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Событие Уникальный интерактивный 
объект «Аллея Победителей» 
открыт в Пятигорске в 
Комсомольском парке! 
Он представляет собой 
мемориальный комплекс с фотографиями 
ветеранов и информационную панель 
для просмотра военной хроники. 
На мемориальном панно увековечены 
8000 лиц тех, кто приближал Победу.

Об эпидобстановке в крае, 
вакцинации, дистанционном 
обучении школьников и местных 
инициативах говорилось на 
традиционной «Прямой линии» 
с губернатором Владимиром 
Владимировым, которая состоялась 
в эфире телеканала «Свое ТВ». 
Это уже четвертый в текущем году 
«прямой» диалог главы региона 
со ставропольцами в таком формате.

Прямой диалог 
с губернатором

Уважаемые ветераны и работники нефтегазовой отрасли! От всей 
души поздравляю вас с профессиональным праздником!
История Ставрополья неразрывно связана с развитием нефтяного и газового 
комплекса. На протяжении десятилетий он является основой благополучия 
целого ряда территорий нашего края. 
На Ставрополье осуществляются добыча, транспортировка, переработка и 
хранение углеводородов. Эффективное выполнение этих задач обеспечивает 
многотысячный коллектив преданных избранному делу профессионалов — 
нефтяников и газовиков нашего края.
Нефтегазовые предприятия региона успешно воплощают в жизнь новые про-
изводственные проекты, участвуют в реализации масштабных социальных 
программ.
Уверен, и в дальнейшем ваш труд будет приносить плоды на благо Ставропо-

лья и ставропольцев.
От души желаю всем работникам нефтегазовой промышленности 
края новых успехов, здоровья и счастья!
Владимир ВЛАДИМИРОВ, губернатор Ставропольского края.

Основа благополучия края

Достоверно
На Ставрополье выполнено поручение главы 
государства по дополнительным выплатам 
за классное руководство. Данную выплату 
в размере 5 тысяч рублей будут получать 
около 14 тысяч классных руководителей.

 Вместе с тем, в детских садах Ставропольского края 
пока сохраняется свободное посещение, оно продле-

но до 1 октября этого года.
Работа дошкольных образовательных учреждений органи-
зована в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. 
Детские сады оснащены бесконтактными термометрами и 
приборами для обеззараживания воздуха.
— Мы даем возможность работать всем детским садам, 
— сказал Владимир Владимиров.

Важно
Губернатор Владимир Владимиров опроверг 
домыслы о якобы планируемом переводе 
учебного процесса в крае на дистанционный 
режим с 20 сентября.

— Это как будто чья-то навязчивая идея, я даже не знаю, 
откуда взялась эта дата. Никаких действий 20 сентя-
бря мы принимать не планируем. В случае ухудшения  
эпидобстановки возможны только точечные ограниче-
ния, в отдельных школах или классах. Полностью никто 
закрываться не будет. Образовательный процесс в на-
чавшемся учебном году должен вестись очно, — отме-
тил глава края.

Вакцинация 
и прививочная кампания
 Владимир Владимиров также рассказал о подготовке к 

вакцинации от новой коронавирусной инфекции.
Правительством Ставропольского края направлен запрос на 
получение вакцины в федеральный центр.
— Нас ориентируют, что вакцина в край поступит в на-
чале октября. Сам ее испытаю на себе. Первыми будем 
прививать врачей, а дальше начнем распространять. 
Применение вакцины будет добровольным, — подчер-
кнул Владимир Владимиров.
Прививочная кампания против гриппа стала темой одно-
го из вопросов на «Прямой линии» губернатора Владими-
ра Владимирова.
Как сообщил глава края, в Ставропольском крае прививоч-
ная кампания против гриппа стартует в начале сентября.
— Мы уже получили 412 тысяч вакцин. Начнем вакцина-
цию с врачей, детей и представителей тех профессий, 
кто постоянно контактирует с людьми. Завершить ее 
планируем к 1 ноября, то есть до начала сезона гриппа 
и простуд. Предполагается вакцинировать 1,5 миллио-
на человек. Но если будет потребность, то этот показа-
тель должен быть увеличен, — прокомментировал Влади-
мир Владимиров.

(Окончание на 2-й стр.) 

Обучение проходит 
в очном режиме
 В ходе «Прямой линии» с жителями края губернатор 

Владимир Владимиров рассказал о старте учебного 
года в условиях действия режима повышенной готовности в 
связи с угрозой коронавируса.

— В каждую школу мы купили все необходимые сред-
ства — электронные термометры, обеззараживатели 
воздуха, провели тестирование всех учителей, разгра-
ничили потоки учащихся, словом, сделали все, чтобы 
максимально защитить здоровье детей и они могли 
учиться очно, — сказал губернатор.

Факт
Первого сентября на Ставрополье 
открылись все школы, которые приняли 
306 тысяч учащихся. Также в очном 
режиме смогли приступить к занятиям 
студенты образовательных организаций, 
реализующих программы дополнительного, 
высшего, среднего профессионального 
и дополнительного профессионального 
образования.

 Глава края подчеркнул, что во всех школах края уче-
никам 1–4 классов, а это свыше 132 тысяч школьни-

ков, теперь предоставляется бесплатное горячее питание. 
Таким образом, Ставропольский край выполнил поручение 
Президента России.

СУББОТА, 5 СЕНТЯБРЯ 2020 г.
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СВОБОДНАЯ ЦЕНА

 Дата торжественного мероприятия была символич-
но назначена на 3 сентября — день окончания Вто-

рой мировой войны. Событие собрало сотни пятигорчан и 
гостей города. В церемонии открытия приняли участие: ве-
тераны ВОВ, наставники молодежи, глава Пятигорска Дми-
трий Ворошилов, председатель Думы города Людмила По-
хилько, председатель городского Совета ветеранов войны, 
труда и вооруженных сил Николай Лега, председатель Сове-
та женщин столицы СКФО Наталья Абалдуева, генеральный 
директор кредитного потребительского кооператива «Содей-
ствие» Евгений Щецов, представитель Центрального банка 
РФ Александр Норов, сопредседатель штаба общественной 
поддержки губернатора Ставропольского края, руководи-
тель молодежной патриотической платформы «Внуки Побе-
ды. Сохраняя память» Андрей Романенко и первый секре-
тарь ПГОО «Союз молодежи Ставрополья» Илья Юрчишин.

(Окончание на 2-й стр.) 

 В Народном музее боевой славы 
Пятигорска в формате праздничного 

чаепития глава города Дмитрий ВОРОШИЛОВ 
пообщался с фронтовиками.
— Все праздничные и долгожданные 
мероприятия в этом году из-за пандемии 
были отменены. Но мы не можем 
обойти вниманием наших ветеранов, 
которым всегда будем благодарны за 
их самоотверженный подвиг, за то, что 
отстояли жизнь, мир, свободу и нашу 
Отчизну в тяжелейшей борьбе с врагом, — 
подчеркнул Дмитрий ВОРОШИЛОВ.

 Окончанию Второй мировой войны был по-
священ и круглый стол, который собрал в 

краеведческом музее представителей разных 
поколений пятигорчан. Среди приглашенных —  
ветераны Великой Отечественной и участники 
Дальневосточной кампании 1945 года, препо-
даватели школ и вузов, актив Союза молодежи, 
сотрудники Центра детского туризма, экологии 
и творчества, историки, социологи, краеведы, 
представители городской общественности, ад-
министрации и Думы Пятигорска. 

75 лет назад отгремели последние залпы самой кровопролитной и жестокой 
войны в истории человечества. Вторая мировая война, которая унесла миллионы 
человеческих жизней, оставила после себя сотни разрушенных городов, тысячи  
искалеченных судеб. Много времени прошло с тех пор. Но память о подвиге 
советского солдата не меркнет спустя десятилетия. И пусть сегодня все меньше 
остается рядом с нами участников тех событий. Но каждый из них — настоящий 
герой, слово которого на вес золота. 

 Участники обсудили идею создания в Пятигорске му-
зея Второй мировой войны. А итогом работы круглого 

стола стало принятие резолюции, которая будет координи-
ровать военно-патриотическую воспитательную работу раз-
ных организаций города в течение ближайшего года.

Подготовила Марианна БЕЛОКОНЬ.

Диктант Победы
 Ставропольский край 

стал одним из реги-
онов проведения «Всерос-
сийского «Диктанта Победы». К участникам акции присоединился 
губернатор Владимир ВЛАДИМИРОВ. Глава края выполнил те-
стовое задание вместе с учащимися школы № 1 в селе Степном.
— Уже второй раз пишу диктант, и в этом году он стал сложнее 
и интереснее. Важно, что добавлен региональный компонент. 
А в целом такие акции — хорошая возможность проверить 
свои знания истории и вспомнить о подвиге наших предков, — 

прокомментировал Владимир Владимиров.
Глава Пятигорска Дмитрий ВОРОШИЛОВ также принял участие в международной историче-
ской акции «Диктант Победы». Всего в городе работало 34 площадки для желающих проверить 
свои знания истории Второй мировой войны очно.

Соб. инф.

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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РЕПОРТЕР
диктует в номер

* * *
Дмитрий Ворошилов 
поздравил коллектив 
ОАО «Пятигорскгоргаз» 
с Днем работников 
нефтяной и газовой 
промышленности на 
предпраздничной 
планерке, которая 
прошла во дворе 
предприятия.
Глава Пятигорска 
Дмитрий ВОРОШИЛОВ 
поблагодарил 
коллектив предприятия 
за стабильную, 
бесперебойную и 
безаварийную работу 
газового хозяйства.

Поколение победителей 
смотрит на нас
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О мерах поддержки 
в период пандемии
 Один из вопросов, прозвучавших в ходе 

«Прямой линии» губернатора Владимира 
Владимирова с жителями края, касался мер 
поддержки в период пандемии.
—  Мы направили 7,5 миллиардов рублей 
для оказания прямой помощи людям. Это 
огромная нагрузка на краевой бюджет. Но 
мы пошли на этот шаг, понимая всю серьез-
ность последствий, которые несет с собой 
пандемия, — прокомментировал глава края.

Кстати
Для поддержки субъектов 
предпринимательства в крае 
реализуется План первоочередных 
мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики. 
В его рамках оказывается поддержка, 
в том числе финансовая.

 Так, субъектам малого и среднего пред-
принимательства в апреле и мае была 

предоставлена прямая финансовая поддерж-
ка для компенсации затрат, в том числе на со-
хранение занятости и оплаты труда работни-
ков. Такую помощь получили 98% субъектов 
предпринимательства наиболее пострадавших 
отраслей на сумму 1,8 миллиарда рублей.

 Кроме того, прямая финансовая под-
держка предоставлена субъектам пред-

принимательства и социально ориентиро-
ванным НКО на проведение мероприятий по 
профилактике коронавируса. Эту субсидию по-
лучили предприятия общественного питания, 
гостиницы, санатории, фитнес-центры, обра-
зовательные учреждения, в том числе по уходу 
за детьми, химчистки, салоны красоты — всего 
около 5,2 тысячи субъектов.

К сведению
На Ставрополье внедрены 
механизмы предоставления 
льготных кредитов для поддержки 
предпринимателей. В частности, 
кредитными организациями 
выдается беспроцентный заем на 
неотложные нужды — в первую 
очередь на выплату заработной 
платы. Уже одобрено более 

1,3 тысячи обращений 

в объеме 2,9 миллиарда рублей.

 С 1 июня начала работать программа 
возобновления деятельности предприни-

мателей, в рамках которой выдаются креди-
ты под 2% с возможностью полного списания. 
Уже одобрено свыше 3,5 тысячи заявок в объе-
ме 6,1 миллиарда рублей.

Для финансовой помощи субъектам предпри-
нимательства «Фонд микрофинансирования» 
докапитализирован из бюджета на 244 милли-
она рублей. Краевым «Гарантийным фондом 
поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства» продолжается предоставле-
ние гарантий и поручительств на льготных ус-
ловиях.

Местные 
инициативы 
находят поддержку

 В рамках «Прямой линии» губернатору 
Владимиру Владимирову был задан во-

прос о внедрении в крае практик инициативно-
го бюджетирования.

 Напомним, что такие практики раз-
виваются на территории Ставрополья 

с 2007 года в рамках реализации краевой 
программы поддержки местных инициатив. 
Край стал одним из первых регионов Рос-
сии, где механизмы инициативного бюдже-
тирования были применены для решения 
задач благоустройства населенных пунктов 
края.
— В этом году будет побит прошлогодний 
рекорд региона — реализуем 279 проектов 
в рамках программы местных инициатив, — 
отметил Владимир Владимиров.

 Завершен прием заявок от муниципаль-
ных образований на реализацию проек-

тов в 2021 году. Почти 300 инициатив жителей 
края оформлены в конкурсную документа-
цию и будут рассмотрены на заседании ко-
миссии по проведению конкурсного отбора 
проектов, которое состоится в сентябре теку-
щего года.

Цифры

За весь период существования 
программы 

реализовано более 1100 
проектов. Общий вклад в реализацию 
проектов составил 

почти 3 миллиарда рублей.

О развитии АПК

 В ходе «Прямой линии» губернатору Вла-
димиру Владимирову был задан вопрос о 

перспективах развития ставропольского агро-
промышленного комплекса.
Глава региона подчеркнул, что неблагоприят-
ные погодные условия и климатические слож-
ности подталкивают к развитию новых направ-
лений в АПК.
— Мы не стоим на месте. В крае до 100 тысяч 
гектаров увеличена площадь орошаемых 
земель. Реализуются крупные инвестици-
онные проекты в животноводстве и птице-
водстве. Идет работа по развитию овоще-
водства и садоводства, — отметил Владимир 
Владимиров.

 Напомним, что в 2020 году посевная 
площадь, занятая овощными культура-

ми на Ставрополье, составила 12,8 тысячи 
гектаров, что на 25% выше 2019 года. Пло-
щадь выращивания овощей защищенного 
грунта увеличилась на 20% и составила 237,2 
гектара.

В перспективе
По итогам 2020 года аграрии 
планируют 
получить около 100 тысяч 
тонн овощей 
закрытого грунта, что 

на 25% выше показателя 
2019 года.

 Одним из приоритетов для сельского хо-
зяйства края также является садовод-

ство. В этом году объем государственной под-
держки садоводства на Ставрополье составил 
764 миллиона рублей. Это почти вдвое превы-
шает аналогичный показатель 2019 года.
Сегодня площади садов в сельхозпредприяти-
ях края составляют 6 тысяч гектаров.

 «Прямая линия» Владимира Владимиро-
ва продолжалась более 1,5 часов. Обра-

щения жителей, поступившие накануне «пря-
мого» диалога и непосредственно во время 
эфира, взяты главой региона на контроль. Они 
будут проработаны органами власти края.

Подготовила Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.

Прямой диалог с губернатором

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Комментарии экспертов
Геннадий КОСОВ, руководитель Ставропольского филиала Фонда 

развития гражданского общества:
— Знание проблем региона и системная работа по их разрешению, работа 
на опережение позволяют губернатору Владимирову чувствовать себя все 
более уверенным в диалоге с жителями края. Людей по-прежнему волнуют 

вопросы выплат, перебоев с водой и другие, характерные для Ставрополья, 
однако особенностью этого эфира стал блок вопросов о муниципальной 

реформе и предстоящих выборах, которые пройдут в крае в ближайшие дни.
Считаю, что прямой эфир за неделю до выборов — индикатор уверенности губернатора в 
стабильном развитии региона. Выступать в прямом эфире накануне голосования может только 
уверенный в себе и своей команде человек.

Александр МАЛЬКЕВИЧ, председатель Комиссии Общественной палаты 
РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых 
коммуникаций, президент Фонда защиты национальных ценностей:
— Прежде всего хочу отметить такой момент: «Прямые линии» губернатор 

Владимиров перевел в ежемесячный формат. Это чрезвычайно важно с точки 
зрения коммуникации с жителями региона, особенно в нынешнее время, когда с 

коронавирусной инфекцией еще не покончено, когда плодятся фейки. Посмотрите, 
сколько ложной информации было запущено в оборот накануне учебного года, — и ее необходимо 
было опровергнуть, сделать это грамотно и убедительно.
Я хорошо знаю край и могу сказать, что к проблеме у вас подошли всесторонне. Четко 
работают каналы официальной, то есть проверенной, информации. Губернатор свой Instagram 
задействует для этих целей на все сто процентов, проводит опросы, дает советы, отвечает на 
злободневные вопросы, что я неоднократно уже отмечал.
Кроме того, «Прямая линия» губернатора — это замечательный способ решения текущих 
проблем, в чем мы не раз уже убеждались. Готовность первого лица в крае лично разгребать 
завалы дорогого стоит. Я посоветовал бы коллегам Владимирова в регионах брать с него 
пример. С позиции открытости власти стратегия ставропольского губернатора действует 
безупречно.

Кстати
411 новых лифтов в многоквартирных домах 
Ставропольского края введут в эксплуатацию в этом году. 
Об этом также говорилось в рамках «Прямой линии» с 
губернатором. В Пятигорске на 2020 год запланирована 
замена 41 лифта в 15 многоквартирных домах.  
Напомним, проект по ускоренной замене лифтов, срок 
эксплуатации которых достиг или превысил 30 лет, 
стартовал в прошлом году по инициативе Владимира 
Владимирова. Это часть реализации региональной 
программы «Капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ставропольского края, на 2014—2043 
годы». 
Из 411 новых лифтов на 
территории края 126 уже введены 

в эксплуатацию. По словам министра ЖКХ Ставропольского края 
Романа Марченко, наработаны схема и алгоритм взаимодействия: 
— Лифт старый останавливаем только тогда, когда к дому 
привозят новый. Срок выполнения работ выдерживаем жестко. 
Все оставшиеся (из запланированных 411) лифты запустим до 
конца года. И все же жалобы на задержку запуска лифтов есть, 
и на «прямую линию» губернатора такие обращения поступали 
из разных точек края. 
Глава региона призвал ускорить темп работ, но не в ущерб качеству. 
— Cрок нужно еще сократить, найти разумный минимум. 
И обязательно доводить информацию до людей, — подчеркнул Владимир Владимиров.

Митинг

Во имя мира

В Пятигорске вспомнили жертв сентябрьского теракта в Беслане. 
У мемориала «Огонь Вечной славы» состоялся памятный митинг, 
посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом. По всей 
стране эта дата неразрывно связана с трагическими событиями, 
произошедшими в Беслане 16 лет назад.   

 — Волей случая ни в чем неповинные девчонки и мальчишки стали жерт-
вами бесчестия, 334 невинные детские души были загублены, — об-
ратилась к собравшимся председатель Думы города Пятигорска Люд-
мила Похилько. — Терроризм — это страшное зло, с которым нужно 
бороться, терроризм нельзя принимать ни в каком виде! Важно не 

забывать, что главное на Земле — это мир, свобода и уверенность  
в завтрашнем дне.   

 Народным музеем боевой славы города-курорта была представлена вы-
ставка экспонатов тех жутких событий: глобус, дневники, учебники, те-

тради. Особое внимание привлекает рабочая тетрадь ученика, содержащая 8 пулевых отверстий. 

 Подобные трагические события напоминают о том, что с терроризмом нужно не только бо-
роться, гораздо важнее предупреждать саму возможность проявления экстремизма и ради-

кализма. Очень важно уважать культурные и религиозные особенности всех тех народов, кото-
рые населяют нашу страну.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

 Первым приветственное слово собравшимся сказал ветеран 
ВОВ, заслуженный учитель РСФСР Виктор КОБРИН. Он под-

черкнул, что открытие мемориального комплекса чрезвычайно важ-
но как закрепление памяти тех, кто обеспечил нам сегодня мирную 
жизнь.

— Прежде всего, низкий поклон ве-
теранам войны за подвиг и Победу, 

которую они ковали на фронтах, — ска-
зал Дмитрий Ворошилов. — Сегодня мы от-
крываем этот комплекс — единственный в 
России. На панно — более 8000 лиц геро-
ев, память о которых мы должны сохра-
нить, с историческими справками о жиз-
ни погибших на фронтах и живших после  
войны, но уже ушедших. Спасибо КПК «Содействие» за их ини-
циативу. Это действительно народный проект. Его помогали во-
площать в жизнь порядка 300 пятигорчан и 110 юридических 
лиц. Более того, создан благотворительный фонд, куда будут 
поступать пожертвования на дальнейшее содержание и обслу-
живание комплекса. Поздравлю с этим прекрасным событием в 
нашем городе. 

 Как рассказал Евгений ЩЕЦОВ, авто-
ры проекта шли к его реализации прак-

тически целый год. Инициативу ПГОО «Союз 
молодежи Ставрополья» подхватили пайщи-
ки и работники кооператива. 
— Мы собрали тысячи имен, а значит тыся-
чи боевых путей пятигорчан, которые сей-
час живут в 32 городах России. Это была 
огромная работа. Спасибо администрации и Думе Пятигорска. 
Без них ничего бы не получилось. Они обеспечили нам гранди-
озную поддержку с самого начала. Благодарю всех, кто помо-
гал нам. И пусть это место теперь станет притяжением горожан, 
а также интересных патриотических мероприятий и событий. 
Илья ЮРЧИШИН подчеркнул, что даже те, 
кто сомневался в том, нужно ли это пан-
но, будет ли оно востребовано, уже поняли 
— нужно. «Это не просто мемориальный 
комплекс. Теперь это место силы и удиви-
тельной энергетики. С панно памяти на нас 
смотрят тысячи лиц поколения Победите-
лей», — отметил Илья Юрчишин. 

 На церемонии открытия звучали пес-
ни военных лет и стихи о подвигах солдат. Под родные сердцу 

каждого патриота мелодии люди пускались в пляс — от мала до ве-
лика. Благодарственные письма получали все, кто помогал вопло-
щать проект в жизнь. Затем наступил самый долгожданный момент 
— алое полотно сняли и с панно на всех собравшихся действительно 
посмотрели тысячи пятигорчан, ковавших на фронтах Победу! К ме-
мориалу возложили цветы.

Татьяна ШИШИМЕР. Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Поколение победителей 
смотрит на нас

Факт
Комплекс «Аллея 
Победителей» 
состоит из 
масштабного 
фотопанно, большого 
интерактивного 
экрана, сцены. 
Все фото вместе 
представляют собой 
единую большую 
картину, которую 
создали в технике 
FrameUniteArt. 
Это когда полотно 
состоит из 
«фоточастичек» 
или фреймов. Когда 
смотришь издалека, 
видишь цельный 
образ — в нашем 
случае это митинг 
горожан в честь 
освобождения 
Пятигорска. 
Историческое фото 
сделано в 1943 
году. А вблизи 
изображение 
распадается 
на 8 тысяч собранных 
фотографий. 
Технология 
нанесения 
изображений 
— высочайшего 
качества на 
сверхпрочном 
материале. 
На большом 
интерактивном 
экране, нажав 
на пульт, можно 
будет увидеть не 
просто фото своего 
героя-прадеда, но и 
проследить весь его 
боевой путь, который 
сопровождается 
кинохроникой. 
В этом медиапроекте 
использована 
технология 5G. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Материал опубликован на бесплатной основе, согласно распределению мест по итогам жеребьевки.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ
Муниципальным учреждением «Управление социальной поддержки 

населения администрации города Пятигорска» (далее — МУ «УСПН 
г. Пятигорска») начинается прием заявок на предоставление субсидий 
из бюджета города-курорта Пятигорска организациям, осуществля-
ющим перевозку инвалидов-колясочников и инвалидов Великой От-
ечественной войны в «Социальном такси» за период с 01.06.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

Соответствующее заявление необходимо подавать в отдел соци-
альной защиты семьи и реабилитации инвалидов МУ «УСПН г. Пяти-
горска» по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89а, кабинет
№ 3 (понедельник и четверг с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.48, 
вторник, среда, пятница с 9.00 до 13.00).

Условия и порядок предоставления субсидий определены поста-
новлением администрации города Пятигорска от 20.05.2019 № 2502 
«Об утверждении Порядка субсидирования пассажирского автомобиль-
ного транспорта, осуществляющего перевозку инвалидов-колясочников 
и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси».

Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется в тече-
ние 5 рабочих дней с даты размещения данного объявления.

По имеющимся вопросам Вы можете обратиться по телефону:
8 (8793) 39-08-28.

Т. Н. ПАВЛЕНКО, начальник Управления.
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Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ïðèãëàøàåò æèòåëåé è ãîñòåé 
Ïÿòèãîðñêà 19 ÑÅÍÒßÁÐß íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ 

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

Âðåìÿ ðàáîòû ÿðìàðêè — 
ñ 8.00 äî 15.00.

Æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå 
â ãîðîäñêîé ñïåöèàëèçèðîâàííîé 

ïðîäîâîëüñòâåííîé ÿðìàðêå 
ïðîñèì îáðàùàòüñÿ 

â àäìèíèñòðàöèþ Ïÿòèãîðñêà: 
êàá. ¹ 425, òåë. 33-41-11. 

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 01.09.2020

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

25,12 25,28 25,1 25,28
№ 136 Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с переходом дома № 42б по пр. Калинина г. Пятигорска на 

прямые договора электроснабжения в части жилых и нежилых поме-
щений, на основании п. 30 Постановления Правительства РФ № 124 
от 14.02.2012 г., а также п. 2 ст. 157.2 Жилищного кодекса РФ считаем 
договор расторгнутым с 26.09.2020 г., владельцам помещений необ-
ходимо срочно предоставить документы (свидетельство о собствен-
ности, паспорт, домовую книгу (при наличии) в абонентский отдел 
(каб. 1) АО «Пятигорские электрические сети» для заключения прямо-
го договора. 

АО «Пятигорские электрические сети»,
телефоны для справок 40-14-37, 40-20-98, 40-20-78, 40-14-51.

Время работы: понедельник-суббота 8.00-17.00.

Пенсионеры онлайн: за полгода 38 000 жителей 
Ставрополья подали заявления о назначении 

и доставке пенсии через Интернет

Возможность оформить заявление о назначении и доставке пенсии 
через Интернет набирает популярность. Около 90 % из общего числа 
заявлений поступило в электронном виде.

Для оформления электронного заявления необходимо зайти в 
Личный кабинет на сайте ПФР, используя подтвержденную учетную 
запись с Портала госуслуг, выбрать необходимое вам заявление и 
указать личные данные. Используя Личный кабинет, можно оформить 
все виды пенсии, в том числе страховую, накопительную, пенсию по 
гособеспечению.

Онлайн можно выбрать либо изменить способ доставки пенсии. В 
соответствии с действующим законодательством доставка пенсий и 
иных социальных выплат получателям производится через организа-
ции почтовой связи, кредитные организации (банки) и иные организа-
ции, с которыми органы Пенсионного фонда заключили соответству-
ющие договоры.

Напоминаем, что услуги ПФР можно получить не только на сайте 
pfrf.ru, но и на Портале госуслуг.

За детей-школьников и студентов родителям-
пенсионерам положена повышенная пенсия

Пенсионеры, у которых на иждивении находятся дети-школьники 
или студенты, имеют право на повышенную фиксированную выплату 
к страховой пенсии. При этом важно, чтобы студент старше 18 лет 
обучался по очной форме в образовательном учреждении и был не 
старше 23 лет.

На детей до 18 лет увеличенная фиксированная выплата к пенсии 
устанавливается независимо от факта учебы. За каждого иждивенца 
пенсионер получает дополнительно к пенсии 1895,42 рубля. Претен-
довать на увеличенную пенсию (по старости или инвалидности) могут 
оба родителя.

Для установления повышенной фиксированной выплаты необходи-
мо предоставить в Пенсионный фонд свидетельство о рождении ре-
бенка. Если он старше 18 лет, дополнительно требуются: справка из 
учебного заведения об очной форме обучения, справка о стипендии 
(ее отсутствии), справки о зарплате родителя за последние три месяца 
и  зарплате студента (если работает).

Если документы о наличии иждивенцев предоставлены после уста-
новления пенсии, то ее размер будет пересчитан.

Добавим, что при отчислении студента или его переводе на иную 
форму обучения повышенная выплата прекращается. Чтобы избежать 
переплат, которые в дальнейшем будут удерживаться из пенсии, не-
обходимо в течение трех дней сообщить в ПФР о произошедших из-
менениях.

И. В. ВОЛКОВА,
заместитель начальника

Управления ПФР по городу-курорту Пятигорску.

Основными причинами пожаров в быту 
являются: неосторожное обращение с 

огнем при курении и приготовлении пищи, ис-
пользование электробытовых приборов, теле-, 
видео- и аудиотехники, не адаптированных к 
отечественной электросети или неисправных, 
проведение электросварочных работ при ре-
монтных работах в квартирах, детские шалости 
с огнем.

При проведении занятий и в свобод-
ное время учащиеся должны знать 

и соблюдать требования пожарной безопас-
ности, установленные «Правилами пожарной 
безопасности в Российской Федерации» и 
настоящей инструкцией, разработанной на их 
основании:

— старшеклассники обязаны знать места 
расположения первичных средств пожароту-
шения и правила пользования ими; 

— учащиеся обязаны знать план и способы 
эвакуации (выхода из здания) на случай воз-
никновения пожара, утвержденные руководи-
телем учреждения; 

— при возникновении возгорания или при за-
пахе дыма немедленно сообщить об этом пре-
подавателю или работнику учреждения.

Учащиеся обязаны сообщить препо-
давателю или работнику учреждения о 

любых пожароопасных ситуациях.
Запрещается:
— приносить и пользоваться в учреждении 

легковоспламеняющимися, взрывоопасными, 
горючими материалами

— оставлять без присмотра включенные в 
сеть электроприборы

— разводить костры на территории учрежде-
ния

— использовать пиротехнические средства
— курить на территории учреждения
Действия учащихся в случае возникнове-

ния пожара:
— при возникновении пожара (вид открытого 

пламени, запах гари, задымление) немедлен-
но сообщить работнику учреждения

— при опасности пожара находится возле 
учителя. Строго выполнять его распоряжения

— не поддаваться панике. Внимательно слу-
шать оповещение по учреждению и действо-
вать согласно указаниям работников учебного 
заведения

— по команде учителя (преподавателя) уч-
реждения эвакуироваться из здания в соответ-

ствии с определенным порядком. При этом не 
бежать, не мешать своим товарищам, помогать 
малышам и одноклассникам

— при выходе из здания находиться в месте, 
указанном учителем (преподавателем).

Внимание! Без разрешения администра-
ции и педагогических работников учрежде-
ния учащимся не разрешается участвовать 
в пожаротушении здания и эвакуации его 
имущества.

Обо всех причиненных травмах (раны, 
порезы, ушибы, ожоги и т.д.) учащиеся 

и их одноклассники обязаны немедленно со-
общить работникам образовательного учреж-
дения.

Дознаватель ОНД и ПР (по городам 
Пятигорску, Железноводску и Лермонтову) 

УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Ставропольскому краю.

Только на территории городов Пятигорска, Железноводска и 
Лермонтова с начала года зарегистрировано 240 пожаров, свя-

занных с возгоранием сухой растительности и мусора, на тушение кото-
рых привлекались силы и средства пожарной охраны.

«Хочется напомнить, что в целях 
предотвращения случаев горения 
сухой травянистой растительности и 
мусора правообладатели земельных 
участков (собственники земельных 
участков, землепользователи, зем-
левладельцы и арендаторы земель-
ных участков), расположенных в гра-
ницах населенных пунктов, террито-
рии садоводства или огородничества 
обязаны производить регулярную 

уборку мусора и покос травы на своих участках, а также разве-
дение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на 
территориях садоводческих и огороднических товариществ, на 
землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих тер-
риториях. Выжигание травы, в том числе на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяй-
ственного назначения, к защитным и озеленительным лесным на-
саждениям, а также на проведение иных пожароопасных работ», 

— напомнил дознаватель Государственного пожарного надзора Дани-
ил Юрьевич Попадин.

Ежедневно сотрудниками Государственного пожарного надзора 
по городам Пятигорску, Железноводску и Лермонтову совмест-

но с представителями органов власти и лесного контроля проводится 
патрулирование территорий с целью пресечения нарушений требований 
пожарной безопасности при сжигании сухой травянистой растительно-
сти и мусора на открытых территориях.

В соответствии с законодательством Российской Федерации в 
период действия особого противопожарного режима ответствен-

ность нарушителей требований пожарной безопасности увеличивается 
почти в два раза. Так, например, за нарушение требований пожарной 
безопасности при сжигании сухой травянистой растительности и мусо-
ра на открытых территориях могут привлечь к административной ответ-
ственности по ч. 2 ст. 20.4 Кодекса об административных правонаруше-
ниях Российской Федерации в виде штрафа: 

— на граждан в размере до четырех тысяч рублей, 
— на должностных лиц до тридцати тысяч рублей, 
— на юридических лиц до четырехсот тысяч рублей. 
Уважаемые жители и гости городов Пятигорска, Железновод-

ска и Лермонтова, Государственный пожарный надзор просит Вас 
своевременно осуществлять уборку своих территорий и не допу-
скать разведение открытого огня!

Îñîáûé ïðîòèâîïîæàðíûé ðåæèì 
íà òåððèòîðèè Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ

Â ñâÿçè ñ íàñòóïëåíèåì íåáëàãîïðèÿòíûõ êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé è â öåëÿõ çàùèòû íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ñ 1 ìàÿ 2020 ãîäà íà òåððèòîðèè êðàÿ äåéñòâóåò îñîáûé 
ïðîòèâîïîæàðíûé ðåæèì, óñòàíîâëåííûé Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ îò 29 àïðåëÿ 
2020 ãîäà ¹ 223-ï «Îá óñòàíîâëåíèè íà òåððèòîðèè Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ îñîáîãî ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà». 

Ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü â øêîëå è â áûòó
Íå ñåêðåò, ÷òî ïîæàðû ÷àùå 
âñåãî ïðîèñõîäÿò îò áåñïå÷íîãî 
îòíîøåíèÿ ê îãíþ ñàìèõ ëþäåé. 
Çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ïîæàðîâ 
ïðîèñõîäèò â æèëüå. Çäåñü ãèáåëü 
è òðàâìàòèçì ëþäåé îò äûìà 
è îãíÿ ñîñòàâëÿåò 9 ñëó÷àåâ èç 10. 

Íàøå ÆÊÕ

Общая площадь нового покрытия 
составит порядка 130 квадратных 

метров. На 12 точках можно будет скла-
дировать крупногабаритные отходы. Так-
же на площадках разместят накопители 
для ТКО — 26 контейнеров.

Адреса площадок с возможностью 
размещения КГО:

• Ул. Больничная, 46;
• Ул. Больничная, 7а;
• Ул. Бассейная, 2;
• Ул. Бассейная/Воровского;
• Ул. Воровского/Прогресса;
• Ул. Урицкого, 32;
• Ул. Яблоневая/Горячеводская,
• Ул. Садовая, 9;
• Ул. Дегтярева/Дзержинского;
• Ул. Бунимовича/Федько, 7;

• Ул. Кочубея, 33;
• Ул. Степная/Тольятти.

— Теперь в распоряжении горожан 
есть места, куда можно и нужно скла-
дывать крупногабаритные отходы, 
— пояснил директор компании-регопе-
ратора «ЖКХ» Геннадий Ртищев. — На-
деемся на сознательность жителей 
улиц и на то, что свалок КГО на улицах 
будет значительно меньше. Обраща-
ем внимание жителей: контейнеры с 
указанных адресов убраны временно, 
но баки есть на соседних площадках, 
ими и следует пользоваться. На преж-
ние места накопители будут возвра-
щены совсем скоро, как только по-
зволит новое покрытие.

Информируем: отходы от ухода за древесно-
кустарниковой растительностью должны быть 

вывезены на основании отдельного договора. О вы-
возе таких отходов с придомовых территорий МКД 
должны позаботиться организации, осуществляю-
щие управление домом. 

От Министерства ЖКХ Ставропольского края 
об этом получено разъяснение, подкреплен-

ное ссылками на федеральное законодательство 
и решение Верховного суда РФ. Так, в состав ТКО, 
действительно, могут входить отходы, которые об-
разуются за пределами жилых помещений в резуль-
тате уборки придомовой территории. Об этом гласит 
решение высшего судебного органа РФ. Перечень 
таких отходов определен в Методических рекомен-
дациях по вопросам, связанным с определением 
нормативов твердых коммунальных отходов (Приказ 
Минстроя РФ № 524/пр от 28 июля 2016 г.). 
В разъяснении говорится, что при разработке 
нормативов накопления ТКО учтены: отходы от 
содержания домашних растений, смет с террито-
рии, включая листву с проездов и тротуаров. Это 
непосредственно относится к придомовой терри-
тории МКД. 

Из этого следует, что спилы деревьев, ветки и 
другая растительность в этот перечень не вклю-

чены. Их объем довольно велик, и вывоз таких от-
ходов должен осуществляться согласно отдельному 
договору, который обязаны заключать УК или ТСЖ с 
вывозящей организацией.
В частности, управляющие компании должны в соот-
ветствии с законодательством осуществлять регуляр-
ный уход за территорией МКД (Постановления Пра-
вительства РФ от 13.08.2006 № 491 и от 03.04.2013 
№ 290) и несут за это ответственность. 
Они также должны знать, что древесно-кустарнико-
вые отходы для вывоза нужно правильно подгото-
вить. Хаотичные навалы веток и листвы на придо-

мовой территории недопустимы — это увеличивает 
время их погрузки и вывоза. Смет и содержимое урн 
должны быть в мешках, а ветки следует порубить на 
фрагменты в пределах 50 см в длину и связать, что-
бы они занимали минимум места и соответствовали 
габаритным возможностям спецтехники.

Этот вопрос касается всех собственников зе-
мельных участков, на которых образуются дре-

весные, а также строительные отходы. Заинтересован-
ность в отсутствии свалок должны проявлять не только 
муниципалитеты, управляющие компании, ТСЖ, но 
также юридические лица, имеющие в собственности 
земельные участки, садовые товарищества.

Âíèìàíèå!
Ñèòóàöèþ îòñëåæèâàþò Ðîñïðèðîäíàäçîð, 
Ðîñïîòðåáíàäçîð è îðãàíû ïîëèöèè, 
óïîëíîìî÷åííûå ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû 
ïî äàííîìó âèäó ïðàâîíàðóøåíèé.

Çà íåñîáëþäåíèå ýêîëîãè÷åñêèõ 
è ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ 
òðåáîâàíèé ïðè îáðàùåíèè ñ îòõîäàìè 
ïðåäóñìîòðåíû øòðàôíûå ñàíêöèè:

• íà ÈÏ — îò 30 äî 50 òûñ. ðóáëåé 
èëè àäìèíèñòðàòèâíîå ïðèîñòàíîâëåíèå 
äåÿòåëüíîñòè íà ñðîê äî 90 ñóòîê;

• íà þðèäè÷åñêèõ ëèö — îò 100 äî 250 
òûñÿ÷ ðóáëåé èëè àäìèíèñòðàòèâíîå 
ïðèîñòàíîâëåíèå äåÿòåëüíîñòè íà ñðîê 
äî äåâÿíîñòà ñóòîê. 

Особое внимание — потребителям, кото-
рые не платят за услугу на протяжении 

двух и более месяцев и накопили долг свыше 
3 тысяч рублей.
— Регоператор на протяжении года с нача-
ла деятельности не беспокоил потребите-
лей, дав возможность разобраться в плате-
жах и откорректировать свои данные. Пора 
осознать, что услугу по обращению с ТКО 
необходимо оплачивать, — прокомменти-
ровал директор компании «Жилищно-комму-
нальное хозяйство» Геннадий Ртищев. — По 
должникам, игнорирующим досудебные 
уведомления, не обратившимся в абонот-
дел за актуализацией данных, будут при-
ниматься судебные решения о взыскании 
задолженности. Далее им придется иметь 
дело с судебными приставами и неприят-
ными последствиями: оплатой судебных 
издержек, блокировкой счетов, испорчен-
ной кредитной историей и невозможно-
стью выезда за пределы России.

К работе с потребителями, уклоняю-
щимися от оплаты, подключилось фе-

деральное агентство «Рос.Долгъ», которое 
успешно работает с коммунальными органи-
зациями и, в частности, с регоператорами по 
всей России. Ставропольский регоператор, в 
свою очередь, регулярно обновляет данные 

по лицевым счетам для наиболее эффектив-
ной работы с должниками.

Деятельность компании «ЖКХ» ведется 
при соблюдении всех норм действующе-

го законодательства РФ. Судебная практика 
по делам о взыскании задолженностей уже 
сформирована, и ни один из исков должни-
ков к регоператору о неправомерности начис-
лений за услугу «обращение с ТКО» не был 
удовлетворен. 

Вместе с тем, организация готова идти 
навстречу тем, кто готов погасить задол-

женность, но не может сделать это единов-
ременно по ряду веских причин. К примеру, 
жителю Железноводска была предоставлена 
возможность оплатить сумму долга в рас-
срочку. 

На такие меры компания может пойти, 
если речь идет о подтвержденных слож-

ных жизненных ситуациях: о многодетной 
семье с малым достатком, о семье с инва-
лидом, о тяжелом материальном положении. 
В этом случае должник может обратиться к 
регоператору с заявлением и обоснованием. 
Каждый случай рассматривается индивиду-
ально, соглашение о рассрочке возможно до 
полугода. 

Пресс-служба РО ООО «ЖКХ».

Óëèöû ãîðîäà ñòàíóò ÷èùå
Ñîâìåñòíûì ðåøåíèåì ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà 
è àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà óòâåðæäåí ïåðå÷åíü àäðåñîâ 
äëÿ ïåðâîî÷åðåäíîãî àñôàëüòèðîâàíèÿ ïëîùàäîê 
ïîä êîíòåéíåðû è ñêëàäèðîâàíèå êðóïíîãàáàðèòíûõ îòõîäîâ. 
Ðàáîòû âåäóòñÿ ñ îïåðåæåíèåì ãðàôèêà. Äðåâåñíûå îòõîäû ðÿäîì ñ äîìîì

Áîëüøóþ ÷àñòü íàâàëîâ ðÿäîì ñ êîíòåéíåðíûìè ïëîùàäêàìè ñîñòàâëÿþò 
ñïèëåííûå äåðåâüÿ, âåòêè è äðóãèå ðàñòèòåëüíûå îñòàòêè. Íà òåððèòîðèÿõ 
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ýòî ÷àñòîå ÿâëåíèå. Ìíîãèå ãðàæäàíå îøèáî÷íî 
ïîëàãàþò, ÷òî ðåãèîíàëüíûé îïåðàòîð äîëæåí çàáèðàòü âåòêè âìåñòå ñ òâåðäûìè 
êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè â ðàìêàõ íîðìàòèâîâ íàêîïëåíèÿ ÒÊÎ è òàðèôà. 

Ðåãîïåðàòîð íàïðàâèë â ñóä 
äîêóìåíòû íà òûñÿ÷è äîëæíèêîâ

Ñòàâðîïîëüñêèé ðåãîïåðàòîð «ÆÊÕ» 
ïåðåøåë íà àâòîìàòè÷åñêóþ ñèñòåìó 
ôîðìèðîâàíèÿ ñóäåáíûõ ïðèêàçîâ 
ïî âçûñêàíèþ çàäîëæåííîñòè 
â îòíîøåíèè äîëæíèêîâ — ôèçè÷åñêèõ 
ëèö. Ýòî ïîçâîëÿåò ãîòîâèòü 
äî 3 òûñÿ÷ äîêóìåíòîâ åæåäíåâíî 
äëÿ äàëüíåéøåãî íàïðàâëåíèÿ â ñóä 
è çíà÷èòåëüíî óñêîðÿåò ðàáîòó 
ñ äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòüþ. 

Примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником — Днем работ-
ников нефтяной и газовой промышленности.

Отрасли нефти и газа уверенно занимают 
ведущие позиции в экономике страны. Этот 
день празднуют все, кто имеет отношение к 
разведке, добыче, переработке, использо-
ванию нефти и газа, а также проектные и 
эксплуатационные организации. 

Россия — одна из самых богатейших стран 
по запасам нефти 
и газа, является 
крупным импор-
тером в мире, как 

принято называть, «голубого топлива» — газа. 
Данная профессия очень престижна, но 

вместе с тем опасна и ответственна. 
Желаю, чтобы ваш труд всегда был оценен 

по достоинству! Чтобы работа приносила же-
ланные плоды, давала результаты и была в 
удовольствие! Пусть все работает как часы. 
Крепкого вам здоровья, много сил, процве-
тания, развития и достатка! С праздником! 


Генеральный директор 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Ставрополь» и АО «Газпром 
газораспределение Ставро-
поль» Сергей Владимирович 
БОНДАРЕНКО

Исполнительный директор 
АО «Пятигорскгоргаз» 
Александр Викторович 
ЗАЗУЛИН

Уважаемые коллеги!

В соответствии с планом проведения диагностических исследований, 
ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических меропри-
ятий в хозяйствах всех форм собственности на территории г. Пятигор-
ска, ГБУ СК «Пятигорская  городская станция по борьбе с болезнями 
животных» доводит до сведения владельцев личных подсобных хо-
зяйств г. Пятигорска, хутора Привольного, станицы Константиновской, 
пос. Нижнеподкумского, что с 15.09.2020 г. по 25.11.2020 г. ветеринар-
ными специалистами ГБУ СК «Пятигорская  городская станция по 
борьбе с болезнями животных» будут проводиться ветеринарные об-
работки сельскохозяйственных животных согласно графику.

№ п/п Территориальное образование Сроки проведения Ответственные за выполнение работ
1 г. Пятигорск 15.09.- 10.10.2020г. Ветлечебница г. Пятигорска, тел. 31-92-07
2 х.  Привольный 15.09.- 20.10.2020г. Участковая ветлечебница, тел. 31-26-63
3 ст. Константиновская 24.09.-25.11.2020г. Городской ветеринарный участок, тел. 

97-26-964 пос. Нижнеподкумский 24.09.-25.11.2020г.

Вниманию владельцев 
сельскохозяйственных животных и птицы!
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Ñóááîòíèê

Ïàðê Ïîáåäû ïðåîáðàçèëñÿ 
Òåððèòîðèÿ ãîòîâèòñÿ ñòàòü ãëàâíîé ïëîùàäêîé òîðæåñòâ, ïîñâÿùåííûõ 240-ëåòèþ Ïÿòèãîðñêà. 
Â ïðåäïðàçäíè÷íîé óáîðêå çàäåéñòâîâàíî îêîëî 250 ãîðîæàí è 7 åäèíèö ñïåöòåõíèêè. 

 При этом в фокусе внимания не только 
сам парк, но и все прилегающие терри-

тории: лесополоса, набережная Новопятигор-
ского озера, зоны площадок для пляжного во-
лейбола и футбола. И, конечно, участок парка, 
примыкающий к новому мультимедийному му-
зейному комплексу «Россия — моя история», 
одному из крупнейших в стране. 
С раннего утра работа кипит: расчищают тер-
риторию от скошенной травы, бурелома, су-
хостоя и мусора. Подметают аллеи, чистят бе-
реговую линию и пляжную зону, приводят в 
порядок клумбы, газоны и цветники.

 Много молодежи, хотя есть и активисты 
«со стажем», те, кто не пропускает ни 

один такой субботник. 
— Разве мы могли 
остаться в стороне и 
не отозваться на ини-
циативу главы горо-
да? Ведь Пятигорск 
готовится к юбилею, 
горожане очень ждут 
праздника. Значит, 

все должно быть чисто и красиво! — убежде-
на председатель пятигорского Совета женщин, 
депутат городской Думы Наталья Абалдуева. 

 Завершена акарицидная обработка пар-
ка, уничтожены поросли аллергенно-

го сорняка — амброзии. Следить за порядком 
здесь будут ежедневно — конечно, не только в 
преддверии праздника, но и после него. 

 Напомним, в течение трех главных празд-
ничных дней (11—13 сентября) парк По-

беды станет основной сценической площадкой 
юбилея города: запланированы музыкальные и 

театрализованные шоу, интерактивы, концерты 
приглашенных звезд. 

 В праздничные дни при входе на терри-
торию будет организована обязательная 

термометрия, зрителям предписано соблюдать 
масочный режим, а большая площадь парка 
позволит выполнить требования по соблюде-
нию социальной дистанции.

Елена ИВАНОВА.

Ìàñòåð-êëàññ

 Организатором всероссийского молодежного волонтерского проек-
та «Культурный патруль» выступает автономная некоммерческая ор-

ганизация «Центр исследования и развития молодежного туризма». Все 
мероприятия проекта проводятся инициативными командами волонтеров. 

Öèôðû

Â 2018—2019 ãã. áûëî îðãàíèçîâàíî 27 òàêèõ ïîåçäîê 

ñ ó÷àñòèåì áîëåå 270 âîëîíòåðîâ. Â ýòîì ãîäó 
â ðàìêàõ ïðîåêòà «Ìîëîäåæíûé îòâåòñòâåííûé òóðèçì 

#ïîëåçíîïóòåøåñòâóé» çàïëàíèðîâàíî 20 ïîëåçíûõ

ïóòåøåñòâèé  â 11 ðåãèîíàõ ñòðàíû. Ïðîåêò ïîëó÷èë 
ïîääåðæêó  ãðàíòîâîãî êîíêóðñà ìîëîäåæíûõ èíèöèàòèâ 
Ðîñìîëîäåæè, ýòîò êîíêóðñ — ÷àñòü ïëàòôîðìû «Ðîññèÿ 
— ñòðàíà âîçìîæíîñòåé». 

 В Пятигорск волонтеры приехали не просто познакомиться с истори-
ческим наследием курорта, но и оказать реальную безвозмездную 

помощь местному активу молодежи в наведении порядка на территории 
старейшего кладбища Кавминвод -— пятигорского Некрополя. Расчища-
ли дорожки и тропинки, пололи, убирали скошенную траву, сухостой и му-
сор. А после субботника — познавательная экскурсия: некоторые из мно-
гочисленных тайн Некрополя ребятам раскрыли краеведы Пятигорска.

Соб. инф.

Äîáðîâîëü÷åñòâî

Êóëüòóðíûé ïàòðóëü 
íà òåððèòîðèè Íåêðîïîëÿ

Âñåðîññèéñêèé ìîëîäåæíûé Êóëüòóðíûé ïàòðóëü ïðèíÿë ó÷àñòèå â ñóááîòíèêå íà òåððèòîðèè ïÿòèãîðñêîãî 
Íåêðîïîëÿ. Òàêèå âîëîíòåðñêèå ïîåçäêè âûõîäíîãî äíÿ — ÷àñòü áîëüøîãî ïðîåêòà, êîòîðûé îáúåäèíÿåò 
17 ðåãèîíîâ ñòðàíû. Îñíîâíàÿ ìèññèÿ — çàèíòåðåñîâàòü è âîâëå÷ü ìîëîäåæü â äåëî ñîõðàíåíèÿ ïàìÿòíèêîâ 
èñòîðèè è êóëüòóðû ðàçíûõ ãîðîäîâ Ðîññèè. Íà äíÿõ àêòèâèñòû ïðîåêòà — âîëîíòåðû èç Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè è Áåëîðóññèè — ïðèíÿëè àêòèâíîå ó÷àñòèå â óáîðêå Íåêðîïîëÿ. 

Íà çàìåòêó
Âå÷åðíèé Åìàíóåëåâñêèé 
áàë ïðîéäåò 11 ñåíòÿáðÿ 
íà ïëîùàäè ïåðåä 
«Ýîëîâîé àðôîé» è áóäåò 
âêëþ÷àòü â ñåáÿ íå òîëüêî 
âàëüñ è êàäðèëü, 
íî åùå è íàðîäíûå 
è ñîâðåìåííûå òàíöû. 
Ïîäðîáíàÿ ïðîãðàììà 
ìåðîïðèÿòèé áóäåò 
ðàçìåùåíà 
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 
àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà-êóðîðòà.

Àêò âàíäàëèçìà

Âèíîâíûå áóäóò íàêàçàíû
Ôàêò
Ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì ïðîôåññèîíàëüíîãî 
ôóòáîëüíîãî êëóáà ÖÑÊÀ Ðîìàíîì Áàáàåâûì â àäðåñ 
àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà áûëî íàïðàâëåíî ïèñüìî, â 
êîòîðîì îí âûðàçèë ãîòîâíîñòü îêàçàòü ïîìîùü 
â ðàññëåäîâàíèè ïðîèçîøåäøåãî.

 Напомним, в Емануелевском парке недобросовестные фанаты фут-
больного клуба ЦСКА изрисовали подпорную стену, которую за не-

сколько дней до этого только закончили восстанавливать. В связи с этим 
в адрес клуба было направлено информационное письмо, на которое, не-
долго ожидая, был получен ответ. 

 «Профессиональный футбольный клуб ЦСКА с нетерпимостью от-
носится к любым формам противоправных действий. Акт вандализ-

ма, совершенный в Вашем прекрасном городе, – в каких масштабах ни 
имело бы место это явление, – безусловно, постыдное и заслуживающее 
осуждения деяние. Однако не исключена и вероятность провокации», —
говорится в письме.

 В завершение гендиректором клуба Романом Бабаевым было от-
мечено, что силами сотрудников службы безопасности, а также от-

дела по работе с болельщиками будет проведено внутреннее расследо-
вание произошедшего в Пятигорске. Более того, участники клуба готовы 
оказать всемерную поддержку органам правопорядка в розыске и нака-
зании виновных.

Подготовила Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.

Äèðåêòîð êëóáà ÖÑÊÀ ïðîêîììåíòèðîâàë ñèòóàöèþ îá àêòå âàíäàëèçìà â Åìàíóåëåâñêîì ïàðêå.

Âàëüñ è êàäðèëü ó «Ýîëîâîé àðôû»
Íà ñìîòðîâîé ïëîùàäêå ó «Ýîëîâîé àðôû» ïðîøåë òàíöåâàëüíûé ìàñòåð-êëàññ îò ïðåïîäàâàòåëåé 
Ôîíäà Êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíà Êàâêàçñêèõ Ìèíåðàëüíûõ Âîä. Ìåðîïðèÿòèå ñîñòîÿëîñü â ðàìêàõ 
ïîäãîòîâèòåëüíîé ðåïåòèöèè ìàñøòàáíîãî Åìàíóåëåâñêîãî áàëà, ïîñâÿùåííîãî ïðàçäíîâàíèþ 240-ëåòíåãî 
þáèëåÿ ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà. Êàê áûëî îòìå÷åíî îðãàíèçàòîðàìè, ïîäîáíûå ðåïåòèöèè ïîä îòêðûòûì íåáîì 
ÿâëÿþòñÿ ïðåêðàñíîé âîçìîæíîñòüþ äëÿ ãîðîæàí ïðèîáùèòüñÿ ê îáùåñòâåííîé æèçíè, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ íîâûìè 
ëþäüìè, ïðîÿâèòü ñåáÿ.

Èç ðåäàêöèîííîé ïî÷òû

Áûë âå÷åð 1992 ãîäà, êîãäà ê íàì, ó÷å-
íèêàì ñðåäíåé øêîëû íîìåð 5 ãîðîäà-
êóðîðòà Ïÿòèãîðñêà ïðèøåë îí — Âëà-
äèìèð Àíàòîëüåâè÷, âûñîêèé ìóæ÷èíà 
ñðåäíèõ ëåò. «ß ïðåäëàãàþ âàì íà÷àòü 
òðåíèðîâêè ïîä ìîèì ðóêîâîäñòâîì, ìû 
áóäåì çàíèìàòüñÿ àòëåòèçìîì», — ñêà-
çàë îí. Ìû âñåì êëàññîì îáñòóïèëè åãî è 
ñòàëè ñ èíòåðåñîì ñëóøàòü.

Âå÷åðîì âñå ñîáðàëèñü íà óëèöå Åññåí-
òóêñêîé, ãäå â çäàíèè «Òåïëîñåòåé» ðàñ-
ïîëîæèëñÿ íåáîëüøîé, íî ïðåêðàñíî îáî-
ðóäîâàííûé çàë. Âñå òðåíàæåðû áûëè 
íîâåíüêèå, ïàõëè êðàñêîé, áûëè è ñêàìüè 
äëÿ æèìà ëåæà, ïðèñåäàíèé, ðàçëè÷íûå 
òÿãè äëÿ ðàçâèòèÿ ìûøö ñïèíû, äåëüò, 
áèöåïñîâ, òðèöåïñîâ è ïðåäïëå÷èé.

Â ìèêðîðàéîíå Áåøòàó—Ãîðà-Ïîñò 
(Êâàðòàë) â òî âðåìÿ áûëî ïåðâîå êà-
áåëüíîå òåëåâèäåíèå, è òàì âå÷åðîì ïî-
êàçûâàëè ôèëüìû ñ Ñèëüâåñòðîì Ñòàë-
ëîíå. Ãåðîé îòëè÷àëñÿ âåëèêîëåïíîé 
ôèçè÷åñêîé ôîðìîé, ó íåãî áûëè ñòàëü-
íûå, îòòî÷åííûå òðåíèðîâêàìè ñ «æåëå-
çîì» ðåëüåôíûå ìûøöû. Ìû ïîíÿëè, ÷òî 
ó íàñ åñòü øàíñ ñòàòü òàêèìè æå… Ó íàñ, 
ìîëîäûõ ðåáÿò èç Ïÿòèãîðñêà, íà÷àëñÿ 
îòñ÷åò íîâîãî âðåìåíè, ïîäåëèâøèé íàñ 
íà «äî» è «ïîñëå». Ó÷èòåëü ôèçêóëüòóðû, 
ñ÷èòàâøèé íàñ íûòèêàìè è ñëàáàêàìè, 

áûë óäèâëåí, êîãäà ÿ è Àíäðåé Èùåíêîâ, 
íå äîòÿãèâàþùèå 7 ðàç â ïîäòÿãèâàíèÿõ, 
÷åðåç ïîëãîäà ñîâìåñòíûõ òðåíèðîâîê íà 
óðîêå ôèçêóëüòóðû íà ãëàçàõ âñåãî êëàñ-
ñà ñäåëàëè 12 óâåðåííûõ ïîâòîðîâ â ýòîì 
íåïðîñòîì äëÿ ïîäðîñòêà óïðàæíåíèè.

ß ÷àñàìè ïðîñèæèâàë â öåíòðàëüíîé 
áèáëèîòåêå èìåíè Ãîðüêîãî, ïåðåïè-
ñûâàÿ èç êíèã Äæî Âàéäåðà «Ôóíäàìåí-
òàëüíûé êóðñ» è «Ñèñòåìà ñòðîèòåëü-
ñòâà òåëà». Ïîçæå ìû êóïèëè ýòè êíèãè, 
à ïîòîì ìîÿ áàáóøêà Íèíà Ñåìåíîâíà 
Âèçãèíà ïîäàðèëà ìíå òðè òîìà «Ýíöè-
êëîïåäèè ñîâðåìåííîãî áîäèáèëäèíãà» 
Àðíîëüäà Øâàðöåíåããåðà. Òàê — ñ òåîðè-
åé è ïðàêòèêîé — ìû ó÷èëèñü ýòîìó èí-
òåðåñíåéøåìó âèäó ñïîðòà.

Â çàëå ìû ðàçâåñèëè èçîáðàæåíèÿ Òîìà 
Ïëàòöà, Ñàìèðà Áàííóòà, Ôðýíêà Çåéíà, 
Áåðòèëà Ôîêñà. Â 1995 ãîäó ÿ ñòàë âûïè-
ñûâàòü ïåðâûé ðîññèéñêèé æóðíàë ïî áî-
äèáèëäèíãó «Ñèëà è êðàñîòà». Ïðîøëî 
25 ëåò, áëàãîäàðÿ ïðèñòðàñòèþ þíîñòè, 
ÿ óñïåøíî ñäàë ýêçàìåíû è ïîëó÷èë ñåð-
òèôèêàò Ôåäåðàöèè àýðîáèêè è ôèòíå-
ñà Ðîññèè ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ïåðñîíàëü-
íûé ôèòíåñ-òðåíåð».

Ìû âñå ñ óâàæåíèåì âñïîìèíàåì Âëàäè-
ìèðà Àíàòîëüåâè÷à...

Äìèòðèé ÒÅÐßÅÂ.

Êàê çàðîæäàëñÿ 
áîäèáèëäèíã 
â Ïÿòèãîðñêå

 А в учебных заведениях края для школьни-
ков и студентов, а также в формате онлайн 

для всех желающих прошла Всероссийская акция 
«Уроки Второй мировой». 

 Проект реализуется в рамках Года памяти и 
славы и мероприятий, приуроченных к вели-

кому событию — окончанию Второй мировой войны. 
Для участников акции провели экскурс в историю, 
рассказали о победе над милитаристской Японией, 
подвиге и героизме советских солдат на Дальнево-
сточном театре военных действий, проиллюстриро-
вали достоверные документальные источники.

 Главная задача таких уроков — не допустить 
фальсификации событий Второй мировой во-

йны, ее геополитических итогов, показать ключе-
вую роль Красной армии и рассказать о подвиге 
советских воинов на Дальнем Востоке.

 В разработке проекта принимали участие Во-
лонтеры Победы совместно с Молодежным 

патриотическим форумом «ОстроVа». 
Соб. инф.

Íå ïëà÷üòå î íàñ

В гестаповском подвале на стене 
Гвоздем наказ мальчишка нацарапал. 
Вся Родина тогда была в беде, 
И чтоб о них потом никто не плакал. 

Да, защищал он маму и сестру 
От оккупантов подлых, вероломных, 
Родной, любимый город и страну — 
От фрицев и предателей столь злобных. 

Четырнадцать лишь стукнуло ему, 
Другой бы в его лета хулиганил, 
А он со взрослыми плечом к плечу 
В подполье молодежном партизанил. 

Брат раны на фронтах себе «нашел», 
Госпиталя, атаки и медали, 
Победно до Берлина он дошел, 
Жаль младшего фашисты расстреляли. 

Бессмертный полк шагает по планете, 
Неся с собой героев имена. 
И ваши внуки, правнуки и дети 
Вас чтить и помнить будут на века. 

Ваш подвиг будет вечно молодым, 
Те имена, что вбитые в гранит, 
Пусть в памяти останутся другим,  
Ничто не забыто — никто не забыт.  

Äèàíà ËÅÁÅÄÅÂÀ

Ïðîáà ïåðà

Посвящается 14-летнему подпольщику 
Виктору Дурневу,

г. Пятигорск 

Àêöèÿ

«Óðîêè Âòîðîé ìèðîâîé»
Â Ðîññèè îòìåòèëè Äåíü âîèíñêîé ñëàâû — Äåíü îêîí÷àíèÿ Âòîðîé ìèðîâîé 
âîéíû.

Èñòîðè÷åñêèé ôàêò

Â ìàå 1945 ãîäà ñîãëàñíî 
ßëòèíñêèì ñîãëàøåíèÿì 
ðóêîâîäñòâî Ñîâåòñêîãî Ñîþçà 
ïðèíÿëî ðåøåíèå 
î âñòóïëåíèè â âîéíó íà ñòîðîíå 
ñîþçíèêîâ ïðîòèâ ßïîíèè. 
Â áîÿõ ó÷àñòâîâàëî 1,5 ìëí. 
ñîëäàò Êðàñíîé àðìèè. Èìåííî 
ïîáåäîé íàä ßïîíèåé 
â Ìàíü÷æóðñêîé îïåðàöèè áûëà 
çàâåðøåíà Âòîðàÿ ìèðîâàÿ 
âîéíà, ïðîäîëæàâøàÿñÿ 
ñ 1 ñåíòÿáðÿ 1939 ãîäà 
ïî 3 ñåíòÿáðÿ 1945 ãîäà.

Соб. инф.

 Цель — выявление и поощрение лучших образо-
вательных организаций страны, обобщение и рас-

пространение самых эффективных практик управления 
и самого успешного опыта работы педагогических кол-
лективов в современных условиях.

 Смотр-конкурс проводился в формате открытой 
публичной Интернет-площадки.

Оценивалась работа школы в части развития познава-
тельных и творческих способностей детей и подростков, 
приобщения школьников к общечеловеческим ценно-
стям, укрепления здоровья ребят. 

 Учитывались итоги ЕГЭ и количество участников 
предметных олимпиад, особое внимание экспер-

ты уделили взаимодействию образовательной организа-
ции с родителями.
Высокие результаты по всем параметрам позволили 
пятигорской школе № 30 с углубленным изучением от-
дельных предметов войти в число победителей проекта. 

 Планируется, что по итогам смотра-конкурса на от-
крытой площадке будет сформирован общерос-

сийский банк лучших идей, методик и практик. 
Подготовил Иннокентий СМОЛИН.

Õîðîøàÿ íîâîñòü

Âûñîêèå ðåçóëüòàòû 
ïÿòèãîðñêèõ ïåäàãîãîâ

Ïÿòèãîðñêàÿ øêîëà ¹ 30 âîøëà â ÷èñëî 
ëàóðåàòîâ-ïîáåäèòåëåé âñåðîññèéñêîãî 
ñìîòðà-êîíêóðñà. «Ïåðåäîâîé îïûò 
îðãàíèçàöèé îáðàçîâàíèÿ: äåòñêèé ñàä, 
øêîëà, óíèâåðñèòåò» — òàêîå îôèöèàëüíîå 
íàçâàíèå íîñèò êîíêóðñ, êîòîðûé ñîáðàë 
â ýòîì ãîäó áîëåå 18 òûñÿ÷ ó÷àñòíèêîâ. 


