
Из первых уст
— В городе очень непростая эпидобстановка по 
коронавирусу: опережающая динамика и резкий 
рост числа заболевших за несколько минувших 
дней. Чтобы распространение болезни не стало 
массовым, надо срочно ломать эту ситуацию.  
Поэтому мы усиливаем работу по противодействию 
коронавирусу в Пятигорске — вводится режим 
карантина, — об этом в четверг вечером заявил 
прибывший в город губернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров. 
Подписано соответствующее постановление 
краевого Правительства. 
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Архиерей призвал 
молиться дома

Внимание!

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в городе 
Пятигорске и решением губернатора Ставропольского края о введении 
карантина в городе, архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт 
провел совещание с настоятелями городских храмов с помощью средств 
удаленной связи.

В администрации 
столицы СКФО 
на следующий 
день состоялось 
экстренное совещание 
оперативного штаба 
города по борьбе 
с распространением 
коронавирусной 
инфекции. 
Провел его 
исполняющий 
обязанности главы 
Пятигорска 
Лев Травнев.

Срочно в номер

В Пятигорске 
объявлен карантин
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 Карантин введен в столице округа по предписанию 
Роспотребнадзора в связи с неблагоприятной эпидоб-

становкой. 
— Сегодня мы на войне! На войне за жизни наших граж-
дан. Насколько мы оперативно сработаем, выполним за-
дачи, поставленные перед нами Президентом России и 
губернатором края, зависят жизни и здоровье горожан. 
Мы все должны занимать нетерпимую позицию по отно-
шению к положению дел с распространением вируса в 
Пятигорске. С теми, кто не верит в существующую угрозу 
и не хочет подчиняться правилам, административным ре-
сурсом и не только будем призывать ко вниманию и от-
ветственности, — открыл совещание Лев Травнев. 

 Он также напомнил коллегам о том, что в связи с ка-
рантином в городе начиная с 16 апреля действует 

особый план мероприятий, который неукоснительно долж-
ны исполнять все ответственные службы и органы. 

ТАК, ВЪЕЗД В ГОРОД БУДЕТ СТРОГО ОГРАНИЧЕН. 
РАБОТАЮТ ВСЕГО 6 КПП: 
— въезд со стороны Иноземцево; 
— въезд в п. Энергетик; 
— ул. Фабричная; 
— ст. Константиновская; 
— ФАД «Кавказ» со стороны Нальчика; 
— Черкесское шоссе (р-он нефтебазы).

 Остальные 14 въездов полностью закрыты. Проезд бу-
дет возможен только для спецтехники в случае край-

ней необходимости.

 Кроме того, на станциях в Пятигорске не будут оста-
навливаться электрички. Гражданам, работающим в 

соседних городах, необходимо будет получить специальные 
пропуска. Для этого данные о сотрудниках работодатели 
должны направить в администрацию Пятигорска. Спецпро-
пуска также необходимо оформить всем, кто будет вынуж-
ден работать в условиях карантина. Это все жизнеобеспечи-
вающие службы, органы власти, медучреждения, магазины 
продовольствия и товаров первой необходимости, аптеки. 
До 24.00 24 апреля на территории Пятигорска будут дей-
ствовать пропуска старого образца, полученные ранее. За-
мену на пропуска нового образца произведут постепенно, 
начиная со вчерашнего дня. В ближайшее время будет опу-
бликован список предприятий, которые могут осуществлять 
деятельность в режиме карантина. Руководителям рекомен-
довано пересмотреть списки работников, которые подадут 
на получение пропусков: иногородних следует перевести на 
удаленный режим работы. Списки необходимо будет пода-
вать на электронную почту. После их оформления пропуска 
развезут по адресам предприятий силами муниципалитета. 

 Рынки, в том числе продуктовые, временно приоста-
навливают свою работу. 

 Социальным службам города Лев Травнев поручил 
оказать максимальную поддержку людям, которые 

особенно будут в ней нуждаться. Всем, кто обратится за ка-
кой бы то ни было помощью, нужно незамедлительно со-
действовать в решении проблем. 
— Следует актуализировать списки социально незащи-
щенных граждан, чтобы понимать, кому реально нужна 
наша поддержка. Зачастую такие люди сами не просят 
помощи, — отметил Лев Травнев.

Он также сообщил, что в 
администрации в связи с карантином 

24 часа в сутки начнет действовать 
единый колл-центр. Узнать, возможно 
ли в каждом конкретном случае перемещение по 
городу и за его пределы, а также о порядке выдачи 
спецпропусков можно по номеру 38-94-23. 

 Службы доставки еды, как и такси, в городе в период 
карантина работать полностью не перестанут, но к ним 

будут предъявлены строгие требования. 
— У нас есть конкретная задача, и мы должны ее выпол-
нять. Самое главное и важное сейчас — разъяснить людям 
ситуацию. Я не за то, чтобы лишать предприятия прибы-
ли. Пятигорск строится на малом бизнесе, и его надо со-
хранять. Но здоровье граждан для нас сейчас — приори-
тет. План мероприятий от губернатора — это руководство 
к действию. Приказы не обсуждают, их надо выполнять. 
Права на ошибку у нас нет. Мы имеем дело с судьбами лю-
дей и их благополучием. Прошу отнестись к плану с мак-
симальной ответственностью, — резюмировал Лев Травнев. 

 После завершения совещания исполняющий обязан-
ности главы города ответил на вопросы журналистов. 

В частности, он отметил, что для похода в магазин или апте-
ку, а также выгула собак в стометровом расстоянии от дома 
специальный пропуск не нужен. А вот для перемещения по 
городу по неотложным делам или на работу в другие райо-
ны разрешение будет необходимо. 

Важно
С постановлением Правительства края 
о введении на территории Пятигорска 
карантина можно ознакомиться на сайте города 
http://pyatigorsk.org/ в разделе «Актуально»».

Дарья ШЕРСТЮКОВА.
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СВОБОДНАЯ ЦЕНА

Решение принято
Сложная эпидемиологическая обстановка в городе-курорте и угроза 
дальнейшего распространения коронавирусной инфекции требует 
принятия ответственных, взвешенных решений. Именно об этом 
говорилось на внеочередном заседании пятигорской Думы. 
Ее председатель Людмила Похилько сообщила, что в Думу окружной 
столицы поступило заявление Андрея Скрипника о досрочном 
прекращении полномочий главы города. Ознакомившись 
с документом, депутаты согласились с необходимостью принять 
соответствующее решение в рамках действующего 
законодательства. 

Важно
В соответствии 
с частью 7 статьи 36 
Федерального закона 
от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации 
местного 
самоуправления 
в Российской 
Федерации», 
частью 7 статьи 
37 Устава города-
курорта временное 
исполнение 
полномочий 
главы Пятигорска 
возлагается 
на первого 
заместителя главы 
администрации 
города Льва Травнева. 

 Городские парламентарии также утвердили проект реше-
ния Думы «О проведении конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы муниципального образования города-курорта 
Пятигорска».

 Депутат краевой Думы Валентин Аргашоков, обращаясь к 
коллегам, отметил, что запланированная на этот год реали-

зация всех федеральных, краевых и муниципальных проектов в 
городе-курорте продолжится, несмотря на все те изменения, ко-
торые происходят в Пятигорске. В ставропольской Думе работа не 
прекращается, а депутаты все также активно отстаивают интере-
сы курорта на краевом уровне.

 В завершение Лев Травнев отметил важность принимаемых 
в городе мер, препятствующих распространению коронави-

русной инфекции в Пятигорске:
— Жизнь и здоровье граждан — наш безусловный приоритет, и 
мы сделаем все возможное для того, чтобы защитить наш лю-
бимый город и стабилизировать ситуацию. Работы предстоит 
много, но мы готовы максимально оперативно и квалифици-
рованно решать задачи, которые ставят перед нами реалии 
сегодняшнего дня, — заявил Лев Николаевич.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.

Мнение
Людмила ПОХИЛЬКО, 
председатель Думы города 
Пятигорска:

— В соответствии 
с Уставом города временно 
исполняющим обязанности 
главы Пятигорска стал Лев 
Николаевич Травнев. В городе 
сложная эпидобстановка, 
и сейчас его должен 
возглавить человек сильный и 
харизматичный, отвечающий 
за свои поступки. Мы с 
уважением относимся к 
решению Андрея Валериевича 
Скрипника, который в 
настоящее время назначен 
главой края Владимиром 
Владимировым на должность 
полномочного представителя 
губернатора Ставрополья 
на КМВ. Депутаты также 
поддержали предложение 
Владимира Владимировича 
возложить исполнение 
обязанностей главы города на 
Льва Николаевича, понимая 
необходимость данного 
решения.

К сведению
По итогам совещания решено с 17 апреля и до отмены режима карантина 
проводить богослужения в храмах Пятигорска без прихожан. На 
богослужениях смогут присутствовать священнослужители и сотрудники 
храмов, необходимые для проведения и трансляции служб.

 Архиерей призвал верующих к домашней молитве и участию в молитвенной жизни Церк-
ви с помощью прямых трансляций, чтения Священного Писания и богослужебных текстов. 

Соб. инф.
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Пенсионерам на заметку

В Пятигорске выдают продуктовые наборы школьникам, находящимся 
на дистанционном обучении. Получать их раз в месяц смогут учащиеся, 
имеющие право на бесплатное питание в школах — это дети из малоимущих 
семей, а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, ребята с 
ограниченными возможностями здоровья и те, кто находится под опекой. 

Постановление губернатора края

Продуктовые наборы 
для школьников

Кстати
Каждый муниципалитет 
самостоятельно определяет, каким 
категориям положено льготное 
питание. В частности, в число 
получателей попадают дети с 
ограниченными возможностями 
здоровья, обучаемые в 
государственных образовательных 
учреждениях. Как правило, 
получателями продуктовых 
наборов становятся также дети из 
малообеспеченных и многодетных 
семей, дети-сироты, обучающиеся в 
замещающих семьях.

Более 98% пенсионеров Ставрополья, 
получающих пенсионные выплаты через 
Почту России, получили их на неделю 
раньше привычного срока, не выходя 
из дома.

 Раздачу продуктовых наборов на Ставро-
полье организовали по поручению губер-

натора края Владимира Владимирова. 

 Продуктовые наборы едины для всех. В 
них входят продукты, рекомендованные 

Роспотребнадзором. В их числе масло, чай, 
крупы, консервы, молоко, шоколад, сгущенка, 
печенье. 

 Ребятам, чьи родители не могут посетить 
школу, продукты доставляются на дом. 

Подготовила Марианна БЕЛОКОНЬ.

Важно
Министерство образования 
Ставропольского края определило 
перечень продуктов питания 

стоимостью более 700 
рублей с учетом санитарных 
норм для ребенка, утвержденных 
Роспотребнадзором. В состав 
продуктовых наборов вошли 
макаронные изделия, мука, молоко, 
яблочный сок, растительное масло, 
крупа гречневая либо рисовая, сахар, 
чай, печенье, сгущеное молоко, 
молочный шоколад и рыбные 
консервы.

На заметку
Всего по краю в апреле определено более 54 тысяч получателей продуктовых 
наборов. Они собраны. В Ставрополе, Пятигорске и Грачевском районе 
раздача продуктовых наборов уже началась. Пакеты с продуктами разносят 
по домам или передают в школах с учетом требований по социальному 
дистанцированию. До 25 апреля раздачу продуктов для школьников 
планируется завершить.

Спрашивали — отвечаем! Важное об электронных 
пропусках с QR-кодом

Управление по информполитике 
Правительства СК.

3 ЕСЛИ Я НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАН НА 
ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ, КАК ЕЩЕ МОЖНО 

ПОЛУЧИТЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОПУСКА? 
КАК ПОЛУЧИТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОПУСК, 
ЕСЛИ НЕТ ИНТЕРНЕТА? ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
САЙТ РАБОТАЕТ С ПЕРЕБОЯМИ,  
А НАДО ВЫЙТИ СРОЧНО ЗА ХЛЕБОМ?

Для тех жителей края, которые не име-
ют доступа к Интернету или не зареги-

стрированы на портале государственных услуг, 
введена возможность получения электронно-
го пропуска по бесплатной горячей линии 8 
(800) 1000-768. Обратившись по этому номеру, 
гражданин может получить специальный циф-
ровой код — аналог QR-пропуска.

4 БУДУТ ЛИ ДЕЙСТВОВАТЬ БУМАЖНЫЕ 
СПЕЦПРОПУСКА ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОННЫХ?

QR-коды не заменяют бумажные спец-
пропуска. Это два разных документа. Бу-

мажные спецпропуска будут необходимы для 
свободного передвижения к месту работы (по 
работе) и обратно. Электронные пропуска нуж-
ны в случае, когда вы покидаете дом вне рабо-
чего времени: в аптеку, в магазин или по дру-
гим неотложным нуждам. 

5 НУЖНО ЛИ ОФОРМЛЯТЬ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОПУСКА ДЛЯ СВОИХ 
СОТРУДНИКОВ? 

Нет. Работодатель по-прежнему выдает 
своим сотрудникам пропуска на бумаж-

ном носителе, заверив списки сотрудников в 
местной администрации.

1 ВСЕМ ЛИ СТАВРОПОЛЬЦАМ НАДО 
ОФОРМЛЯТЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ПРОПУСКА?

Нет. Услуга получения электронного про-
пуска функционирует в тестовом режиме. 

Пока его наличие не является обязательным. 
Вы по-прежнему можете выходить из дома без 
QR-кода, руководствуясь при этом Постанов-
лениями и Распоряжениями губернатора Став-
ропольского края. 

2 ДЛЯ ЧЕГО ВВОДИТСЯ НОВАЯ СИСТЕМА 
ПРОПУСКОВ С QR-КОДАМИ? КОГДА 

ОНА НАЧНЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ?

В настоящее время проверяется рабо-
тоспособность сервиса, в него вносятся 

коррективы и доработки. Это нужно, чтобы в 
случае официального запуска система была 
полностью готова к различным ситуациям.
Будет введена система или нет, будет зависеть 
от эпидемиологической обстановки в регионе. 
В случае, если она будет ухудшаться, Прави-
тельством края может быть введена необхо-
димость оформления электронных пропусков 
для выхода из дома. Такой регламент будет 
прописан в нормативно-правовых актах. 

 По согласованию с отделением Пенсионного фонда 
по Ставропольскому краю пенсии и пособия за те-

кущий месяц были доставлены досрочно до 15 апреля. В 
настоящее время свыше 230 тысяч пенсионеров Ставро-
полья уже получили денежные выплаты на дому. Единов-
ременные выплаты ко Дню Победы получили свыше 8 ты-
сяч человек.

 Повторная доставка пенсий тем, кого не оказалось 
дома, в частном порядке будет осуществляться так же 

на дом до 21 апреля. 

 В доставке пенсий по краю задействованы более ты-
сячи почтальонов. Все они обеспечены необходимы-

ми средствами индивидуальной защиты.

 Помимо доставки пенсий и пособий, визит почтальо-
на позволяет пенсионеру, не выходя из дома, получить 

и другие услуги: оплатить коммунальные услуги, оформить 
подписку, а также заказать доставку продуктов питания и 
товаров первой необходимости на дом.

Соб. инф.

Выплаты 
ко Дню Победы

 На территории города введен карантин (Постановление Прави-
тельства Ставропольского края № 178-п от 16 апреля 2020 г. «О 

введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории го-
рода-курорта Пятигорска Ставропольского края»).

«Прием в абонентском отделе регоператора 
по Пятигорску прекращен до принятия реше-
ния о снятии ограничительных мер, — сооб-
щил директор ООО «ЖКХ» Геннадий Ртищев. — 
Обращаем внимание потребителей на то, что 

специалисты продолжают работу с абонен-
тами в дистанционном режиме по телефону. 

Также сайте tkosk.ru есть все необходимые инструкции, как дистан-
ционно обратиться за корректировкой данных по лицевому счету, 
подать заявление на льготы и направить документы».

 В то же время вывоз твердых коммунальных отходов продол-
жается в соответствии с графиками. Работники спецтехники обе-

спечены защитными масками, перчатками и антисептиками, проводит-
ся дезинфицирующая обработка спецтехники. Водители мусоровозов 
и грузчики проходят ежедневный медицинский контроль и инструктаж.

Пресс-служба РО ООО «ЖКХ».

 Вводится прямая финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего предприни-

мательства, которые сохранят численность ра-
ботников не ниже 90% численности на 1 апре-
ля 2020 года. На каждого сотрудника будет 
выделена прямая денежная поддержка в сум-
ме минимального размера оплаты труда — это 
12 130 рублей. 
«Это то, чего раньше никогда не делалось 
на территории РФ», — отметил министр.

 Еще одна мера поддержки связана с 
тем, что ВЭБ выступит в качестве гаран-

та по кредитам, которые банки будут выдавать 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства. Эта мера гораздо упростит процеду-
ру получения кредитов на оборотные цели или 
на решение других неотложных задач — в том 

числе на выплату зарплат, на сохранение уров-
ня оплаты труда своих сотрудников в апреле 
и мае. 

 Дума Ставропольского края 16 апреля 
окончательно одобрила решения, кото-

рые позволят снизить ставки по налогу на иму-
щество по упрощенной системе налогообло-
жения до минимальных значений.
Напомним, Президент РФ сообщил о том, что 
регионам будет выделена дополнительная фи-
нансовая помощь в размере 200 млрд. рублей 
на обеспечение устойчивости и сбалансиро-
ванности региональных бюджетов. Причем 
у субъектов России должна быть возможность 
гибко использовать эти средства. 

Управление по информполитике 
Правительства СК.

Актуально

В Ставропольском 
крае бизнес 
получит 
дополнительные 
меры поддержки. 
Ряд из них 
связан с 

мерами, озвученными накануне 
Президентом России Владимиром 
Путиным. Об этом сообщил министр 
экономического развития края 
Сергей Крынин.

Факт
В перечень отраслей, 
пострадавших 
от распространения 
коронавируса, вошли 
компании, которые 
ведут торговлю 
непродовольственными 
товарами. На территории 
Ставропольского края в эту 
отрасль включены 22 тысячи 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 
Эта мера существенно 
расширит круг получателей 
господдержки, наряду 
с компаниями, ведущими 
деятельность в сфере 
общественного питания, 
туризма, гостиничной 
индустрии.

Помощь бизнесу Ставрополья

Регоператор предупреждает

Абонентский отдел 
работает удаленно

Такое решение принято в связи с ухудшением 
эпидемиологической ситуации в Пятигорске 
из-за распространения коронавирусной инфекции 
COVID-19.

 Меценаты региона при поддержке депутата Государственной 
Думы России Ольги Казаковой присоединились к акции «Спасибо, 

доктор», которая проходит сегодня в разных регионах нашей страны для 
поддержки врачей, ведущих борьбу с пандемией.
— Сегодня для меня особый день молитвы — бла-
годарственной молитвы за наших врачей, ко-
торые помогают сохранять нам здоровье, 
а многие, даже рискуя собственной жиз-
нью, сегодня лечат тех, кто нуждается в 
этом лечении, — сказал архипастырь. — Что-
бы отблагодарить их, мы не только о них 
молимся, но сегодня совершаем такое че-
ловеческое дело — делимся с ними особым 
хлебом — этим пасхальным куличом, освящая 
его в этот день, как и в народе было принято начи-
нать в четверг выпекать пасхальные куличи. Мы сегодня выпекаем 
для них и дарим им — у них вряд ли останется время.

 Владыка поблагодарил организаторов акции и пекарей, благодаря 
труду которых пасхальную радость смогут ощутить люди в белых 

халатах, работающие сегодня с особым напряжением.
Соб. инф.

Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Новости епархии

Куличи для медиков КМВ

Архиепископ 
Пятигорский и 
Черкесский Феофилакт 
совершил Божественную 
литургию в Спасском 
кафедральном 
соборе Пятигорска в 
сослужении духовенства 
храма. 
В этот же день владыка 
освятил три с половиной 
тысячи пасхальных 
куличей, выпеченных 
специально для 
медиков Кавказских 
Минеральных 
Вод Пятигорским 
хлебокомбинатом. 
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  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  

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 условным обозначени-
ем  26:33:190110:ЗУ1 
  (при наличии)
расположенного Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-ку-
рорт Пятигорск, город Пятигорск, улица Пионерлагерная, КК 26:33:190110   

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала) 
Заказчиком кадастровых работ является  Годула Сергей Александрович 
   (фамилия, инициалы физического лица 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Сельская, 39, кв.72; 8 (928) 911-71-55
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. 
«22» мая 2020 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 «20» апреля 2020 г. по «22» мая 2020 г. , обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с «20» апреля 2020 г. по «22» мая 2020 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: 

26:33:190110:25 – Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Пионерлагерная, 29
26:33:190110:23 – Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Пионерлагерная, 25

 (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, 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 када-
стровой деятельности»).  Реклама

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
17 апреля 2020 г.    № 20-47 ГД

О досрочном прекращении полномочий Главы города Пятигорска
В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 2 части 4 и абзацем первым части 5 статьи 37 Устава муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, на основании заявления Главы города Пятигорска 
Скрипника Андрея Валериевича от 16 апреля 2020 года о досрочном прекращении полно-
мочий,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Принять отставку по собственному желанию Главы города Пятигорска Скрипника Ан-

дрея Валериевича.
2. Прекратить досрочно — с 00-00 часов 17 апреля 2020 года полномочия Главы города 

Пятигорска Скрипника Андрея Валериевича.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официально-

му опубликованию.
Председатель
Думы города Пятигорска   Л. В. ПОХИЛЬКО

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
17 апреля 2020 г.     № 21-47 ГД

О временном исполнении полномочий Главы города Пятигорска
В соответствии с частью 7 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», частью 7 статьи 37 Устава муниципального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Установить, что временное исполнение полномочий Главы города Пятигорска в период 

с 17 апреля 2020 года до дня вступления в должность Главы города Пятигорска, избранного 
Думой города Пятигорска из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска, осуществляет первый заместитель главы администрации 
города Пятигорска Травнев Лев Николаевич. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официально-
му опубликованию.

Председатель
Думы города Пятигорска   Л. В. ПОХИЛЬКО

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
17 апреля 2020 г.    № 15-47 РД

О внесении изменений в Положение «О порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы муниципального образования города-курорта 

Пятигорска»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставрополь-
ского края от 2 марта 2005 года №12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском 
крае», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, с целью сниже-
ния риска распространения новой коронавирусной инфекции covid-2019 на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-

ность главы муниципального образования города – курорта Пятигорска», утвержденное 
решением Думы города Пятигорска от 24 октября 2017 года № 36-15 РД, следующие из-
менения:

1) изложить пункт 2.2 в следующей редакции:
«2.2. Право на участие в Конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие 

возраста 21 года, при отсутствии на день проведения конкурса в соответствии с Феде-
ральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений 
пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного 
самоуправления.»;

2) изложить пункт 4.5 в следующей редакции:
«4.5. Предоставление документов, лицом желающим участвовать в Конкурсе, осущест-

вляется одним из следующих способов:
— лично, путем передачи документов члену Комиссии, определенному решением Думы 

города;
— через представителя, наделенного правом представлять интересы лица, желающего 

участвовать в конкурсе и имеющего надлежащим образом оформленную доверенность, 
путем передачи документов члену Комиссии, определенному решением Думы города;

— посредством почтовой связи, заказным письмом с описью вложений, путем направ-
ления документов в адрес Комиссии – Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 2, 
каб. 303 (Дума города Пятигорска).

В случае введения на территории муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска ограничительных мер (карантин, чрезвычайная ситуация), не позволяющих лицу, же-
лающему участвовать в Конкурсе, направить документы в Комиссию одним из указанных 
выше способов, такому лицу или его представителю администрацией города Пятигорска по 
обращению Комиссии оформляется пропуск на право передвижения по территории муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска.

Для получения пропуска лицу, желающему участвовать в Конкурсе, необходимо обра-
титься в Думу города Пятигорска по телефону: +7(8793)97-32-25, в рабочие дни с 10 час. 00 
мин. до 13 час. 00 мин., или путем направления заявки на получение пропуска на электрон-
ную почту e-mail: duma@pyatigorsk.org с приложением паспортных и контактных данных.»; 

3) изложить подпункт 10 пункта 4.3 в следующей редакции:
«10) сведения о своих доходах, расходах, о доходах, расходах супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей, полученных от всех источников за календарный год, предшеству-
ющий году проведения Конкурса, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему 
на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера, сведения 
об имуществе, принадлежащем супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для участия в Конкурсе, по 
форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 
460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Россий-
ской Федерации», а так же сведения о принадлежащем им, их супругам и несовершенно-
летним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Россий-
ской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное 
имущество, о своих обязательствах имущественного характера за пределами территории 
Российской Федерации, а также сведения о таких обязательствах своих супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей, сведения о своих счетах (вкладах), наличных денежных 
средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах, а так же сведений 
о таких счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных фи-
нансовых инструментах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей;»;

4) признать утратившим силу подпункт 2 пункта 5.4.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Думы города Пятигорска   Л. В. ПОХИЛЬКО

Временно исполняющий полномочия
Главы города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
13.04.2020   г. Пятигорск   № 1454
 

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 06.05.2016 №1561 «О Комиссии по борьбе с самовольно установленными 

нестационарными объектами на территории города-курорта Пятигорска» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, в связи с принятием Фе-
дерального закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», а также в связи с кадровыми изменениями,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 06.05.2016 № 1561 «О 

Комиссии по борьбе с самовольно установленными нестационарными объектами на тер-
ритории города-курорта Пятигорска» (далее — Комиссия), с учетом ранее внесенных из-
менений, утвержденных постановлениями администрации города Пятигорска от 20.06.2019 
№ 3011, от 28.10.2019 №5023 следующие изменения:

1.1. Исключить из состава Комиссии Бельчикова Дениса Павловича.
1.2. Включить в состав Комиссии первого заместителя главы администрации города Пя-

тигорска Ростовцева Вячеслава Вячеславовича, председателем Комиссии.
1.3. Включить в состав Комиссии заведующего отделом торговли, рекламы и защиты 

прав потребителей администрации города Пятигорска Никишина Ивана Ивановича, членом 
Комиссии.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Пятигорска Ростовцева Вячеслава Вячеславовича.

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

Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

Приложение
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 13.04.2020 № 1454

СОСТАВ
Комиссии по борьбе с самовольно установленными нестационарными объектами на 

территории города-курорта Пятигорска

Ростовцев Вячеслав Вя-
чеславович

Первый заместитель главы администрации города Пяти-
горска, председатель Комиссии; 

Бородаев Александр 
Юрьевич

Начальник Правового управления администрации го-
рода Пятигорска, заместитель председателя Комиссии;

Малыгина Анастасия 
Александровна

Главный специалист отдела правового документооборо-
та Правового управления администрации города Пяти-
горска, секретарь Комиссии; 

Члены Комиссии:

Артемов Роман Васи-
льевич

Заведующий отделом земельных отношений МУ «Управ-
ление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска»;

Дворников Валентин 
Юрьевич

Начальник МКУ «Управление по делам территорий го-
рода Пятигорска»;

Карташова 
Лариса Георгиевна

Президент Пятигорской торгово-промышленной палаты 
(по согласованию);

Кеворков Алексей Вик-
торович

Заместитель начальника отдела регистрации объектов 
недвижимости номер 3 Управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Ставропольскому краю (по согласованию);

Никишин Иван Иванович Заведующий отделом торговли, рекламы и за-
щиты прав потребителей администрации города 
Пятигорска

Фомин Игорь Святос-
лавович

Заведующий контрольно — инспекционного отде-
ла МУ «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции города Пятигорска»;

Уклеин Дмитрий Игоре-
вич

Заместитель начальника Управления градострои-
тельства администрации города Пятигорска;

Шкребец Дмитрий Вик-
торович 

Начальник участковых уполномоченных и делам 
несовершеннолетних Отдела МВД РФ по г. Пяти-
горску (по согласованию).

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий делами
администрации города Пятигорска  С. П. ФОМЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
14.04.2020   г. Пятигорск   № 1467

О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории города Пятигорска

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 марта 
2020 г. № 119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Став-
ропольского края» с целью снижению рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-2019 на территории города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску в рамках полномочий, 

предоставленных Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции», 
организовать работу по осуществлению контроля соблюдения установленных мер само-
изоляции лицами, прибывающими на территорию города Пятигорска, предусмотрев вы-
ставление нарядов ДПС на всех основных въездах в город Пятигорск.

2. Поручить заместителю главы администрации города Пятигорска Бельчикову Д.П. 
обеспечить предоставление средств блокировки дорожного движения по заявке отдела 
МВД России по городу Пятигорску и при необходимости подготовить временную схему 
организации дорожного движения транспортных средств на территории города Пятигор-
ска.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Фисенко В.М.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
15.04.2020   г. Пятигорск   № 1468

Об ограничении посещения гражданами кладбищ 
в границах муниципального образования города-курорта Пятигорска 

на срок до 30 апреля 2020 года 

В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 
26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению 
рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Став-
ропольского края» в редакции от 15 апреля 2020 г № 151,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ограничить посещение гражданами кладбищ, за исключением случаев обращения 
за предоставлением услуг по погребению и (или) участия в погребении, до 30 апреля 
2020 года.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Бельчикова Д. П.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
14.04.2020   г. Пятигорск   № 1469

О временном прекращении движения транспортных средств по улице 
Университетская

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
с целью обеспечения безопасности дорожного движения по улице Университетская при 
проведении неотложных аварийных работ, по замене участка теплотрассы и восстановле-
нию перекрытия канала теплотрассы, на основании письма ООО «Пятигорсктеплосервис» 
от 14.04.2020 г. № 1942/12,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение транспортных средств по улице Университетская от пересече-

ния с улицей Малыгина до дома № 36а по улице Университетская с 07 часов 00 минут 20 
апреля 2020 года до 21 часов 00 минут 07 мая 2020 года.

2. С целью необходимости подъезда к жилым домам и организациям на время дей-
ствия постановления прекратить действие знака 3.1 «Въезд запрещен» по улице Уни-
верситетская на пересечении с улицей Прогонная и знака 5.5 «Дорога с односторонним 
движением» на пересечении улицы Университетская с проспектом Горького.

3. Рекомендовать ООО «Пятигорсктеплосервис» (Цыбань А.Г.) подготовить схему дви-
жения транспортных средств, установки дорожных знаков и ограждений на период про-
ведения ремонтных работ на указанном в пункте 1 настоящего постановления участке, 
обеспечить установку технических средств организации движения, порядок проведения 
работ в соответствии с условиями, указанными отделом МВД России по городу Пятигор-
ску.

4. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску рассмотреть схему дви-
жения транспортных средств, установки дорожных знаков и ограждений на указанном в 
пункте 1 настоящего постановления участке.

5. Поручить муниципальному учреждению «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» (Леонова М.В.) 
осуществлять контроль за порядком ведения работ по восстановлению дорожного по-
крытия ООО «Пятигорсктеплосервис» (Цыбань А.Г.)

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Бельчикова Д.П.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
14.04.2020   г. Пятигорск   № 1475

О временном прекращении движения транспортных средств по проспекту Кирова

Руководствуясь Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с це-
лью обеспечения безопасности дорожного движения по проспекту Кирова при проведении 
работ по устройству врезок инженерных сетей, на основании письма ООО «Универсал» от 
14.04.2020 г. № 129, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение транспортных средств по проспекту Кирова (нечетная сторона) 

на участке от улицы Прогонная до пересечения с улицей Малыгина с 08 часов 00 минут 20 
апреля 2020 года до 18 часов 00 минут 30 апреля 2020 года.

2. С целью необходимости подъезда к жилым домам и организациям на время действия 
постановления прекратить действие знака 3.1 «Въезд запрещен» на пересечении проспек-
та Кирова (нечетная сторона) с улицей Малыгина и знака 5.5 «Дорога с односторонним 
движением» на пересечении проспекта Кирова (нечетная сторона) с улицей Прогонная.

3. Рекомендовать ООО «Универсал» (Кузнецов Ф.Н.) подготовить схему движения транс-
порта, 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.

4. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску рассмотреть схему движе-
ния транспортных средств, установки дорожных знаков и ограждений на указанном в пун-
кте 1 настоящего постановления участке.

5. Поручить муниципальному учреждению «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» (Леонова М.В.) 
осуществлять контроль за порядком ведения работ по восстановлению дорожного покры-
тия ООО «Универсал».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Бельчикова Д.П.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

Что важно знать о выплате 5000 рублей семьям с детьми до 3 лет

№ 91 Реклама

Кому положена выплата в размере 5 тысяч рублей?
Выплата положена всем семьям с детьми до трех лет, получившим 

право на материнский капитал до 1 июля 2020 года, в том числе если 
средства по сертификату уже полностью израсходованы.

Распространяется ли мера на детей, которым уже исполнилось 
3 года?

Согласно указу президента от 7 апреля 2020 года, выплата положена 
только на детей, не достигших трех лет, в том числе на тех, которым 
исполнится 3 года в апреле-июне 2020 года.

Выплата 5 тысяч рублей положена на каждого ребенка?
Да, если в семье один ребенок до трех лет, выплачивается 5 тысяч 

рублей в месяц, если два – 10 тысяч рублей в месяц и так далее.
Может ли семья претендовать на выплату, если материнский ка-

питал уже потрачен?
Да. Право на ежемесячную выплату напрямую связано с правом на 

материнский капитал, даже если средства по нему уже израсходованы. 
Второе важное условие — чтобы в семье был ребенок, которому до 1 
июля 2020 еще не исполнится трех лет.

Уточнить, кто имеет право на материнский капитал, можно на сайте 
Пенсионного фонда.

Если ребенок родился в конце июня, можно ли получить выплату 
за июнь?

Да, можно. Согласно законодательству, право на ежемесячную вы-
плату должно возникнуть до 1 июля 2020 года. Если ребенок родит-
ся 30 июня текущего года, то семья автоматически получит право на 
ежемесячную выплату. Если же это случится на день позже, то есть 
1 июля, то семья получит право на материнский капитал, но не на до-
полнительную выплату.

Если ребенку исполнится три года в мае, выплата поступит за 
два месяца или только за апрель?

Средства поступят за оба месяца. Выплата осуществляется за те ме-
сяцы, когда ребенок младше трех лет, а также за месяц, в котором он 
достиг этого возраста.

Можно ли получить дополнительную выплату без сертификата, 
если право на него есть, но он еще не оформлен?

Да, можно. Факт наличия или отсутствия у родителя государствен-
ного сертификата на материнский капитал не влияет на возможность 
получения им ежемесячной выплаты.

Если сертификат еще не оформлен, но право на него есть, то ор-
ганы Пенсионного фонда самостоятельно оформят сертификат одно-
временно с рассмотрением и принятием решения об осуществлении 
ежемесячной выплаты.

Из каких средств идет выплата? Из средств материнского капи-
тала?

Дополнительная ежемесячная выплата обеспечивается из феде-
рального бюджета в качестве дополнительной помощи и не уменьшает 
размер материнского капитала.

Зависит ли выплата от доходов семьи?

Выплата не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения 
заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, пособий, со-
циальных выплат и иных мер социальной поддержки.

Выплата положена всем семьям с детьми до трех лет, получившим 
право на материнский капитал до 1 июля 2020 года, в том числе если 
средства по сертификату уже полностью израсходованы.

Как подать заявление на выплату? 
Чтобы получить средства, достаточно до 1 октября текущего года по-

дать заявление в личном кабинете на официальном сайте Пенсионно-
го фонда или портале Госуслуг. Никаких дополнительных документов 
представлять не нужно. В случае необходимости, ПФР самостоятельно 
запросит все сведения.

Можно ли подать заявление лично в ПФР? 
Да, заявление также принимается в клиентских службах Пенсион-

ного фонда.
Однако в связи с мерами по предупреждению распространения ко-

ронавирусной инфекции обратиться в ПФР в настоящее время можно 
только по предварительной записи.

Можно ли подать заявление в Пенсионный фонд не по месту 
прописки? 

Да, можно. В отношении выплаты действует экстерриториальный 
способ обращения, то есть можно обратиться в любой территориаль-
ный орган ПФР (по месту жительства, пребывания, фактического про-
живания). Заявление также может подать законный представитель.

До какого числа можно подать заявление на выплату 5 тысяч 
рублей? 

Общий период, в течение которого можно обратиться за выпла-
той, составляет почти полгода. Пенсионный фонд будет принимать 
заявления до 1 октября текущего года и предоставит выплаты за все 
месяцы с апреля по июнь при наличии у семьи соответствующего 
права.

Как долго будет выплачиваться ежемесячная выплата? 
Средства предоставляются на каждого ребенка раз в месяц в пери-

од с апреля по июнь 2020 года. При подаче заявления после 30 июня 
денежные средства выплатят единовременно за весь период.

В семье двое детей в возрасте до трех лет. Нужно ли писать за-
явление на каждого ребенка? 

Нет, если в семье двое и более детей в возрасте до трех лет, то для 
получения за каждого из них ежемесячной выплаты заполняется одно 
общее заявление. Двух и более заявлений в таком случае подавать не 
требуется.

Как можно узнать, назначена выплата или нет? 
Если заявление подано через личный кабинет на сайте ПФР или 

портал Госуслуг, то уведомление о статусе рассмотрения заявления 
появится там же.

Чтобы уведомление пришло автоматически, необходимо убедиться, 
что в вашем личном кабинете настроена подписка на уведомления. 
Для этого нужно зайти в личный кабинет, далее выбрать «Профиль 

пользователя» и поставить галочку в поле «Хочу получать уведомления 
о ходе предоставления запрошенных услуг».

Если же заявление было подано лично в клиентской службе ПФР, в 
случае положительного решения средства будут перечислены в уста-
новленный законом срок без дополнительного уведомления заявителя. 
При этом узнать о принятом положительном решении можно и само-
стоятельно, позвонив по телефону в орган ПФР, где было подано за-
явление.

В случае отказа заявителю направят заказное письмо с обосновани-
ем такого решения в течение одного рабочего дня после дня принятия 
решения.

На что важно обратить внимание при подаче заявления? 
• помощь оказывается гражданам Российской Федерации. Если 

лицо утратило гражданство РФ, выплата не осуществляется;
• поддержка оказывается гражданам Российской Федерации, про-

живающим на ее территории. В случае постоянного проживания семьи 
за пределами страны, ежемесячная выплата 5 тысяч рублей не осу-
ществляется;

• заявление может подать только владелец сертификата на мате-
ринский капитал. Например, если заявление подал отец ребенка, а 
владельцем сертификата является его мать, такое заявление будет от-
клонено. Выплата будет оформлена после подачи заявления матерью 
(из ее личного кабинета на сайте ПФР или портале Госуслуг);

• право на материнский капитал должно возникнуть до 1 июля 2020 
г. Семья, где ребенок родится в конце июня, получит право на материн-
ский капитал и на дополнительную выплату. При этом подать заявле-
ние на выплату семья сможет и позже, вплоть до 1 октября 2020 года;

• в заявлении необходимо указать данные банковского счета вла-
дельца сертификата на материнский капитал. Выплата не может осу-
ществляться на счет другого лица. Если заявление было подано с бан-
ковскими реквизитами другого лица, можно подать новое заявление со 
своими банковскими реквизитами.

Выплата не осуществляется в следующих ситуациях:
• при лишении или ограничении заявителя родительских прав в от-

ношении ребенка;
• в случае смерти ребенка, в связи с рождением которого возникло 

право на ежемесячную выплату;
• при предоставлении недостоверных сведений.
В случае одобрения заявления каким образом можно получить 

средства? 
Доставка ежемесячной выплаты осуществляется только на банков-

ский счет заявителя в соответствии с реквизитами, указанными в за-
явлении. В условиях распространения коронавирусной инфекции до-
ставка через организации почтовой связи исключается, поскольку она 
сопряжена с личным контактом получателя и доставщика.

И. В. ВОЛКОВА,
заместитель начальника управления ПФР 

по городу-курорту Пятигорску.
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 Шел двадцатый день войны. Наши вой-
ска отступали. Солдаты были уставшие, 

грязные и хмурые. Только иногда вдруг появля-
лись немецкие самолеты, сбрасывали бомбы и 
улетали. А на земле оставались убитые и разо-
рванные красноармейцы, не успевшие залечь, 
да и местным жителям доставалось. 
В основном женщины, дети и старики стояли 
вдоль оград своих домов и с горечью смотре-
ли на происходящее, а при налетах прятались 
кто куда.
— Мам, а куда все идут? – спросил Петя и по-
тянул мать за рукав. Нина Ивановна заплакала 
и тихо промолвила: 
— Отступают наши на другие позиции. Отступа-
ют наши соколики. Что мы будем делать, если 
немцы придут? – тихо плакала она.
— Не плачь, мам, я же уже взрослый, буду вас 
защищать. 
Рядом стояла сестренка Вера с бледным от 
страха лицом и тоже успокаивала мать: 
— Мама, не плачь, мы хоть еще живы, а вон в 
дом Савельевых как раз бомба попала, все по-
гибли, и клуба уже нет. Хорошо хоть в это вре-
мя там никого не было. 

 Некоторые жители выносили что-нибудь 
съедобное и давали проходящим солда-

там. Те брали, не глядя в глаза и молча, про-
должали идти нескончаемым потоком. Потом 
проехали несколько машин с прицепленными 
пушками. Вдалеке слышалась канонада. По 
солдатам было видно, что они спешили. И Петя 
понял: они спешили переправиться за реку, че-
рез чудом уцелевший мост, и там организовать 
оборону.
— Эх, мне бы сейчас винтовку заиметь, я бы 
тоже пошел воевать, — вдруг промолвил Петя 
и осекся, глядя на мать.
— Да уж, вояка нашелся, — недовольно выска-
зала Нина Ивановна, — а говорил, нас будешь 
защищать? Куда ты пойдешь? Тебе всего 14 
лет, мал еще. 
Вера тоже посмотрела на него с укором, но ни-
чего не сказала. 

 Петина сестра училась в городе на агро-
нома и приехала на каникулы после пер-

вого курса. И тут война. Вера была высокая, 
красивая девушка с длинными косами, всегда 
веселая и задорная. Только сейчас она спрята-
ла свои красивые косы под косынкой. От этого 
ее красота все равно не уменьшилась. Петя с 
гордостью смотрел на сестренку и был рад, что 
она с ним рядом.
Их отца забрали на фронт через неделю после 
начала войны, и они не знали, где он и что с 
ним. Иван работал в колхозе трактористом, по-
этому они знали, что он служит танкистом.

 Вот проехали десять танков, и Петя все 
глядел, вдруг отец. Но танки на скорости 

промчались, поднимая пыль, к реке.
Подошел сосед, дед Сергей, глядя на Веру, 
вдруг заговорил:
— Нина, может вам тоже уходить надо за реку, 
твой муж воюет, да и Верка у тебя такая краса-
вица. Уходить вам надо, чует мое сердце, пло-
хо нам всем придется, если немцы придут. 
Нина побледнела, притянула к себе детей и об-
хватила руками. 
— Да куда же мы теперь пойдем, вон уже бом-
бят. Кто хотел, уже давно ушли. У нас-то и род-
ственников нигде нет. Некуда нам идти, — тихо 
промолвила она.
Через час поток войск резко уменьшился, и 
стали отходить в спешке лишь отдельные груп-
пы бойцов. Потом все улицы опустели, и ста-
ло непривычно тихо и даже жутко. Жители ра-
зошлись, и каждый думал, а что будет дальше.
Они зашли в дом, мать накрыла на стол. Было 
время обеда, но есть не хотелось.
— А какие они, немцы? — вдруг неожиданно 
спросил Петя. И сам же продолжил: — Если та-
кие, как наша учительница по немецкому язы-
ку, добрая, то и все немцы, наверно, добрые, — 
наивно промолвил он. Мать с Верой молчали, 
не зная, что ему ответить.

 Вдруг за окном послышался шум мото-
ров. В деревню въезжали немцы. Впе-

реди ехали несколько мотоциклов, за ними — 
бронетранспортеры и машины с солдатами в 
серой форме.
Деревня словно вымерла. Колонна растяну-
лась по центральной улице и остановилась. 
Солдаты стали выпрыгивать из кузовов и на-
правились во дворы. Петя в окно увидел, что к 
ним во двор зашли пять здоровенных немцев. 
Вдруг один из них полосонул из автомата по 
окнам, полетели стекла, и Нина с детьми в 
страхе попадали на пол.
— Ком, ком, шнель, русишен швайн, — услыша-
ли они, и выстрелы слышались уже по всей де-
ревне. Всех стали выгонять из домов. 

 Два здоровых немца сразу схватили Веру 
и за волосы поволокли к сараю. Она кри-

чала не своим голосом и звала на помощь. 
Петька кинулся на немцев и заорал:
— Не смей, не смей трогать сестру! — но от уда-
ра прикладом по голове, упал как подкошен-
ный, без сознания. Нина тоже кинулась на нем-
цев с криками:
— Изверги, что вы делаете! – раздался вы-
стрел. Пуля попала в живот, Нина упала, под-
жав ноги, и затихла. По всей деревне разноси-
лись душераздирающие крики людей, завыли 
собаки и закричали животные. Деревню нача-
ли грабить. Кругом раздавался сплошной крик, 
вой, что волосы поднимались дыбом.

 Всего этого Петька не видел и не слы-
шал. Он лежал около собачьей будки 

без чувств. Собаку Трезора немцы пристрели-
ли сразу. Над Верой надругались и, чтобы она 
не кричала, ударили прикладом. Вера затихла. 
Послышалась команда по-немецки, все солда-
ты снова погрузились в машины, и колона дви-
нулась дальше. 
Петька очнулся, кругом была тишина, толь-
ко раздавался где-то женский и детский плач. 
Он сразу увидел мать, лежащую около сарая и 
Веру, всю в крови. Он дико закричал и кинул-
ся к матери, потом к сестре. Он метался меж-
ду ними и без конца плакал и кричал, кричал 
и плакал.
— Мамочка, Верочка, мамочка, Верочка!!! 
Дед Сергей схватил Петю, прижал к себе и все 
приговаривал:
— Тише, тише, мой мальчик, им уже криком не 
поможешь, а у самого слезы катились из стар-
ческих глаз, и он не знал, как успокоить обезу-
мевшего от горя мальчишку.

 Похоронили Нину с дочкой они в огороде. 
Помог тот же сосед дед Сергей. Петя уже 

не плакал, лицо у него было черным от горя. 
Плакал только дед Сергей. Долго Петя стоял 
около могилы, склонив голову, и думал:
— Вот они, какие эти немцы, просто нелюди 
проклятые, изверги в человеческом обличии, 
которых нужно просто уничтожать всеми си-
лами. Я отомщу за вас, мамочка и Верочка, — 
тихо поклялся он.
Вечерело, а Петя все стоял у могилы своих 
родных до самой ночи. 

— В дом я уже никогда не зайду, просто не смо-
гу там находиться, — думал он.
— Пойдем ко мне, сынок, — вдруг услышал он 
голос деда Сергея, — я все равно один, а вдво-
ем все веселее.
— Спасибо тебе за все, дедушка, что бы я без 
тебя делал, — промолвил Петя. Только за не-
сколько этих ужасных часов он стал совсем 
взрослым. 

 Они зашли в дом, дед зажег лампу и вдруг 
увидел, что волос у Пети стал совсем бе-

лый. Дед обнял Петьку и все приговаривал:
— Горе ты мое, да сколько же тебе сегодня при-
шлось пережить. Я то, старый, прожил свое, 
лучше бы меня убили эти изверги, — и с удив-
лением бормотал: — Посмотри-ка, совсем бе-
лый стал, за раз поседел, мой мальчик. 
Только когда Петя подошел и посмотрел в зер-
кало, то понял, что весь его волос стал седым. 
Он трогал волос и не понимал, как это прои-
зошло.
— Утром уйду к нашим, — вдруг заявил Петька, 
— буду мстить за всех погибших людей от рук 
этих злодеев. 
Он сказал эти слова с такой ненавистью и бо-
лью, что деду стало не по себе.
— Ложись, сынок, утро вечера мудренее, — 
тихо промолвил дед Сергей…

 Ночью никто не спал, только слышны 
были кряхтение деда и всхлипывания 

Петьки. Рано утром Петя собрался в дорогу, за-
колотил дом и попрощался с дедом. Они мол-
ча обнялись, и Петька с вещмешком за плечом 
решительно зашагал в лес, в неизвестность…
За рекой наши войска держали оборону уже 
вторые сутки. В штабную землянку привели 
мальчишку лет 14—15. 
— Товарищ старший майор, — докладывал кон-
воир, — вот мальчишка, переплыл реку под но-
сом у немцев и требует встречи с командиром. 
— Ну, давай его сюда, — промолвил майор, а 
сам склонился над картой. 

 Петьку завели в землянку. И когда тот 
снял фуражку, майор обомлел. Перед 

ним стоял седой мальчишка и мял фуражку в 
руке. 
— Что ж могло случиться с пацаном, чтобы он 
сразу поседел? – с болью и мучительно поду-
мал майор. 
— Ну, давай рассказывай, что привело тебя к 
нам, — вдруг резко спросил он.
— Хочу мстить этим фашистам проклятым за 
мою убитую мать, сестренку и всех погибших 
в нашей деревне, — решительно заявил Петя. 
Он рассказал все подробно, что произошло в 
их деревне, как немцы издевались над людь-
ми, как убивали и насиловали. Майор слушал, 
опустив голову, и желваки ходили на его лице. 
— Как тебя зовут, герой? — спросил он. 

— Петр, — ответил Петька.
— Ну, так вот, Петя, ты давай отдохни, поешь, а 
потом будем решать, что с тобой делать. 
Майор вызвал старшину Степаныча и приказал 
накормить, обогреть, переодеть мальчишку. 
После этого майор Самойлов уговорил коман-
дира полка оставить Петьку в его батальоне. 
Петьку переодели в военную форму, и Степа-
ныч не отпускал его ни на шаг от себя. Они так 
сдружились, что все солдаты подшучивали:
— Вон пошли два брата-акробата. 
А когда Петя шел по окопу, все смотрели на 
него с сочувствием и удивлялись, что маль-
чишка весь седой. Все знали его историю, и 
каждый старался как-то помочь: то кусок саха-
ра незаметно сунет в карман, то сухарь.

 Они продолжали отступать. Степаныч по-
степенно обучил Петьку владеть оружи-

ем. И теперь Петя мог с закрытыми глазами 
разобрать и собрать и автомат, и винтовку, и 
пистолет. Он так искусно обращался с оружи-
ем, что все просто удивлялись. 
Как-то перед боем, торжественно, старший 
майор Самойлов вручил Пете кавалерийскую 
винтовку. Она была короче обычной и как раз 
по росту. Это был первый Петькин бой. Его вин-
товка не замолкала. Он, стиснув зубы, с нена-
вистью наводил мушку то на одного немца, то 
на другого и после каждого выстрела немцы 
падали как подкошенные. 

 Однажды был страшный бой, и Степаныч 
вдруг потерял Петра. Был сильный об-

стрел, а потом бомбежка. Старшина бегал по 
окопу и не находил своего друга. А когда на-
шел, тот не подавал признаков жизни. 
После боя грузили погибших и маленького Пе-
тра. Все бойцы стояли, опустив головы, а стар-
шина все приговаривал:
— Как же я тебя не сберег, Петенька, как же не 
сберег? – и плакал. Уже стали грузить трупы, 
как вдруг Степаныч увидел, что из носа Петьки 
вздулся кровяной пузырек. Он закричал:
— Он живой, Петя живой, — и, схватив Петьку 
на руки, погрузил его в машину и увез в мед-
санбат. Так Петя оказался в госпитале. Ему 
сделали несколько операций. Он выжил и по-
правился… 

 Петра встречали всем батальоном, тиска-
ли, обнимали. А он смущался и радовал-

ся, что он в своем батальоне, со своими ребя-
тами и со Степанычем. Старшина все обнимал 
его и счастливо улыбался: 
— Вот какой ты стал, наш герой, вырос-то как!
Они уже наступали по всему фронту, и в каж-
дом бою Петя методично уничтожал фашистов 
из своей винтовки. Он с легкостью переносил 
все тяготы солдатской жизни. Никогда не жа-
ловался. 
Иногда ему снились мама и Вера, как будто он 
играет во дворе их дома. А бывало, снились пе-
режитые кошмары и он с криком просыпался… 
Они наступали, но немцы готовились к этому 
и построили укрепленный район с дотами и 
дзотами. Их батальон поднимался в атаку не-
сколько раз, но пулемет из дота не давал им 
даже поднять головы. Все залегли. 

 Старшина снова потерял Петра. А в это 
время Петька полз между кустами к доту.

— Петя, стой, убьют! — закричал старшина и ри-
нулся вслед. Но Петя был уже далеко и подпол-
зал к амбразуре, откуда без перерыва строчил 
пулемет. Изловчившись, Петька кинул гранату 
в щель и раздался взрыв. 
С криком «Ура!» батальон поднялся в атаку. 
Подбежал Степаныч. Петя лежал весь в крови 
и не подавал признаков жизни. Уже в медсан-
бате хирург насчитал 12 ранений осколками. 
Пете сделали несколько операций, и он снова 
выжил и выздоровел. За этот подвиг его награ-
дили медалью «За отвагу».
Со своим батальоном Петя дошел до Берлина 
и расписался на стене Рейхстага. Он был на-
гражден многими орденами и медалями Роди-
ны. 

 Этот бесстрашный мальчик геройски про-
шел всю войну, перенес все тяготы и ли-

шения, но победил фашизм. В 1945 году ему 
исполнилось всего лишь 18 лет. 

В. И. ЗУБЕНКО.
5 марта 2020 года. 

Рассказ основан на воспоминаниях 
ветерана Великой Отечественной войны 

Петра Алексеевича Филоненко. Часть имен 
и фамилий изменена.

Þáèëåé ïîëêà

Гулеватый Кирилл Дмитриевич — 
командир 274-го гвардейского легкого 

артиллерийского полка 198-й отдельной 
легкой артиллерийской бригады 
2-й гвардейской танковой армии 

1-го Белорусского фронта, гвардии 
подполковник.

Родился 17 марта 1912 года в деревне 
Верхний Кульчум ныне Ермекеевского 

района Башкирии в крестьянской 
семье. Член ВКП(б)/КПСС с 1932 года. 
Окончил 8 классов, затем ускоренный 

курс высшей агроколхозной школы. 
Работал инспектором райколхозсоюза, 

заведующим сельскохозяйственной 
станцией в селе Приютово Белебеевского 

района Башкирской АССР, секретарем 
Белебеевского райкома ВЛКСМ.

 В ряды Красной Армии призван в 1933 
году Белебеевским райвоенкоматом 

Башкирской АССР. В 1936 году окончил Ха-
баровское политическое училище, в 1939 году 
— курсы военных комиссаров при Военно-по-
литическом училище в городе Горьком (ныне — 
Нижний Новгород).

 Участник освобождения Западной Бе-
лоруссии, советско-финляндской войны 

1939—1940 годов. На фронте Великой Отече-
ственной войны с июня 1941 года. В 1943 году 
окончил курсы командиров дивизионов при 
Высшей офицерской артиллерийской школе.
Командир 274-го гвардейского легкого артил-
лерийского полка (198-я отдельная легкая ар-
тиллерийская бригада, 2-я гвардейская танко-
вая армия, 1-й Белорусский фронт) гвардии 
подполковник Гулеватый участвовал в осво-
бождении городов Одессы, Херсона, Курской 
области, прошел с боями до столицы гитлеров-
ской Германии — Берлина.

 Гвардейцы-артиллеристы К. Д. Гулевато-
го обеспечили прорыв мотопехотой 2-й 

и 3-й линий вражеской обороны в боях на кю-
стринском плацдарме 14 апреля 1945 года.
21 апреля 1945 года полк первым в бригаде от-
крыл огонь по центру Берлина.
За неделю артиллеристы полка уничтожили 
16 артиллерийских и минометных батарей, 12 
орудий и минометов, 48 пулеметов, 19 автома-
шин.

 Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 31 мая 1945 года умелое ко-

мандование полком, образцовое выполнение 
боевых заданий командования и проявленные 
мужество и героизм в боях с немецко-фашист-
скими захватчиками гвардии подполковнику 
Гулеватому Кириллу Дмитриевичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 
6748).
В 1946 году отважный офицер-артиллерист 
окончил Курсы командиров полков в Ленин-
граде, а в 1952 году — Военную академию име-
ни М. В. Фрунзе.
С 1959 года подполковник Гулеватый в запасе.
Жил в городе-герое Одессе, а затем в городе 
Пятигорске Ставропольского края. Умер 18 ок-
тября 1996 года.
Награжден орденом Ленина, 3 орденами Крас-
ного Знамени, орденом Александра Невского, 
2 орденами Отечественной войны 1-й степени, 
орденом Красной Звезды, медалями.

Из наградного листа на К. Д. Гулеватого:

«При прорыве обороны немцев на Кюстрин-
ском плацдарме полк, возглавляемый тов. 
Гулеватым, в самый короткий срок занял и 
оборудовал огневые позиции и своим ог-
нем участвовал в артиллерийской подготов-
ке 14.04.45 г. В результате массированного 
артиллерийского огня полк проложил путь 
наступающей пехоте... дал возможность ей 
пройти без особых потерь 2-ю и 3-ю линии 
обороны противника... тов. Гулеватый сме-
ло и решительно возглавлял отдельные под-
разделения своего полка и сам лично руко-
водил боем. Так, будучи раненым, 17.04.45 г. 
лично сам под сильным минометным огнем 
и бомбардировкой с воздуха в районе дер. 
Притцель вывел первую и вторую батареи 
полка на прямую наводку... В этом же насе-
ленном пункте... тов. Гулеватый возглавил 
группу бойцов и сержантов поддерживае-
мого стрелкового полка 301-й стр. дивизии 
и штурмом овладел домом, где засели нем-
цы. Было уничтожено 8 гитлеровцев.
Полк тов. Гулеватого первым в бригаде от-
крыл огонь по центру г. Берлина 21.04.45 г. из 
района Варкенберг. Только за период бое-
вых операций на территории Германии вра-
гу нанесены полком следующие потери:
уничтожено артбатарей — 2, минометных 
батарей — 12, отдельных орудий — 5, отдель-
ных минометов — 7, пулеметов — 48, авто-
машин — 19, повозок — 15, живой силы про-
тивника — до двух батальонов. Подавлено: 
артбатарей — 5, минометных батарей — 11, 
отдельных орудий — 4, пулеметов — 28, раз-
рушено наблюдательных пунктов — 8, дзо-
тов — 2, блиндажей — 6, окопов — 203 ме-
тра, рассеяно и уничтожено до 3 батальонов 
солдат и офицеров противника.
За отличные боевые действия полк тов. Гу-
леватого представлен к награждению орде-
ном Ленина».
Биография предоставлена Уфаркиным Нико-
лаем Васильевичем (1955—2011).
Источники:
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. 
Т. 1. – Москва, 1987.
Подвиги их — бессмертны. — Уфа: Китап, 2000.
Славные сыны Башкирии. Книга 4. Уфа, 1979.

Подготовила 
Татьяна ШИШИМЕР.

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

Óâåêîâå÷åííûå 
â ïàìÿòè Ãåðîÿìè

Ê 75-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû

Äâàäöàòûé äåíü âîéíû
Ïîñâÿùàåòñÿ âñåì, êòî çàùèùàë íàøó Ðîäèíó, è â ÷åñòü 75-ëåòèÿ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. 

Счастье — на стороне отважного.
(генерал от инфантерии Петр Багратион, 

командующий одной из русских армий 
в Отечественной войне 1812 года)

 В этом году инженерно-саперный полк Се-
веро-Кавказского округа Росгвардии от-

мечает 25-летний юбилей. Четверть века – циф-
ра солидная. За эту четверть подразделение 
сделало все для того, чтобы на Кавказе стало 
«тише»: меньше взрывов, калечащих тела и жиз-
ни, меньше разрывающихся мин и смертей. В 
послужном списке – горячие точки в Ингуше-
тии и Северной Осетии, контртеррористические 
операции в Чечне. Сейчас все это осталось в 
прошлом. Но солдат должен быть на страже не 
только во время войны. Мирная жизнь порой 
преподносит не меньше опасностей. История 
военнослужащего полка сержанта Артура Аль-
борова — тому подтверждение.

Êîìàíäèðîâêà

 Все шло как обычно – ничего не пред-
вещало неожиданностей в день, когда 

старший сапер сержант Альборов собирался в 

дорогу. Очередная служебная командировка – 
их у него за плечами уже было множество, и 
столько же ждало впереди. Рабочие будни. Из 
Зеленокумска – в Республику Коми. На дворе 
май месяц, но в Сыктывкаре, куда ехал Артур, 
ударили почти зимние холода. Для севера – 
ничего необычного.
Также обыденно проходила и сама команди-
ровка. И только ближе к концу произошло то, о 
чем сапер не сможет забыть никогда.

 В совсем не весенний Первомай Артур с 
товарищем шли по набережной местной 

реки Сысола, когда их внимание привлек жен-
ский крик. При первом же взгляде на женщину, 
стоявшую у бетонного бортика, стало понятно: 
случилось что-то страшное. Парни бросились 
на помощь.

 Сысола — это, конечно, не Волга. О ее 
силе и мощи не слагали песен, но дру-

гой ее берег разглядывается все-таки с тру-
дом. Конец апреля—май — разгар половодья, 
когда уровень воды достигает опасных отме-
ток. Сильное течение, ледяная вода. Река на-
много мельче Волги, но гораздо безжалост-
нее. Река, которая при плохом раскладе не 
оставит оказавшемуся в ней человеку шан-
сов. 

В эту реку упала девочка, к матери которой 
спешили росгвардейцы. Артур первым подбе-
жал к ней и первым увидел ребенка, уходивше-
го под воду. На принятие решения у него было 
не больше пары секунд. 

 Прыгнуть следом или нет – простейшая 
альтернатива, но для сержанта Альборо-

ва вопроса о том, что из двух выбрать, в тот мо-
мент не существовало. Есть он, солдат, и есть 

тот, кому нужна помощь. Все остальное не 
имеет никакого значения.

 Артур нырнул в воду. Ситуация ухудша-
лась с каждой секундой: девочка потеряла 

сознание и быстро уходила на дно. Холод был 
убийственный. Воздух в легких словно смерзся 
в твердый ком. Вода обжигала, как огонь. Од-
нако военная подготовка сделала свое дело: не 
обращая внимания на холод и стараясь двигать-

ся как можно быстрее, сержант подплыл к де-
вочке, схватил ее и стал тащить наверх. Дышать 
было уже нечем. Но нужно плыть дальше. Нуж-
но плыть. 

 От свежего прохладного воздуха заколо-
ло мокрое лицо. Артур наслаждался им, 

словно впервые в жизни вздохнул полной гру-
дью. Он вытащил девочку на берег, но на этом 
все не закончилось. Состояние ребенка требо-
вало срочного вмешательства. Вместе с товари-
щем сержант Альборов оказал пострадавшей 
первую помощь – искусственное дыхание, не-
прямой массаж сердца. Благодаря умелым дей-
ствиям военнослужащих девочка пришла в себя 
и стала дышать. Теперь Первое мая для нее – 
второй день рождения.

Ïðîñòîé ÷åëîâåê

 Никаких лавров Артур не хотел и не ждал. 
Вместе с мамой девочки росгвардейцы 

дождались медицинских работников, успокои-
ли обеих, как могли, и поспешили уйти. А вско-
ре настало время возвращаться домой. Так 
завершилась командировка сержанта Альбо-
рова, которая начиналась совершенно обыден-
но, но стала для него настоящей проверкой на 
прочность. 

 Благодаря храбрости сапера удалость 
избежать страшной трагедии. Это было 

главным, и большего ему было не нужно. Но 
женщина, ребенка которой на ее глазах спас-
ли от неминуемой смерти, не пожелала ми-
риться с таким положением вещей. На имя 
командира полка она написала ходатайство о 
поощрении сержанта, не побоявшегося риск-
нуть жизнью ради ее дочери. Так награда на-
шла своего героя.
С тех пор прошло три года. Сам Артур рас-
суждает о своем поступке без затей: «Я сол-
дат и поступил так, как должно поступать сол-
дату». Простой человек. Простые правила. 
Всегда рядом. Всегда на страже. 

Пресс-служба 
Северо-Кавказского 

округа войск Национальной гвардии
Российской Федерации.

Âñåãäà ðÿäîì


