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В администрации Пятигорска состоялся Координационный совет по 
вопросу проведения государственных экзаменов в период с 27 марта по 7 
апреля 2017 года. Мероприятие планируется осуществить на базе МБОУ 
СОШ № 12. Количество сдающих экзамен составит 268 человек. Из них 130 
— выпускники пятигорских школ, все остальные иногородние. 10 марта в 
городе состоялся прием аттестационной комиссии Ставропольского края на 
пункте подготовки к экзаменам. 14—15 марта там же проведут обучение 
организации ЕГЭ. На заседании Координационный совет интересовали 
вопросы работы медицинского кабинета, установка металлорамок на 
входе в ППЭ (пункт проведения экзамена), обеспечение школы резервными 
источниками электропитания на случай отключения электроэнергии. 

Общественные обсуждения проекта подпрограммы «Формирование 
современной городской среды» муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строительства и архитектуры» на 2017 год на 
днях состоялись в администрации столицы СКФО. Мероприятие провели 
заместитель председателя Думы Пятигорска Василий Бандурин, 
начальник управления архитектуры, строительства и ЖКХ Евгений 
Пантелеев и главный архитектор города Никита Шолтышев. Актовый 
зал был заполнен пятигорчанами, пришедшими на слушания для того, 
чтобы получить необходимую информацию по указанной теме и задать 
интересующие вопросы.

| Актуально |

Скоро ЕГЭ!

| Благоустройство |

Студентам 
о возможностях 
портала «Госуслуги»

АКЦИЯ:

С праздником, 
милые 
женщины!
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КАК рассказал Евгений Пантелеев, ини-
циатива граждан здесь очень важна. 
Ведь в этой программе вводится поня-

тие финансового и трудового участия горожан 
и организаций в реализации мероприятий по 
благоустройству. 

— Предварительно была создана обществен-
ная комиссия, а сам документ опубликовали в 
начале года на официальном сайте города и в 
газете «Пятигорская правда», — рассказал Ев-
гений Пантелеев. — До 11 февраля мы прини-
мали предложения от управляющих компаний, 
ТСЖ и лично от пятигорчан. 

Итак, проект подпрограммы с учетом допол-
нений и был вынесен на итоговые слушания. 
Его озвучил Е. Пантелеев. Предполагаемый 
объем финансирования городской подпро-
граммы на 2017 год составит 63,1 миллиона 
рублей. Это средства из федерального, кра-
евого и муниципального бюджетов. 

Что касается территорий общего пользо-
вания, сейчас рассматривается три предло-
жения. И все они важны для курортного го-
рода. Это реконструкция и благоустройство 
Комсомольского парка, терренкура на горе 
Машук и сквера по улице Лермонтова, где 

располагался каскад фонтанов (напротив 
санатория «Тарханы»).

— В указанных участках будет проведен 
следующий перечень работ: ремонт дорог 
и тротуаров, установка скамеек, урн, ука-
зателей и уличных фонарей, реконструкция 
чаш фонтанов и многое другое, — отметил 
Е. Пантелеев.

По внутридворовым территориям много-
квартирных домов поступило 97 предло-
жений об их включении в проект. Здесь за 
счет бюджета проведут ремонт проездов 
к дворам, тротуаров, обеспечат освеще-
ние, установят скамейки и урны. Что каса-
ется беседок, малых архитектурных форм, 
озеленения и других подобных преобразо-
ваний, они ложатся на плечи собственни-
ков. Теперь в городе проходит процедура 
ранжирования для последующего включе-
ния в адресный перечень подпрограммы  
заявок.

Далее Никита Шолтышев продемонстри-
ровал дизайн-проекты дворовых территорий 
и мест общего пользования. После этого со-
бравшиеся получили возможность задать 
вопросы и высказать свое мнение.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Формируем городскую 
среду вместе

На днях специалисты отдела ЗАГС по Пятигорску 
рассказали студентам и школьникам 
о преимуществах получения государственных 
и муниципальных услуг в электронном виде. 

МЕРОПРИЯТИЯ прошли в стенах Филиала СКФУ в Пятигор-
ске. Учащимся высших и общеобразовательных учрежде-
ний города рассказали о наиболее востребованных услугах, 

таких как подача заявления на регистрацию заключения брака, по-
лучение водительского удостоверения и получение паспорта граж-
данина РФ. Объяснили ребятам алгоритм регистрации на сайте  
www.gosuslugi.ru, а также преимущества такого взаимодействия с раз-
личными государственными ведомствами. 

— Говоря о государственных услугах, необходимо отметить, что они 
охватывают все сферы и весь период жизнедеятельности человека. С 
момента рождения и в течение всей жизни человек взаимодействует с 
государством посредством получения каких-либо государственных ус-

луг. Поэтому сегодня перед нами стоит задача по созданию эффектив-
ной системы оказания государственных услуг, позволяющей максималь-
но удовлетворять потребности наших граждан, — отметила начальник 
отдела ЗАГС по Пятигорску Елена Бухарова.

Перечень услуг и возможностей портала «Госуслуги» постоянно рас-
ширяется. Например, сайт позволяет: заполнить заявление на получе-
ние загранпаспорта, записаться на прохождение автомобильного техос-
мотра, оформить заявку на получение водительских прав и проверить 
наличие неоплаченных штрафов, отправить налоговую декларацию и 
многое другое. По всем заказанным услугам можно отслеживать ста-
тус их оказания. Для этого достаточно войти в свой личный кабинет на 
портале.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

 Во все времена одной из 
самых уважаемых и почетных 
была и будет замечательная 
профессия первопроходцев, 
исследующих нашу Землю. 
Во второе воскресенье 
марта в России отмечается 
День работников геодезии 
и картографии. Для любого 
государства работа геодезистов 
и картографов имеет 
первостепенное значение, а 
для такой огромной страны, как 
Россия, это значение еще более 
велико. Заснеженная тундра и 
сибирская тайга, степи и горы, 
обжитые места и безлюдные 
просторы — все должно 
быть нанесено на точные и 
подробные карты, чтобы свою 
работу могли успешно делать 
геологи и нефтяники, строители 
и транспортники, энергетики и 
связисты.

Российские геодезисты и карто-
графы пользуются заслуженным 
авторитетом в странах ближнего 
и дальнего зарубежья, являются 
членами практически всех между-
народных организаций в области 
геодезии, картографии, фото-
грамметрии, дистанционного зон-
дирования Земли и наименований 
географических объектов.

Самые ранние планы и описа-
ния российских земель, соглас-
но данным историков, датируются 
еще ХIV веком. Нужно отметить, 
что карты и чертежи на Руси яв-
лялись важнейшим документом, 
необходимым для землевладе-
ния. Наносились они на березо-
вую кору. Систематические опи-
сания земель стали проводиться у 
нас со второй половины ХV века. 
В XIX веке в России возникла не-
обходимость решения вопроса о 
централизации работ по картогра-
фии и геодезии. Отсутствие в них 
единства и системы приводило к 
напрасной трате сил, средств и 
времени. По этой причине, в мар-
те 1919 года было учреждено Выс-
шее Геодезическое Управление 
(ВГУ). После неоднократных ре-
организаций и переподчинений в 
мае 1967 года образовано Глав-
ное управление геодезии и кар-
тографии при Совете Министров 
СССР. А уже в 2004-м появилось 
Федеральное агентство геодезии 
и картографии, которое было в ве-
дении Министерства транспорта 
РФ. Через четыре года оно было 
передано Министерству экономи-
ческого развития РФ, а с 1 марта 
2009-го упразднено; функции от-
даны Федеральной службе госу-
дарственной регистрации, када-
стра и картографии.

Кстати, единственным в на-
шем регионе учреждением, кото-
рое выполняет весь комплекс то-
пографических, геодезических, 
картографических, топографо-ге-
одезических изысканий при стро-
ительстве, землеустроительных 
работ, ремонту и аттестации геоде-
зических приборов, является Севе-
ро-Кавказское аэрогеодезическое 
предприятие. Оно также участвует 
в мероприятиях Федеральной це-
левой программы «ГЛОНАСС». У 
организации есть филиалы в Крас-
нодаре, Саратове, Грозном и дру-
гих населенных пунктах. Пред-
приятие активно сотрудничает с 
Росреестром, правительствами 
субъектов РФ и администрация-
ми муниципальных образований, а 
также многими госучреждениями и 
крупными компаниями. 

История 
и гордость России

Губернатор Владимир Владимиров 
провел торжественный прием вдов и 

матерей военнослужащих — Героев России, 
погибших в ходе боевых действий на Север-
ном Кавказе. 

— Искренне разделяю боль вашей утраты. Но 
пусть эти весенние дни наполнят ваши сердца те-
плом, счастьем и любовью, — обратился Влади-
мир Владимиров к участницам приема.

К поздравлениям главы региона присоеди-
нились представители краевого правительства, 
Думы Ставрополья.

Как прозвучало, имена погибших Героев Рос-
сии навсегда стали частью истории нашей стра-
ны, гордостью ее Вооруженных сил. Участницам 
встречи пожелали здоровья, благополучия, мир-
ного неба над головой. Были вручены цветы и по-
дарки.

О социальном служении 
и работе с инвалидами

На днях под председательством архие-
пископа Пятигорского и Черкесского Фе-

офилакта, в Епархиальном доме состоялось 
совещание, посвященное подготовке к I Северо-
Кавказской конференции по церковному соци-
альному служению по работе с инвалидами.

Конференция состоится 15 марта в городе Ес-
сентуки и пройдет под председательством викария 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, 
председателя Синодального отдела по церковной 
благотворительности и социальному служению 
епископа Орехово-Зуевского Пантелеимона.

В ходе конференции участники смогут обме-
няться уникальным опытом работы с инвалидами 
и их семьями, а также многое почерпнуть из семи-
нара-тренинга по теме «Доступная среда».

Все на субботник!
В рамках еженедельного совещания чле-

нов краевого правительства и руководителей 
органов краевой исполнительной власти гу-

бернатор Владимир Владимиров поднял тему бла-
гоустройства территорий после зимы.

Как прозвучало, 15 марта в регионе стартует 
первый этап краевой экологической акции «Со-
храним природу Ставрополья». В краевом ми-
нистерстве природных ресурсов начинает рабо-
тать штаб по благоустройству территорий края. 
11 марта будет организован первый в текущем 
году массовый субботник, в котором примут уча-
стие сотрудники краевых и муниципальных орга-
низаций региона, коллективы предприятий, все 
желающие.

Владимир Владимиров подчеркнул, что основ-
ные работы по благоустройству должны быть за-
вершены к 16 апреля — празднику Пасхи. 

Также глава региона дал поручение до 15 
апреля приступить к ремонту дорог и уже  
к 1 мая отремонтировать самые проблемные 
участки.

Соб. инф.
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СВОБОДНАЯ ЦЕНА

— В этом году печать контрольно-эк-
заменационных материалов будет 
проведена непосредственно в ау-

диториях, — сообщила начальник управления об-
разования администрации города Наталья Васю-
тина. — В целях организации экзаменов получено 
оборудование на 10 миллионов рублей. Техника 
испытана в рамках «ЕГЭ для родителей». Резуль-
таты нормальные.

Процедура сдачи экзаменов будет закрытой. 
Организаторы не должны допустить никакой утеч-
ки информации. Руководителем ППЭ назначена 
заместитель директора по УВР МБОУ лицей № 15 
Яна Сеглина. Члены ГЭК (государственной экза-
менационной комиссии) иногородние. Федераль-
ные общественные наблюдатели аккредитованы 
Министерством образования РФ. 

Решение вопросов об обеспечении порядка в 
пункте сдачи ЕГЭ возложено на администрацию 
города.

— Наша помощь в проведении мероприятия 
имеет только рекомендательный характер, — ска-
зал заместитель начальника полиции Дмитрий 
Блохин. — Мы не будем предоставлять сотрудни-
ков пропускного режима, а также рамочные ме-
таллодетекторы. Этим должна заняться охранная 
служба школы.

Директор МБОУ СОШ № 12 Анна Пономарева 
поставила вопрос о комплектующих к печатной и 
множительной технике. Они оказались дорогосто-
ящими. Администрация школы сформулировала 
просьбу о финансовой поддержке.

 Городские электросети и отдел медицинско-
го обслуживания заявили, что все необходимые 
функции выполнят. На время сдачи ЕГЭ будет де-
журить врач и учреждение, в котором проводит-
ся мероприятие, обеспечат резервными источни-
ками электроэнергии.

Олеся ЧУМАК.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.



суббота, 11 марта 2017 г. ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА2

Почему 
мы так 
говорим?

| Культура 
речи |

Рубрику ведет 
Сергей ДРОКИН, главный 
редактор НОЧУ «Газета 
«Пятигорская правда»

| На уровне власти |
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Каким будет Комсомольский парк?

Губернатор Владимир Владимиров провел рабочее совещание по 
вопросам ремонта и строительства ставропольских дорог в 2017 году. 
В нем приняли участие руководители профильных министерств 
и ведомств, представители муниципальных органов власти. 

| Новое поколение |

ВСЕ СВОЕ НОШУ 
С СОБОЙ (ПРИ СЕБЕ)

Выражение это возникло из древне-
греческого предания. Когда персидский 
царь Кир занял город Приену в Ионии, 
жители покинули его, унося с собой са-
мое ценное из своего имущества. Лишь 
Биант, один из «семи мудрецов», уроже-
нец Приены, ушел с пустыми руками. В 
ответ на недоуменные вопросы своих со-
граждан он ответил, имея в виду духов-
ные ценности: «Все свое ношу с собою». 
Выражение это часто употребляется в 
латинской формулировке, принадлежа-
щей Цицерону (Парадоксы стоиков, 1, 
1): Omnia mea mecum porto.

...необеспеченность, возведенная в 
принцип, вполне равняется обеспечен-
ности. Omnia mea mecum porto — что с 
меня возьмешь! (М. Е. Салтыков-Ще-
дрин, Помпадуры и помпадурши. Со-
мневающийся).

ЗОЛОТОЙ ДОЖДЬ
Выражение употребляется в значении: 

богатство, неожиданное обогащение. 
Возникло из греческих мифов о Зевсе. 
Пленившись красотой Данаи, дочери 
аргосского царя Акрисия, Зевс явился 
к ней в виде золотого дождя и оплодот-
ворил ее. Даная, осыпаемая дождем зо-
лотых монет, изображена на картинах 
многих художников (Тициан, Корреджо, 
Ван-Дейк и др.).

— Мы ни слова не говорили с ней о 
будущем, то есть о браке... Кроме того, 
положено сначала попросить согласие 
княгини К., от которой ждут у нас воз-
можного покровительства и золотых 
дождей (Ф. М. Достоевский, Унижен-
ные и оскорбленные, 2, 1).

КАПЛЯ ПО КАПЛЕ 
И КАМЕНЬ ДОЛБИТ

Выражение это восходит к древнегре-
ческому поэту Хэрилу (V в. до н. э.). В 
дошедших до нас отрывках его поэмы 
имеется стих: «Капля воды долбит ка-
мень постоянством». У Овидия в «Посла-
ниях с Понта» (4, 10, 5): «Капля долбит 
камень» («Gutta cavat lapidem»). В сбор-
нике изречений древних авторов, со-
ставленном в XV в. византийским уче-
ным Михаилом Апостолием, сентенция 
эта приведена в форме: «Капля, непре-
рывно падая, долбит скалу». В этой же 
форме она встречается у церковных пи-
сателей Григория Богослова (ок. 329 — 
ок. 389) и Иоанна Дамаскина (конец  
VII в. — ок. 754), из сочинений которых и 
вошла в русскую речь в несколько изме-
ненной редакции. Выражение это, став-
шее пословицей, употребляется как об-
разное доказательство медленного, но 
разрушительного действия времени, а 
также в значении: терпением и настой-
чивостью можно достигнуть многого.

Мысль, сделавшаяся страстною, 
мысль, доведенная до энтузиазма... — 
вот та неистощимая струя, которая ка-
пля по капле неотступно долбит камни 
невежества и предрассудков (М. Е. Сал-
тыков-Щедрин, Сатира в прозе. К чита-
телю).

КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ
Выражение из Библии: «Я полагаю в 

основание на Сионе камень, камень ис-
пытанный, краеугольный, драгоценный, 
крепко утвержденный» (Книга пророка 
Исайи, 28, 16); употребляется в значе-
нии: основа, главная идея.

Куницыну дань сердца и вина!
Он создал нас, он воспитал наш 

пламень,
Поставлен им краеугольный камень,
Им чистая лампада возжена.
(А. С. Пушкин, 19 октября 1825 г.; пер-

воначальная беловая редакция)

РАСПАЛАСЬ СВЯЗЬ ВРЕМЕН
Выражение из трагедии Шекспира 

«Гамлет». В монологе, заключающем 
первое действие, Гамлет, поклявшийся 
тени своего отца отомстить за него, вос-
клицает:

Распалась связь времен.
Зачем же я связать ее рожден!
Перевод А. Кронеберга (1844).
Раздвоенность личности — постоян-

ная тема всего творчества Достоевско-
го — [...] и это, вместе с тем, раздвоен-
ность личности, переживающей переход 
от одной эпохи к другой, когда распа-
лась связь времен (В. Ермилов, «Под-
росток» Достоевского).

ОТКРЫВАЯ разговор, глава региона 
напомнил, что объем финансиро-
вания краевого дорожного фонда 

в текущем году составляет 7,5 миллиарда 
рублей, что является самым высоким по-
казателем за последние годы. Губернатор 
потребовал рационального подхода к ис-
пользованию этих средств, отметив, что при 
осуществлении подрядных работ в приори-
тете должны быть краевые организации.

— Мы для того и сохраняли государствен-
ные унитарные предприятия, чтобы они ра-
ботали в своем регионе и с них потом было 
можно спросить качество выполненных ра-
бот, — сказал Владимир Владимиров.

Как прозвучало, в текущем году на тер-
ритории Ставрополья планируется отремон-
тировать 300 километров автомобильных 
дорог, выполнить ямочный ремонт на бо-
лее чем 430 тысячах квадратных метров до-
рожного покрытия. Кроме того, продолжат-
ся работы по капитальному ремонту шести 
объектов, переходящих с 2016 года, общей 

протяженностью 16,4 километра, и рекон-
струкция семи дорожных объектов — около 
45 километров. Также планируется строи-
тельство подъездных дорог к трем сельским 
населенным пунктам в Минераловодском 
районе и других общей стоимостью 261 
миллион рублей. В границах ряда населен-
ных пунктов будет создано искусственное 
освещение вдоль дорог общей протяженно-
стью 24 километра. 

Владимир Владимиров обратил внима-
ние на обязательное устройство тротуаров 
при строительстве и ремонте дорог внутри 
поселений, а также строительство подъезд-
ных путей от новых дорог к жилым домам.

Также глава края потребовал уделять 
особое внимание вопросам безопасности 
дорожного движения — проводить своевре-
менную установку дорожных знаков, раз-
мещение, при необходимости, «лежачих 
полицейских», своевременную обрезку де-
ревьев вдоль дорог.

Подготовил Иннокентий СМОЛИН.

О дорогах, тротуарах 
и освещении

| Развитие курорта |

Экономичное жилье — 
в официальные списки

Уважаемая редакция! Читал публикацию в вашей 
газете о реконструкции Комсомольского парка. Хоро-
шо, что администрация обратила на него внимание. Но 
меня интересует, есть ли какие-то правила о том, ка-
кими должны быть парки? Каким будет храм? Огоро-
дят ли его забором? Как он будет смотреться, ведь вся 
территория парка совсем небольшая!

Хотелось бы, чтобы все было продумано в парке и 
для детей, и для взрослых. Правильно расположенные 

композиции деревьев, клумб, малых архитектурных 
форм, песочницы, качели для детей, оригинальные бе-
седки для игр в шашки и шахматы, а также спортивные 
площадки. Неплохо, если бы там появился маленький 
водоем с ажурным мостиком… 

Считаю, Комсомольский парк надо сделать достой-
ным внимания и любимым местом отдыха для горо-
жан. 

П. КУЛИБАБА.

| Мнение читателя |

В администрации Пятигорска 
встретились представители 
туристических компаний и 
хостелов города. Мероприятие 
было организовано управлением 
экономического развития 
столицы СКФО и направлено на 
популяризацию курорта.

ИТАК, в Пятигорске уже довольно мно-
го хостелов — небольших отелей эко-
ном-класса, где гости платят за место, а 

не за номер. Стоит отметить, что практика тако-
го расселения туристов давно пользуется попу-
лярностью во всем мире. Многие путешествен-
ники, особенно большие группы, студенты или  
спортсмены, готовы экономить на жилье, чтобы 
посмотреть мир.

Как рассказала исполняющая обязанности 
руководителя управления Юлия Николаева, для 
общего развития курортного города и региона в 
целом необходимо взаимодействие всех заинте-
ресованных структур. В том числе, туроперато-
ров и владельцев хостелов. Вместимость такого 
экономичного жилья в Пятигорске составляет от 
20 до 100 человек. В некоторых из них также уже 
налажена связь с турфирмами и своим клиентам 
они предлагают их услуги. Другие же обрели по-
лезные знакомства на встрече в администрации. 
Так, руководители туристических компаний под-
черкнули, что готовы формировать специальные 
пакеты даже для самых маленьких групп: предо-
ставлять транспорт, переводчиков и др. Кроме 
того, обсуждалось и привлечение к работе сту-
дентов, изучающих иностранные языки. Для них 

это не только необходимый опыт, но и возмож-
ность заработать.

По словам Юлии Николаевой, сейчас в адми-
нистрации города идет работа над созданием ту-
ристического портала. В него, наряду с гостини-
цами и санаториями, также будут включены и 
все хостелы города. В ходе встречи их руково-
дители отметили, что готовы принимать участие 
в социальных акциях. На встрече также говори-
ли о грантах на возмещение затрат при созда-

нии новой туристической продукции от админи-
страции города (в прошлом году эта практика 
нашла успех), прошли презентации хостелов и 
мини-отелей.

Конечно, обсуждались и проблемы: оформле-
ние регистрации больших групп в УФМС, слож-
ности согласования документов при перевозке 
на экскурсии детей и др.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

В ПЯТИГОРСКЕ на протяжении уже 
более 15 лет успешно реализуется 
программа «Университет педагоги-

ческих знаний для родителей». По сложив-
шейся традиции его проводят во Дворце 
детского творчества. Каждую последнюю 
пятницу месяца собираются мамы и папы 
учеников школ города для получения акту-
альной информации в области воспитания и 
образования. Перед родителями выступают 
авторитетные специалисты в области обуче-
ния и воспитания детей и подростков, семей-
ного права, психологии, социологии, меди-
цины и других наук: педагоги, профессора, 
доценты университетов, преподаватели до-
полнительного образования, представители 
организаций по поддержке здоровья детей, 
правоохранительных органов и культуры. 

«Цель этой программы — оказание помо-
щи папам и мамам в обучении и воспитании 
собственных детей, повышение эффектив-

ности родительского труда, — рассказывает 
Анастасия Степина, методист Дворца дет-
ского творчества. — Пятигорск, пожалуй, 
один из немногих городов, где этим вопро-
сам уделяется пристальное внимание. Те-
матика занятий в Университете разнообраз-
на. Это и правила безопасности на дорогах, 
и вопросы психологии, и ЕГЭ, волнующий 
родителей не меньше, чем самих выпускни-
ков, и многое другое».

Очередное заседание Университета от-
крыла Римма Габриелян, методист Инфор-
мационно-методического центра работни-
ков образования. 

Первым на повестке дня был вопрос 
о направлениях и методах работы ГБОУ 
«Центр психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи семье и де-
тям», который представляла на мероприя-
тии его директор — Тамара Гайворонская. 
Она провела веб-экскурсию по учрежде-

нию, рассказала о новейших методиках, 
разработанных для оказания эффектив-
ной психологической и педагогической по-
мощи. Тамара Борисовна также отметила, 
что Центр оснащен современным оборудо-
ванием, и это гарантирует быструю и ква-
лифицированную помощь в различных си-
туациях.

 О роли военно-патриотического воспи-
тания в развитии личности ребенка расска-
зала слушателям Валентина Навериани, 
методист МБУ ДО «Центр военно-патриоти-
ческого воспитания молодежи». Она косну-
лась истории создания Музея боевой славы 
на Посту № 1 у мемориала «Огонь Вечной 
славы», а также рассказала об успешном 
функционировании Центра военно-патри-
отического воспитания молодежи в нашем 
городе — единственного на территории Се-
верного Кавказа. Его работа направлена на 
воспитание у молодежи высокой граждан-
ственности, патриотизма, любви к своей Ро-
дине, своему родному городу. 

Татьяна Казаченко, педагог дополнитель-
ного образования МБУ ДО «Дворец детско-
го творчества», руководитель студии клас-
сического танца «Фрески» выступила перед 
слушателями с лекцией о роли хореогра-
фии в развитии личности ребенка. 

«Основное и дополнительное образова-
ние делают одно общее дело — мы, прежде 
всего, воспитываем человека, эстетически 
развитого, умного, гармоничного, — ска-
зала она, — от природы талантлив каждый 
ребенок, важно найти способ, суметь рас-
крыть этот талант».

Приятным дополнением к лекции стало 
выступление ансамбля студии классиче-
ского танца «Фрески».

 «Каждое такое собрание открывает для 
родителей что-то новое, интересное, полез-
ное для процесса воспитания творческого, 
образованного члена общества, — сказала 
нам по окончании мероприятия Наталья Ку-
рило, мама учащегося школы № 1. — Уни-
верситет помогает родителям избежать 
проблем в общении со своим ребенком». 

Софья ПОЖИДАЕВА, юнкор студии 
«Парус» пятигорского ДДТ.

НА СНИМКЕ: Т. И. Казаченко и слуша-
тели Университета педагогических зна-
ний для родителей.

| Родителям на заметку |

Университет 
педагогических 
знаний

Одной из основных задач общеобразовательных учреждений является 
тесное взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 
личности ребенка. 

Состязания будущих профессионалов проходили в направлени-
ях «Туризм», «Сервис», «Гостиничное дело», «Государственное и му-
ниципальное управление». 

Вполне закономерно, что гостеприимный город-курорт сделал 
ставку на туризм. Пятерка четверокурсников при поддержке кафе-
дры туризма и гостиничного дела Института сервиса, туризма и ди-
зайна (филиал СКФУ) участвовала в конкурсе в номинации «Луч-
ший инновационный проект тура». Ребята проявили свою эрудицию 
и профессионализм. 

Проект инновационного тура СКФУ «Йога в горах», представлен-
ный на первом этапе конкурса, вызвал неподдельный интерес и, 
как следствие, получил высокую оценку членов конкурсного жюри. 
В рамках второго этапа ребята представили «Визитку» и достойно 
выступили в испытании «Эрудит».

Команда из Пятигорска показала высокий уровень подготовки и 
в итоге заняла первое место.

Елена ИВАНОВА.

| Пятигорск туристический |

Йога в горах

— Из конкурса «Лидер» вышло очень много 
успешных сегодня молодых людей. Практически 
все, кто на данный момент находится в жюри, на 
сцене и за сценой, — его бывшие участники, при-
зеры и победители. Желаю и вам успехов, честной 
конкуренции, достойного результата и покорения 
новых вершин, — поприветствовал собравшихся 
заведующий отделом по делам молодежи админи-
страции Пятигорска Михаил Ежек. 

Участниками стали 13 юношей и девушек в двух 
возрастных категориях — 14-15 лет и от 16 до 18. 
Сначала они прошли довольно жесткий конкурсный 
отбор на заочном этапе. Заявки принимались толь-
ко от лидеров детских и молодежных обществен-
ных организаций. В основном это руководители 
первичных отделений Союза молодежи Ставропо-
лья либо их заместители. Жюри, в состав которого 
вошли специалисты по работе с молодежью, оце-
нивало деятельность представленных организаций, 
лидерские качества кандидатов, их роль в коман-
де и многое другое. Ребятам, прошедшим отбороч-
ный тур, было предложено также заочно поучаство-
вать в конкурсе эссе. Его организаторы в этом году 
учредили впервые. Проводился он в память о пе-
дагоге Дворца детского творчества Алле Иванов-
не Носачевой. Она очень долгое время возглавля-
ла кружок юного журналиста в тогда еще Дворце 
пионеров и школьников и была одним из инициато-
ров создания конкурса «Лидер». Несколько лет на-
зад ее, увы, не стало. Свои работы ребята выклады-
вали в социальных сетях в Интернете, а экспертная 
комиссия проверяла эссе на грамотность, соответ-
ствие теме и жанру, логику мышления и т.д. 

Кроме того, за несколько дней до финала кон-
курса на базе ПГУ состоялась деловая игра. В ходе 
нее ребятам предлагалось вместе со своей коман-
дой найти выход из той или иной ситуации. 

— В ходе всех этапов конкурса мы не просто вы-
являли нынешних молодежных лидеров города, но 
также проблемы, которые сегодня волнуют подрас-
тающее поколение. Так, если еще пять лет назад 
у ребят были пробелы в вопросах командообразо-

вания, ведения групп в социальных сетях, то сей-
час их больше волнует одиночество в команде, от-
сутствие лидерской преемственности, мотивации 
к продолжению дел предшественников. Вот это и 
стало базой для постановки задач перед участни-
ками на станциях, а также почвой для дальнейшей 
работы с молодежью, — прокомментировала вто-
рой секретарь Пятигорской городской обществен-
ной организации «Союз молодежи Ставрополья», 
специалист Центра молодежных проектов и про-
грамм, член жюри конкурса Марина Вильева.

Очное соревнование началось с визитной кар-
точки конкурсантов. Называлась она «Лидер и его 
команда». В творческой форме школьники расска-
зывали о том, чем занимаются в своей обществен-
ной организации и как понимают значение слова 
«лидер». 

Далее ребятам предстояло пройти еще несколь-
ко станций — «Лидер говорит», «Я решаю ситуацию» 
и др. Одним из важных этапов являлось испытание 
«Инициатива лидера». Здесь предстояло защи-
тить собственный проект. В основном дети выби-
рали социальную направленность. Например, Ни-
коль Ткачева из СОШ № 29 собирается провести 
благотворительный вечер с целью сбора средств 
для помощи девочке-инвалиду. Популярна и тема 
туризма. Так, идея Софьи Лаврик из СОШ № 16 
заключается в том, чтобы организовать так назы-
ваемый экологический пикник в поддержку Года 
экологии в России. А вот ученик школы № 1 Кирилл 
Пузыренко хочет развивать свой проект «Клуб путе-
шественников РСМ». Парень уже довольно успеш-
но начал его реализовывать в прошлом году. 

На каждой станции ребята получали опреде-
ленное количество баллов. Победителей назовут 
чуть позже в каждой возрастной категории, а так-
же в номинации «Лидер органа ученического са-
моуправления». Эти ребята и поедут в Ставрополь  
22 марта защищать честь Пятигорска на краевом 
этапе конкурса «Лидер-2017». 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Соревнуются лидеры
Много прекрасных традиций воспитания детей и молодежи существует в Пятигорске. Одна из них 
— городской конкурс «Лидер». Проводится он ежегодно на базе Дворца детского творчества для 
старшеклассников — руководителей организаций ученического самоуправления. В этом году мероприятие 
имеет особый статус — юбилейный, оно стало 15-м по счету. Его очный этап состоялся вчера. 

Пятигорские студенты одержали победу в 
Международном конкурсе «Лучший в своем деле» по 
направлению «Туризм».
Престижный конкурс состоялся на базе Высшей школы 
бизнеса Южного федерального университета и собрал 
12 команд из высших учебных заведений регионов РФ и 
ближнего зарубежья. 
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На форумах Пенсионного фонда по Ставропольскому краю, 
на интернет-страницах соцсетей читатели часто задают вопросы 
по теме материнский (семейный) капитал. Вот наиболее распро-
страненные.

ВОПРОС о распоряжении материнским капиталом без ис-
пользования ипотеки: все так же нужно ждать исполнения 3-х лет 
второму ребенку? После достижения 3-х лет ПФР перечисляет 
средства М(С)К продавцу?

ОТВЕТ: Да, заявление о распоряжении средствами материн-
ского капитала на приобретение жилого помещения можно по-
дать в территориальный орган ПФР после достижения ребенком 
3-х лет.

ВОПРОС: хотим купить квартиру, но без ипотеки. Часть суммы 
выплатим самостоятельно  и оставшееся — материнским капита-
лом. Ребенку уже есть три года.  Через какое время сумма по-
ступит продавцу и каким должен быть порядок моих действий?  
И еще: можно ли покупать квартиру в строящемся доме? Срок 
сдачи — 2017 год.

ОТВЕТ: Сумма поступит продавцу не позднее, чем через 2 
месяца после подачи заявления о распоряжении на оплату при-
обретаемого жилого помещения по договору купли-продажи в 
Управление ПФР.

Заявление о распоряжении представляется с договором куп-
ли-продажи, прошедшим государственную регистрацию в Росре-
естре, и выписками из ЕГРП, подтверждающими право собствен-
ности. Если стороной договора купли-продажи являются не все 
члены семьи владельца сертификата, то необходимо оформить 
у нотариуса обязательство о том, что  жилое помещение будет 
оформлено в общую собственность всех членов семьи.

В  строящемся доме по договору участия в долевом строитель-
стве квартиру купить можно.

Средства материнского капитала могут быть перечислены 
Застройщику. Заявление о распоряжении подается со всеми не-
обходимыми документами, включая договор участия в долевом 
строительстве, прошедший государственную регистрацию в Рос-
реестре.

Кроме того, необходима справка застройщика о внесенной 
сумме и об оставшейся неуплаченной сумме по договору уча-
стия в долевом строительстве. Если стороной договора участия 
являются не все члены семьи владельца сертификата, то не-
обходимо оформить у нотариуса обязательство о том, что  жи-
лое помещение будет оформлено в общую собственность всех 
членов семьи.

ВОПРОС: вопрос по выделению долей. Собираемся покупать 
квартиру с использованием материнского капитала, ребенку есть 
три года. Знаю, что доли выделяются на всех членов семьи. Под-
скажите, обязательно ли их делать равными или можно на свое 
усмотрение?

ОТВЕТ. Возможно по Вашему усмотрению.
ВОПРОС: Если я оформила ипотеку на приобретение кварти-

ры в новостройке, когда я смогу применить сертификат для по-
гашения части ипотеки? Точнее, дом уже практически достроен, 
ключи в мае-июне, а вот выписка о праве собственности — не 
знаю когда. Смогу ли я без выписки применить материнский ка-
питал?

ОТВЕТ. Заявление о распоряжении средствами М(С)К на по-
гашение ипотечного кредита со всеми необходимыми документа-
ми Вы можете подать в любое время. Если на момент обращения 
в Управление ПФР жилой дом еще не введен в эксплуатацию и, 
соответственно, не получены выписки о праве собственности, к 
заявлению прилагается договор участия в долевом строитель-
стве, прошедший государственную регистрацию.

ВОПРОС. Скажите, обязательно ли обращаться к нотариусу 
для того, чтобы исполнить свое обязательство по выделению до-
лей, то есть оформить соглашение по выделению долей у него, 
или можно оформить его самим и подать все документы в МФЦ?

ОТВЕТ. Оформлять соглашение о выделении долей на всех 
членов семьи необходимо у нотариуса.

ВОПРОС. Какие документы необходимо подать в террито-
риальный ПФР по месту жительства для распоряжения М(С)К? 
Можно ли обратиться в электронном виде через «Личный кабинет 
гражданина» на сайте ПФР?

ОТВЕТ. Да, можно. Постановлением Правительства от 
12.12.2007 № 862 утверждены Правила направления средств 
материнского капитала на улучшение жилищных условий, в ко-
торых определены виды расходов, порядок подачи заявления о 
распоряжении М(С)К и перечень документов в зависимости от 
варианта выбора применения владельцем сертификата (ипотека, 
займ, направление средств на первоначальный взнос или пога-
шение основного долга), а также сроки перечисления средств.

Основной пакет документов:
 письменное заявление гражданина, получившего сертифи-

кат, о распоряжении средствами (частью средств) М(С)К. Бланк 
заявления можно получить в территориальном органе Пенсион-
ного фонда России или скачать на сайте ПФР;
 сертификат на материнский (семейный) капитал или его 

дубликат;
 документы, удостоверяющие личность, место жительства 

(пребывания) лица, получившего сертификат;
 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо-

вания лица, получившего сертификат;
 свидетельство о браке — в случае если стороной сделки 

либо обязательств по приобретению или строительству жилья 
является супруг лица, получившего сертификат, либо если стро-
ительство или реконструкция объекта индивидуального жилищ-
ного строительства осуществляются супругом лица, получившего 
сертификат.
 нотариально заверенное обязательство об оформлении в 

общую собственность всех членов семьи (для ипотеки) и др.
ВОПРОС. У меня и моей родной сестры есть сертификаты МК 

(детям больше 3 лет). Можем ли мы, используя 2 сертификата, 
приобрести одну квартиру. Какие требования к покупаемому жи-
лью и как распределятся доли?

ОТВЕТ. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 
29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» средства М(С)К могут на-
правляться на приобретение жилого помещения. Положениями 
статьи 16 Жилищного Кодекса РФ определены виды жилого по-
мещения, к которым относятся:

— жилой дом, часть жилого дома;
— квартира, часть квартиры;
— комната.
Согласно части 4 статьи 10 Закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ 

жилое помещение, приобретенное с использованием средств 
М(С)К, должно быть оформлено в общую собственность родите-
лей и детей. Таким образом, оформление жилого помещения, 
приобретенного с использованием средств М(С)К, одновременно 
в собственность иных граждан данным Законом не предусмотре-
но.

Не надо забывать и о том, что материнский капитал предна-
значен для улучшения жилищных условий. Будет ли такая сделка 
считаться улучшением жилищных условий, вопрос спорный.

ВОПРОС. Подскажите, пожалуйста, можно ли приобрести 1/2 
доли в праве на блокированный жилой дом с использованием 
капитала?

ОТВЕТ. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 
29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих детей» средства М(С)К могут 
направляться на приобретение жилого помещения. Под жилым 
помещением, согласно статье 15 Жилищного Кодекса РФ, по-
нимается изолированное помещение, которое является недви-
жимым имуществом и пригодно для постоянного проживания 
граждан. Если 1/2 доля в праве на блокированный жилой дом 
представляет из себя изолированное жилое помещение, имею-
щее отдельный вход, средства М(С)К могут быть направлены на 
приобретение такого жилого помещения.

Ãðàæäàíå ñïðàøèâàþò — 
Ïåíñèîííûé ôîíä îòâå÷àåò.

Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë 
íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ
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ÂÍÈÌÀÍÈÞ 
ÒÅËÅÇÐÈÒÅËÅÉ!

Âðåìÿ âûõîäû â ýôèð 
åæåíåäåëüíîé ïðîãðàììû 

«Ïÿòèãîðñê. Ñòîëèöà ÑÊÔÎ» 
èçìåíèëîñü.

Æäåì âàñ ó ýêðàíîâ â 9.10 
êàæäóþ ñóááîòó 

íà êàíàëå «Ðîññèÿ 1».

Программа 
«Пятигорское 

время» 
расскажет вам о том, 

как живетгород. 
Свежие выпуски 

программы 
на официальном сайте

http://pyatigorsk.org/

Больше событий, 
фактов и жизненных

историй
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Долговым Юрием Геннадьевичем,  
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357501 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 1, стр. 2, 
iopuu.d@icloud.com, + 7(961)444-21-12, №26886.    

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

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 26:33:080109:20  

(при наличии)
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, пер. Колхозный, 4, КК 26:33:080109

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является  Пустовойтов Всеволод Борисович 

(фамилия, инициалы физического лица
 Ставропольский край, г. Пятигорск, пер. Колхозный, 4  
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2. 
«13» апреля 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с «13» марта 2017 г. по «13» апреля 2017 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «13» марта  2017 г. по «13» апреля 2017 г. по 
адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ:

26:33:080109:10 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 91
26:33:080109:19 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пер. Колхозный, 6 

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

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).    № 60 Реклама 

Котировки акций ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 07.03.2017

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.
18,5 18,45 18,4 18, 5

№ 2 Реклама

С 1 января 2017 года в положения Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (далее — Закона о 
защите) внесены изменения.

Управление Росреестра по Ставропольскому 
краю наделено полномочиями по осуществлению го-
сударственного земельного надзора на территории 
края, в том числе и на основании Закона о защите.

Землепользователям следует обратить внимание, 
что статьей 8.3 Закона о защите определен порядок 
проведения мероприятий по контролю без взаимо-
действия с юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями, в том числе административ-
ных обследований объектов земельных отношений.

Уведомление о проведении плановой проверки 
должно направляться лицу, в отношении которого 
проводится плановая проверка, не позднее чем за 
три рабочих дня до начала ее проведения.

Кроме того определено, что уведомление о про-
ведении плановой и внеплановой выездных прове-
рок и копия распоряжения об их проведении могут 
быть направлены посредством электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью, по адресу электронной 
почты юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, если такой адрес содержится соот-
ветственно в едином государственном реестре юри-
дических лиц, едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей либо ранее 
был представлен юридическим лицом, индивиду-

альным предпринимателем в орган государствен-
ного контроля (надзора).

В пункт 2 части 1 статьи 10 Закона о защите вне-
сены изменения, в соответствии с которыми основа-
нием для проведения внеплановой проверки явля-
ется мотивированное представление должностного 
лица, уполномоченного на осуществление государ-
ственного надзора, подготовленное по результатам 
анализа:

— результатов административного обследования 
объектов земельных отношений;

— рассмотрения поступивших обращений граж-
дан и юридических лиц, органов местного самоу-
правления и органов государственной власти;

— предварительной проверки, проводимой в со-
ответствии с частью 3.2 статьи 10 Закона о защите.

В соответствии с частью 3 статьи 10 Закона о за-
щите, если изложенная в обращении или заявлении 
информация может являться основанием для прове-
дения внеплановой проверки, при наличии у инспек-
тора обоснованных сомнений в авторстве обращения 
или заявления, то инспектор обязан принять разум-
ные меры к установлению обратившегося лица.

Следует обратить внимание, что обращения и за-
явления, направленные заявителем в форме элек-
тронных документов, могут служить основанием 
для проведения внеплановой проверки только при 
условии, что они были направлены заявителем с ис-
пользованием средств информационно-коммуни-
кационных технологий, предусматривающих обяза-
тельную авторизацию заявителя в единой системе 
идентификации и аутентификации (ФГИС ЕСИА).

Территориальный орган Росреестра вправе об-
ратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, 

в том числе с юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, расходов, понесенных в связи 
с рассмотрением поступивших заявлений, обраще-
ний указанных лиц, если в заявлениях, обращениях 
были указаны заведомо ложные сведения (часть 3.5 
статья 10 Закона о защите).

В случае если проведение плановой или вне-
плановой выездной проверки оказалось невоз-
можным в связи с отсутствием индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя, руководителя или иного должностного 
лица юридического лица, либо в связи с фактиче-
ским неосуществлением деятельности юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем, 
либо в связи с иными действиями (бездействием) 
индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя, руководителя или ино-
го должностного лица юридического лица, по-
влекшими невозможность проведения проверки, 
должностное лицо органа государственного кон-
троля (надзора), органа муниципального контроля 
составляет акт о невозможности проведения соот-
ветствующей проверки с указанием причин невоз-
можности ее проведения. В этом случае орган го-
сударственного контроля (надзора) в течение трех 
месяцев со дня составления акта о невозможно-
сти проведения соответствующей проверки впра-
ве принять решение о проведении в отношении 
таких юридического лица, индивидуального пред-
принимателя плановой или внеплановой выездной 
проверки без внесения плановой проверки в еже-
годный план плановых проверок и без предвари-
тельного уведомления юридического лица, инди-
видуального предпринимателя.

Î íîâîââåäåíèÿõ â îáëàñòè 
ãîñóäàðñòâåííîãî íàäçîðà 
çà äåÿòåëüíîñòüþ þðèäè÷åñêèõ ëèö 
è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé

Длинные февральские 
выходные пожарные города 
Пятигорска провели тяжелее, 
чем рабочие будни. Конец 
зимы, теплая погода — отличное 
время, чтобы посетить 
природу, а как показывает 
многолетняя практика, с 
первыми теплыми днями года 
многократно увеличиваются 
случаи возгорания сухой 
растительности в местах отдыха 
на природе горожан. Этот год 
также не стал исключением. 

За прошедшие выходные пожар-
ные города Пятигорска семь раз 
выезжали на тушение сухой рас-
тительности: склон горы Горячей, 
Машук, район леса Дубрава — вот 
только несколько из мест загора-
ния сухостоя за выходные. 

27 февраля произошло воз-
горание сухостоя на склоне горы 
Бештау, на примерной площади 
два гектара. Возгорание было 

ликвидировано пожарными горо-
да с участием спасателей и лес-
ников. 

Как показывает практика, при-
чинами данных возгораний являют-
ся культура поведения человека на 
природе, непонятная склонность 
к пиромании сухостоя, детская 
шалость с огнем. В результате 
данной беспечности страдает не 
только природа, но и задействуют-
ся многочисленные человеческие 
ресурсы, чтобы остановить разви-
вающуюся стихию.

Все мы не раз слышали о пожа-
рах, происходящих в лесах сред-
ней полосы России и на Дальнем 
Востоке и не предполагаем, что 
аналогичное может произойти у 
нас. Склоны гор Бештау и Машук, 
лес Дубрава не многим отличимы 
от лесов в иных регионах России.

 В соответствии с распоряже-
нием Правительства РФ с марта 
органами местного самоуправле-
ния создаются межведомственные 

группы по контролю соблюдения 
требований пожарной безопасно-
сти в лесах и прилегающих к ним 
территориях.

 Склоны гор Бештау и Машук, 
лес Армянский и Дубрава явля-
ются лесами федерального зна-
чения, и нарушение требований 
пожарной безопасности в лесах 
наказываются по ст. 8.32 Кодекса 
РФ об административных правона-
рушениях. 

К примеру, разведение костров 
в лесах, отжиг сухой раститель-
ности являются нарушением тре-
бований пожарной безопасности 
в лесах и наказываются админи-
стративным штрафом по вышеу-
казанной статье, суммы которого 
составляют на граждан в размере 
от одной тысячи пятисот до трех 
тысяч рублей; на должностных лиц 
— от десяти тысяч до двадцати ты-
сяч рублей; на юридических лиц 
— от пятидесяти тысяч до двухсот 
тысяч рублей. 

Если же в результате неосто-
рожного обращения с огнем были 
повреждены  или уничтожены 
лесные насаждения, наступает 
уголовная ответственность, пред-
усмотренная ст. 261 Уголовного 
кодекса РФ, срок наказания по 
которой составляет до двух лет 
лишения свободы. 

Д. А. ЧАЙКИН,
государственный инспектор 

города Пятигорска 
по пожарному надзору.

ДЕНЬ САДОВОДА!
Энгельсский Гагаринский плодопитомник

ПРИГЛАШАЕТ ВАС НА ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ 
вирусоустойчивых районированных саженцев яблони, 

груши, вишни, черешни, сливы, абрикоса, персика, алычи, 
малины, крыжовника, смородины, жимолости, ежевики, 

актинидии, ореха, винограда, декоративных кустарников, 
колоновидных и штамбовых деревьев, роз (кустовые, 

штамбовые, плетистые), хвойных деревьев. 
Ждем вас 14 марта по адресу: 

Пятигорск, ГДК № 1, пр. 40 лет Октября, 10, с 800 до 1700. 

Sazhency64.ru     № 65 Реклама

Подписной индекс 
«Пятигорской 
ПРАВДЫ»

31685

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

10.03.2017   г. Пятигорск  № 838
О временном прекращении движения автотранспорта 

по улице площадь Ленина
С целью обеспечения безопасности дорожного движения по ули-

це площадь Ленина при выполнении ремонтных работ, руководству-
ясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение автотранспорта по улице площадь Ле-

нина на участке от пересечения с улицей Гоголя до пересечения с 
улицей Соборной с 08 часов 00 минут 15 марта 2017 года до окон-
чания выполнения ремонтных работ. 

2. Рекомендовать муниципальному унитарному предприятию 
«Пятигорские инженерные сети» (Ганоль В. Ю.) подготовить схему 
движения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений, на 
период проведения ремонтныхе работ на указанном выше участке, 
обеспечить установку технических средств организации движения, 
порядок проведения работ, в соответствии с условиями указанными 
отделом МВД России по городу Пятигорску.

3. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Гор-
ский С. Н.) рассмотреть схему движения транспорта, установки до-
рожных знаков и ограждений на указанном выше участке.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации города Пятигорска Во-
рошилова Д. Ю.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

06.03.2017   г. Пятигорск  № 795
Об утверждении Порядка осуществления единовременной 

денежной выплаты ко Дню Победы в 2017 году
В целях оказания адресной помощи отдельным категориям 

граждан на территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска, во исполнение постановления администрации 
города Пятигорска от 28.02.2014 г. № 641 «Об утверждении муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан», — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить Порядок осуществления единовременной денеж-

ной выплаты ко Дню Победы в 2017 году согласно Приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Муниципальному учреждению «Финансовое управление адми-
нистрации города Пятигорска» (Сагайдак Л.Д.) производить финан-
сирование расходов, связанных с осуществлением единовремен-
ной денежной выплаты в пределах средств бюджета города-курорта 
Пятигорска, предусмотренных на указанные цели в текущем фи-
нансовом году.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации города Пятигорска 
Плесникову И. Т.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации
 города Пятигорска

от 06.03.2017 № 795
ПОРЯДОК

осуществления единовременной денежной выплаты 
ко Дню Победы в 2017 году 

1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления 
единовременной денежной выплаты ко Дню Победы в 2017 году в 
размере двух тысяч рублей (далее — ЕДВ ко Дню Победы), пред-
усмотренной в рамках мероприятий муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», ут-
вержденной постановлением администрации города Пятигорска от 
28.02.2014 г. № 641.

2. ЕДВ ко Дню Победы осуществляется гражданам, зарегистри-
рованным по месту жительства на территории города-курорта Пя-
тигорска: участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 
(1941-1945 г.г.), несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и 
других мест принудительного содержания, созданных фашистами 
и их союзниками в период второй мировой войны, лицам, награж-
денным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (далее — полу-
чатели). 

3. ЕДВ ко Дню Победы производится через организацию, осу-
ществляющую доставку пенсии в городе-курорте Пятигорске.

4. ЕДВ ко Дню Победы производится с даты, указанной в догово-
ре на осуществление единовременной денежной выплаты ко Дню 
Победы на текущий год (далее — договор) по 24 мая 2017 года, а 
в случае неполучения ЕДВ ко Дню Победы получателем по уважи-
тельной причине (выезд за пределы города, стационарное лечение, 
санаторно-курортное лечение) — до 30 ноября 2017 года.

5. Муниципальное учреждение «Управление социальной под-
держки населения администрации города Пятигорска» (далее — 
Управление):

заключает договор с организацией, осуществляющей доставку 
пенсии в городе — курорте Пятигорске не позднее 1 апреля 2017 
года;

формирует список получателей, имеющих право на назначение 
ЕДВ ко Дню Победы, на основании информационной базы данных 
Управления; 

ведет учет получателей ЕДВ ко Дню Победы;
формирует выплатные ведомости для осуществления выплаты 

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

предоставляет в муниципальное учреждение «Финансовое управле-
ние администрации города Пятигорска» заявку на предельный объем 
финансирования на осуществление ЕДВ ко Дню Победы не позднее 
20 марта 2017 года;

формирует и предоставляет в Управление Федерального казна-
чейства по Ставропольскому краю заявки на кассовый расход для 
осуществления кассовых выплат в течение 5 (пять) рабочих дней 
после формирования выплатных документов; 

в сроки, установленные для сдачи бухгалтерской отчетности, 
представляет в муниципальное учреждение «Финансовое управ-
ление администрации города Пятигорска» отчет о расходовании 
средств на ЕДВ ко Дню Победы согласно Приложению к настоя-
щему Порядку.

6. Муниципальное учреждение «Финансовое управление адми-
нистрации города Пятигорска» на основании заявок Управления: 

открывает предельные объемы финансирования на осуществле-
ние ЕДВ ко Дню Победы;

осуществляет в установленном порядке контроль за целевым 
использованием средств, выделенных из бюджета города-курорта 
Пятигорска, на осуществление выплаты ЕДВ ко Дню Победы.

7. ЕДВ ко Дню Победы не наследуется.
Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, 
управляющий делами администрации 
города Пятигорска   В. Г. КОСЫХ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку осуществления ЕДВ

ко Дню Победы в 2017 году 
Отчет

о расходовании денежных средств на единовременную
 денежную выплату ко Дню Победы 

за _________________ 20___ года
 (квартал)

 рублей
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Размер начисленной 
ЕДВ ко Дню Победы

Размер выплаченной 
ЕДВ ко Дню Победы

в отчетном 
месяце

нарастающим 
итогом

в отчетном 
месяце

нарастающим 
итогом

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

Главный 
бухгалтер    

    М. П.

 Уважаемые жители Пятигорска!
Информируем Вас, что в связи с проведением ремонтных работ 

на водопроводных сетях 
БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНА ПОДАЧА ВОДЫ 16 МАРТА 2017 г. с 9.00 до 18.00 

В СЛЕДУЮЩИХ РАЙОНАХ: НОВОПЯТИГОРСК, КВАРТАЛ-300, 
СКАЧКИ, ПРОМЗОНА, ХУТ. КАЗАЧИЙ, С. ЗОЛОТУШКА.

На период производства работ будет организован подвоз воды. 
Заявки на подвоз воды принимаются по телефону 33-26-60.

Приносим свои извинения за временные неудобства. 
Просим произвести необходимый запас воды.

 Администрация ПТП Пятигорское филиала ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» — «Кавминводоканал». № 64 Реклама

| Информирует прокуратура |

В прокуратуру города поступило обращение 
гражданки Б. о взыскании работниками ПАО 
«Сбербанк» по исполнительному документу 
денежных средств в счет погашения задолженности 
по кредитному договору с ее счетов, на которые 
поступают пособия и алименты на содержание 
несовершеннолетних детей.

ПРОВЕДЕННОЙ проверкой установлено, что Б. состо-
ит на учете в МУ «Управление социальной поддерж-
ки населения администрации города Пятигорска», 

ей производятся выплаты ежемесячных пособий на ребенка в 
соответствии с Законом Ставропольского края от 07.12.2012 
№ 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных се-
мей» на 3 несовершеннолетних детей; ежемесячные денеж-
ные выплаты нуждающимся в поддержке семьям, назнача-
емые в случае рождения в них после 31.12.2012 третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет в соответствии с постановлением губер-
натора Ставропольского края от 17.08.2012 № 571 «О мерах 
по реализации Указа Президента Российской Федерации» 
от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографи-
ческой политики Российской Федерации»; ежемесячные 
пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет в соответствии с 
Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей».

Указанные выплаты МУ «Управление социальной под-
держки населения администрации города Пятигорска» 
поступают Б. на открытые ею в ПАО «Сбербанк России» 
счета.

В подразделение ПАО «Сбербанк России» поступи-
ло заявление взыскателя АО «Банк Русский Стандарт» и 
судебный приказ о взыскании с Б. денежных средств в 
пользу АО «Банк Русский Стандарт». 

На основании поступивших документов работниками 
банка обращено взыскание денежных средств со счетов 
Б., на которые поступают указанные социальные выпла-
ты, с указанных счетов Б. взыскано около 30 000 рублей. 

Вместе с тем, взыскание задолженности за счет ука-
занных социальных выплат осуществлено в нарушение 
п. 12 ст. 101 Федерального закона «Об исполнитель-
ном производстве», в соответствии с которым не может 
быть обращено взыскание на пособия граждан, имею-
щих детей, выплачиваемые за счет средств федераль-
ного бюджета, государственных внебюджетных фондов, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов, а также денежные суммы, выплачиваемые в 
качестве алиментов.

ПАО «Сбербанк России» при исполнении исполнитель-
ного документа, поступившего для исполнения непосред-
ственно от взыскателя, должен был убедиться в назначении 
денежных средств, находящихся на счете должника, в це-
лях проверки возможности их удержания и перечисления.

В ходе прокурорской проверки банком возвращены Б. 
взысканные денежные средства, поступившие в качестве 
пособий на счета Б.

Вместе с тем, с целью исключения подобных фактов про-
куратурой города руководителю Юго-Западного банка ПАО 
«Сбербанк» внесено представление об устранении причин и 
условий, способствующих совершению нарушений. 

Рассмотрение представления находится на контроле 
прокуратуры города. 

Н. И. КРЕХОВА, 
помощник прокурора города.

Äåíüãè 
âåðíóëè

Íà÷àëî ïîæàðîîïàñíîãî ñåçîíà
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С 13 по 19 
марта

овЕн 
В начале недели 

возможны непредви-
денные затраты, что повле-
чет за собой ограниченность 
в финансовых возможностях. 
Влияние планет может как 
сдерживать ваши дела, так и 
разрешать противоречия, ме-
шающие вашей творческой и 
общественной жизни. 

ТЕЛЕц 
Не стройте на эту 

неделю планов: вас и 
без того ждет дополнительная 
нагрузка. Старайтесь выгля-
деть стильно и изящно, а досуг 
организуйте так, чтобы оста-
ваться в тонусе и быть готовым 
к сюрпризам. Не тратьте свое 
и чужое время на всевозмож-
ные словесные изыски: ин-
формация должна исходить от 
вас в понятной форме. 

БЛИзнЕцы
Большую под-

держку и помощь 
в делах и бизнесе вам ока-
жут семья и надежные дру-
зья — можете на них рассчи-
тывать. В личной сфере вас 
ждет масса многообещающих 
знакомств и легкого флирта. 
Что касается серьезных отно-
шений, оглядитесь повнима-
тельнее: возможно, тот самый 
единственный уже давно нахо-
дится рядом с вами.

Рак 
Вам предсто-

ит оказаться самы-
ми работящими из всех, зато 
и самыми удачливыми в делах 
и счастливыми в любви. Бла-
гоприятны обращения в ор-
ганы власти. Вероятно реше-
ние вопроса, определяющего 
ваше будущее. Рабочие зада-
чи не нужно решать за счет се-
мьи и брака.

ЛЕв 
Со среды вы ста-

нете заметно про-
дуктивнее работать, поскольку 
часть финансовых поступле-
ний будет зависеть от вашей 
активности и мастерства в 
своем деле. Вы будете одними 
из самых удачливых на этой 
неделе. В воскресенье появят-
ся новые творческие идеи. 

ДЕва 
В начале недели вам 

стоит воспользовать-
ся удачным стечением 

обстоятельств: есть шанс до-
биться успеха во всех, даже 
самых безнадежных меропри-
ятиях. Все свои решения ста-
райтесь основывать на логике. 
В пятницу может произойти 
событие, которое вас пораду-
ет.

вЕсы 
Во вторник не 

упустите шанс на-

ладить отношения с близ-
кими, во всем ищите повод 
для радости, не допускай-
те негативных эмоций. Осо-
бое внимание рекоменду-
ется уделить здоровью. В 
конце недели вероятны хоро-
шие новости, которые могут 
открыть далеко идущие пер-
спективы. 

скоРПИон 
Правильные реше-

ния в начале недели 
вы сможете найти ис-

ключительно благодаря ин-
туиции. В среду возможны 
разногласия с близкими, од-
нако появится надежда на хо-
рошую прибыль в ближай-
шем будущем. Ваше участие 
в жизни любимого челове-
ка сделает вас незаменимым 
партнером.

сТРЕЛЕц 
Эта неделя пред-

назначена для того, 
чтобы привести себя 
и свои дела в порядок, а также 
продумать планы на будущее. 
Проявите внимание к своим 
истинным потребностям и обя-
занностям. В вашем распо-
ряжении будут время, энер-
гия, знания и перспективы для 
успеха не столько здесь и сей-
час, но и в будущем.

козЕРоГ
Всю неделю вы 

можете жить ак-
тивной жизнью с очень раз-
нообразным досугом. Ваша 
фантазия работает сейчас в 
практическом ключе, принося 
пользу и на работе, и в семье, 
и во время отдыха. В пятницу 
лучше вести дела честно и от-
крыто: только таким образом 
сможете избежать проблем.

воДоЛЕй 
Если вам предсто-

ят переговоры или 
объяснения в люб-
ви, можете не сомне-
ваться в успехе: в основных 
сферах жизни астрологиче-
ское влияние благосклонно 
к вашей персоне, особен-
но если дело касается важ-
ных перемен. Финансовое 
положение стабильно: вы по-
прежнему на волне успеха. 

РыБы 
Партнеры или 

близкие для вас люди 
в первые дни недели 

могут казаться гораздо более 
аккуратными и прагматичны-
ми в своих поступках, неже-
ли обычно. Это смягчит ваше 
сердце, наполнив его гордо-
стью. Не бойтесь совершать 
мелкие ошибки, особенно 
если они могут предотвратить 
крупные неприятности. 

Подготовила 
наталья сИМонова.

ПяТИГоРск
ТЕаТР оПЕРЕТТы

11 марта в 19.00 — «Баяде-
ра», оперетта И. Кальмана.

15 марта в 19.00 — «Пре-
красная Галатея», оперетта  
Ф. Зуппе.

18 марта в 11.00 — «Ца-
ревна-лягушка», музыкальная 
сказка В. Ремчукова, И. Хача-
туровой, Д. Патрова.

к/з «каМЕРТон»
12 марта в 16.00 — вечер 

инструментальной музыки 
«Голливуд — фабрика грез». В 
программе: И. Берлин, Д. Гар-
ланд, Г. Арлен, Г. Уоррен и др.

17 марта в 16.00 — вечер 
вокальной музыки «Музыкаль-
ное путешествие».

ЕссЕнТУкИ
заЛ им. ф. ШаЛяПИна
11 марта в 19.00 — «Импер-

ский балет», «Лебединое озе-
ро».

12 марта в 19.00 — для вас 
поет Михаил Бублик.

13 марта в 19.00 — шоу 
«ЮДИ».

14 марта в 16.00 — вечер 
инструментальной музыки 
«Танец огня», ансамбль скри-
пачей. В программе: А. Хача-
турян, Н. Римский-Корсаков, 
С. Рахманинов и др.

16 марта в 19.00 — для вас 
поет Ани Лорак.

19 марта в 19.00 — для 
вас выступает Владимир 
Винокур.

кИсЛовоДск
заЛ им. в. сафонова

12 марта в 16.00 — 
вечер вокальной музы-

ки «Музыкальные диалоги». 
В программе: Н. Шишкин,  
М. Яковлев, М. Глинка, А. Дар-
гомыжский и др.

заЛ им. а. скРяБИна
17 марта в 19.00 — откры-

тие Бах-фестиваля. Премьера. 
«Играем Баха». Арт-дуэт «Свет 
камня». Солистка — заслужен-
ная артистка России Светла-
на Бережная (клавесин, орган). 
Солист — лауреат международ-
ных конкурсов Петр Никифо-
ров (Швейцария), специаль-
ный гость программы Николай 
Шугаев (виолончель), Италия, 
Дмитрий Якубовский (альт), 
Россия, Майя Иванова (флей-
та), Россия, Дмитрий Аристов 
(гобой), Россия, Вадим Коро-
бейник (фагот), Россия.

18 марта в 16.00 — акаде-
мический симфонический ор-
кестр им. В. И. Сафонова «Ве-
ликий Бетховен».

МУзЕй
12 марта в 12.00 — концерт 

из цикла «Всей семьей в кон-
цертный зал», «Музыкальная 
ярмарка». Исполняет фолк-
оркестр «Диво». Дирижер — 
дипломант Всероссийского 
конкурса Альбина Султанова.

16 марта в 15.00 — «Страни-
цы истории листая…». Экскур-
сия по залам филармонии. 

АфишА недели

выпускающий редактор — 33-67-09

| Инициатива |

ПО СЛОВАМ Федора Конюхова, одной из целей 
проекта является установление нового националь-
ного рекорда по высоте полета на планере. Для 

этого путешественник планирует подняться на отметку 
выше 11 км над землей, а затем побить мировой рекорд, 
достигнув высоты более 16 км. По итогам экспедиции так-
же планируется создать экологически чистый летательный 
аппарат для регулярных полетов в стратосфере по всему 
миру. Как отметил путешественник, проект, кроме того, 
преследует цель подробно изучить свойства верхних сло-
ев атмосферы. Результаты этого исследования могут быть 
использованы в работе по защите озонового слоя Земли.

Планируется, что полеты будут совершены с аэродрома 
Кисловодска в марте текущего года. 

По словам президента Федерации планерного спор-
та России Сергея Рябчинского, в мире существует только 
шесть точек, в которых возможно выполнять подобные по-
леты, и одна из них — Кавказские Минеральные Воды. Ре-
ализация проекта на Ставрополье может способствовать 

развитию туризма в крае, — отметил также руководитель 
Федерации.

Губернатор Владимир Владимиров выразил готовность 
содействовать инициативе путешественника. 

— Мы поддержим Ваш проект. И дело не в привлечении 
туристов и связанных с этим экономических преимуще-
ствах, такие достижения — это вопрос престижа страны, — 
сказал глава края.

Владимир Владимиров также обратился к Федору Коню-
хову с предложением провести встречу с молодежью реги-
она. По договоренности с путешественником она должна 
состояться в один из его следующих визитов в край.

соб. инф.

Новые 
рекорды 
Федора 
Конюхова

Губернатор владимир владимиров встретился с 
известным российским путешественником федором 
конюховым. Темой беседы стала реализация на 
ставрополье первого этапа проекта «кругосветный 
полет федора конюхова на планере». в диалоге также 
приняли участие члены правительства края, руководство 
федерации планерного спорта России, ано «Легкая 
авиация ставрополья».

| Акция |

С ПЛАКАТАМИ и под 
флагами Российско-
го союза молодежи 

они читали стихи и пели пес-
ни. Встречным пятигорчанкам 
ребята раздавали листовки с 
комплиментами и конфеты. 
Участники акции дарили про-
хожим улыбки и своим задо-
ром поднимали настроение.

— В этот день как никог-
да чувствуется прилив бодро-
сти, — говорит пенсионер-
ка Надежда Николаева. — Я 
живу на свете уже много лет, 
но такого веселого представ-
ления на проспекте Кирова 
еще не видела. Женский день 
всегда был примечательным, 
а пару лет назад в нашей се-
мье к этой дате родилась прав-
нучка. Так что этот праздник 
мы будем отмечать дома по-
семейному с чаем.

Активист молодежной ор-
ганизации Михаил Егоров 
примкнул к акции для того, 
чтобы лично поздравить дам. 
С такой инициативой он вы-
ступил впервые, поэтому по-
началу чувствовал себя не-
уверенно. Несколько позже, 
попав под влияние заводил, 
сам охотно раздавал береж-

но вырезанные из бумаги с 
пожеланиями цветочки и ле-
песточки.

— Считаю, что такие меро-
приятия разнообразят атмос-
феру в городе, развивают в 
людях доброжелательность и 
коммуникабельность, — ска-
зал он. — Сегодня на улице я 
не видел хмурых лиц, все к на-
шим попыткам обаять дам от-
неслись благодушно.

Желание ребят улучшить 
настроение горожанок реали-
зовалось. Приставал встре-
чали с радостью и желали 

счастливой весны. Студент-
ка Ставропольского государ-
ственного педагогического 
института Заира Гамзатова 
поинтересовалась, откуда та-
кие энергичные и приятные 
парни. Ей подарили визитку. 
Может быть, в праздничный 
день у девушки завязалось 
перспективное знакомство. 
Растратив запас листовок и 
конфет, участники акции ре-
шили посетить краеведче-
ский музей и кафе.

олеся ЧУМак.
фото Ильи ШкоДЕнко.

С праздником, 
милые женщины!

В Пятигорске прошла городская молодежная акция «Для милых 
дам!». 8 Марта два десятка молодых людей вышли на улицу, 
чтобы поздравить с праздником женщин города.

Реклама

РИСОВАНИЕ цветным песком является 
красивым и, главное, очень полезным 
занятием. Работа с медитативным, сыпу-

чим, натуральным материалом позволяет успо-
коиться и снять нервное напряжение. К тому же 
у детей занятия с песком развивают тактильную 
чувствительность и мелкую моторику рук.

Каждый участник старательно и с большим ин-
тересом работал с деталями, вносил свою лепту в 
изготовление сувениров. Цветными фломастера-
ми и разноцветными карандашами дети подписа-
ли добрыми словами красивые открытки для лю-
бимых мам, дорогих бабушек и милых сестричек.

Также специалистами совместно со студен-
том-волонтером ПГУ были проведены развива-
ющие занятия. 

Ребята активно принимали участие в раз-
личных играх: «Круглый предмет», «Мое имя»,  
«8 Марта» и др. В ходе мероприятия психологом 
были проведены занятия: «Светофор настро-
ения», «Цветок комплиментов» для несовер-
шеннолетних, состоящих на учете в отделении. 
Мальчишки и девчонки проявляли живой инте-
рес ко всему происходящему, а также искренне 
радовались поощрению педагогов.

Иннокентий сМоЛИн.

Яркие цветы 
для мамы

на днях состоялось очередное 
заседание клуба «семейная 
гостиная» для отделения 
социальной помощи семье и 
детям ГБУсо Пятигорского 
комплексного центра 
социального обслуживания 
населения, посвященное 
8 Марта. с ребятами был 
проведен мастер-класс 
по изготовлению открыток 
для любимых мам, сестер, 
бабушек из цветного картона 
и песка. Ребятам предстояло 
сделать 
песочную аппликацию — 
это были яркие цветы. 

| Детское 
творчество |

МАМА, мамочка, маму-
ля! С этих слов нача-
лось очередное заня-

тие в клубе «Золотые ручки». К 
детям-инвалидам пришла мно-
годетная семья Пастернак. Ев-
гения Витальевна рассказала 
о своей семье, а помогали ей 
в этом младшие представите-
ли: Оганес, Ангелина и Артем. 

Предпраздничная програм-
ма оказалась насыщенной: сти-
хи, детский кроссворд «Радуга», 
многочисленные игры, изготов-
ление сувенира из картона и 
пластилина. Мероприятие про-
шло в теплой, дружеской ат-
мосфере, а детский смех не 
смолкал до конца встречи. 

В ГБУСО «Пятигорский 
КЦСОН» в отделении социаль-
ной помощи семье и детям ста-
ло уже традицией приглашать 
на занятия к ребятишкам-инва-
лидам гостей. Встреча завер-
шилась общим фото, а сувени-
ры, сделанные своими руками, 
и разноцветные шары — сви-
детельство того, что клуб «Зо-
лотые ручки» рад встретить их 
снова.

Напомним, что в ГБУСО «Пя-
тигорский КЦСОН» в отделе-
нии социальной помощи семье 
и детям с января 2017 года от-
крыт клуб «Золотые ручки» для 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Групповая форма работы в 
клубе способствует приобрете-
нию опыта взаимодействия де-
тей-инвалидов друг с другом и 
взрослыми. Занятия разраба-
тываются с учетом психических 
и физиологических возмож-
ностей несовершеннолетних и 
проводятся в игровой форме. 
Особенно близки детям тема-
тические занятия, приурочен-
ные к праздничным датам. 

При проведении уроков с 
детьми-инвалидами особое 
внимание уделяется развитию 
познавательных способностей, 

эмоционально-волевой сфе-
ры, мелкой моторики, ловко-
сти и точности движения. 

Проект «Золотые ручки» 
предполагает, что игра и твор-
ческие занятия являются клю-
чевыми методами, так как 
рисование, лепка из теста, ра-
бота с бумагой и сыпучими 
материалами раскрепощают 
человека, развивают наблю-
дательность и чуткость к окру-
жающему миру, а стимулиро-
вание мелкой моторики рук 
— важный показатель физи-
ческого и нервно-психическо-
го развития детей. Учитывая 
специфику детей-инвалидов, 
групповые занятия проводят-
ся с периодичностью два раза 
в месяц.

Римма БоРИсова.

Клуб «Золотые ручки» 
принимал гостей

8 Марта — 
праздник женщин, 
особое внимание тем,
у кого есть дети.

| Спорт |

ВСЕ желающие бежали кросс 
3 и 5 км. Бег на длинные дис-
танции — необязательное ис-

пытание, это дисциплина по выбору. 
Для 1—7 возрастных ступеней участ-
ников он несложен, потому что дистан-
ция преодолевается без учета време-
ни. Главная задача, сохраняя дыхание, 
пробежать расстояние без остановки. 
Применительно к кроссу в 2017 году 
в документах системы ГТО появились 
новшества. Для возрастных ступеней с 
8 по 11 бежать нужно на время. Спор-
тсмены 40—50 лет покажут определен-
ный результат. Участники 60 и более 
лет так же, как и молодые люди, бегут 
без учета времени. Судьи ГТО успока-
ивали взрослых кандидатов на сдачу 
норматива тем, что для всех занима-
ющихся физкультурой это новшество 
преодолимо.

— Прохождение испытаний ГТО рав-
ноценно снятию основных медицин-
ских показателей, — утверждает ди-
ректор Центра тестирования Людмила 
Владимирова. — Оно тоже описывает 
состояние организма. Если человек 

может пробежать длинную дистанцию, 
значит с сердечно-сосудистой систе-
мой все нормально. Если он способен 
из положения упор лежа согнуть руки 
и прокачать пресс, следовательно, у 
него удовлетворительные силовые по-
казатели. Когда участник наклоняется 
и достает ладонями пол — развита гиб-
кость. 

В последнее время показатели по 
сдаче ГТО включены в список соци-
ально-экономических данных всех 
регионов. Центральные ведомства в 
Москве запрашивают документы с ин-
формацией о том, сколько человек вы-
полнили нормативы и сколько облада-
ют отличительными знаками системы. 

Выбравших кросс в качестве норма-
тива оказалось много. Среди бегунов 
отмечены школьники, студенты и со-
трудники предприятий. Наиболее даль-
новидные организации сами стали при-
сылать работников. Так, энергетики 
Юга с недавнего времени сотруднича-
ют с Центром тестирования. Потребите-
ли услуг ГТО стали приходить семьями. 
Судьи ГТО привели в пример ученика 

СОШ № 29 Артема Осипова. Он сам 
сдал дисциплины на золотой значок 
и привел всю свою семью. Теперь его 
мама, папа и младшая сестра прохо-
дят экзамен на физическую подготов-
ку. Центр тестирования в связи с этим 
запланировал ряд мероприятий в ци-
кле «Всей семьей на ГТО».

— Мне тестирование нужно для посту-
пления в вуз, — поделился участник за-
бега, ученик 11 класса СОШ № 29 Да-
вид Карапетян. — Отличительные знаки 
дают дополнительные баллы. Я сам 
спортсмен, 8 лет занимаюсь дзюдо. В 
сдаче нормативов особых проблем нет. 
Специально к кроссу не готовился, но я 
всегда в форме и 5 км спокойно пробе-
гу. Настроение отличное. Думаю, что та-
кая тренировка на свежем воздухе под-
держит здоровье и взбодрит остальных 
участников.

Сдача кросса прошла превосход-
но. Все спортсмены остались довольны 
своими результатами. Будущие канди-
даты на значки ГТО живут в ожидании 
новых испытаний Центра тестирования.

алла вИкТоРова.

Кросс для здоровья 
и бодрого настроения

ТРИ дня 20 команд города выявляли сильнейших. По-
сле интереснейших теннисных баталий первое ме-
сто заняла МБОУ СОШ № 6. Вторая позиция у НОУ 

СОШ «Геула». Замкнула тройку лидеров МБОУ СОШ № 27.
В личном первенстве победила Шейла Малахова (СОШ 

№ 6), которая в финале обыграла Александру Буравлеву 
(СОШ № 1). Среди юношей чемпионом стал Шон Малахов 
(СОШ № 6). Второе место занял Николай Чеботарев (СОШ 
№ 12). Все призеры были награждены грамотами от спорт-
комитета города.

владимир МУГУРДУМов.

Соревнуются дети
В МКОУ СОШ № 19 прошел лично-командный 
чемпионат Пятигорска по настольному 
теннису среди школьников. 

«ВЕЛОСВЕТЛЯЧКИ 7.0» собе-
рутся 25 марта 2017 года в 
20.15 у Места дуэли Лер-

монтова, где запланирован старт. За-
вершится акция в 21.30 на бульваре Га-
гарина в районе озера Провал.

Велосообщество КМВ поддержива-
ет акцию «Час Земли» уже третий год 
подряд, призывая использовать ве-
лосипед как экологичный вид транс-
порта. 

Чтобы это было ярко и красиво, 
активисты велодвижения украшают 
себя и свои велосипеды огоньками 
и фонариками, превращаясь, таким 
образом, в велосветлячков. А когда 

велосипедист становится ярким и за-
метным, он еще и повышает безопас-
ность на дороге! 

В 2017 году акцию поддержит ГИБДД 
Отдела МВД России по городу Пятигор-
ску и раздаст всем участникам светоо-
тражающие элементы. 

Также акция в Пятигорске в этом 
году проводится при поддержке Севе-
ро-Кавказского отделения WWF. Са-
мые активные велосветлячки получат 
подарки от Фонда защиты дикой при-
роды и своим участием внесут боль-
шой вклад в поддержку Года экологии 
в стране. 

Полина ИнозЕМцЕва.

| Час Земли | На улицах появятся 
«Велосветлячки»

В столице СКФО готовятся 
ко Всероссийскому 
экологическому велофлешмобу 
«Велосветлячки 7.0». Это 
массовая велосипедная акция 
проводится при поддержке 
администрации города 
Пятигорска и приурочена 
к крупнейшей международной 
экологической акции 
«Час Земли».

В Пятигорске 
прошла сдача 
норматива ГТО. 
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