есть молодые люди, которые всячес-
ки уклоняются от службы в армии, боятся дис-
циплины и физических нагрузок, тягот службы. 
Такие граждане используют различные спо-
собы уклонения от службы в армии, нарушая 
действующее законодательство РФ.

Если гражданин РФ призывного возраста 
явно уклоняется от призыва на военную служ-
бу, использует обманные действия для полу-
чения незаконного освобождения или отсроч-
ки от призыва на военную службу, он подлежит 
уголовной ответственности в соответствии с 
законодательством РФ, за уклонение от при-
зыва на военную службу. Решением Призыв-
ной комиссии материалы в отношении указан-
ных лиц направляются в следственные органы 
согласно ст. ст. 6, 25 Закона РФ «О воинской 
обязанности и военной службе».

Уклонением от военной службы считают-
ся действия граждан РФ призывного возрас-
та, которые, не имея на то уважительных при-
чин, умышленно в указанный срок не являются 
по повесткам в Отдел военного комиссариа-
та, используют подложные документы, другие 
незаконные, обманные действия, при отсутс-
твии законных оснований для освобождения от 
службы в армии.

55 военная прокуратура (гарнизона) ужесто-
чила контроль за привлечением граждан, укло-
няющихся от призыва на военную службу, по 
статье 328 Уголовного кодекса РФ. Уклонени-
ем считается неявка без уважительной причи-
ны по повестке военного комиссариата на ме-
роприятия, связанные с призывом на военную 
службу.

Уважительной причиной неявки по вызову 
(повестке) военного комиссариата, при усло-
вии документального подтверждения, являет-
ся:

— заболевание или увечье, связанное с ут-
ратой работоспособности;

— тяжелое состояние здоровья отца, мате-
ри, жены, сына, дочери, родного брата, родной 
сестры, дедушки, бабушки или усыновителя 
гражданина, либо участие в похоронах указан-
ных лиц;

— препятствие, возникшее в результате не-
преодолимой силы, или иное обстоятельство, 
не зависящее от воли гражданина; 

— иные причины, признанные уважительны-
ми призывной комиссией или судом.

Указанные причины рассматриваются на за-
седании призывной комиссии и только по ре-
шению призывной комиссии призывнику мо-
жет быть предоставлено право на отсрочку.

По истечении действия уважительной причи-
ны граждане являются в военный комиссариат 
немедленно, без дополнительного вызова.

В соответствии с ч. 1 ст. 328 УК РФ, укло-
нение от призыва на военную службу при от-
сутствии законных оснований для освобожде-
ния от этой службы — наказывается штрафом в 
размере до двухсот тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до восемнадцати месяцев, 
либо принудительными работами на срок до 
двух лет, либо арестом на срок до шести меся-
цев, либо лишением свободы на срок до двух 
лет.

Осуждение за уклонение от призыва не ос-
вобождает призывника от воинской обязаннос-
ти и после погашения судимости не освобож-
дает от службы в армии.

В соответствии со ст. 21 КоАП РФ, админис-
тративной ответственности подлежит гражда-
нин за совершение действий:

неявка гражданина, состоящего или обя-
занного состоять на воинском учете, по вызо-

ву (повестке) военного комиссариата или ино-
го органа, осуществляющего воинский учет, в 
установленные время и место без уважитель-
ной причины, неявка в установленный срок в 
военный комиссариат для постановки на во-
инский учет, снятия с воинского учета и вне-
сения изменений в документы воинского уче-
та при переезде на новое место жительства, 
расположенное за пределами территории му-
ниципального образования, место пребыва-
ния на срок более трех месяцев либо выезде 
из Российской Федерации на срок более шес-
ти месяцев или въезде в Российскую Федера-
цию, а равно несообщение в установленный 
срок в военный комиссариат или в иной орган, 
осуществляющий воинский учет, об измене-
нии семейного положения, образования, мес-
та работы или должности, о переезде на новое 
место жительства, расположенное в пределах 
территории муниципального образования, или 
место пребывания.

Административная ответственность за ука-
занные деяния влечет предупреждение или на-
ложение административного штрафа в разме-
ре от ста до пятисот рублей.

Учитывая изложенное, 55 военная прокура-
тура (гарнизона) призывает граждан РФ ис-
полнить свой гражданский долг, не относиться 
безответственно к своей судьбе, т. к. привле-
чение к уголовной или административной от-
ветственности может негативно сказаться в бу-
дущем.

С. А. МИШИН, 
заместитель военного прокурора 

55 военной прокуратуры (гарнизона), 
старший советник юстиции.

Âñå, ÷òî íóæíî çíàòü 
ïðèçûâíèêó 1 àïðåëÿ 2014 ã. íà÷àëñÿ âåñåííèé ïðèçûâ 

íà âîåííóþ ñëóæáó, êîòîðûé ïðîäëèòñÿ 
äî 15 èþëÿ 2014 ã. 

Обеспечение безопасности в период проведения «Последнего 
звонка», который в этом году выпал на 24 мая, одна из 
приоритетных задач полиции. Полицейскими будут тщательно 
обследованы все городские учебные заведения и прилегающие к 
ним территории, а также места массовых гуляний в зоне особого 
внимания.

В КАНУН праздника полицию переведут на усиленный режим несения 
службы. Стражи порядка будут находиться в образовательных учрежде-
ниях во время проведения торжественных мероприятий. Главная цель – 
сделать их безопасными и полными только радостных событий. Помощь 

сотрудникам городского отдела внутренних дел окажут военнослужащие 
внутренних войск МВД, казаки, частные охранные предприятия.

Также не стоит забывать, что в этот день в Пятигорске, как и во всем 
крае, будет запрещена розничная торговля алкоголем. Городской отдел 
МВД призывает граждан не терять бдительности, не оставлять без вни-
мания ситуации, вызывающие подозрение. 

Обо всех происшествиях, а также в случаях обнаружения сомни-
тельных предметов, следует немедленно обратиться в отдел МВД 
по телефонам (8793) 33-13-19 или 02. 

Соб. инф.

| Будни ОМВД по Пятигорску |

«Ïîñëåäíèé çâîíîê» áåç àëêîãîëÿ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ËÅÍÛ 
ÊÐÅÄÈÒÍÎÃÎ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÎÃÎ 

ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂÀ 
«ÑÒÀÁÈËÜÍÎÑÒÜ-ÊÌÂ», 

èçâåùàåì Âàñ î òîì, ÷òî 21 èþíÿ 2014 ã. 
ïî àäðåñó: ã. Ïÿòèãîðñê, óë. Êîçëîâà, ä. 1 

(çäàíèå Öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áèáëèîòåêè 
èì. Ì. Ãîðüêîãî) â 12.00 ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÏÎÂÒÎÐÍÎÅ 

ÎÁÙÅÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÷ëåíîâ ÊÏÊ «Ñòàáèëüíîñòü-ÊÌÂ».

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß ÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß:
1) Îò÷åò Êîîïåðàòèâà çà 2013 ãîä.
2) Çàêëþ÷åíèÿ êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííîãî îðãàíà 
êðåäèòíîãî êîîïåðàòèâà.
3) Ãîäîâîé îò÷åò ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé ñëóæáû:
 óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî áàëàíñà Êîîïåðàòèâà 

çà 2013 ãîä;
 îò÷åò ïî èñïîëíåíèþ ñìåòû çàòðàò Êîîïåðàòèâà 

çà 2013 ã.;
 óòâåðæäåíèå ñìåòû Êîîïåðàòèâà íà 2014 ã.;
 óòâåðæäåíèå èñïîëüçîâàíèÿ ôîíäîâ êîîïåðàòèâà.

4) Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ êîîïåðàòèâà.
5) Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèé êîîïåðàòèâà â íîâîé 
ðåäàêöèè.
6) Î ïåðåâûáîðàõ ÷ëåíîâ Ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
7) Î âûáîðàõ íîâîãî ÷ëåíà ïðàâëåíèÿ âçàìåí 
âûáûâàþùåãî.
8) Î âûõîäå èç ÷ëåíîâ Þæíî-Ðîññèéñêîé àññîöèàöèè 
êðåäèòíûõ ñîþçîâ.
9) Î ìåðàõ ïî âûõîäó èç ñîçäàâøåãîñÿ ôèíàíñîâîãî 
ïîëîæåíèÿ â êîîïåðàòèâå.
Ìåñòîì äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòàìè äîêóìåíòîâ â 
ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ïðîâåäåíèÿ Îáùåãî Ñîáðàíèÿ ÷ëåíîâ 
Êîîïåðàòèâà: îïðåäåëèòü ïîìåùåíèå ãîëîâíîãî 
îôèñà Êîîïåðàòèâà: 
ãîðîä Ïÿòèãîðñê, óëèöà Óíèâåðñèòåòñêàÿ, äîì 4 À. 
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Северный Кавказ является одним из многонациональных субъектов Российской 
Федерации. На территории региона проживает более полусотни национальностей, 
этносов и субэтносов.Народы Северного Кавказа всегда выгодно отличались своими 
традициями, обычаями и историей. Наиболее яркой чертой, присущей всем этническим 
группам, является гостеприимство. 

ÄÎÂÎÄÈÌ ÄÎ ÑÂÅÄÅÍÈß ÇÀÈÍÒÅÐÅÑÎÂÀÍÍÛÕ ËÈÖ, 
÷òî ñ 30 èþíÿ ïî 4 èþëÿ 2014 ãîäà â Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå è 

Ðåñïóáëèêàõ Ñåâåðíîãî Êàâêàçà çàïëàíèðîâàíà Ìèññèÿ ìåæäó 
ïðåäñòàâèòåëÿìè äåëîâûõ êðóãîâ Èòàëèè è ðåãèîíîâ ÑÊÔÎ.

Значительное внимание в ходе Миссии будет уделено инвестиционному потенциалу, 
и актуальным вопросам развития Республик Северо-Кавказского федерального округа, 
которые будут рассматриваться в ходе запланированных презентаций, конференций, 
«круглых столов» и встреч В2В.

Желающих просим принять участие в данном мероприятии, за дополнительной инфор-
мацией обращаться в комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию по телефону (8-865-2)-56-68-52.

Администрация г. Пятигорска.

ÀÑÔÀËÜÒÈÐÎÂÀÍÈÅ, 
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÁÎÐÄÞÐÎÂ, 
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ 
ÎÑÍÎÂÀÍÈß.

ÒÐÀÂÌÎÁÅÇÎÏÀÑÍÛÅ ÏÎÊÐÛÒÈß 
ÈÇ ÐÅÇÈÍÎÂÎÉ ÊÐÎØÊÈ 

äëÿ äåòñêèõ ñïîðòïëîùàäîê 
è ñòàäèîíîâ. Òåë. 8 (928) 378-94-74. №
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Подписной индекс 
«Пятигорской 
правды» 31685

Òàëàíòëèâàÿ è îïûòíàÿ áèçíåñ-ëåäè, 
èçâåñòíûé â äåëîâûõ êðóãàõ êàê ÷åñòíûé 

è ïîðÿäî÷íûé ðóêîâîäèòåëü, ìèëîñåðäíûé, äîáðûé 
÷åëîâåê è ïðîñòî êðàñèâàÿ æåíùèíà 

ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ñàíàòîðèÿ 
«Ïÿòèãîðñêèé íàðçàí» Òàòüÿíà ×ÓÌÀÊÎÂÀ 

ÎÒÌÅ×ÀÅÒ ÑÂÎÉ ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß. 
Åå óìåíèå îïåðåæàòü âðåìÿ, ïîäõâàòûâàòü 
íîâøåñòâà, îãðîìíàÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü îòìå÷åíû 
íà âñåõ óðîâíÿõ âëàñòè – Òàòüÿíà Àðñåíòüåâíà 
óäîñòîåíà ìíîæåñòâà çâàíèé è íàãðàä. Áëàãîäàðÿ 
åé â Ïÿòèãîðñêå ïîÿâèëàñü çäðàâíèöà åâðîïåéñêîãî 
óðîâíÿ. Âìåñòå ñ òåì äèðåêòîð ñàíàòîðèÿ ïîëüçóåòñÿ 
çàñëóæåííûì óâàæåíèåì â ãîðîäå êàê êðóïíûé 
ìåöåíàò. Îíà ïîääåðæèâàåò âîñêðåñíóþ è ñïîðòèâíóþ 
øêîëû, äåòñêèå äîìà, ïîìîãàåò òàëàíòëèâûì 
ðåáÿòàì èç ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé, åæåäíåâíî 
äîñòàâëÿåò ïÿòèãîðñêèì âåòåðàíàì ÂÎÂ ãîðÿ÷èå 
îáåäû. Òàòüÿíà ×óìàêîâà äîëãèå ãîäû ÿâëÿåòñÿ 
÷ëåíîì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà æåíùèí, ïðè åå ó÷àñòèè 
ïðîõîäÿò ìíîãèå áëàãîòâîðèòåëüíûå àêöèè.
Ñîâåò æåíùèí Ïÿòèãîðñêà ïîçäðàâëÿåò Òàòüÿíó 
Àðñåíòüåâíó ñ Äíåì ðîæäåíèÿ è æåëàåò êðåïêîãî 
çäîðîâüÿ, ÿðêèõ ïîáåä è óäà÷è! 
Ïóñòü âñå, ÷òî çàäóìàíî, èñïîëíèòñÿ 
ñ ëèõâîé, à â æèçíè ñîïðîâîæäàþò 
íàäåæäà, âåðà è ëþáîâü! 
Ñ Ïðàçäíèêîì!
Ê ïîçäðàâëåíèÿì 
ïðèñîåäèíÿåòñÿ 
è êîëëåêòèâ 
«Ïÿòèãîðñêîé 
ïðàâäû».
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КАК ОТМЕТИЛ директор 
Станции юных техников 
Александр Пересада, пя-

тигорские ребята традиционно 
преуспевают в спортивно-техни-
ческом моделировании, изготов-
лении станочного оборудования 
и деревообработке, радиотехни-
ке и радиоэлектронике. А совсем 
недавно на базе Станции была от-
крыта городская эксперименталь-
ная площадка по робототехнике и 
биокибернетике. Наши разработки 
в этой области отмечены не толь-
ко на краевом уровне, но и феде-
ральном. 

— 25 апреля мы получили свиде-
тельство из Сколково о включении 
пятигорчан в работу Всероссийс-
кой экспериментальной площадки 
по робототехнике и биокибернети-
ке, — сообщил журналистам А. Пе-
ресада. 

В рамках слета была предусмот-
рена демонстрация действующих 
моделей и защита инновационных 
проектов в пяти номинациях. На-

пример, шестиклассники из СОШ 
№ 12 Даниил Россинский и Павел 
Бойко под руководством своего пе-
дагога Алексея Чечеля представи-
ли стартовые площадки для пус-
ка пневмогидравлических ракет. 
Уникальность их состоит в том, что 
сделаны они из вторичного сырья 
— пластиковых бутылок и автомо-
бильных ниппелей, имеют стопор-
ное устройство диафрагменного 
типа. С этим проектом Даниил уже 
завоевывал третье место в одном 
из краевых конкурсов.

По итогам слета компетентное 
жюри определило победителей. 
Так, лучшим преподавателем-на-
ставником по техническому мас-
терству назван Алексей Милюхин 
(СОШ № 1). 

Среди юных техников равных не 
нашлось семикласснику Даниилу 
Селиваннику из СОШ № 27. 

В номинации «Лучший юный 
конструктор» победу одержала ко-
манда восьмиклассников школы 
№ 1 в составе Александра Мит-

рофанова, Александра Мязина и 
Ярослава Турищева. 

Их ровесник из СОШ № 5 Арутюн 
Миносянц завоевал первое место в 
направлении «Кибернетика». 

А вот Даниил Россинский в оче-
редной раз подтвердил уровень 
своего мастерства, став лучшим 
юным рационализатором. 

Всех ребят наградили почетны-
ми грамотами и призами от орга-
низаторов. 

Лучшие технические изобрете-
ния учащихся и их наставников от-
метят авторскими свидетельства-
ми.

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Традиция |

Во всем мире с 17 на 18 мая проходит 
международная акция «Ночь музеев». 
Год от года она становится все популярнее. 
Впервые «Ночь музеев» прошла 
в Берлине в 1977 году. Сегодня к проекту 
подключились многие страны. Двери 
для посетителей после захода солнца 
открыли и российские музейщики. Охотно 
подхватил эстафету и Пятигорск. 

У ЗДАНИЯ пятигорского музея краеведе-
ния горожане и курортники с восхище-
нием наблюдали за поединком моло-

дых людей, одетых в средневековые костюмы, 
которые проводили показательный бой, ловко 
орудуя мечами.

Турнир на старинном оружии «Удаль моло-
децкая» — только часть большой программы, 
которую коллектив музея подготовил для ноч-
ных гостей.

Залы музея шумели в этот вечерний час, 
как пчелиный улей. Многие пришли с детьми. 
Восьмилетний Илья Лобанов никогда не ви-
дел, как работает гончар. А тут представилась 
возможность вместе с мастером Александ-
ром Костюковым на маленьком гончарном 
круге самому сделать глиняный горшочек. 
Мальчик получил его в подарок и с гордостью 
показал маме.

Студенты Пятигорского художественно-про-
мышленного колледжа — филиала Московс-
кой государственной художественно-промыш-
ленной академии имени С. Г. Строганова Анна 
Шамшина, Наталья Костикова, Елена Гаврис и 
Анна Куйбар под руководством преподавате-
ля Лидии Коваленко проводили мастер-класс 
по росписи деревянных изделий. От желающих 
ознакомиться с различными техниками роспи-
си не было отбоя.

До глубокой ночи в музее звучали стихи 
и музыка. Песню Владимира Головачева на 

слова Людмилы Богоявленской «Родному горо-
ду» исполнила студентка Екатерина Бетлей. 

Александр Мартыненко покорил слушате-
лей вокально-инструментальной композицией 
«Когда роняет капли первый дождь». Восхитил 
публику и дуэт «Вдохновение». Татьяна Браж-
никова и Александр Шевченко приняли учас-
тие в мини-фестивале авторской песни.

Известный в Пятигорске скрипач Юрий Пи-
калов играл произведения П. Чайковского и 
И. Брамса.

В поэтическом салоне выступали участники 
творческих объединений «Шестое чувство» и 
«Восхождение».

Программа «Ночи музея» была обширна и 
разнообразна. При большом скоплении народа 
научный сотрудник Александр Боголюбов рас-
сказывал о древних находках эпохи поздней 
бронзы, скифского и сарматского времени.

Михаил Семендяев провел конкурс начина-
ющих археологов «Пески древности». А Ольга 
Сучкова в творческой мастерской учила жела-
ющих рисовать на песке. 

В светелке можно было увидеть предметы 
старинного женского рукоделия.

Бальные танцы, конкурсы, шуточное состяза-
ние «Охота на мамонта», ночная экскурсия на 
Горячую гору — много любопытного было в му-
зее краеведения.

До глубокой ночи работали в этот день и 
залы Музея-заповедника М. Ю. Лермонтова. 
С волнением входили люди в домик под камы-
шовой крышей, любовались вековым дубом и 
смотрели на звезды, представляя, как тихой 
ночью один на дорогу выходил Михаил Юрье-
вич Лермонтов.

Надолго запомнится жителям города-курор-
та это традиционное мероприятие, посвящен-
ное Международному дню музеев.

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

Äàëåêî çà ïðåäåëàìè 
Ñòàâðîïîëüÿ èäåò äîáðàÿ 
ñëàâà î Ïÿòèãîðñêîì 
Äâîðöå ïèîíåðîâ è 
øêîëüíèêîâ. Îäàðåííûå 
äåòè, êîòîðûå 
çàíèìàþòñÿ â åãî 
òâîð÷åñêèõ îáúåäèíåíèÿõ, 
íå òîëüêî ðàñêðûâàþò 
ñâîè òàëàíòû íà 
ãîðîäñêèõ ïëîùàäêàõ, íî 
è ïðèâîçÿò ïðåñòèæíûå 
íàãðàäû ñ ðåãèîíàëüíûõ è 
âñåðîññèéñêèõ ôåñòèâàëåé 
è êîíêóðñîâ.

ПО СЛУЧАЮ окончания учеб-
ного года во Дворце пионе-
ров состоялся праздник, на 

который ребята пришли вместе с ро-
дителями.

Директор Дворца пионеров и 
школьников Карина Оганова в сво-
ем докладе рассказала, что в со-
рока четырех творческих объеди-
нениях Дворца: хореографических, 
вокальных, музыкальных студиях, 
в кружке декоративно-прикладно-
го творчества, группе раннего ин-
теллектуального развития детей и 
многих других — занимается тысяча 
мальчишек и девчонок. 

Лучшие коллективы Дворца пи-
онеров и школьников принимают 
участие в массовых мероприятих 
столицы СКФО. В праздничных кон-

цертах, новогодних представлениях, 
рождественском и пасхальном фес-
тивалях можно увидеть образцовую 
студию народного танца «Топотуха», 
завоевавшую Гран-при на Междуна-
родном фестивале-конкурсе «Золо-
той дельфин» в Сочи, образцовую 
студию эстрадно-спортивного танца 
«Миллениум», обладателя диплома 
«Золотая Терпсихора» на междуна-
родном фестивале-конкурсе, и дру-
гие детские коллективы. 

«Меридиан» и «Фрески», «Звон-
кие голоса» и «Солнышко», «Нотки» 
и «Калейдоскоп», «Домисолька» и 
«Радуга», «Шашки» — трудно даже 
перечислить все названия творчес-
ких объединений Дворца, которых 
чествовали на празднике.

Богатый опыт, накопленный во 
Дворце пионеров по проблемам до-
полнительного образования, педаго-
ги обобщали на городском уровне, 
проводя мастер-классы и открытые 
занятия для учителей школ Пятигор-
ска, активно участвовали в заочных 
всероссийских научно-практичес-
ких конференциях. 

На базе Дворца проводятся ме-
тодические объединения вожатых 
и педагогов дополнительного обра-
зования, работает популярный сре-
ди мам, пап и бабушек городской 
университет педагогических знаний 
для родителей.

С каждым годом Дворец пионе-
ров расширяет границы социально-
го партнерства. Коллектив тесно и 
плодотворно сотрудничает с город-
ским Советом женщин, центром со-

циальной защиты населения, Сове-
том ветеранов и Союзом молодежи, 
общественным фондом «Будущее 
Пятигорска», отделом религиозно-
го воспитания Пятигорской и Чер-
кесской епархии, управлением кон-
воирования.

Гости пришли на праздник не с 
пустыми руками.

Порадовалась за юных пятигор-
чан, которые в стенах Дворца мо-
гут проявлять свои способности, 

творчески расти, осваивать сцену 
и ездить на престижные конкурсы и 
фестивали, председатель женского 
совета города Наталья Абалдуева. 
Она высоко оценила старания педа-
гогов-наставников, их вдохновенный 
труд и тепло материнских сердец, 
которое учителя дополнительного 
образования отдают детям.

Благодарственными письмами 
женского совета города были на-
граждены Карина Оганова, Наталья 

Курило, Лидия Сутулова, Людми-
ла Головина, Виктория Чилингарян, 
Ольга Коршева. А всем творчес-
ким коллективам Дворца пионеров 
и школьников Наталья Васильевна 
вручила большие красочно оформ-
ленные торты, которые предоставил 
генеральный директор ОАО «Хо-
лод», Герой Труда Ставропольско-
го края Виктор Соломко. Радости 
ребятишек не было предела. Наряд-
ные, с улыбками на лицах они вы-
ходили на сцену вместе со своими 
педагогами и чувствовали себя име-
нинниками на этом замечательном 
празднике.

Хорошим дополнением к сладким 
подаркам были и цветы от замести-
теля председателя женского совета 
Лидии Кардаш. Их вручили препо-
давателям и педагогам-ветеранам. 

Руководители образцовых студий 
получили благодарственные пись-
ма от Совета ветеранов и подарки 
от общественного фонда «Будущее 
Пятигорска».

Много заслуженных теплых слов 
услышала на празднике Карина 
Оганова, удостоенная почетного 
звания «Женщина года-2013 в обра-
зовании». 

К празднику был подготовлен 
красочный слайд-фильм, раскрыва-
ющий многогранную и интересную 
жизнь ребячьей республики.

Праздник получился ярким, весе-
лым и массовым.

Лариса ТАЕЖНАЯ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО. 

Ñòðàíà ïî èìåíè Äåòñòâî

Â ìóçåå 
îò çàêàòà 
äî ðàññâåòà

| Спорт | Íà ïîëå — ñèëîâèêè

| Сообщает следственный комитет |

ТАКОВ девиз детского телефо-
на доверия в 2014 году. Вот 
уже несколько лет анонимно и 

бесплатно несовершеннолетние могут 
получать необходимую помощь, на-
брав номер 8-800-2000-122. С каждым 
годом число ребят в нашей стране, 
обращающихся туда со своими про-
блемами, становится все больше. По 
инициативе Национального фонда за-
щиты детей от жестокого обращения 
ежегодно 17 мая отмечается Между-
народный день детского телефона до-
верия. 

Традиционно эту дату в столи-
це СКФО празднуют в пятигорском 
Дворце пионеров и школьников. Ак-
тивисты ДПиШ проводят специаль-
ную акцию, а помогают им в этом спе-
циалисты управления образования 
администрации города, ребята из го-
родского объединения активных стар-
шеклассников «Молодежь мира». 

Вот и в минувшую субботу на ули-
цы курорта вышли дети с листовками, 
рассказывающими о всероссийском 
телефоне доверия. Сегодня он рас-
сматривается как один из значимых 
ресурсов помощи семьям в решении 
проблем детско-родительских отно-
шений, в укреплении внутреннего по-
тенциала ячейки общества. 

— Это механизм, действительно спо-
собный помочь в трудных жизненных 
ситуациях, — считает психолог ДПиШ, 
член молодежной Общественной пала-
ты Виктория Чилингарян. — В 2013 году, 
например, общее количество обраще-
ний в службы детского телефона дове-
рия превысило 1 132 000, в том числе 
от несовершеннолетних поступило 675 
тысяч обращений, от взрослых — около 
457 тысяч.

В рамках акции молодежный актив 
организовал соцопрос, выясняя, как 
много людей в столице знают о су-
ществовании детского телефона до-
верия. Ребята также раздавали ин-
формационные листовки прохожим 
на улицах города. Конечно, целевой 
аудиторией стали, прежде всего, под-
ростки и их родители. А для послед-
них во втором этапе акции была ор-
ганизована встреча с психологом, в 
ходе которой взрослым разъясняли 
основные принципы работы телефона 
доверия, раскрывали значение дан-
ного вида экстренной психологичес-
кой помощи в укреплении внутренне-
го потенциала семьи, рассказывали, 
чем конкретно смогут помочь специ-
алисты службы.

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА.

| Телефон доверия |

Ïîìî÷ü ðåáåíêó 
— ïîìî÷ü ñåìüå

Â ñòîëèöå ÑÊÔÎ íà áàçå ëèöåÿ ¹ 15 ñîñòîÿëñÿ XIV Ãîðîäñêîé ñëåò þíûõ òåõíèêîâ, ðàöèîíàëèçàòîðîâ è êîíñòðóêòîðîâ. 
Â ïðîñòîðíîì õîëëå ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ ñîáðàëîñü îêîëî äâóõñîò ñàìîäåëêèíûõ èç ðàçíûõ øêîë îêðóæíîé ñòîëèöû, 
à òàêæå Ñòàíöèè þíûõ òåõíèêîâ. Òàêîå ìåðîïðèÿòèå â ãîðîäå ïðîõîäèò ðàç â äâà ãîäà. Êàæäûé ñëåò — äåìîíñòðàöèÿ 
íàêîïëåííîãî îïûòà, íàèáîëåå ÿðêèõ äîñòèæåíèé è îáìåí íàðàáîòêàìè ñ òîâàðèùàìè ïî óâëå÷åíèþ. 
Îðãàíèçàòîðàìè òàêîé èíòåëëåêòóàëüíîé ïëîùàäêè âûñòóïàåò Ñòàíöèÿ þíûõ òåõíèêîâ Ïÿòèãîðñêà ñîâìåñòíî 
ñ óïðàâëåíèåì îáðàçîâàíèÿ è îòäåëîì ïî äåëàì ìîëîäåæè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà. 

Спорт не только помогает сохранять хорошую физическую форму, но и способствует 
сплачиванию людей внутри команды. А если такая сборная состоит из членов одного 
коллектива, то, безусловно, это дает возможность коллегам по работе сдружиться 
еще больше. Так, на днях в Пятигорске прошло первенство СРО Совета «Динамо» КМВ 
по мини-футболу среди сотрудников правоохранительных органов. 

В ТРАДИЦИОННЫХ для нашего го-
рода соревнованиях приняли учас-
тие девять команд: УФСБ на КМВ, 

ОМВД по Пятигорску, Минераловодская та-
можня, ОМВД Минеральных Вод, ФКУ УК 
УФСИН, УФСИН ОФПС, УССИ ФСО КМВ, 
СОМ ФСО. Играли команды в двух под-
группах.

 — Уровень подготовки игроков год от 
года растет, — отметил заместитель пред-
седателя Ставропольской региональной 
организации общества «Динамо» полков-
ник внутренней службы Андрей Сидоренко. 
Он также подчеркнул, что турнир проходит 
в рамках спартакиады сотрудников сило-
вых структур КМВ.

— Такие состязания повышают интерес 
к спорту, — считает заместитель предсе-
дателя комитета по физической культуре и 
спорту администрации города Евгений Лы-
сенко. — Кроме того, они помогают решать 
проблемы в общении, объединяют людей.

В итоге в яркой и очень напряженной 
игре за первое место победила команда 
Минераловодской таможни. Вторыми стали 
работники УФСБ на КМВ. Ну а третье место 
заняла сборная ОМВД по Пятигорску.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

Ñâåë ñ÷åòû ñ æèçíüþ
17 ìàÿ ïðèìåðíî 
â 13 ÷àñîâ 
â êàìåðå èçîëÿòîðà 
âðåìåííîãî ñîäåðæàíèÿ 
(ÈÂÑ) ãîðîäñêîãî 
ÎÌÂÄ ÐÔ áûë 
îáíàðóæåí 
ïîâåøåííûì 
íà ñâîåì ñâèòåðå 
ìîëîäîé ÷åëîâåê.

ПО ДАННОМУ факту следственным от-
делом по Пятигорску следственного уп-
равления Следственного комитета Рос-

сийской Федерации по Ставропольскому краю 
проводится доследственная проверка.

Установлено, что мужчина был задержан 16 мая 
по подозрению в совершении преступления, пре-
дусмотренного статьей 161 УК РФ (грабеж), по 

факту открытого хищения сумочки у жительницы 
Пятигорска. 

В настоящее время проводятся проверочные 
действия, направленные на установление всех об-
стоятельств произошедшего. 

По их результатам будет принято процессуаль-
ное решение.

Павел АЛЕКСАНДРОВ.

Èçîáðåòàþò, êîíñòðóèðóþò 
è… ïîáåæäàþò!


