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Êàê äàíü ãëóáîêîãî óâàæåíèÿ ãåðîèçìó è ñàìîîòâåðæåííîñòè íàøèõ 
çåìëÿêîâ â àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà ïðîøëî òîðæåñòâåííîå 
íàãðàæäåíèå âåòåðàíîâ ÂÎÂ þáèëåéíûìè ìåäàëÿìè «70 ëåò 
Âåëèêîé Ïîáåäû». Äîëãîæäàííîå ñîáûòèå ó÷àñòíèêè Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû âñòðåòèëè â äîáðîì çäðàâèè è õîðîøåì 
ðàñïîëîæåíèè äóõà. 
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ВТОРНИК, 17 МАРТА 2015 г.

№ 29 [8249]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Âåñíà âíîñèò êîððåêòèâû

Ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè â Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå Ñåðãåÿ Ìåëèêîâà ñîñòîÿëîñü 
çàñåäàíèå îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ Ñåâåðî-
Êàâêàçñêîãî ìîëîäåæíîãî ôîðóìà «Ìàøóê-2015». 

НА ПОВЕСТКУ дня было вынесено несколь-
ко вопросов, в том числе касающихся ут-
верждения программы и кандидатуры ди-

ректора форума, а также концепции визуального 
оформления площадки «Машука». 

Как отметил Сергей Меликов, титульной темой 
форума в год 70-летия Победы в Великой Отечес-
твенной войне станет развитие патриотическо-
го самосознания молодых людей, поддержка их 
стремления стать настоящими гражданами своей 
страны. Поэтому основное внимание, помимо ре-
шения технических и бытовых вопросов, необхо-
димо уделить качеству проработки и дальнейшей 
реализации в этом направлении программы «Ма-
шука-2015», нацелил собравшихся полпред. 

«Предстоящая юбилейная дата — поистине важ-
нейшее событие для нашей страны, которое под 
своими флагами объединяет всех нас. И наша мо-
лодежь сегодня должна знать и понимать ее истин-
ное значение», — подчеркнул полпред. 

На заседании оргкомитета был представлен про-
ект программы форума, включающий в себя клю-
чевые посылы его смыслового содержания. В час-
тности, определены четыре направления, в рамках 
которых будут выстраиваться образовательные ме-
роприятия: «Гражданская инициатива», «Патриоти-
ческое воспитание», «Информационное пространс-
тво» и «Предпринимательство». 

Одним из нововведений этого года станет внед-
рение онлайн-курса по проектированию, прохож-
дение которого будет важным условием для учас-
тия молодых людей сначала в «предмашуках», 
а затем и в главном финальном форуме в Пяти-
горске. Изменятся и система рейтингования учас-
тников, и методы их поощрения. Оценка проектов 
для получения грантов будет осуществляться не на 
конвейере, как раньше, а в ходе открытой защиты 
с участием группы авторитетных экспертов. 

 В целом, как прозвучало, сегодня все процессы 
по подготовке к «Машуку» идут согласно утверж-

денному на прошлом оргкомитете плану. Старто-
вал и круглогодичный формат работы Северо-Кав-
казского молодежного форума. 19—20 февраля на 
базе Молодежного многофункционального патри-
отического центра «Машук» прошел семинар для 
кураторов, членов дирекции и арт-дирекции фору-
ма. Всего в мероприятиях первого сбора приняли 
участие более 50 человек.

О ходе рассмотрения и выбора кандидатуры ди-
ректора «Машука-2015» членам оргкомитета со-
общил заместитель полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО Михаил Ведерников.

Как было озвучено, вопрос о том, кто возглавит 
дирекцию в 2015 году, был решен открытым интер-
нет-голосованием. На странице официального со-
общества форума в социальной сети «ВКонтакте» 
были представлены четыре кандидатуры. В итоге 
победу одержал член Совета по молодежной поли-
тике при полномочном представителе Президента 
РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, на-
чальник отдела реализации молодежных инициа-
тив ГБУ СК «Центр молодежных проектов» Геор-
гий Головин. Он набрал почти половину голосов 
— 10 236.

Оргкомитет единогласно поддержал назначение 
Г. Головина на пост директора форума. 

Соб. инф.

 В России День работников 
торговли, бытового 
обслуживания населения и 
жилищно-коммунального 
хозяйства отмечается ежегодно 
в третье воскресенье марта. 
Он был учрежден Указом 
Президента Верховного Совета 
СССР еще 1 ноября 1988 года.

Этот профессиональный празд-
ник призван выразить уважение к 
труженикам важнейших отраслей, 
без которых мы не можем пред-
ставить нашу жизнь.

Работники службы быта помога-
ют создавать удобства и уют, вно-
сить комфорт, дарить красоту. 
Отрасль включает в себя разнооб-
разные мастерские, ателье, дома 
быта, парикмахерские, салоны 
красоты, а также прачечные, хим-
чистки и т.п. Оказываются бытовые 
услуги также по ремонту бытовой 
техники, различных электропри-
боров и аппаратуры, музыкальных 
инструментов и автомобилей. От-
носятся к сфере служб быта про-
каты предметов различного назна-
чения, услуги по уборке квартир и 
домов, выполнению разных пору-
чений.

Профессия работника торгов-
ли и сферы бытовых услуг требу-
ет от человека терпения, специ-
альных знаний, ответственности, 
самоотдачи и способности нахо-
дить контакт с людьми. Настоя-
щий профессионал своего дела 
должен уметь не только предо-
ставлять услуги высокого качес-
тва, но и находить индивидуаль-
ный подход к каждому клиенту, 
всегда быть улыбчивым и привет-
ливым.

Работники торговли и бытово-
го обслуживания вносят очень су-
щественный вклад в развитие 
российской экономики. В нашей 
стране в последние десятилетия 
происходит постоянное расшире-
ние спектра предоставляемых ус-
луг и повышение их качества. Сво-
им ежедневным нелегким трудом 
работники этой сферы улучшают 
быт горожан.

В Ставропольском крае ста-
бильно растет оборот розничной 
торговли. Стали традиционными 
ярмарки товаров народного пот-
ребления. Популярностью пользу-
ются акции «Овощи к подъезду» и 
«Покупай ставропольское!».

Сегодня большое количество 
людей трудится в сфере торгов-
ли. Лучшие работники отрасли с 
честью носят звание «Заслужен-
ный работник торговли Российс-
кой Федерации».

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство подразумевает обес-
печение бесперебойной работы 
водопровода, канализации, теп-
лоснабжения, электроснабже-
ния, занимается капитальным 
ремонтом зданий, текущим ре-
монтом внутренних общедомо-
вых инженерных коммуникаций 
и систем, отвечает за благоуст-
ройство придомовых территорий, 
сбор и вывоз мусора, а также те-
кущую уборку мест общего поль-
зования.

В день профессионального 
праздника хочется пожелать всем 
работникам торговли, бытового об-
служивания населения и жилищ-
но-коммунального хозяйства ус-
пехов в работе, весомого вклада в 
экономику и процветания Ставро-
польского края. 

В ПРЕДДВЕРИИ грандиозных по 
своей масштабности мероприятий, 
намеченных городом на 9 мая, с 

наступающим праздником присутствовав-
ших поздравил глава города Лев Травнев: 
«Глядя на вас, сидящих в этом зале, очень 
хочу, чтобы нынешнее поколение не прос-
то хранило народную память, а было по-на-
стоящему достойно ваших подвигов и на-
град». 

С большой гордостью памятные знаки от-
личия были переданы в руки пятигорчан, 
которые с честью отстояли рубежи не толь-
ко своей Родины, но и дружественных госу-
дарств, на поле боя и в тылу перенесших тя-
готы войны и фашистской неволи. 

Торжественное награждение стало пер-
вым в череде аналогичных мероприятий, 
запланированных в Пятигорске; поэтапно 
вручат юбилейные медали 1643 прожива-
ющим в городе ветеранам Великой отечес-
твенной войны. Основные действа пройдут 
на базе школ и различных культурных уч-
реждений с участием представителей ад-
министрации, территориального управле-
ния, а также Совета ветеранов Пятигорска. 
Ну а тем, кто по состоянию здоровья не 
сможет присутствовать на торжествах, на-
граду обязательно доставят на дом и пере-
дадут лично в руки.

Елена ТАНИЧ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Òàêèõ áîëüøå 
íå áûëî ïîáåä

Íà ñîñòîÿâøåìñÿ ñîâåùàíèè 
àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà, ãäå 
ïðèñóòñòâîâàëè ðóêîâîäèòåëè 
óïðàâëåíèé, îòäåëîâ, ñëóæá è 
ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé, ðå÷ü øëà î 
ïåðâîñòåïåííûõ çàäà÷àõ ñåãîäíÿøíåãî äíÿ. 
Âåë ñîâåùàíèå ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Îëåã Áîíäàðåíêî. 

ВОПРОСОВ множество: от укладки подъезд-
ных дорог к детским садам-новостройкам, 
до ямочного ремонта городских улиц. На-

чальник управления капитального строительства 
Самсон Демирчян заверяет, что дороги к садикам 
к первому мая будут, а в плане ямочного ремон-
та в начале апреля состоится аукцион по опреде-
лению подрядчика этих работ. Пристальное внима-
ние и к памятникам – их нужно привести в порядок 
к Дню Победы!

Пришедшая весна обнажила сор, оставший-
ся после зимы. С этим уже идет борьба. Как со-
общил начальник управления по делам терри-
торий Валентин Дворников, в курортной зоне 
уборка прибордюрной части дорог уже закон-
чена, сейчас приводятся в порядок проспекты 
Калинина и Кирова. Темпы взяты хорошие. Со-
стоялись в городе рейды по благоустройству – 
всего 59. В части борьбы с незаконной рекламой 
особый упор был сделан на Новопятигорск и по-
селок Свободы.

О том, что в школах заканчивается самая длин-
ная третья четверть, напомнила начальник управ-
ления образования Наталья Васютина. Но учи-
телям расслабляться не приходится — 23 марта 
начинается досрочный этап сдачи ЕГЭ. 

Коснулся Олег Бондаренко и такого вопроса, 
как праздничное оформление города к 9 Мая. 
Город должен выглядеть торжественно, как и по-
добает. Это относится и к убранству торговых 
витрин магазинов, предприятий общепита. Об 
этом первый заместитель главы администрации 
напомнил заведующему отделом торговли, бы-
товых услуг и защиты прав потребителей Сергею 
Филатову.

Марина КОРНИЛОВА.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Êàêèì áûòü 
«Ìàøóêó-2015»?

Квартиры  — ветеранам
Губернатор Владимир Владимиров 

поручил правительству края держать 
на особом контроле вопрос обеспечения 
жильем ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. В текущем году на Ставрополье 
будут обеспечены квартирами 104 ветера-
на. Все они включены в очередь на улуч-
шение жилищных условий с 1 января 2014 
года. На эти цели в крае направлено око-
ло 96 миллионов рублей. Вместе с тем в 
силу действующего законодательства оче-
редь ежемесячно пополняется. В связи с 
этим губернатор поручил повысить опера-
тивность работы по обеспечению ветеранов 
квартирами – и в год 70-летия Победы, и в 
последующий период.

– Все ветераны, которые становятся в 
очередь, в течение года должны быть обес-
печены жильем. Это наш долг, – подчерк-
нул Владимир Владимиров.

Диалог с консулом 
Туркменистана

Ставрополье с рабочим визитом по-
сетил консул Туркменистана в Астраха-

ни Мекан Ишанкулиев. В правительстве края 
состоялась встреча ставропольской делега-
ции с консулом. Участие в диалоге приня-
ли представители органов исполнительной 
власти края, сельхозтоваропроизводители 
региона. На встрече были высказаны пред-
ложения о всестороннем взаимодействии 
малого и среднего бизнеса края и респуб-
лики, Министерства экономического разви-
тия региона и Министерства промышленнос-
ти Ставрополья с туркменской стороной. 

Победе посвящается
Представители рекламного бизнес-

сообщества края презентовали концеп-
цию наружной рекламы, которая к 70-летию 
Победы будет размещена во всех населен-
ных пунктах Ставрополья.  Разработчика-

ми концепции выступили местные дизай-
неры и полиграфисты. В ее основу лег ряд 
образов и событий из российской истории 
времен Великой Отечественной войны.  По 
словам Евгения Сабельникова, члена штаба 
по подготовке к празднованию 70-й годов-
щины Великой Победы в Ставропольском 
крае, директора бренда «Ставрополь-Рекла-
ма», отдельный раздел праздничной наруж-
ной полиграфии будет посвящен отношению 
ставропольцев к попыткам фальсификации 
истории Второй мировой войны.  Производс-
тво и размещение баннеров, посвященных 
памятной дате, будет производиться в крае 
на средства представителей рекламного 
бизнеса. Победной тематике посвятят чет-
верть всей наружной рекламы в крае.

Безопасность 
обязательна

Тема нарушений общественной бе-
зопасности в организациях обще-

ственного питания вновь звучала на еже-
недельном рабочем совещании в краевом 
правительстве. Губернатор Владимир Вла-
димиров поручил заместителю председате-
ля правительства края Андрею Мурге про-
вести встречу с представителями деловых 
кругов – собственниками питейных заведе-
ний для выработки совместных предложе-
ний по наведению порядка. По мнению гла-
вы Ставрополья, в кафе и ресторанах края 
должна быть продолжена установка камер 
видеонаблюдения, которые позволяют фик-
сировать правонарушения и организовать 
оперативную работу органов правопорядка.

Cоб. инф.











вторник, 17 марта 2015 г. ФАКТЫ  И  КОММЕНТАРИИ2

Ïî÷åìó 
ìû òàê 
ãîâîðèì?

| Культура 
речи |

Ðóáðèêó âåäåò 
Ñåðãåé ÄÐÎÊÈÍ, 
ãëàâíûé ðåäàêòîð 
ÍÎ×Ó «Ãàçåòà 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

| Информирует прокуратура |

Íåäîïóñòèìûé øàã
07.10.2014 в связи с непогашением ООО «Тех-

но-сервис» задолженности советником генераль-
ного директора ООО «Газпром межрегионгаз Став-
рополь» направлено уведомление о прекращении 
поставки природного газа с января 2015 года. 
Вместе с тем, ряд жильцов, обслуживаемых котель-
ной ООО «Техно-сервис», задолженности по уплате 
услуг за поставку теплоносителя (природного газа) 
не имеют. 

С учетом норм действующего законодательства 
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» являет-
ся субъектом естественной монополии и, соответс-
твенно, занимает доминирующее положение на 
рынке услуг по транспортировке природного газа.

Согласно ч. 2 ст. 544 ГК РФ порядок расчетов 
за энергию определяется законом, иными право-
выми актами или соглашением сторон. Порядок 
прекращения или ограничения подачи тепловой 
электрической и тепловой энергии и газа органи-
зациям-потребителям при неоплате поданных им 
(использованных ими) топливно-энергетических 
ресурсов определен постановлением Правительс-
тва Российской Федерации от 05.01.1998 № 1 (да-
лее — Порядок). 

При неоплате организацией-потребителем по-
данных ей (использованных ею) топливно-энер-
гетических ресурсов за один период платежа, ус-
тановленный договором, энергоснабжающая или 
газоснабжающая организация предупреждает ор-
ганизацию-потребителя, что в случае неуплаты за-
долженности до истечения второго периода плате-
жа может быть ограничена подача (потребление) 
соответствующих топливно-энергетических ресур-
сов (п. 3 Порядка). 

В случаях, когда к сетям, принадлежащим ор-
ганизации-потребителю, подключены абоненты, 
которые своевременно оплачивают использован-
ные топливно-энергетические ресурсы, организа-

ция-потребитель обязана по соглашению с энерго-
снабжающей или газоснабжающей организацией 
обеспечить подачу этим абонентам топливно-энер-
гетических ресурсов в необходимых для них объ-
емах (п. 6 Порядка).

Учитывая указанные выше нормы действующего 
законодательства, газоснабжающая организация 
при намерении прекратить или ограничить снабже-
ние газом обязана иметь сведения о собственниках 
(нанимателях) жилых помещений в многоквартир-
ном жилом доме, социально значимых объектах, 
полностью выполняющих свои обязательства по оп-
лате коммунальных услуг, чтобы обеспечить подачу 
этим абонентам тепловой энергии за счет поставки 
природного газа в необходимых для них объемах.

Действия ООО «Газпром межрегионгаз Став-
рополь» в случае введения режима прекращения 
(ограничения) подачи природного газа на нужды 
котельной могут препятствовать ООО «Техно-сер-
вис» исполнению своих обязанностей перед собс-
твенниками помещений многоквартирных домов, 
полностью выполняющими свои обязательства по 
оплате данной коммунальной услуги, и будут сви-
детельствовать о нарушении требований п. 4 ч. 1 ст. 
10 Федерального закона «О защите конкуренции» 
№ 135-ФЗ от 26.07.2006. 

Ограничение или приостановление поставки 
газа на нужды котельной ООО «Техно-Сервис» мо-
жет привести к отсутствию теплоснабжения в ото-
пительный сезон 2014—2015 гг. у порядка 1500 або-
нентов и, как следствие, причинение вреда жизни и 
здоровью граждан, а также их гибели. 

С учетом изложенного, 08.12.2014 советник ге-
нерального директора ООО «Газпром межрегион-
газ Ставрополь» предостережен о недопустимости 
нарушения закона.

Т. В. РЕЗЦОВА, 
помощник прокурора города.

Çà ñîëèäàðíîñòü 
è ñïðàâåäëèâîñòü

ТАНЦЕВАТЬ НА ВУЛКАНЕ

Выражение употребляется в зна-
чении: жить в беспокойстве, в ожи-
дании каких-либо бедствий. Воз-
никло из слов французского 
посла в Неаполе графа Сальванди 
(1795—1856). 5 июня 1830 г. он был 
на балу, который давал герцог Ор-
леанский (Луи-Филипп, с 30 июля 
того же года король французский) в 
Пале-Рояле в честь короля Неаполи-
танского. Описывая этот бал в сво-
ей книге «Paris, ou le livre des Cent-
et-un», 1, Bruxelles, 1831, Сальванди 
рассказывает: «Когда я проходил 
мимо герцога Орлеанского, которо-
му со всех сторон расточали комп-
лименты по поводу пышности его 
празднества, я сказал ему фразу, 
на другой день подхваченную все-
ми газетами. — Это вполне неапо-
литанский праздник... Мы танцуем 
на вулкане». Эти слова оказались 
пророческими: через два месяца 
революция свергла Карла X. Сле-
дует, однако, заметить, что еще в 
1794 г. Робеспьер говорил: «Мы хо-
дим по вулканам» (Тэн, Происхож-
дение современной Франции, т. II). 
Можно привести еще выражение 
французского писателя Этьена-Пи-
вера де Сенанкура (1770—1846), 
который в романе «Оbermann» 
(1804) писал: «Как странна все-таки 
жизнь! Мы считаем события ме-
нее несчастными, если находим их 
смешными; еще лучше, если за-
бавляешься всеми неприятностя-
ми и даже ищешь опасности, чтобы 
как следует посмеяться. Что касает-
ся французов, то, если бы им когда-
нибудь довелось владеть Неаполем, 
они построили бы зал для танцев 
в кратере Везувия» (Büchmann, 
Geflügelte Worte). 

ДЛЯ ПРОХОДЯЩИХ
Цитата из стихотворения И. И. Дмит-

риева (1760—1837) «Прохожий» (1803):
Прохожий, в монастырь зашедши

 на пути,
 Просил у братий позволенья
 На колокольню их взойти.
Взошел и стал хвалить различные

 явленья,
Которые ему открыла высота.
«Какие, — он вскричал, — 

волшебные места!
Вдруг вижу горы, лес, озера 

и долины!
 Великолепные картины!
Не правда ли?» — вопрос он сделал 

одному
 Из братий, с ним стоящих.
«Да! — труженик, вздохнув, 

ответствовал ему: —
 Для проходящих».

Стихотворение Дмитриева являет-
ся переложением анекдота о коро-
ле Генрихе IV, приведенном в одном 
старинном французском сборни-
ке анекдотов. «Генрих IV, будучи 
в Сито, говорил: «Ах, как здесь хо-
рошо! Боже мой, какой прекрас-
ный уголок!» Один толстый монах 
на все похвалы, которые король да-
вал их дому, все время говорил: 
«Transientibus» — «Для проходящих» 
(лат.). Король обратил на это внима-
ние и спросил его, что он этим хочет 
сказать. «Я хочу сказать, государь, 
что это прекрасно для проходящих, 
а не для тех, которые здесь живут 
постоянно». Стихи Дмитриева в свое 
время пользовались популярностью, 
и выражение «для проходящих» ста-
ло крылатым.

Одесса... решительно третья сто-
лица России, очаровательный город, 
но для проходящих (В. Г. Белинский, 
Письмо Герцену 4 июля 1846 г.). 

ЗВАНЫЙ ВЕЧЕР 
С ИТАЛЬЯНЦАМИ

Так шуточно говорится о вече-
ре с почетными гостями, знамени-
тостями. Выражение это приобре-
ло популярность с конца 70-х годов 
XIX в. после постановки на сцене 
одноактной оперетты Оффенбаха 
(1819—1880) «Званый вечер с италь-
янцами» (русский перевод либретто 
1879 г. Н. Вилде).ht
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| Они сражались за Родину |

Антонина Васильевна ВЕРБИЦКАЯ родилась 6 июля 
1922 года в Смоленске. После окончания школы устроилась 
работать на военный склад секретной 162-й воинской части.

С началом Великой Отечественной войны добровольно 
изъявила желание защищать Родину и подала заявление в 
военкомат.

Город постоянно подвергался сильным бомбардировкам 
немецких самолетов, и военные склады срочно готовились к эвакуации. Ан-
тонина Васильевна сопровождала груз до Ярцево, а оттуда пешком дошла до 
Козельска, где была распределена связисткой в передвижной поезд и участ-
вовала в боях под Москвой. 7 ноября 1941 года на Красной площади Москвы 
состоялся Парад воинских частей, откуда бойцы уходили на фронт, в том числе 
и Антонина Васильевна. Боевыми путями она дошла до Волоколамска, где шли большие боевые сражения. Здесь 
получила ранение, но лечилась при своей передвижной воинской части и в составе 3-го Белорусского фронта шла 
через Литву, Вильнюс, Каунас. О капитуляции фашистской Германии узнала в Кенигсберге.

В 1945 году она выходит замуж за офицера-фронтовика. Однако для Антонины Васильевны война на этом не за-
кончилась. Она вместе с мужем была откомандирована на Дальневосточный фронт для борьбы с милитаристской 
Японией, где участвовала в боях при Порт-Артуре, Харбине, Дарвине. 

Имеет боевые награды: орден Отечественной войны 2-й степени, медали: «За победу над Германией», «За обо-
рону Москвы» и др.    

Совет ветеранов.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Федерации независимых 
профсоюзов России Михаил Шмаков, воз-
главлявший автопробег, поблагодарил всех 

присутствовавших за радушный прием и поделился 
впечатлениями от поездки, отметив также главную 
цель мероприятия: «Акция призвана продемонстри-
ровать, что профсоюзы чтут память павших защит-
ников Отечества, выступают за единство страны, а 
также остаются верными своему предназначению — 
защите интересов россиян». Именно поэтому лозунг 
автопробега — «Росту цен — удвоение зарплаты!».Так-
же подчеркивалась важность патриотического воспи-
тания молодежи, привлечение нового поколения к ак-
тивной работе в профсоюзных организациях.

«Задачи автопробега выполнены», — подчеркнул 
председатель Федерации профсоюзов Ставрополь-
ского края Владимир Брыкалов, отметив, что на всем 
пути движения колонны люди выражали горячую под-
держку идеям, объединившим участников акции.

«Внешние враги России пытаются переписать 
нашу историю, делают попытки по-своему ин-
терпретировать некоторые факты времен Ве-
ликой Отечественной войны. Мы должны по-
казать, что наше единство – это наша новая, 
очередная победа, а наши предыдущие успехи 
у нас ни один враг не отнимет», — заявили лиде-
ры профсоюзного движения на площади у ме-
мориала.

«Россия! Профсоюзы! Победа!» — скандировали 
участники митинга, а немногим позже, после це-
ремонии возложения цветов, профсоюзная авто-
колонна стартовала по направлению к Кабардино-
Балкарской Республике. Ее маршрут пролегает по 
40 регионам нашей страны — местам самых важ-
ных сражений советских войск в Великой Отечес-
твенной войне.

Марианна БЕЛОКОНЬ.

| Акция |

В Пятигорске у мемориала «Огонь Вечной славы» состоялся митинг, организованный 
представителями Федерации независимых профсоюзов России: активисты общественной 
организации, ветераны, молодежь встречали участников автопробега. Акция посвящена сразу трем 
знаменательным датам: 70-летию Великой Победы, 110-летию профсоюзов России и 25-летию 
ФНПР. Автоколонна прибыла на Кавминводы из Крыма. В столице СКФО дорогих гостей встречали 
хлебом-солью и казачьими песнями. 

Проверкой исполнения ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» законодательства 
Российской Федерации об обеспечении населения коммунальными услугами 
установлено следующее. ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» осуществляет 
поставку природного газа в ООО «Техно-сервис». 

Â íà÷àëå ìàðòà â Ñòàâðîïîëå 
ñîñòîÿëñÿ êðàåâîé 
ñåìèíàð-ñîâåùàíèå ïîä 
ïðåäñåäàòåëüñòâîì ìèíèñòðà 
ÆÊÕ êðàÿ Îëüãè Ñèëþêîâîé. Â 
öåíòðå âíèìàíèÿ — çàïóñê íà 
òåððèòîðèè Ñòàâðîïîëüñêîãî 
êðàÿ Øêîëû ãðàìîòíîãî 
ïîòðåáèòåëÿ. 

Øêîëà ãðàìîòíîãî 
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â ãîðîäå-êóðîðòå 
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«ШКОЛА грамотного потреби-
теля» — федеральный про-
ект. Он реализуется под 

эгидой Министерства строительства и ЖКХ 
Российской Федерации, НП «ЖКХ Контроль» 
и Фонда содействия реформированию ЖКХ. 
Школы грамотного потребителя уже дейс-
твуют в ряде регионов России. На террито-
рии нашего края полномочия по реализации 
этого проекта переданы министерству ЖКХ. 

В городе-курорте Пятигорске реализация 
проекта «Школа грамотного потребителя» бу-
дет организована сотрудниками Отдела муни-
ципального жилищного контроля и реформи-
рования жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального учреждения «Управление ар-
хитектуры, строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства администрации города 
Пятигорска» при взаимодействии с предста-
вителями общественного совета «ЖКХ-Кон-
троль» в г. Пятигорске, специалистов ресур-
соснабжающих и управляющих организаций 

на базе территориальных служб города-ку-
рорта Пятигорска.

Бесплатные занятия в территориальных 
службах города-курорта Пятигорска бу-
дут проводиться систематически — во 
второй и четвертый четверг каждого ме-
сяца. Очередность проведения занятий 
будет определена согласно графику про-
ведения занятий. 

Первое занятие пройдет 26 марта 
2015 года с 16.00 до 17.30 в здании МКУ 
«Управление по делам территорий 
города Пятигорска», расположенного 
по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Рубина, 7.

Ознакомиться с графиком и тематикой 
проведения занятий, а также лекционным 

материалом можно на интернет-сайте 
города-курорта Пятигорска 

www.pyatigorsk.org: Главная  
Официально  Архитектура, строительс-
тво и ЖКХ  Городское хозяйство Ре-
формирование ЖКХШкола грамотно-

го потребителя. 

Также ознакомиться с графиком прове-
дения занятий и получить дополнительную 
информацию жители города-курорта Пяти-
горска могут в отделе муниципального жи-

лищного контроля и реформирования ЖКХ 
МУ «Управление архитектуры, строительс-
тва и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска» по те-
лефонам 97-34-60, 97-34-58 и в МКУ «Уп-
равление по делам территорий города Пя-
тигорска» по телефону 39-26-32.

Необходимо отметить, что проект «Школа 
грамотного потребителя» призван повысить 
уровень знаний собственников и нанимате-
лей жилья в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. Данный проект рассчитан на жи-
лищное просвещение активных потребителей, 
желающих научиться быть грамотными заказ-
чиками жилищных и коммунальных услуг, го-
ворить с управляющими и ресурсоснабжаю-
щими организациями на одном языке.

ПЕРВЫЕ УРОКИ БУДУТ ПОСВЯЩЕНЫ 
АЗАМ УПРАВЛЕНИЯ 

МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ: 
 Что представляет собой система 
ЖКХ? 
 Какие права и обязанности 
закреплены 
за каждым из ее участников? 
 Для чего нужен совет дома? 
 Как провести общее собрание? 
 Какие вопросы решает 
председатель совета дома? и т.д. 
    

| Конкретно | Ñëîæíûå 
çåìåëüíûå îòíîøåíèÿ

АКТУАЛЬНОСТЬ темы для муници-
пальных образований объясняется 
внесением изменений в ряд феде-

ральных законов, вступивших в силу в теку-
щем году, в соответствии с которыми пол-
номочия по распоряжению обозначенными 
земельными участками, при наличии ут-
вержденных правил землепользования и за-
стройки поселения, осуществляются орга-
нами местного самоуправления поселений. 
При отсутствии этих правил указанные пол-
номочия реализуют муниципальные районы. 

Кроме того, внесены поправки в Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации, предус-
матривающие зачисление доходов от переда-
чи в аренду или продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенные в границах 
сельских поселений в бюджеты муниципаль-
ных районов. Ранее бюджеты поселений и 

районов получали равные доли доходов.
Подобный подход к управлению государс-

твенными землями повлек за собой противо-
речивость и несогласованность в вопросах 
регулирования землепользования на мес-
тах. Представители органов местного само-
управления муниципальных районов счита-
ют, что внесенные изменения противоречат 
концепции муниципальной реформы, так 
как не согласуются с переданными в райо-
ны полномочиями и экономически необос-
нованны (поселения не располагают необ-
ходимыми финансовыми и техническими 
ресурсами, а также специалистами для осу-
ществления полномочий). 

В свою очередь, органы местного само-
управления поселений, в большинстве из 
которых активно ведется градостроитель-
ная деятельность, считают, что их сущес-
твенно ограничили в праве распоряжения 

земельными участками, и более того, силь-
но усложнили процесс получения гражда-
нами земли под строительство и иную 
деятельность.

Представители муниципальных поселений 
в ходе заседания неоднократно высказыва-
лись о необходимости внесения изменений 
в федеральное законодательство. Одна-
ко, несмотря на то, что депутаты разделяют 
их чаяния, они также считают, что выходить 
с законодательной инициативой пока пре-
ждевременно.

– Я уверен, что инициатива не найдет подде-
ржки у федеральных депутатов. И вот почему: 
мы с вами еще не начали работать по новому 
закону, а уже просим его изменить, – считает 
председатель Думы края Юрий Белый.

По мнению министра имущественных от-
ношений края Алексея Газарова, данный 
вопрос можно урегулировать технически, 
чтобы не сорвать исполнение действующего 
закона. Сейчас в министерстве разрабаты-
ваются типовые договоры, согласно которым 
муниципальный район сможет оказывать по-
селению при наличии у него правил застрой-
ки и землепользования услуги по вопросам 
распоряжения земельными участками, го-
сударственная собственность на которые не 
разграничена. 

Члены Совета приняли проект решения, 
в котором, в частности, предлагается ре-
комендовать Думе края выйти с законода-
тельной инициативой о внесении измене-
ний в ряд федеральных законов. Вместе с 
тем, органам местного самоуправления ре-
комендовано рассмотреть вопрос о нали-
чии утвержденных правил землепользова-
ния и застройки населенного пункта, а также 
определить в соответствии с законодатель-
ством от наличия этих правил реализацию 
права распоряжения земельными участка-
ми, государственная собственность на кото-
рые не разграничена. 

Управление 
по информационной политике 

аппарата Правительства 
Ставропольского края 

(по материалам пресс-службы 
Думы СК).

Â Äóìå Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì Þðèÿ Áåëîãî 
ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå çàñåäàíèå Ñîâåòà ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïîñâÿùåííîå îáñóæäåíèþ ïðîáëåì îñóùåñòâëåíèÿ 
ïîñåëåíèÿìè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ êðàÿ ïîëíîìî÷èé ïî 
ðàñïîðÿæåíèþ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü 
íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà.
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ПРАЙСЛИСТ 
на размещение рекламных материалов

Выход: вторник, суббота, формат А2, 4 полосы
ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

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

(2, 3, 4) 25

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

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

Выход: четверг, формат А3, 12 полос
ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ за 1 кв. см (руб.)
Внутренние полосы (ч/б) (2, 5, 8, 11) 30
В ТВпрограмме (3, 4, 9, 10) 40 
Внутренние полосы (цвет) (6, 7) 40
Последняя полоса (цвет) (12) 45 

ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Размер Количество
(кв. см)

Стоимость 
(руб.)

Ч/б полосы ТВпрограмма Цветные 
полосы

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

Одна 
полоса 993 25 000 — 27 000 30 000

СИСТЕМА СКИДОК для рекламодателей
 при размещении рекламных блоков 

в газете «Пятигорская правда»
Количество публикаций Скидка

46 10 %
68 15 %

810 20 %
10 и более 25 %

«ПАКЕТ «НЕДЕЛЯ +»
Специальное предложение дает возможность размещения 

рекламных материалов в каждом выпуске газеты 
«Пятигорская правда» и еженедельнике «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ»

Дни публикаций: вторник, четверг 
(в 2х газетах), суббота. Тираж: 35 000 экз.

Вид пакета Количество публикаций Скидка

«Неделя + 1» 4 12%
«Неделя + 2» 8 17%
«Неделя + 3» 12 22%
«Неделя + 4» 16 27%

Специальное предложение «ПАКЕТ «НЕДЕЛЯ» 
дает возможность размещения рекламных материалов 

в каждом выпуске газеты «Пятигорская правда» за неделю. 
Тираж: 30 000 экз.

Дни публикаций: вторник, четверг, суббота.
Вид пакета Количество публикаций Скидка

«Неделя 1» 3 10%
«Неделя 2» 6 15%
«Неделя 3» 9 20%
«Неделя 4» 12 25%

ПРАВДАwww.pravda-kmv.ru

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

размещение рекламных материалов в газете «Пятигорская правда». С 1 апреля 2014 года размещение модульной рекламы, 
имиджевых статей и публикация информационных сообщений осуществляется по утвержденному прайс-листу.
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Редакции газеты 

СРОЧНО 

ТРЕБУЮТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТЫ. 
Высшее образование. Опыт работы. 

Справки по тел. 8 (8793) 33-73-97. 

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
21 марта на ярмарку по реализации продовольственных и 

непродовольственных товаров, которая проводится в микрорайоне 
Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги 

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

Желающих принять участие в ярмарке 
просим обращаться в администрацию 

Пятигорска, 
каб. № 416, тел. 33-59-28.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
С 1 февраля по 31 марта 2015 г. ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ 

МОЖНО ОФОРМИТЬ ДОСРОЧНУЮ ПОДПИСКУ на II полугодие 2015 г. 
ПО ДЕЙСТВУЮЩИМ ТАРИФАМ I ПОЛУГОДИЯ 2015 г. 

на газету «Пятигорская правда» 
и еженедельник «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ». 

Индекс 
издания Наименование издания Подписная стоимость 

на 6 мес.

31685 «Пятигорская правда» 
(для предприятий и физ. лиц)

508,44
до востр.— 470,70

П1685 «Пятигорская правда»
(для пенсионеров)

403,38
до востр.— 365,64

53987 «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» 187,80
до востр.— 175,26

Справки по телефонам: 33-03-78, 33-94-78.
Реклама

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

• магазин «Вершина» ООО «Оптторг» микрорайон Бештау, ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо пос. Горячеводский ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Константиновская ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск — Скачки ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон Белая Ромашка ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна93» микрорайон Новопятигорск — Скачки 
ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск — Скачки ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау — ГораПост пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор» ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс» ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» просп. Советской Армии, 127

 Томашевский Владислав ТРОФИМОВИЧ 
— контр-адмирал, заслуженный деятель 
РФ по науке и технике, профессор, 
доктор технических наук, почетный 
профессор Военно-Морской академии, 
несовершеннолетний узник фашистских 
концлагерей. Проживает в городе 
Санкт-Петербурге.

ПЯТИГОРСК — город моего детства и от
рочества. Наша семья переехала сюда 
в 1934 году в связи с переводом по ра

боте моего отца. Мама поступила на работу и 
быстро продвигалась по службе, последняя ее 
должность — управделами Северокавказского 
отделения треста «Росглавхлеб», но перед вой
ной в связи с рождением моего младшего бра
та она была вынуждена уволиться. Однако с 
коллективом поддерживала связь, имела пра
во входа на все элеваторы. Это обстоятельство 
заинтересовало диверсионную группу «Абве
ра» (немецкофашистская армейская развед
ка). Вскоре у нее появилась новая (секретная) 
работа, главную часть содержания которой я 
узнал после освобождения Пятигорска от не
мецкофашистских оккупантов, многие важ
ные детали стали мне известны от отца перед 
его смертью и в беседе с сотрудниками НКВД. 

 Осенью 1941 года маму вызвали к началь
нику НКВД Пятигорска и изложили ситуацию, 
которая очень озаботила нашу контрразведку. 

К этому времени город стал наполняться бе
женцами, в числе которых были немецкие ди
версанты. Подозреваемыми оказались род
ственники нашей знакомой. Через них маме 
удалось завоевать доверие и внедриться в эту 
немецкую подпольную организацию. Оказа
лось, что уже было создано несколько дивер
сионных групп, готовых начать действовать по 
сигналу «Абвера». Планировалось уничтоже
ние ряда элеваторов и мотороремонтных заво
дов, переоборудованных для выполнения воен
ных заказов, вывод из строя электростанции. 
Эти сведения позволили органам НКВД при
нять меры, полностью сорвавшие этот план.

 В первой декаде августа 1942 года немец
кофашистские войска неожиданно ворвались 
в наш город. Горком партии и НКВД заблаго
временно создали группы для организации 
подпольного сопротивления. Та, в которой 
была моя мама, скрывала раненых бойцов и 
готовила разведданные. К середине сентября 
удалось установить связь с нашими. А вско
ре по целеуказанию ракетами самолет ПО2 
уложил бомбы в офицерское кафе. Только 
убитыми насчитывалось не менее 30 офице
ров, в том числе и высоких рангов. В городе 
начались массовые аресты. В конце сентября 
утром к нашему дому подъехал «черный во
рон». В квартиру вошли два эсэсовца, произ
вели обыск, забрали фотографии и докумен
ты, объявили, что мама и дети арестованы. В 
машине было еще несколько взрослых и де
тей. «Черный ворон» заехал во двор гестапо. 
Из него вывели взрослых, а детей отвезли за 

город, передали охране барака, огороженного 
забором из колючей проволоки. В бараке уже 
были другие незнакомые мне ребята. Охра
няли барак первые несколько дней солдаты в 
эсэсовской форме, довольно сносно говорив
шие на русском. Днем нас выводили на разные 
работы, примерно через неделю я спросил у 
часового, можно ли сообщить тете, чтобы при
несла маме и мне теплую одежду, так как на
чало октября было холодным. Несколько дней 
спустя он подозвал меня и сказал, что нет ос
нований беспокоиться: мама приболела, и ее 
увезли в санаторий, где все есть. Надо думать, 
через несколько дней и меня к ней отправят. 
Но через несколько дней немцев сменили рус
ские «полицаи». Они в первый же день выве
ли нас на кукурузное поле, где к тому време
ни было все убрано, обменялись друг с другом 
соображениями типа «пусть что найдут, то и со
жрут». Строго наказав нам, чтобы от них дале
ко не отходили, а кто нарушит запрет в того бу
дут стрелять без предупреждения, взялись за 
бутылки с самогоном и обильную закуску. Ког
да они основательно захмелели и увлеклись 
беседой, я решил, что надо бежать. Отойдя ме
тров на 50, схватил брата за руку и побежал к 
руслу речки Юцы, протекавшей по дну оврага. 
Мы благополучно добрались до хаты старуш
ки, тети Дуси — бывшей моей няни. Передохнув 
у нее, я решил поехать в РостовнаДону, где 
проживали две сестры отца, бабушка и семья 
брата Дмитрия. До Ростова добирался товар
ными поездами с приключениями. Центр го
рода лежал в руинах, но дома, где жили род

ственники, по счастью остались целы. Людей 
на улицах почти не было, зато практически на 
каждом доме белели листовки объявлений: 
«Каждый, независимо от пола и возраста, при
ехавший и временно поселившийся в Ростове, 
должен на следующий день зарегистрировать
ся. При себе иметь документы. За нарушение 
приказа приезжие и приютившие их будут рас
стреляны». Пришлось возвращаться в Пяти
горск, к тете Дусе. Освобождение города за
стало меня на хуторе Веселом, где я лежал с 
температурой около 40 градусов, заразившись 
туляремией. 

 Но самое тяжелое оказалось впереди, ког
да мы с тетей Дусей искали труп мамы. Перед 
нами открылась фабрика уничтожения совет
ских людей. Их ставили на измеритель роста 
и стреляли в затылок через отверстие в сте
не, сажали в автомашины с крытым кузовом, 
в который была выведена выхлопная труба, 
умертвляли на электрических стульях, вывоз
или в каменоломню, ставили на край скаль
ного уступа, расстреливали, а потом взрывали 
скалу. Падавшие каменные глыбы дробили ко
сти, расплющивали тела. Там никого опознать 
было не возможно. Удалось выяснить у «сока
мерников», что маму пытали три дня. После до
просов приносили истерзанное тело в беспа
мятном состоянии, но она никого не выдала. 
На четвертый день ее расстреляли в камено
ломне. Недели через две после освобождения 
Пятигорска меня пригласили в НКВД, сотруд
ник, беседовавший со мной, сказал: «Ты мо
жешь гордиться своей мамой, она никого не 
выдала». В «учетных книгах» гестапо значилась 
дата смерти — 02.10.1942 г. и место расстрела 
— каменоломня у подножия горы Машук. Сей
час над обрывом стоит обелиск, на котором 
написано: «Здесь похоронено 68 советских 
граждан, женщин, детей, стариков, зверски 
умерщвленных в 1942 году немецкофашист
скими варварами».

Совет ветеранов города Пятигорска, пред-
седатель «Морского собрания» КМВ капи-
тан 1 ранга А. Ф. Бац провели большую по-
исковую работу по установлению фактов 
и материалов о матери адмирала в различ-
ных архивах Ставропольского края и УФСБ 
РФ по Ставропольскому краю. В документах 
архивного фонда Ставропольской краевой 
комиссии по установлению и расследова-
нию злодеяний немецко-фашистских за-
хватчиков и их сообщников, в списке граж-
дан, расстрелянных немецко-фашистскими 
оккупантами в городе Пятигорске, значится 
Томашевская Татьяна Ануфриевна — домо-
хозяйка. Ветераны Военно-Морского флота 
и юнги Морского класса минераловодско-
го отделения «Морского собрания» побыва-
ли на месте захоронения жертв фашизма, 
встретились с краеведами и учеными-исто-
риками с целью установления имен захоро-
ненных, изучили обстоятельства совершен-
ных фашистами преступлений. Результаты 
поисковых исследований представлены в 
экспозициях Общественного военно-исто-
рического музея морской и воинской славы. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
27.02.2015    г. Пятигорск  № 943

О внесении изменений в приложения 3 и 4 к постановлению администрации 
города Пятигорска от 03.04.2014 г. № 980 «О размещении нестационарных 
торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг 
на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся 
в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска; о признании 

утратившим силу постановления администрации города Пятигорска 
от 24.10.2011 г. № 4152»

 В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федера
ции», постановлением администрации города Пятигорска от 26.02.2015г. № 596 «О вне
сении изменений в приложения 1 и 2 постановления администрации города Пятигорска 
от 19.11.2014 г. № 4287 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых 
объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности горо
дакурорта Пятигорска, на 2015 год», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложения 3 и 4 к постановлению администрации города Пятигорска от 

03.04.2014 г. № 980 «О размещении нестационарных торговых объектов и нестационар
ных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в муниципальной собственности городакурорта Пятигор
ска; о признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска 
от 24.10.2011 г. № 4152» следующие изменения:

 1.1 Пункт 3.2.5 Приложения 3 изложить в следующей редакции: «Обеспечивать 
соблюдение санитарных норм и правил, Правил благоустройства территории муници
пального образования городакурорта Пятигорска, в том числе заключить на весь срок 
действия Объекта договор на вывоз твердых бытовых отходов со специализированной 
организацией, имеющей лицензию на осуществление данного вида деятельности, за
ключить соглашение на уборку и санитарную очистку закрепленной (части) территории 
муниципального образования городакурорта Пятигорска в МКУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска».

 1.2. Пункт 13 таблицы определения базовой цены за размещение Объекта за один 
месяц Приложения 4 изложить в следующей редакции:

«13
услуг общественного питания на летних площадках, из специализированного транспортного 
средства (кафеавтобус) более 20 посадочных мест 

  6000»

  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Нестякова С. В.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико
вания.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
26.02.2015    г. Пятигорск   № 795

О внесении изменений в Приложение 2 к постановлению администрации 
города Пятигорска от 19.11.2014 г. № 4287 «Об утверждении схем размещения 

нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов 
по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта 
Пятигорска, на 2015 год»

 В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381ФЗ « Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Феде
рации» и приказом комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию от 1 июля 2010 года № 87 о/д «Об ут
верждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края», на основании решения городской комиссий по разработке схе
мы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Пятигорска 
от 13 февраля 2015 года, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменения в Приложение 2 к постановлению администрации города Пя

тигорска от 19.11.2014 г. № 4287 «Об утверждении схем размещения нестационарных 
торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собствен
ности городакурорта Пятигорска, на 2015 год», изложив строку 46 в следующей ре
дакции: 

«46
в районе участка № 1 с/т 
«Отдых» массив 11

1
услуги технического осмотра автомобилей, уста
новке тахографов, всех видов страхования
с использованием нестационарного павильона

январьдекабрь»

 
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации города Пятигорска Нестякова С. В.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико

вания.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

День социальной работы
Ежегодно каждый третий вторник марта во всем 
мире отмечается Всемирный день социальной 
работы.

ИНИЦИАТИВА проведения этого дня принадлежит 
Международной федерации социальных работни
ков и Международной ассоциации школ социаль

ной работы. Данное решение поддержано 79 националь
ными ассоциациями социальных работников, включая 
Союз социальных педагогов и социальных работников 
России.

В рамках Всемирного дня социальной работы в Отде
лении дневного пребывания граждан пожилого возрас
та и инвалидов, стоящих на обслуживании в ГБУСО «Пя

тигорский КЦСОН», будет проведен ряд мероприятий.  
13 марта организовано посещение театра оперетты на 
спектакль «Мадмуазель Нитуш», 17 марта будет прове
дена лекциябеседа, освещающая важную деятельность 
социальных работников и их вклад в развитие общества,  
18 марта состоится поездка в парк города Кисловодска с 
посещением СвятоНикольского храма. 

Основная задача Всемирного дня социальной работы — 
напомнить о важности работы, выполняемой социальными 
работниками, их вкладе в развитие общества, проблемах, 
с которыми сталкиваются их подопечные: пожилые гражда
не, инвалиды, семьи с детьми, одинокие люди.

Л. Н. АБРОСИМОВА, 
директора ГБУСО «Пятигорский КЦСОН».

25 марта 2015 года в 11.00 в филиале ФГБУ «ФКП Pocpeеcтpa» по Ставропольскому краю 
состоится платная лекция по теме «Взгляд изнутри на проблемы кадастрового учета, 
возникающие в повседневной жизни» продолжительностью 2 часа (лектор — заместитель 
начальника отдела учета объектов капитального строительства Н. Ю. Абанеев). 

НА ДАННОМ МЕРОПРИЯТИИ БУДУТ РАССМАТРИВАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:
1. Изменения, а также нововведения в российском законодательстве в учетнорегистрационной сфере; 
2. Федеральная информационная адресная система. Порядок присвоения адресов, основная концеп

ция; способы образования объектов капитального строительства в системе градостроительства и када
стровый учет. Проблематика преобразования объектов в судебной системе;

3. Учет объектов капитального строительства: общая концепция; тонкости учета; жизнь объекта не
движимости в системе ГКН.

Мероприятие будет проводиться в административном корпусе филиала учреждения, расположенном 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 480, 3 эт., каб. 21. 

Заявку на предоставление услуги по проведению лекции, а также документ, подтверждающий оплату 
услуги, необходимо направить не позднее 22.03.2015 г. на адрес электронной почты

 fkp2612@u26.rosreestr.ru.
Более подробная информация об условиях участия в лекции, а также реквизиты для оплаты и 

бланк заявки на участие размещены на сайте филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Росреестра» по Ставропольскому краю www.kadastr26.ru в разделе «Лекции и семинары».

 К председателю минераловодского отделения Региональной общественной 
организации Кавказских Минеральных Вод «Морское собрание» капитану
 1 ранга В. П. Неговею обратился контр-адмирал В. Т. Томашевский, бывший 
сослуживец, проживавший в годы Великой Отечественной войны в городе 
Пятигорске. Он прислал свои воспоминания об оккупации города фашистами, 
попросил провести поиски документов, подтверждающих участие его матери 
Татьяны Ануфриевны Томашевской в борьбе с оккупантами, установить место 
ее захоронения.

Татьяна Ануфриевна 
ТОМАШЕВСКАЯ.

Она молчала 
до конца

Диплом СТ № 739650 от 27.06.1992 г.,  выданный на имя 
Анжелы Григорьевны СЕМЕНДУЕВОЙ администрацией ГБОУ 
СПО РД «Дагестанский базовый медицинский колледж им. 
Р. П. Аскерханова» в 1992 году, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.   №

 1
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а

Депутаты краевой 
Думы обезопасят 
пребывание граждан 
в развлекательных 
заведениях
ОСНОВНАЯ задача, которую законо

датели ставят в работе над докумен
том, – навести порядок в заведениях, 

торгующих спиртными напитками. По мнению 
депутатов, необходимо добиться того, чтобы 
посетители чувствовали себя комфортно во 
время пребывания на территории ресторана 
или кафе.

В Думе уже прошли многочисленные сове
щания по этому вопросу с привлечением ре
стораторов, общественных деятелей, силовых 
структур, блоггеров, средств массовой ин
формации, прокуратуры и прочих заинтере
сованных лиц. Члены рабочей группы, основу 
которой составили депутаты краевого парла
мента, прорабатывают предложенные поправ
ки к законопроекту. В основном они связаны 
с безопасностью граждан: наличие тревожной 
кнопки, камер внешнего и внутреннего наблю
дения, квалифицированной охраны, отдель
ных санузлов для посетителей и т.д. Авторами 
поправок стали депутаты Юрий Белый, Юрий 
Гонтарь, Александр Кузьмин, Надежда Сучко
ва, Кирилл Кузьмин, Сергей Сауткин и другие 
парламентарии.

По мнению депутатов Думы, честные пред
приниматели не пострадают и не понесут зна
чительных убытков. Действие будущего закона 

эффективно распространится на различного 
вида «забегаловки», которые зачастую торгуют 
некачественным алкоголем. Именно на терри
тории таких заведений риск конфликтных ин
цидентов на почве опьянения выше в разы. 

– Если бы контролирующие органы справля
лись с обеспечением правопорядка на терри
тории Ставропольского края, возможно, этот 
законопроект бы не потребовался. За три дня 
выходных в период празднования 8 Марта на 
Ставрополье произошло более 20 драк в кафе 
и ресторанах. К счастью, никого не убили. 
Именно поэтому больше невозможно на все 
это закрывать глаза. Обеспечение безопасно
сти на территории развлекательных заведений 
и наведение порядка в пунктах общественно
го питания – это главная задача сейчас. Кон
фликтные ситуации необходимо предотвра
щать,– отметил Юрий Белый. 

Работа над законопроектом продолжается. 
Парламентарии готовят документ к принятию 
на очередном заседании Думы края и надеют
ся, что это решение поможет остановить бес
предел, который, к сожалению, приводит по
рой к непоправимым последствиям. 

Управление 
по информационной политике 

аппарата Правительства 
Ставропольского края 

(по материалам пресс-службы 
Думы СК).

В краевой Думе под председательством Тимофея 
Богданова состоялось первое заседание рабочей 
группы по подготовке к рассмотрению во втором 
чтении законопроекта об ограничении продажи 
алкоголя в пунктах общественного питания.

| Объективно |
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М. Ю. Лермонтов: 
Петергоф, 
поэт, эпоха

ОДНА из номинаций фе-
стиваля — семейное 
творчество.Волнение ох-

ватывает участников и зрителей 
уже у входа в зал пятигорского 
Дворца пионеров и школьников. 
Одетые в гимнастерки и пилот-
ки Максим и Марина Мажирины 
демонстрируют родовое дерево, 
где на большом полотне, которое 
брат с сестрой сделали из шер-
сти в технике валяния, прикре-
плены фотографии представите-
лей их славного казачьего рода. 
Ребята рассказывают о героизме 
своих предков. Рядом с красочно 
оформленным альбомом лежит 
солдатская каска и на макете го-
рит Вечный огонь.

Концерт открывают семьи 
Орешкиных, Пинегиных, Ман-
суровых, Раковых, Нестеренко 
и Даниленко, чьи дети учатся в 
школе № 27. Хореографическая 
композиция «Вальс Победы» ни-
кого не оставляет равнодушным.

А затем вместе со своими ро-
дителями выходят на сцену малы-
ши из детского сада № 5 Арсений 
Тендитный, Данил Серебрийский 
и Маргарита Михайлова. Музы-
кальную композицию «Салют По-

беды» зрители встречают друж-
ными аплодисментами.

Как в красочном калейдоскопе 
сменяются номера: песни, сти-
хотворения, театрализованные 
картинки, поражая массовостью 
участников, а главное — трепет-
ным чувством и особенным ста-
ранием при исполнении произве-
дений патриотической тематики.

Героями гордимся мы по праву
И стать на них похожими хо-

тим.
Слова песни — эпиграф к вы-

ступлению семьи Мячиных, по-
святивших вокально-музы-
кальную композицию матерям 
погибших героев. Юной солист-
ке, ученице школы № 12, мама 
аккомпанирует на скрипке, а 
старшая сестра — на флейте.

Танцы сменяются: «Мы — вну-
ки твои, Победа!», «Алеша», «Вес-
на 45-го года», «Мы в пояс кланя-
емся низко», — в каждый номер 
родители и дети вкладывают ча-
стицу души.

Горячо аплодируют зрите-
ли и слушатели мамам и папам 
из семей Бондарь, Пономаре-
вых, Ситниковых, Прониных, Ка-
рапетян, Чумачковых, Сахтариди 

и их детям, воспитанникам дет-
ского сада № 19, выступившим 
с композицией высокого патрио-
тического накала «Не отнимайте 
солнце у детей!»

— В этом году наш традицион-
ный фестиваль проходит с осо-
бенным подъемом, ведь он по-
священ дорогой для всех дате 
— 70-летию Великой Победы, — 
говорит председатель жюри на-

чальник управления образова-
ния администрации Пятигорска 
Наталья Васютина. — Если рань-
ше нам приходилось уговаривать 
пап и мам выйти с детьми на сце-
ну, то в этом году от желающих 
участвовать в концертах и вы-
ставках фестиваля нет отбоя. Мы 
рады, что так ярко, с чувством 
гордости за тех, кто в боях отсто-
ял мир, звучат номера героиче-
ского содержания. Наши дети ра-
стут патриотами.

Не случайно в жюри пригла-
сили и членов президиума го-
родского женсовета во главе с 
Натальей Абалдуевой. Сохра-
нение семейных ценностей — 
главная забота женсовета Пяти-
горска.

Как всегда, на высоте были 
творческие коллективы Дворца 

пионеров и школьников. Укра-
шением концерта стала «Колы-
бельная», которую исполнили 
самодеятельные артисты семей 
Бондаренко, Фурсовых, Сафа-
рян и Габрелян, одетые в костю-
мы разных народов. Номер был 
пронизан мечтой о мире для всех 
людей планеты.

Среди семейных дуэтов сто-
ит отметить семью Анисимо-

вых. Мама выступила с художе-
ственным чтением стихотворения  
Э. Асадова «Севастополь», а ее 
сын, ученик школы № 30, ожи-
вил в памяти собравшихся песню  
А. Жарова «Заветный камень».

Трогательно прозвучал дуэт 
отца и сына Алексановых, под ак-
компанемент гитар исполнивших 
песню «Одинокая гармонь».

Разнообразили программу фе-
стиваля семейные спортивные 
выступления. Обладатели черно-
го, желтого и белого поясов де-
монстрировали элементы тхек-
вондо, каратэ и айкидо.

В финале концертной про-
граммы прозвучала задорная 
песня И. Дунаевского на стихи  
В. Лебедева-Кумача «Веселый 
ветер» из кинофильма «Дети ка-
питана Гранта». Семьям Фурсо-
вых и Петросянц подпевал весь 
зал.

Концерт еще раз показал, как 
много талантливых счастливых 
семей живет в столице СКФО. 
И как замечательно, когда папы 
и мамы занимаются духовно-па-

триотическим, нравственным и 
эстетическим воспитанием под-
растающего поколения, зажигая 
юные сердца огнем добра, люб-
ви и счастья.

Лучшие семейные творческие 
коллективы выступят на гала-кон-
церте. 

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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| Право и закон |

По данным УГИБДД ГУ МВД по Ставропольскому краю, 
вступившее в силу с ноября 2014 года изменение 
в законодательстве предусматривает наличие водительского 
удостоверения категории М или другой категории (А, В, С) 
для управления скутером с объемом двигателя до 50 куб. см. 
Необходимо добавить, что данное транспортное средство 
не подлежит регистрации в РЭО и обязательному 
страхованию. 

ВСЕ любители двухколесного транспорта должны знать, что 
они будут нести административную ответственность на об-
щих основаниях. Например, штраф за управление скуте-

ром с объемом двигателя до 50 куб. см водителем, не имеющим 
на это права, составит от 5 до 15 000 рублей.

Также УГИБДД ГУ МВД по Ставропольскому краю обращает 
внимание родителей, которые покупают подросткам такие ТС: в 
случае задержания несовершеннолетнего водителя скутера, тех-
ника задерживается с постановкой на штрафную стоянку, после 
чего материалы передаются в районный отдел внутренних дел, да-
лее — в территориальную администрацию на комиссию по делам 
несовершеннолетних для принятия законного решения в отноше-
нии родителей и ребенка. 

Мототранспорт с объемом двигателя свыше 50 куб. см остался 
в правовом поле без изменений. 

За прошлый год в Ставропольском крае сотрудниками Госавто-
инспекции из транспортного потока было остановлено более 900 
подростков, управляющих скутерами. Возможно, многим из них 
таким образом сохранили жизнь и здоровье. Но, несмотря на это, 
в 2014 году несовершеннолетние водители мототранспорта стали 
участниками 21 ДТП, в которых один подросток погиб и 20 полу-
чили различные ранения и увечья. 

Павел АЛЕКСАНДРОВ.

Внимание 
на скутеры

«Одна на всех Победа — мир на всех один» — таков девиз городского фестиваля 
детского, юношеского и семейного творчества «Счастливое детство», посвященного 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне, который проходит в Пятигорске.

В Доме Алябьева открылся передвижной выставочный проект 
«М. Ю. Лермонтов: Петергоф, поэт, эпоха», приуроченный к 
200-летнему юбилею поэта и Году литературы в России. Выставка 
представлена Министерством культуры Российской Федерации, 
Государственным музеем-заповедником «Петергоф» 
совместно с Министерством культуры Ставропольского края 
и Государственным музеем-заповедником М. Ю. Лермонтова 
в Пятигорске при участии Института русской литературы 
Российской академии наук (Пушкинский Дом). В 2014 году 
проект с огромным успехом прошел в российских городах Пензе, 
Липецке и Тамбове. Теперь знакомство с ним предстоит нашему 
зрителю.

ВЫСТАВКУ открыла заместитель на-
чальника управления культуры адми-
нистрации Пятигорска Татьяна Литви-

нова, которая отметила, что данный проект 
даст нам возможность получить новые пред-
ставления о лермонтовской географии. В исто-
рии изучения жизни и творчества М. Ю. Лер-
монтова отсутствует понятие «Лермонтовский 
Петергоф». Осмысление связи поэта с этим 
местом позволяет выявить новые штрихи и в 
его биографии, и в истории фонтанной сто-
лицы России. Директор Государственного му-
зея-заповедника М. Ю. Лермонтова Ирина 
Сафарова сказала, что музей пополнится экс-
понатами, которые еще более высветят наши 
представления о жизни поэта также и во вре-
мя его пребывания в Петергофе. 

Поэт Руслан Булатов из Нальчика прочи-
тал свое стихотворение, посвященное Петер-
гофу. А куратор выставки Татьяна Васильева, 
которая занималась ее организацией, поведа-
ла слушателям о ценнейших свидетельствах 
жизни поэта. Они представлены в виде рисун-
ков из альбома однокашника и приятеля Лер-
монтова Николая Поливанова. В экспозиции 
можно также увидеть репродукции лермонтов-
ских рисунков из юнкерской тетради. Велико-
лепным дополнением к иллюстрированно-
му материалу выставки станут предметы быта 
лермонтовской поры. Далее Т. Васильева по-
делилась со слушателями о жизни в Петерго-
фе М. Ю. Лермонтова два летних сезона 1833 
и 1834 годов вместе с другими воспитанника-
ми Школы гвардейских прапорщиков и кава-
лерийских юнкеров в военно-учебном лагере, 
который традиционно располагался вблизи 
императорской резиденции. Кадеты участво-
вали в маневрах, бывали на парадах и разво-
дах караула, угощались царскими обедами и 
брали потешным штурмом петергофские ка-
скады, стремясь получить приз из рук импе-
ратрицы. 

 После пребывания поэта в летнем кадет-
ском лагере появилась его поэма «Петергоф-

ский праздник». Это сочинение двадцатилет-
него молодого человека — образец юнкерской 
поэзии Михаила Юрьевича, рожденный атмос-
ферой закрытого мужского военного сообще-
ства, полный юношеской бравады. Поэма не 
предназначалась для печати и долгое время 
не публиковалась.

Большое внимание в экспозиции уделено 
пребыванию царской семьи в летней резиден-
ции Петергофе, а также отношению импера-
тора и императрицы к кадетам. Петергофский 
праздник с иллюминацией и фейверками про-
ходил традиционно в день рождения импера-
трицы Александры Федоровны, об этом рас-
сказывают представленные иллюстрации. 
Интересно, как читали Лермонтова владель-
цы Петергофа. Есть сведения, что в импера-
торском доме перечитывали поэму «Демон», 
а цесаревич Александр, будущий император 
Александр ll, выучил наизусть стихотворение 
«Бородино», обсуждали роман «Герой нашего 
времени». Императрица любила лирику и про-
зу М. Ю. Лермонтова.

Большое внимание на выставке уделено  
войне 1812 года в творчестве поэта и в го-
сударственной идеологии. Еще одно из на-
правлений: тема игральных карт в жизни и 
литературе. Помимо произведений поэта, ил-
люстраций, представляющих проведение до-
суга высшим обществом и царской семьей в 
Петергофе, можно познакомиться с предме-
тами, необходимыми для проведения карточ-
ной игры. Нельзя не отметить экспонаты — ду-
эльный пистолет английской работы, сюртук 
офицера 1830 года, возможно, такой же был 
и на Лермонтове, ломберный столик для игры 
в карты. Мебель и посуда тех времен, кури-
тельный чубук и много картин, раскрывающих 
жизнь той эпохи.

 Данный проект станет передвижным, а зна-
чит, пройдет эстафета передачи выставки по 
городам России.

 Игорь СОКОЛЕНКО. Фото Александра ПЕВНОГО. 

Гостьей очередного выпуска программы 
«Жена. История любви», которую зрители 
телеканала ТВЦ смогут увидеть в пятницу, 
20 февраля, в 22.30, стала российская 
балерина и актриса Илзе Лиепа.

Интересным получился и рассказ гостьи о сво-
ем имени. Считалось, что Илзе ее назвал папа — 
знаменитый танцовщик Марис Лиепа. Но выясни-
лось, что это было не совсем так:

— Я благодарна своей маме, которая не дала 
назвать меня другим именем. Отец предлагал имя 
Жаклин. Я родилась тогда, когда убили президен-
та Кеннеди, и отец решил назвать меня в честь 
его жены Жаклин Кеннеди. На что мама ответила: 
«Только через мой труп!»

Имя Илзе — имя любви. Оно очень символиче-
ское для нашей семьи. Моя мама, Маргарита Жи-
гунова — русская. Она снималась на Рижской ки-
ностудии, играла латышку Илзе. Когда летела в 
Москву и подошла к трапу самолета, то обратила 
внимание на двух интересных мужчин. Один был 
солидный, другой — молодой. И она даже не смогла 
себе ответить, кто же ей тогда больше понравился. 
А это мой дед провожал моего отца. В самолет под-
нялся молодой. Поэтому выбора у мамы не было.

На чьей стороне была Илзе, когда родители рас-
стались? И почему быть подкаблучником, по ее 
мнению, большое счастье и стать им может толь-
ко очень сильный мужчина? Из-за чего армянский 
повар считал Мариса Лиепу счастливейшим чело-
веком? А какое счастье ей подарил на сцене один 
итальянский танцор?

— Я с каждым партнером чувствовала себя по-
разному. Но переворот произошел, когда Андрис 
поставил «Шахерезаду» в Римской Национальной 
опере. Партию Шахрияра исполнял высокий кра-
сивый брюнет с голубыми глазами. Когда открыл-
ся занавес и я увидела, как он на меня смотрит, то 
вдруг поняла, что играю совершенно другой спек-
такль. И безумно люблю этого человека. И то, что 
будет дальше — мой дуэт с золотым рабом — бу-
дет моей местью! Ведь любимейший, единствен-
ный мужчина меня предал! И тогда у меня роль 
совершенно перевернулась — благодаря этому 
удивительному артисту.

Подготовила Марина КОРНИЛОВА.

КОНКУРСНАЯ комиссия, в со-
став которой вошли представите-
ли СМИ, местных администраций, 
депутатского корпуса, професси-
оналы турбизнеса, рассмотрела 
материалы, предоставленные ор-
ганизационным комитетом кон-
курса.

Конкурс проводился в следую-
щих номинациях и по следующим 
показателям:

— спортивно-массовые меро-
приятия, участие более 30 человек 
(отдельно организация меропри-

ятий и участие в сторонних меро-
приятиях);

— организация спортивно-мас-
совых мероприятий, в которых при-
няли участие представители трех и 
более субъектов РФ;

— спортивные мероприятия (фе-
стивали, соревнования, походы, 
восхождения, сплавы), количество 
участников менее 10 человек; 

— участие в социально значи-
мых проектах;

— новые маршруты, пройденные 
членами сообществ и оформлен-

ные в соответствии с требования-
ми Федераций;

— количество занимающихся, из 
них в возрасте до 18 лет, от 19 до 
30 лет, старше 31 года;

— публикации, репортажи в 
СМИ;

— участие в научных проектах, в 
том числе, проектах, поданных на 
соискание грантов;

— международные проекты;
— эксклюзивные проекты и ме-

роприятия.
К финальному отбору были при-

няты отчеты пяти организаций из 
трех субъектов СКФО. Победите-
лем (по общему количеству пока-
зателей во всех номинациях) при-
знан спортивно-альпинистский 
клуб «Максимум» кафедры физи-
ческой культуры и спорта ПГЛУ 
(заведующий кафедрой выпуск-
ник факультета немецкого язы-
ка ПГПИИЯ, директор спортив-
ного комплекса ПГЛУ, кандидат 
педагогических наук, доцент, от-
личник физической культуры и 
спорта России Шамиль Имнаев; 
руководитель и тренер клуба до-
цент кафедры физической культу-
ры и спорта ПГЛУ, директор науч-
но-спортивной горной школы ПГЛУ 
и КГО, почетный член Кавказско-
го горного общества, действитель-
ный член Русского географическо-
го общества Александр Гребенюк).

Соб. инф.

| Горы и молодежь |
10 МАРТА в Горно-литературном музее Кавказ-

ского горного общества «Наследие» в соответствии 
с проектом Молодежной Общественной палаты Пя-
тигорска «70 шагов к Великой Победе» состоялась 
встреча со студентами Российского социального 
университета и старшеклассниками пятигорских 
школ №№ 1, 3, 4, 16, 19, 30 — всего 60 человек

Было рассказано о патриотизме, исторических по-
бедах и созидательной деятельности во благо Рос-
сии и Пятигорска, героях Отечественной войны 
1812 года, генералах Алексее Петровиче Ермолове и 
Георгии Арсеньевиче Емануеле, 240-летний юбилей 
которого будет широко отмечаться в апреле по про-
грамме КГО.

Особое внимание организаторы встречи уделили 
предстоящему празднику 70-летия Великой Побе-
ды, экспозиции Горно-литературного Музея об исто-
рии КГО, фотохудожественной выставке «Новый ре-
нессанс старого Пятигорска», реализация которого 
позволит Пятигорску войти в мировое пространство 
исторических городов, а КГО — в культурно-просве-
тительскую сферу СКФО.

В заключение была показана созданная органи-
заторами видеопрезентация «Пятигорск в Великой 
Отечественной войне».

Подготовила Мария КРУГЛИКОВА.

Альпинисты ПГЛУ 
— лучшие
Подведены итоги регионального смотра-конкурса некоммерческих 
спортивных организаций, специализирующихся на дисциплинах 
горных видов спорта и туризма.

Патриотизм 
и великие 
победы
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