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Äîøêîëüíûé âîçðàñò — î÷åíü âàæíûé è îòâåòñòâåííûé ïåðèîä â æèçíè ðåáåíêà. 
Èìåííî â ýòî âðåìÿ çàêëàäûâàþòñÿ îñíîâû åãî õàðàêòåðà è çäîðîâüÿ, ôîðìèðóåòñÿ 
ëè÷íîñòü. Ðàáîòàòü â äåòñêîì ñàäó — ýòî ïðèçâàíèå. Âåäü íàäî óìåòü ñíîâà è 
ñíîâà ïðîæèâàòü äåòñòâî ñ êàæäûì ðåáåíêîì, âèäåòü ìèð åãî ãëàçàìè, óäèâëÿòüñÿ 
è ïîçíàâàòü âìåñòå ñ íèì, áûòü ðÿäîì, êîãäà åìó íóæíà ïîìîùü è ïîääåðæêà. 

| Заседание Этнического совета |

Â Ïÿòèãîðñêå ñîñòîÿëàñü òîðæåñòâåííàÿ âñòðå÷à ãðóïïû ñïàñàòåëåé 
Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ðåãèîíàëüíîãî ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíîãî îòðÿäà Ì×Ñ 
Ðîññèè, îáåñïå÷èâàâøåé áåçîïàñíîñòü ó÷àñòíèêîâ è çðèòåëåé âî âðåìÿ 
ïðîâåäåíèÿ çèìíèõ Îëèìïèéñêèõ èãð 2014 ãîäà â Ñî÷è. Ïî äîáðîé òðàäèöèè 
âåðíóâøèõñÿ â ðîäíûå ïåíàòû ïðèíÿëè õëåáîì-ñîëüþ.

Ñ ÷åñòüþ âåðíóëèñü 
â ðîäíûå ïåíàòû





Неблагоприятные 
дни в марте:

8, 10, 16, 19, 21, 24, 
27, 28, 29, 30, 31.

Поприветствовать доблестных сотрудников отряда 
собрались коллеги и сослуживцы, а также представите-
ли высшего руководства. Не без гордости отметил за-
слуги подчиненных начальник Северо-Кавказского цен-
тра МЧС России генерал-лейтенант Николай Литюк. «Я 
доволен работой наших спасателей, которые с честью и 
достоинством выполнили поставленные перед ними за-
дачи. Вы — гордость Северо-Кавказского регионально-
го центра МЧС России, большое вам спасибо за то, что 
вы высоко пронесли наше знамя», — обратился генерал-
лейтенант к собравшимся.

Цели, которые были поставлены перед группой МЧС 
России, заключались в прикрытии горнолыжного вы-
сокогорного кластера «Роза Хутор», на котором прово-
дились наиболее экстремальные виды соревнований. 
За период проведения игр спасатели СКРПСО оказа-
ли медицинскую помощь, а затем транспортировали в 
медпункты или к воздушным судам несколько десятков 
спортсменов и представителей команд различных стран 
мира, в том числе из Андорры, Великобритании, Герма-
нии, Италии, Канады, Монако, Новой Зеландии, Нор-
вегии, России, Словении, США, Финляндии, Франции, 
Чили, Швейцарии и Японии. Так, в дни проведения зим-
них Игр им пришлось провести экстренную эвакуацию 
итальянской горнолыжницы. Со склона горы вертоле-
том Центроспаса ее со сложным переломом ноги доста-
вили в больницу поселка Красная Поляна, где спорт-
сменке была оказана квалифицированная медицинская 
помощь. Сейчас горнолыжница находится на реабили-
тации в Германии. 

(Окончание на 2-й стр.) 

В ПЯТИГОРСКЕ завершился городской 
конкурс профессионального мастерс-
тва «Воспитатель года-2014». В тече-

ние двух месяцев двадцать восемь педагогов 
демонстрировали новаторский подход к совре-
менному дошкольному образованию. 

При проведении открытых уроков участни-
ки старались уйти от стереотипов традицион-
ных форм обучения, добавляя в познавательный 
процесс особенности своей методики. А как же 
иначе, ведь конкурсная программа предлагала 
непростые испытания в соответствии с требова-
ниями уже завтрашнего дня.

В финал вышли шесть наставников, и на днях 
наконец определились победители. Подведение 
итогов состязания профессионалов и награжде-
ние лучших состоялось в МДОУ № 34 «Родни-
чок». На праздник педагогического вдохновения 
и творчества пришли все те, кто стремится пос-
тупать и мыслить по-новому согласно глобаль-
ным переменам в мире, которые мы можем на-
блюдать сегодня. 

Пятигорских педагогов с успешным преодо-
лением муниципального этапа конкурса «Воспи-
татель года-2014» поздравила главный специа-
лист управления образования администрации 
города Галина Исмаилова. 

Много теплых слов звучало в адрес заведую-
щих детских садов, накопивших огромный пе-
дагогический опыт, который они благополучно 
транслируют новым поколениям. Были отмече-
ны лауреаты конкурса. А поздравления прини-
мали победители: третье место досталось вос-

питателю детского сада № 34 «Родничок» Ирине 
Власовой; на втором оказалась Галина Годун из 
МБДОУ № 40 «Дружба»; лучший результат по 
итогам всех испытаний показала Илона Теплин-
ская — воспитатель детского сада № 39 «Бура-
тино». 

И. Теплинская работает с подготовительными 
группами. Ее воспитанники также занимаются в 
театральной студии на базе дошкольного учреж-
дения. 

— Это замечательная платформа для раз-
вития творческих способностей, — подчерки-
вает победительница. — Здесь дети обучаются 
сценическому движению, речи, пантомиме, ак-
терскому мастерству, танцам. Занятия помога-
ют развить чувство юмора, наблюдательность, 
фантазию, внимание, память. Ребята приобре-
тают навыки работы в команде, то есть подго-
товка к школе проходит более эффективно. 

Хорошее настроение гостям праздника по-
дарили малыши, выступившие с вокальными и 
танцевальными номерами. В этот день также 
много говорилось о значимости труда педаго-
га, которую сложно переоценить, поскольку от 
мудрости и душевной щедрости наставника, его 
внимания к внутреннему миру каждого ребен-
ка зависит дальнейшая судьба воспитанника. 
Именно в дошкольном учреждении закладыва-
ется основа будущего успеха, который особен-
но важен в условиях экономики знаний и прямо 
влияет на конкурентоспособность государства.

Анна КОБЗАРЬ. 
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

 Первый весенний день 
— долгожданный момент для 
большинства жителей земного 
шара, у которых приход марта по 
календарю означает наступление 
весны, потепление и оживание 
природы после продолжительной 
зимней спячки.

Весна наступает, солнца прибав-
ляет. Островки снега начинают таять 
от первых лучей тепла. Зима в наших 
краях была скупа на осадки, но и пос-
ледний снежок, выпавший недавно, 
быстро растаял от тепла солнечных лу-
чей. В лесу, в проталинах, уже проби-
ваются сквозь прошлогодние листья 
первые цветы — подснежники. И месяц 
получил имя протальник. В старину в 
этот день принято было водить хорово-
ды и весну красную встречать.

 1 марта многие из жителей плане-
ты отмечают праздник, посвященный 
приходу весны. Он не имеет ничего 
общего с религиозными традиция-
ми, в том числе и христианскими. Его 
происхождение более старинное, и 
отмечали 1 марта еще задолго до за-
рождения христианства, ведь посвя-
щение праздника адресовано более 
древним, языческим богам. 

Согласно легенде 1 марта празд-
нуют в честь юноши, который осво-
бодил солнце, представшее на зем-
ле в облике прекрасной девушки, из 
лап злого Змея, полонившего ее и об-
рекшего весь люд на существование 
в вечной тьме. Юноша освободил сол-
нце, вернул на землю радость, свет и 
веселье, но заплатил за это своей 
жизнью. А на месте, где пролилась 
его кровь, выросли первые после дол-
гой зимней стужи цветы. Это были бе-
лоснежные цветы невиданной красо-
ты, окропленные алыми пятнами, как 
упоминание о крови, пролитой юно-
шей в честь освобождения любимой. 
Поэтому 1 марта считают праздником 
великого пробуждения мира от злых 
сил, днем возвращения добра и жиз-
ни на землю, днем прихода весны. 

Эта легенда имеет отнюдь не рус-
ские корни. Она более близка и обяза-
на своим происхождением румынам, 
молдаванам и болгарам. Праздник 
первого дня весны получил большое 
распространение во всем мире. Во 
многих местах на планете по старо-
му болгарскому обычаю в честь праз-
дника дарят друг другу мэрцишор — 
два шнурочка из шелковой нити с 
кисточками на концах белого и ало-
го цвета, сплетенных воедино. Они 
являются символом единства весны 
и пробуждения, начала новой жизни, 
которые символизирует белый цвет и 
крови юноши, пролившейся на зем-
лю как плата за освобождение солн-
ца и возвращение людям надежды на 
новую жизнь. Именно алый цвет сим-
волизирует людское начало, самопо-
жертвование и способность любить. 

Подаренный возлюбленным или дру-
гом мэрцишор нужно носить на гру-
ди весь месяц. А затем можно пове-
сить символ единства весны и любви на 
фруктовое дерево и загадать желание. 
Если это дерево даст урожай — можно 
ожидать исполнения желания. 

Вот так сегодня люди многих наци-
ональностей празднуют приход вес-
ны и радуются ожившей природе, 
признаются в любви. 

«Мы встречаемся сегодня на фоне крайне 
болезненной, трагической ситуации в Украи-
не. На наших глазах красивая, богатая стра-
на с великой историей втянута в опасный и 
для экономики, и для социальной жизни про-
цесс. Вы знаете, что есть человеческие жерт-
вы и, к сожалению, пока не ясны перспективы 
выхода из этого кризиса. Искренне сопережи-
вая братскому народу Украины, мы обязаны 
еще раз пристально посмотреть на порядок в 
своем собственном доме», — обратился к чле-
нам Этнического совета глава Пятигорска Лев 
Травнев, отметив, что миссия столицы СКФО 
— быть флагманом всех социально-культурных 
процессов, инициатором позитивных измене-
ний и свежих идей. 

«2014 год в России объявлен Годом куль-

туры, и в плане работы Совета должны быть 
представлены проекты, достойно представля-
ющие тот уникальный культурный и историчес-
кий пласт, которым богат наш город», — доба-
вил Лев Николаевич. 

Архиепископ Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт поздравил всех с Масленицей 
— ярким и жизнерадостным праздником, ко-
торый город традиционно отмечает с разма-
хом. Праздничные гуляния — то, что объеди-
няет представителей всех национальностей 
и культур, является замечательным поводом 
для общения. «Но именно социальное служе-
ние — это прямое участие в жизни общества 
каждого из его граждан вне зависимости от 
вероисповедания и является убедительным 
свидетельством традиционности, — подчерк-

нул владыка, — ведь у милосердия нет наци-
ональности». 

Архиерей также отметил необходимость 
присутствия в нашей жизни положительных 
примеров, ориентируясь на которые, каждый 
может выбрать верную линию поведения. Ар-
хиепископ Феофилакт рассказал и о благотво-
рительных проектах епархии — их реализация 
уже помогла обрести уверенность в завтраш-
нем дне многим нашим землякам, попавшим в 
сложную жизненную ситуацию. 

Муфтий Духовного правления мусульман 
Ставропольского края Мухаммад-Хаджи Ра-
химов ознакомил присутствовавших на засе-
дании с акциями милосердия, которые про-
водятся в исламских культурных центрах на 
территории края, и сообщил о положительных 
результатах паломнических поездок к святым 
местам глав сельских муниципалитетов. 

Муфтий Мухаммад-Хаджи Рахимов проин-
формировал членов Этнического совета о том, 
что согласно решению суда минарет на строе-
нии, расположенном на улице 50 лет ВЛКСМ, 
демонтирован.

Градоначальник поблагодарил духовного 
лидера мусульман Ставрополья за понимание 
и содействие в решении вопроса, касающего-
ся незаконной постройки мечети в Пятигорс-
ке. «Закон для всех один», — акцентировал Лев 
Николаевич. 

В ходе заседания всячески подчеркивалась 
важность объединения усилий для сохранения 
стабильности в регионе и укрепления фунда-
мента мира и согласия в Пятигорске. 

Искать причину возникающей проблемы, а 
не только бороться с ее последствиями, при-
звал раввин Пятигорской еврейской общи-
ны «Геула» Аарон Разилов. Именно отсутствие 
должного воспитания зачастую, по его мнению, 
ведет к возникновению конфликтных ситуаций. 
А потому работа с молодежными движениями 
и организациями, культурно-просветительские 
мероприятия уже давно стали приоритетными 
направлениями в деятельности пятигорских на-
ционально-культурных автономий. Их руково-
дители проинформировали о том, что уже было 
сделано и планируется предпринять для даль-
нейшего развития межкультурного диалога в 
полиэтническом пространстве столицы СКФО.

(Окончание на 2-й стр.) 

Ñèòóàöèÿ íà Óêðàèíå, ñïîñîáíîñòü îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â òåñíîì 
âçàèìîäåéñòâèè ñ èíñòèòóòàìè ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà ïðîòèâîñòîÿòü âíåøíèì 
äåñòðóêòèâíûì ñèëàì è ïîëèòè÷åñêèì ñïåêóëÿöèÿì, à òàêæå ïðåäïðèíèìàåìûå íà 
óðîâíå ìóíèöèïàëèòåòà øàãè, êîíñîëèäèðóþùèå îáùåñòâåííîñòü ãîðîäà, îáñóæäàëèñü 
íà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè Ýòíè÷åñêîãî ñîâåòà Ïÿòèãîðñêà. 

Угрозы 
Буденновску нет

Временно исполняющий обязан-
ности губернатора Владимир Вла-

димиров провел рабочую встречу с 
начальником Северо-Кавказского ре-
гионального центра МЧС России Нико-
лаем Литюком.

Одной из тем обсуждения стала работа по ус-
транению последствий возгорания на предпри-
ятии «Ставролен» в Буденновске. Как было отме-
чено, пожар ликвидирован. На месте работают 
сотрудники МЧС, которые проводят необходи-
мые мероприятия.  Развернуты посты наблюде-
ния за экологической ситуацией. Их показания 
подтверждают отсутствие угрозы для Буденнов-
ска и других прилегающих территорий. Авиаци-
ей МЧС трое из 12 пострадавших при пожаре 
были транспортированы в Москву для получе-
ния медицинской помощи, пятеро находятся в 
медучреждениях Буденновска. Их жизнь вне 
опасности. Остальные пострадавшие получили 
амбулаторную помощь.

Владимир Владимиров выразил признатель-
ность сотрудникам МЧС, других служб за опе-

ративную работу при ликвидации последствий 
аварии. На встрече были обсуждены вопросы 
взаимодействия региональной власти и струк-
тур МЧС. В частности, сотрудничество по под-
готовке территорий края к паводковому пери-
оду.

Безбарьерная среда
За несколько дней до первых в исто-
рии России Паралимпийских игр более 

1000 объектов городской инфраструктуры Сочи 
признаны доступными. Порядка 200 российских 
городов уже переняли опыт Сочи в создании без-
барьерной среды, что способствует интеграции 
людей с инвалидностью в активную жизнь обще-
ства. К слову, в Ставрополе — 60 объектов без-
барьерной среды; Пятигорске — 175.

Соб. инф.



— Надзор за соблюдением закона в сфере борьбы с не-
законным игорным бизнесом является одним из приори-
тетных направлений деятельности прокуратуры Пятигор-
ска, нами принимается комплекс мер, направленных на 
исполнение его требований. Правоохранительными орга-
нами города, при координации их деятельности прокура-
турой, регулярно проводятся мероприятия по пресечению 
игорного бизнеса. В результате в 2013 году выявлено бо-
лее 85 фактов незаконной организации азартных игр, изъ-
ято более 600 единиц игрового оборудования. Однако, 
несмотря на принимаемые меры, факты нарушения тре-
бований закона продолжают иметь место. Сегодняшняя 
действительность свидетельствует, что игнорирующими 
закон предпринимателями в качестве прикрытия незакон-
ного функционирования игорного бизнеса используются 
предоставление услуг в так называемых интернет-салонах 
по доступу в сеть Интернет, где в действительности пре-
имущественно осуществляются азартные игры, а также 
различного рода псевдолотереи. 

— Но ведь полиция в соответствии с поставленны-
ми перед ней задачами обязана пресекать работу не-
законных игорных заведений? Что же, сегодняшняя 
действительность – это умелое применение предпри-
нимателями различных уловок или ненадлежащая ор-
ганизация работы полиции на данном направлении? 

— К сожалению, в 2013 году при проведении прове-
рок в указанной сфере прокуратурой города Пятигорска 
неоднократно выявлялись факты бездействия со сторо-
ны сотрудников полиции, отсутствия инициативы и при-
нципиальности в вопросах противодействия незаконному 
игорному бизнесу. По вопросам ненадлежащей организа-
ции работы на данном направлении в адрес руководства 
Отдела МВД России по г. Пятигорску вносились представ-
ления об устранении нарушений закона, по результатам 
рассмотрения которых виновные лица были привлечены к 
дисциплинарной ответственности. Однако принимаемые 
меры в виде отдельных фактов привлечения к дисципли-
нарной ответственности конкретных должностных лиц и 
указания на необходимость активизации работы не отве-
чают создавшемуся положению, поскольку функциониро-
вание на территории города пунктов проведения азартных 
игр продолжает иметь место. Ситуация практически не ме-
нялась, поскольку отношение сотрудников полиции к по-
добного рода противоправным проявлениям характеризу-
ется явным попустительством игнорирования требований 
закона. Только во втором полугодии 2013 года прокура-
турой по результатам проведенных рейдов выявлено бо-
лее десятка свободно функционирующих на территории 
города игорных заведений, расположенных на централь-
ных улицах Мира, Орджоникидзе, Крайнего, Адмиральско-
го, Университетской и других. И это несмотря на то, что в 
прокуратуре постоянно проводятся межведомственные со-
вещания руководителей правоохранительных и контроли-
рующих органов города Пятигорска. На них мною лично 
давались указания о необходимости активизации работы 
по выявлению и привлечению лиц к установленной зако-

ном ответственности за организацию и осуществление 
азартных игр, в том числе под видом интернет-кафе, ло-
терейных клубов.

— Получается, что прокуратура города вынужденно 
берет на себя несвойственные ей функции?

— Не совсем так. Органы прокуратуры согласно закону 
при осуществлении надзора не подменяют иные государс-
твенные органы. Вместе с тем, в нашем городе сложилась 
ситуация, при которой для исполнения сотрудниками по-
лиции своих непосредственных служебных обязанностей 
вмешательство прокуратуры необходимо, причем не толь-
ко в целях реализации координирующей функции, а за-
частую непосредственно, путем прямого сообщения в де-
журную часть о фактах незаконной деятельности. 

Такое положение обусловлено ненадлежащей органи-
зацией деятельности подразделений Отдела МВД Рос-
сии по городу, отвечающих за пресечение преступлений 
и правонарушений в приведенной сфере, прежде все-
го, группы исполнения административного законодатель-
ства. Распространение фактов незаконного осуществле-
ния деятельности по организации и проведению азартных 
игр обусловлено также ненадлежащей работой участковых 
уполномоченных полиции, на которых возложены обязан-
ности по выявлению на административном участке орга-
низаций, деятельность которых сопряжена с совершением 
противоправных действий.

Естественно возникали вопросы о коррупционной со-
ставляющей и «крышевании». Наши предположения под-
твердились – 11.09.2013 года следственным отделом по г. 
Пятигорску СУ СК России по Ставропольскому краю воз-

буждены уголовные дела, предусмотренные ч. 1 ст. 285 УК 
РФ, в отношении руководителя участковых уполномочен-
ных полиции и сотрудника отдела по борьбе с экономи-
ческими преступлениями и противодействию коррупции, 
которые, используя свои служебные полномочия вопреки 
интересам службы, оказывали покровительство организа-
торам азартных игр.

— То есть, «один в поле не воин» в данном случае не 
работает?

— С народной мудростью не поспоришь. Но, объектив-
ности ради, необходимо отметить, что прокуратура в борь-
бе с незаконной игорной деятельностью не одинока. Воз-
буждение названных уголовных дел стало возможным 
только по результатам оперативно-розыскных мероприя-
тий, проведенных сотрудниками Управления федеральной 
службы безопасности Ставропольского края.

Кроме того, вклад в выявление подпольных объектов 
вносят работники местной администрации – участники 
межведомственной рабочей группы по противодействию 
незаконному игорному бизнесу. В администрации горо-
да систематически проводятся заседания рабочей груп-

пы, на которых обсуждаются проблемы право-
применения, вырабатываются пути их решений. 
Зачастую по результатам совместного обсуж-
дения предлагаются довольно неординарные 
методы борьбы. К примеру, в последнее вре-
мя на территории муниципального образова-
ния получила распространение деятельность 
так называемых «лотерейных агентов», распро-
страняющих лотерейные билеты с использова-
нием электронного оборудования. По внешним 
признакам используемое оборудование напо-
минает игровой аппарат. Так вот, привлечение 
«агентов» к административной ответственности, 
не говорю уже об уголовной, крайне затрудни-
тельно, в первую очередь, ввиду несовершенс-
тва нормативно-правовой базы. Заметив на-
метившуюся в городе тенденцию размещать 
подобное оборудование в общественных местах  
(остановках общественного транспорта, парках, скверах 
и т. д.), администрации города предложено проверить за-
конность занятия земель. Определенный результат мы 
наблюдаем уже сейчас.

— Как сегодня работает закон в части привлече-
ния организаторов игрового бизнеса к ответственнос-
ти, точнее, возможно ли доказать виновность того или 
иного предпринимателя, пресекая, таким образом, 
игорный бизнес в процессуальном плане?

— Безусловно, возможно. 07.08.2013 следственным от-
делом по г. Пятигорску СУ СК России по СК возбуждено 
два уголовных дела по фактам организации и проведения 

азартных игр. Результаты 
исследования системных 
блоков, изъятых в домах 
подозреваемых, свидетель-
ствуют о том, что от неза-
конной игорной деятель-
ности на территории города 
были извлечены огромные 
суммы – 18 147 783 рубля 
и 11 342 433 рубля по двум 
уголовным делам. Надо от-
метить, что преступная де-
ятельность фиксировалась 
оперативными сотрудни-
ками на протяжении более 
полугода. Это лишний раз 
подтверждает, что для до-
стижения значимых резуль-
татов необходимо прило-
жить немало усилий. Ход 

расследования остается на контроле в прокуратуре горо-
да.

— А помимо распространенного, но малоэффектив-
ного привлечения виновных лиц к административной 
ответственности и очень редко к уголовной за неза-
конную предпринимательскую деятельность в сфере 
игорного бизнеса предусмотрены ли законом еще ка-
кие-нибудь действенные средства борьбы?

— Разумеется. Помимо административных и уголовно-
правовых средств воздействия, особенно когда правопри-
менение затруднено, существуют меры гражданской от-
ветственности. Прежде всего это касается деятельности 
лотерейных клубов и интернет-кафе, предоставляющих ус-
луги по организации и проведению азартных игр посредс-
твом доступа в сеть Интернет, а также используются раз-
личного рода лотереи.

Прокуратурой города активно применяются меры граж-
данской ответственности, в частности, путем предъявле-
ния в суд общей юрисдикции исковых заявлений о призна-
нии деятельности по организации и проведению азартных 
игр незаконной. Например, в декабре прошлого года 

прокуратурой города проведена проверка в пункте при-
ема ставок «Бинго» букмекерской конторы и тотализато-
ра общества с ограниченной ответственностью «Стар Бет»  
(г. Москва). Под видом приема ставок «Бинго» юридичес-
кое лицо осуществляло деятельность по организации и 
проведению азартных игр. 13.12.2013 года прокуратурой 
города в Пятигорский городской суд предъявлено исковое 
заявление о признании деятельности общества незакон-
ной и ее запрете. До настоящего времени решение по иску 
прокурора не принято, однако с момента принятия иска мы 
констатируем прекращение деятельности «Стар Бет» на 
территории города.

— Юрий Александрович, учитывая вашу активную по-
зицию в вопросах противодействия незаконному игор-
ному бизнесу, на чем вы могли бы акцентировать вни-
мание читателей газеты? 

— Прокуратурой города взаимодействие со СМИ всег-
да рассматривалось как один из способов доведения до 
населения конкретной информации о деятельности проку-
ратуры города, но сегодня я хочу использовать потенциал 
СМИ как рычаг воздействия и обратиться к читателям га-
зеты, среди которых наверняка и владельцы игорных заве-
дений, и неравнодушные жители города.

Надзор за исполнением закона по борьбе с незаконным 
игорным бизнесом является одним из приоритетных на-
правлений деятельности; прокуратурой города принимает-
ся и будет приниматься весь комплекс мер, направленных 
на исполнение его требований. Выявление и раскрытие та-
ких преступлений, на мой взгляд, будет достигнуто в ре-
зультате проведения совместных, правильно спланирован-
ных проверок игорных заведений, участие в которых будут 
принимать сотрудники прокуратуры, сотрудники оператив-
ных подразделений органов внутренних дел, а также спе-
циалисты, обладающие специальными знаниями, к приме-
ру, экспертно-криминалистического центра. 

В связи с чем обращаю внимание предпринимателей, 
продолжающих заниматься незаконной деятельностью, на 
бесперспективность применения ими различных уловок.

Кроме того, обращаясь к жителям города, прошу их 
быть более внимательными и принять активное участие в 
борьбе с незаконной предпринимательской деятельнос-
тью. Ведь в игорном заведении лотомания или интернет-
кафе, расположенном рядом с вашим домом либо кото-
рый посещают ваши близкие, могут быть проиграны ваша 
квартира, машина и пр. 

Если рядом с вами расположено помещение, в котором 
находятся и действуют игровые аппараты либо в котором 
ваши близкие периодически оставляют немалые деньги, 
прошу сообщать об этом в дежурную часть полиции, на-
звав конкретный почтовый адрес клуба и настояв на ре-
гистрации вашего сообщения, либо в прокуратуру города 
(тел. 33-00-19, pyat.proksk.ru).

Подготовила Инна Вереск.
Фото Александра ПеВНОГО 

и Ильи ШкОдеНкО.
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Аграриев ждет 
«добавка»
Предпринятые Правительством Ставро-

польского края меры позволили скорректиро-
вать основные параметры краевого бюджета  
2014 года в сторону увеличения. Солидную до-
бавку получат и предприятия агропромышлен-
ного комплекса края.

Так, на поддержку племенного животно-
водства будет дополнительно выделено более 
550 тысяч рублей. На возмещение части затрат 
по наращиванию маточного поголовья овец и 
коз предусмотрены 810 тысяч рублей. На раз-
ведение племенного крупного рогатого ско-
та мясных пород направляются более 200 ты-
сяч рублей. Эти неплановые расходы не только 
скажутся со знаком «плюс» на социально-эко-
номическом самочувствии аграриев, но и оку-
пятся сторицей: федеральный бюджет готов, 
что называется, «пройти свою часть пути» и до-
бавить под эти конкретные реальные проекты 
региона 158,5 миллиона рублей.

Дополнительный бонус из краевой казны в 
размере 27,569 миллиона рублей получат и 
растениеводы региона.

Дело чести
На Ставропольской земле находятся  

1270 воинских захоронений и памятников во-
инской славы. Из 608 мемориалов, состоящих 
на государственном учете и охране как объек-
ты культурного наследия, 103 нуждаются в ре-
монтно-реставрационных работах. На их осу-
ществление требуется 169,1 миллиона рублей. 

По закону содержание мемориалов — в ос-
новном сфера ответственности органов мест-
ного самоуправления, на чьей территории они 
расположены.

Однако руководитель региона Владимир 
Владимиров уверен, что достойное увековече-
ние памяти о героическом прошлом и людях, 
отдавших жизнь за наше настоящее и буду-
щее, – дело чести каждого россиянина и кри-
терий порядочности власти. Поэтому принято 
решение о выделении в 2014 году из средств 
краевого бюджета 70,4 миллиона рублей на 
реставрацию 36 военно-мемориальных объек-
тов, а к 70-летию Великой Победы навести в 
этом отношении полный порядок.

Кроме того, по инициативе главы края  
557 памятников и мемориалов взяты «под опе-
ку» трудовыми коллективами 423 предприятий 
и организаций Ставрополья.

Ставрополье 
держит марку

Ставропольский край занимает первое мес-
то в стране по годовому объему производс-
тва рапса. Свекловоды края из года в год 
добиваются рекордной урожайности сахар-
ной свеклы: в прошлом сезоне было собрано  
601,8 центнера с гектара. По продуктивности 
скота и птицы Ставропольскому краю нет рав-
ных ни в Северо-Кавказском, ни в Южном фе-
деральных округах.

По данным Территориального органа Фе-
деральной службы государственной статисти-
ки по Ставропольскому краю, в 2013 году агра-
риями края произведено сельхозпродукции на 
общую сумму более 124,8 млрд. рублей. Это 
почти на 22 процента больше, чем годом ра-
нее.

В крае сегодня работает 1300 сельскохо-
зяйственных организаций, свыше 20 тысяч 
крестьянских (фермерских) хозяйств и индиви-
дуальных предпринимателей, порядка 435 ты-
сяч личных подсобных хозяйств.

С прибылью в 2013 году сработали 95 про-
центов сельхозорганизаций края при средней 
рентабельности 19 процентов. 

Что показал опрос
Общественная палата Ставропольского края 

провела опрос общественного мнения, кото-
рый должен был показать уровень информиро-
ванности жителей края о нововведениях в сис-
теме организации и проведении капитальных 
ремонтов многоквартирных домов. Система, 
напомним, переживает коренную реконструк-
цию, основой для которой послужили изме-
нения в Жилищном кодексе РФ, внесенные  
25 декабря 2012 года.

Выяснилось, что менее половины респонден-
тов знакомы с изменениями в законодательс-
тве и проводимых в стране реформах системы 
ЖКХ даже среди экономически активного на-
селения. 

В целом, 96% опрошенных уверены, что без 
участия государства проблему капитальных 
ремонтов не решить. 

Региональными адресными программами 
предусмотрено проведение капитального ре-
монта 135 тысяч 359 многоквартирных домов, 
в которых проживают 17,5 миллиона человек. 
В настоящее время полностью отремонтиро-
ваны все дома, включенные в указанные про-
граммы. 

| Новости 
Ставропольского края |

Важно единство 
и взаимопонимание

Временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Владимиров провел 
заседание краевого Совета по делам казачества. Обсуждены вопросы государственной 
поддержки казачества на Ставрополье, развития казачьего движения в регионе.

| Конкретно |

Игорный бизнес — вне закона
Прокуратурой во взаимодействии 
с правоохранительными органами 
периодически проводятся рейдовые 
мероприятия по выявлению организаторов 
азартных игр на территории Пятигорска. 
Какова ситуация в настоящее время в 
городе с незаконным игорным бизнесом? 
Этот и другие вопросы мы адресовали 
прокурору г. Пятигорска Юрию Кардашину.

КАК подчеркнул вр.и.о. губернатора, крае-
вые власти рассчитывают на активное учас-
тие казаков в жизни Ставропольского края, в 

том числе, в совместной работе по укреплению обще-
ственной безопасности и патриотическом воспитании 
подрастающего поколения. Упомянув последние собы-
тия на Украине, связанные с расколом славянского об-
щества внутри страны, Владимир Владимиров призвал 
представителей ставропольского казачества к единс-
тву и взаимопониманию. По мнению главы края, это 
особенно важно в преддверии отчетно-выборного кру-
га Ставропольского окружного казачьего общества и 
выборов атамана.

– Нам нужно высоко нести знамя Ставропольского 
казачества и преодолеть непонимание, возникшее в 
течение последнего полугода в рядах Терского каза-
чьего войска, – подчеркнул Владимир Владимиров, от-
крывая встречу.

Как было отмечено на заседании, Ставропольский 
край стал одним из первых регионов России, в котором 
была выстроена политика государственной поддержки 
казачьего движения. Председатель краевого комите-

та по делам национальностей и казачества Александр 
Якушев проинформировал, что в 2013 году финанси-
рование соответствующей краевой программы соста-
вило около 48 миллионов рублей. В том числе, 28 мил-
лионов рублей было направлено на финансирование 
деятельности казачьих дружин в восточных районах 
края и в Ставрополе. В 2014 году объем средств, вы-
деляемых из краевого бюджета по программе подде-
ржки развития казачьих обществ, составляет 60 мил-
лионов рублей. Сохранена окружная казачья дружина 
по охране общественного порядка. Кроме того, каза-
чья заявка будет учтена при приобретении в краевую 
собственность земли, которое планирует Минимущес-
тва края.

Вместе с тем, требуется более активная вовлечен-
ность казаков-фермеров в программы и инвестици-
онные проекты развития территорий края. Коорди-
нирующую роль в этом вопросе, по мнению членов 
краевого Совета по делам казачества, должно сыг-
рать правление окружного казачьего общества и Со-
вет атаманов.

соб. инф.

«Все понимали, насколько важно было для престижа стра-
ны проведение Олимпийских игр на высочайшем уровне», — 
сказал начальник Северо-Кавказского регионального поис-
ково-спасательного отряда Александр Ципковский. – «А по 
слаженным действиям спасателей СКРЦ МЧС России оцени-
валась работа всей системы МЧС, которая зарекомендовала 
себя как одна из самых ответственных и мобильных служб 
в мире». 

Международные стандарты и подходы, которые требова-
лись во время работы с иностранными медицинскими работ-
никами и различными структурами, дали нашим спасателям 
неоценимый опыт. К тому же взаимодействие со спортсме-
нами позволило получить поисковикам мощный заряд язы-
ковой практики, что лишний раз доказало – звание спасате-
лей международного класса они получили не зря. 

Из-за сложной нагрузки и постоянного напряжения во вре-
мя одной из поисковых операций не обошлось без травм 

и среди сотрудников МЧС. При выполнении работы на гор-
ной местности пострадал спасатель международного клас-
са Юрий Гафц. Проявляя мужество и истинный олимпийский 
характер, он несколько дней не обращался за помощью, но 
все же сложный перелом ключицы в итоге дал о себе знать.

Работа группы Северо-Кавказского регионального поис-
ково-спасательного отряда МЧС России была отмечена пре-
зидентом страны Владимиром Путиным. Все члены отряда 
представлены к правительственным и ведомственным награ-
дам. В скором времени они приступят к выполнению слож-
ных, в том числе и международных операций, показывая 
свое мастерство на горнолыжных трассах. Однако ни один 
из них не считает, что рисковать собственной жизнью ради 
спасения людей подвиг. Это просто работа, для настоящих 
мужчин.

елена ТАНИЧ.
Фото Александра ПеВНОГО.

С честью вернулись 
в родные пенаты  (Окончание. 

Начало на 1-й стр.)

Вместе с тем Лев Травнев подчер-
кнул, что, не оспаривая целесообраз-
ности знакомства студентов и гостей 
города с традициями и обычаями жите-
лей Пятигорска, он все же должен за-
явить: «Уговаривать их соблюдать пра-
вила я не намерен, более того, я буду 
настаивать на привлечении к ответс-

твенности каждого, кто нарушит закон 
Российской Федерации».

Члены Этнического совета согласились 
со справедливостью подобной позиции. 
О подготовке и проведении III ежегодного 
Фестиваля национальных культур в Пяти-
горске доложил заместитель главы адми-
нистрации Виктор Фисенко.  

В ходе заседания совета атаман Пя-
тигорского городского казачьего об-
щества Максим Фатькин вновь поднял 
вопрос о нелегальной торговле в неко-
торых городских аптеках всем извест-
ного препарата «Лирика». Его реализа-
ция без рецепта запрещена, однако это 
не мешает провизорам отпускать пош-
тучно данный весьма опасный для жиз-
ни и здоровья граждан медикамент.

В завершение встречи было реше-
но направить в правоохранительные 
органы и органы власти открытое кол-
лективное обращение от имени чле-
нов Этнического совета Пятигорска 
с просьбой обратить на имеющийся 
факт незаконной продажи препара-
та самое пристальное внимание, ра-
зобраться в сложившейся ситуации и 
принять все необходимые меры для ее 
нормализации. 

Анна кОбзАрь.
Фото Ильи ШкОдеНкО.

За нарушение 
— к ответственности!  (Окончание. 

Начало на 1-й стр.)
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ТЕЛЕФОН рекламного отдела  33-09-13

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

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

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

Желающих принять участие 
в ярмарке просим обращаться 

в администрацию 
Пятигорска, 

каб. № 416,  тел. 33-59-28.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Братченко Ириной Васильевной  
 (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес 
 357502, г. Пятигорск, пр. Оранжерейный, 16, bratchenko irina@mail.ru,  
   (919) 758-47-97, 26-11-162  

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером  26:33:330105:22, 
расположенного  г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Матросова, 22  

(адрес или местоположение земельного участка) 
выполняются кадастровые работы. 
Заказчиком кадастровых работ является  Семенюк Валентина Алексеевна 
______________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица, 
Владелец земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
  г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Матросова, 22  

его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16.
на 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходно-

го (если 31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 11 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:

 Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с момента опубликования извещения по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, 
проезд Оранжерейный, 16.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: 26:33:330105:7 — земельный участок под жилую застройку по пос. Свободы, 
 ул. Свердлова, 23      

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

кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 
№ 57 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером  Братченко Ириной Васильевной  
 (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес 
 357502, г. Пятигорск, пр. Оранжерейный, 16, bratchenko_irina@mail.ru,
   (919) 758-47-97, 26-11-162   

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером  26:33:060209:12, 
расположенного  г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Ласточка», 
   массив 9, участок 23   

(адрес или местоположение земельного участка) 
выполняются кадастровые работы. 
Заказчиком кадастровых работ является  Пустовой Петр Анатольевич 
       

(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица, 
Владелец земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Ласточка», массив 9, участок 23 

его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16.
на 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходно-

го (если 31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 11 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:

 Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с момента опубликования извещения по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, 
проезд Оранжерейный, 16.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ:

26:33:050406:13 — садоводческое товарищество «Ласточка», массив 9. участок 13
26:33:050406:22 — садоводческое товарищество «Ласточка», массив 9, участок 22

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

кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 
№ 57 Реклама

ГРАФИК плановых отключений электроэнергии 
на март 2014 г.

В связи с проведением плановых ремонтов оборудования 
подстанций ОАО «Пятигорские электрические сети» сообщает 

о плановых отключениях электроэнергии 
на нижеперечисленных улицах города

04.03.2014 г. с 13.30 до 16.30
ТП-106  1-я Набережная, 11-17, Энгельса, 115-181, 164-238, 
 пер. Пащенко, ул. Пащенко, 74-186, 81-179, Луговая, 1-18

05.03.2014 г. с 13.30 до 16.30
ТП-143  Украинская, 29-51, 38, Р. Люксембург, 105-153, 70-98,   
 Бутырина, 1, 3

06.03.2014 г. с 13.30 до 16.30
ТП-334  пер. Малиновского, 1, 1а, 3, 5, 20, 22

12.03.2014 г. с 13.30 до 16.30
ТП-228  пер. Родниковский, 16-42, 13-39, Бассейная, 1-45, 2-18, 
 Лысенковская, 90-124, 79-109, Советская, 85-119, 82-124,
 Солнечная 3-15, 2-14, Стопани, 1-21, 2-16, 
 Родниковская, 1-16, Урицкого, 3-9, 6-22.

13.03.2014 г. с 13.30 до 16.30
ТП-237  быт: Лысогорская, 47-97, Войкова, 28-78, 
 Ереванская, 1-43, 2-20, пер. Степной

14.03.2014 г. с 13.30 до 16.30
ТП-248  Мира, 248-272, Разина, 187-209, 162-172, 
 Ставропольская, 88-120, 129-141, Матвеева, 139-157, 
 Ессентукская, 8-34, 1-27, Слободская, 1-20, 
 Столбовая, 1-20, Краснослободская, 96-114, 85-103 

17.03.2014 г. с 13.30 до 16.30
ТП-268  пр. Калинина, 2, корп. 1, 2, корп. 2, 
 295 Стрелковой дивизии, 14, 16, 18, ул. Панагюриште, 12

21.03.2014 г. с 13.30 до 16.30
ТП-207  пос. Энергетик: Подстанционная, 16, 15-21

26.03.2014 г. с 13.30 до 16.30
ТП-425  п. Энергетик: ул. Подстанционная, 23, ул. Ольховая, 1-8,
 Черемуховая, Грибная, Тюльпановая, Сиреневая, 
 Новокаштановая, Розовая, Земляничная, Новоореховая.

30.03.2014 г. с 13.30 до 16.30
ТП-221  ул. Войкова, 82-122, 83-125, пр. Садовый, 
 ул. Садовая, 211-261, 138-208, 
 ул. Красильникова, 2-26, 1-29, ул. Почтовая, 1-15.

№ 60 Реклама

| Безопасность |
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Пятигорские инспекторы провели 
акцию под названием «Светлячок». 
В школе № 6 среди учащихся 
четвертых классов был организован 
конкурс на изготовление самого 
яркого световозвращающего 
элемента одежды. 

В МЕРОПРИЯТИИ приняли учас-
тие учителя и родители: они при-
обрели специальную самоклея-

щуюся бумагу со светящимся в темноте 
слоем, а также маленькие дорожные зна-
ки и так называемые смайлики. 

Свой полет фантазии дети должны 
были показать всего за 40 минут — имен-
но столько времени отвели организаторы 
конкурса на поделки. В конце занятия на 
суд классных руководителей Валентины 
Лавровой и Ирины Черняковой предстали 
более 40 видов значков, которые ребята 
с удовольствием сразу же приклеили на 
рюкзаки и куртки. Ценность этих поде-
лок детям объяснил инспектор ОГИБДД: 
наличие одного такого световозвраща-
ющего элемента на одежде школьника 
позволяет заметить его на дороге води-
телю автомобиля почти за 100 метров. А 
это, конечно, поможет уберечься от ДТП. 

Ведь больше половины учеников четвер-
тых классов признались, что они ходят в 
школу самостоятельно — без сопровож-
дения взрослых. 

Пока ребята мастерили «светлячки», 
для них было организовано выступление 
отряда ЮИД. Юные инспекторы дорож-
ного движения школы № 6 в стихах рас-
сказали о том, как важно соблюдать пра-
вила и быть предельно аккуратными при 
пересечении проезжих частей. 

Победителями конкурса назвали четы-
рех учеников: это Милена Смагина, Да-
нил Григорьев, Алина Миронова и Алина 
Войтенко. Их светящиеся смайлики стали 
самыми красочными и яркими. Ребятам 
были вручены подарки — световозвра-
щающие галстуки, которые с наступле-
нием тепла также станут частью школь-
ной формы для всех учащихся начальных 
классов МОУ СОШ № 6. Кроме того, ру-
ководством ОГИБДД принято решение 
на ближайшей комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения вы-
нести вопрос о приобретении таких галс-
туков для всех учеников Пятигорска. 

Подготовила 
Татьяна ПАВЛОВА.

| Дела дорожные |

В НЕФТЕКУМСКОМ районе, на стационарном посту ДПС, 
расположенном на границе с Республикой Дагестан, при про-
верке автомобиля сотрудники ГИБДД обратили внимание на 
неадекватное поведение водителя, в связи с чем было приня-
то решение провести досмотр машины. В результате в отсе-
ке для предохранителей был обнаружен целлофановый свер-
ток черного цвета, внутри которого находились три коробки с 
патронами для нарезного оружия, общее количество состави-
ло 88 штук. Водитель по факту обнаружения в его автомоби-
ле запрещенного груза следственно-оперативной группе ниче-
го пояснить не смог. Он и его авто задержаны и доставлены 
в отдел МВД России по Нефтекумскому району. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ 
(незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевоз-
ка или ношение оружия и его основных частей, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств). 

Çàäåðæàí 
àâòîìîáèëü 
ñ áîåïðèïàñàìè

25 ФЕВРАЛЯ в 8 часов 10 минут водитель автомобиля 
«Мазда-6» при выезде с второстепенной дороги не уступил 
проезд «Дэу-Нексия», который двигался по главной доро-
ге, и допустил столкновение. В результате ДТП все учас-
тники были доставлены в Центральную городскую боль-
ницу — оба водителя и несовершеннолетние пассажиры 
«Мазды». Им был поставлен общий диагноз — закрытая че-
репно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. 

Предварительно виновником ДТП признана владели-
ца «Мазды» 39-летняя домохозяйка. Она рассказала, что 
в это утро как обычно отвозила своих детей — 9-летне-
го сына и 11-летнюю дочь — в школу. Они находились 
на заднем пассажирском сидении, пристегнутые рем-
нями безопасности. За отсутствие детского удержива-
ющего устройства ей было выписано административное 
постановление. В настоящее время все пострадавшие на-
ходятся на стационарном лечении. Место этого ДТП счи-
тается очагом аварийности в Пятигорске, кроме того, на 
данном перекрестке отсутствует дорожная разметка, что 
также может считаться сопутствующим условием. 

Павел АЛЕКСАНДРОВ.

Â ÄÒÏ 
ïîñòðàäàëè 

äåòèЧетверо пострадавших, двое 
из которых дети — таков 
итог аварии в Пятигорске 
на пересечении проспекта 
Калинина и улицы Юбилейной.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска Ставропольского края

27.02.2014      г. Пятигорск     № 631

Конкурс проводится с 25.03.2014 по 28.03.2014 в администрации 
города Пятигорска с 15 часов:

В муниципальное учреждение «Управление образования админист-
рации города Пятигорска» на:

ведущую группу должностей:
заместитель начальника управления
старшую группу должностей:
главный специалист 
ведущий специалист 
В муниципальное учреждение «Управление культуры администра-

ции города Пятигорска» на:

ведущую группу должностей:
заместитель начальника управления

старшую группу должностей:
главный специалист 
ведущий специалист 

Квалификационные требования, предъявляемые к лицам, 
принимающим участие в конкурсе на включение в кадровый 

резерв для замещения вакантных должностей муниципальной 
службы в муниципальном учреждении «Управление образования 

администрации города Пятигорска» и муниципальном 
учреждении «Управление культуры администрации города 

Пятигорска»

1. К профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 
для исполнения должностных обязанностей:

конкурсантам, претендующим на замещение должностей 
муниципальной службы муниципального учреждения «Управление 
образования администрации города Пятигорска» и муниципального 
учреждения «Управление культуры администрации города 
Пятигорска» ведущей группы должностей:

знание Конституции Российской Федерации; Устава (Основной 
Закон) Ставропольского края; основ законодательства Российской 
Федерации и Ставропольского края о местном самоуправлении и 
муниципальной службе; основ государственного и муниципального 
управления; Устава муниципального образования города-курорта 
Пятигорска; правовых актов, регламентирующие вопросы, соответс-
твующие направлениям деятельности органа местного самоуправле-
ния, применительно к исполнению должностных обязанностей муни-
ципального служащего; норм служебной, профессиональной этики и 
правила делового поведения;

наличие навыков эффективного планирования рабочего времени; 
владения современными технологиями работы с информацией и ин-
формационными системами; составления документов аналитическо-
го, делового и справочно-информационного характера; делового и 
профессионального общения; анализа и систематизации информа-
ции, документов; подготовки профессиональных заключений и реко-
мендаций; подготовки заседаний, совещаний и других форм коллек-
тивного обсуждения; делового и профессионального общения;
конкурсантам, претендующим на замещение должностей 
муниципальной службы муниципального учреждения «Управление 
образования администрации города Пятигорска» и муниципального 
учреждения «Управление культуры администрации города 
Пятигорска» старшей группы должностей:

знание Конституции Российской Федерации; Устава (Основной 
Закон) Ставропольского края; основ законодательства Российской 
Федерации и Ставропольского края о местном самоуправлении и 
муниципальной службе; Устава муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска; правовых актов, регламентирующих вопросы, 
соответствующие направлениям деятельности органа местного само-
управления, применительно к исполнению должностных обязанностей 
муниципального служащего; норм служебной, профессиональной 
этики и правил делового поведения;

наличие навыков эффективного планирования рабочего времени; 
владения современными технологиями работы с информацией и ин-

формационными системами; составления документов аналитическо-
го, делового и справочно-информационного характера; делового и 
профессионального общения; подготовки и систематизации инфор-
мационных материалов; работы с документами, текстами, информа-
цией.

2. К уровню профессионального образования и стажу 
муниципальной службы: 

конкурсантам, претендующим на замещение должностей 
муниципальной службы муниципального учреждения «Управление 
образования администрации города Пятигорска» и муниципального 
учреждения «Управление культуры администрации города 
Пятигорска» ведущей группы должностей:

наличие высшего профессионального образования;
наличие стажа муниципальной службы не менее двух лет или не 

менее четырех лет стажа работы по специальности;
конкурсантам, претендующим на замещение должностей 
муниципальной службы муниципального учреждения «Управление 
образования администрации города Пятигорска» и муниципального 
учреждения «Управление культуры администрации города 
Пятигорска» старшей группы должностей:

наличие высшего профессионального образования;
без предъявления требований к стажу.

Перечень документов, подаваемых конкурсантами для участия 
в конкурсе:

1) личное заявление, включающее согласие на прохождение 
процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим госу-
дарственную или иную охраняемую законом тайну, если исполнение 
обязанностей по должности муниципальной службы, на которую пре-
тендует гражданин, связано с использованием таких сведений;

2) собственноручно заполненная анкета по форме, утвержденной 
распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р; 

3) копия паспорта;
4) копии документов, подтверждающих необходимое профессио-

нальное образование, стаж работы и квалификацию, заверенные но-
тариально или кадровой службой по месту работы:

трудовая книжка или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина, за исключением случаев, ког-
да трудовая деятельность осуществляется впервые;

документы о профессиональном образовании, а также по желанию 
гражданина — о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания;

5) копия трудовой книжки или иных документов, подтверждающих 
трудовую (служебную) деятельность и трудовой стаж, за исключением 
случаев, когда трудовая деятельность осуществляется впервые;

6) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболе-
вания, препятствующего поступлению на муниципальную службу 
(уч. форма 001-ГС/у, утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 
14.12.2009 № 984н, справка из наркодиспансера, справка из психдис-
пансера).

Конкурсанты могут по своему усмотрению представить документы, 
характеризующие их профессиональные, деловые или личностные 
качества (отзывы, характеристики, представления, рекомендации, по-
ручительства, результаты тестирования и другие документы). 

Все документы предоставляются конкурсантами в администрацию 
города Пятигорска (пл. Ленина, 2, каб. 403, тел. 97-34-12), с 10.00 до 
12.00 с 03.03.2014 по 20.03.2014. 

Несвоевременное представление документов, представление их 
в неполном объеме или с нарушением правил оформления без ува-
жительной причины является основанием для отказа гражданину в их 
приеме.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы 

муниципального учреждения «Управление образования администрации города Пятигорска» и муниципального учреждения 
«Управление культуры администрации города Пятигорска»

О внесении изменений в постановление администрации города 
Пятигорска от 21.03.2013 г. № 835 «О муниципальной целевой 

программе «Поддержка и развитие городского электрического 
транспорта» на 2013—2016 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 

21.03.2013 г. № 835 «О муниципальной целевой программе «Подде-
ржка и развитие городского электрического транспорта» на 2013—
2016 годы» изменение, дополнив раздел VI муниципальной целевой 

программы «Поддержка и развитие городского электрического транс-
порта» на 2013—2016 годы» абзацем следующего содержания:

«Исполнитель по каждому программному мероприятию несет от-
ветственность за качественное и своевременное исполнение меропри-
ятий программы, целевое и эффективное использование выделяемых 
на их реализацию денежных средств.»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Пятигорска Карпо-
ву В. В.

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

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

В 2013 году в Пятигорске к ответствен-
ности по статье 20.25 этого документа при-
влечено 215 человек, 80 из них были под-
вергнуты аресту, 92 — дополнительному 
штрафу, 34 материала направлены на рас-
смотрение в суд. Количество неплатель-
щиков, к сожалению, только растет. Толь-
ко по итогам первого месяца наступившего 
года полицейскими выявлено и привлечено 
к ответственности 89 правонарушителей. 

Между тем, городская полиция напоми-
нает о необходимости вовремя расплатить-
ся за совершенные нарушения. Сделать 
это можно в круглосуточном режиме че-
рез терминалы и интернет-банкинг, а так-
же в любом отделении банка. На упла-
ту штрафа отводится шестьдесят дней со 
дня вступления постановления в законную 
силу, времени достаточно. Но, как показы-
вает практика и приведенные выше цифры, 
в срок укладываются далеко не все право-
нарушители. Избежать ответственности не 
удастся — за невыполненные обязательс-
тва придется платить в тройном размере, 
а то и вовсе оказаться на время за решет-
кой. Законом предусмотрено наказание в 
виде ареста сроком до пятнадцати суток 
или обязательных работ до 50 часов.

Отдел МВД России по г. Пятигорску.

| К вашему сведению |
Неуплата штрафа в установленный срок 
грозит неприятными последствиями. 
Административным кодексом России 
предусмотрена ответственность 
за уклонение от исполнения 
административного наказания.  

Ïëàòèòå 
øòðàôû
âîâðåìÿ

Письмо главе

ÇÀÊÓÏÀÅÌ Ñ ÂÛÅÇÄÎÌ ÍÀ ÄÎÌ 
 ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ,  ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÛ, 
 ÑÒÈÐÀËÜÍÛÅ ÌÀØÈÍÛ,  ÃÀÇÎÂÛÅ ÏËÈÒÛ,  ÊÎÒËÛ
 è ïðî÷èé ìåòàëëîëîì. 

ÄÎÐÎÃÎ:  ÃÀÇÎÂÛÅ ÊÎËÎÍÊÈ, 
 ÑÒÀÐÛÅ ÊÐÎÂÀÒÈ,  ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ, 
а также  любые ÖÂÅÒÍÛÅ ÌÅÒÀËËÛ. 

ÒÅË.: 8 (906) 499-56-25, 8 (928) 357-98-33 №
 5

6 
Ре

кл
ам

а

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

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

Срок проведения государственной регистрации 
прав на основании нотариально удостоверенных 
документов сокращается и будет проводиться не 
позднее, чем в течение пяти рабочих дней, следую-
щих за днем приема заявления и документов, необ-
ходимых для государственной регистрации. 

Если заявление о государственной регистрации 
прав подает нотариус, то заверяется оно его элект-
ронной подписью.

 В случае если право возникает на основании 
нотариально удостоверенной сделки или иного со-
вершенного нотариусом нотариального действия, 
заявление о государственной регистрации прав и 
иные необходимые для государственной регистра-
ции прав документы могут быть представлены в соот-
ветствующий орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию прав или в многофункциональный 

центр работником нотариуса, имеющим письменное 
подтверждение его полномочий на подачу заявле-
ний и иных необходимых для государственной ре-
гистрации прав документов, выданное нотариусом и 
скрепленное его подписью и печатью. 

Свидетельство о государственной регистрации 
и (или) иные документы выдаются после государс-
твенной регистрации данному нотариусу или работ-
нику нотариуса. 

При государственной регистрации прав, на ос-
новании нотариально удостоверенной сделки, всю 
ответственность за ее законность несет нотариус, а 
специалисты Управления не проверяют законность 
нотариально удостоверенной сделки. Такой способ 
оформления не станет обязательным, граждане 
по-прежнему смогут обратиться с заявлением в 
Управление.

С 1 февраля нотариусы могут удостоверять 
сделки с недвижимостью

Управление Росреестра по Ставропольскому краю (Управление) 
информирует заявителей, что Федеральный закон, 

который вступает в силу 1 февраля (от 21.12.2013 № 379-ФЗ), 
наделяет нотариусов правом удостоверять сделки с недвижимостью. 

С 15 по 17 апреля 2014 года в Москве по адресу: 
Измайловское шоссе, д. 71, ГК «Измайлово», 

корпус «Альфа», конференц-зал № 7 (VIP), 
Союз оптовых продовольственных рынков России 
проводит Всероссийскую конференцию на тему 

«Продовольственный рынок России в условиях 
ВТО: итоги, возможности и направления развития».

По итогам обсуждения этих вопросов с учетом мнений 
субъектов Российской Федерации на Конференции будут 
приняты рекомендации в адрес органов государственной 
власти по совершенствованию федерального законодатель-
ства для повышения конкурентоспособности отечественного 
продовольствия на внутреннем рынке и реализации конку-
рентных преимуществ страны в сфере производства и обра-
щения продуктов питания.

В рамках конференции с 15 по 16 апреля 2014 года 
будет проводиться награждение дипломами победителей Все-
российского конкурса на «Лучшее предприятие торговли про-
довольственными товарами» по итогам работы за 2013 год.

Предложения по участию во Всероссийской конференции 
и Конкурсе необходимо направлять по адресу: 141014, МО, 

г. Мытищи, ул. В. Волошиной, д. 14, офис 410 
до 31 марта 2014 года.

Контактный тел./факс: (495) 649-33-60; 
E-mail: souzopt@yandex.ru

Администрация г. Пятигорска.

| Анонс |

Â Ïÿòèãîðñêå 
ãîòîâÿòñÿ ìàñøòàáíî 
ïðîâîäèòü Çèìó 

Программа проводов Зимы обещает быть насыщенной и богатой на 
сюрпризы. Это песни и пляски, конкурс частушечников и битвы соло-
менными тюфяками, прыжки в мешках и перетягивание каната. Сло-
вом, настоящее русское раздольное гуляние с шумными забавами и, 
безусловно, горячими ароматными блинами. Пришедшие на празд-
ник смогут отведать блины пшеничные, гречишные, с маслом и сме-
таной, икрой и медом. Для тех, кто готовил традиционное блюдо, объ-
явят специальный конкурс. В конце праздника жюри подведет итоги 
и выберет победителя. Для лучшего блинных дел мастера подготов-
лены памятные сувениры. Но прежде гости широкого гуляния станут 
зрителями и участниками концертно-развлекательной программы, 
которая расскажет о каждом дне Масленицы. 

Для празднующих с разудалыми песнями, задорными плясовыми 
композициями выступят творческие коллективы средних школ и до-
мов культуры Пятигорска. Завершится прощание с Зимой по тради-
ции сожжением соломенного чучела Масленицы. Помимо этого, шоу-
группа «Игры с огнем» представит свое пламенное представление.

Соб. инф.

Большое народное гуляние 
Широкая Масленица 
2 марта в 12.00 соберет 
в парке им. Кирова гостей и 
жителей курорта. 
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| Воинская слава Пятигорска |

КАКОЙ жизненный путь прошел этот 
человек с такой удивительно редкой 
и значимой фамилией? Он родился 

6 (18) марта 1854 года в Калужской губернии 
в дворянской семье среднего достатка, пред-
ставляющей одну из ветвей знаменитого 
рода великого русского поэта М. Ю. Лермон-
това. Рано связал свою жизнь с Российской 
армией. В годы Великих реформ императо-
ра Александра II, нацеленных и на преобра-
зования в русской армии, он окончил Пер-
вую Петроградскую гимназию (1870 г.) по 
первому разряду, а затем 2-е Константинов-
ское пехотное училище (1873 г.) — лучшее в 
России. Как один из отличившихся выпуск-
ников прапорщик Н. В.  Рузский получил на-
правление в элитное воинское соединение, 
в лейб-гвардии гренадерский полк. Первое 
боевое крещение молодой офицер получил 
именно в этом полку во время Русско-турец-
кой войны 1877—1878 гг. Он принял непос-
редственное участие в «обложении» (осаде) 
Плевны. Проявил мужество при взятии хоро-
шо укрепленной турками крепости Горный 
Дубняк. Был ранен в ногу, но, подлечившись, 
вновь вернулся в строй и стал командовать 
ротой. За отвагу и мужество Н. В. Рузский 
был награжден орденом Святой Анны 4-й 
степени с надписью «За храбрость» и крас-
ным темляком1, что являлось предметом гор-
дости каждого офицера. За участие в боевых 
действиях на Дунайском фронте он получил 
учрежденную в память о войне светло-брон-
зовую медаль с изображением христианско-
го креста, попирающего полумесяц с датами 
1877—1878 гг. Война стала для него не толь-
ко школой познания военного искусства, но и 
преподнесла уроки нравственности и патри-
отизма. На Н. В. Рузского оказали огромное 
влияние не только подлинные герои, рядо-
вые и военачальники (И. В. Гурко, М. И. Дра-
гомиров), но и военные врачи (Н. В. Склифо-
совский, Н. И. Пирогов, С. П. Боткин), сестры 
милосердия (Ю. П. Вревская). Уйдя моло-
дым, необстрелянным юношей, он вернулся 
с войны закаленным боевым командиром. 
Желая совершенствовать свои военные зна-
ния, соответствовать требованиям времени, 
уже штабс-капитан Н. В. Рузский поступает 
и обучается в Николаевской академии Гене-
рального штаба (1878—1881 гг.) За отличную 
учебу он был награжден годовым жаловани-
ем «по чину основного оклада», 300 рублями 
для приобретения лошади со всеми прина-
длежностями. Это было большим подспо-
рьем для младшего офицера, ведь чины и 
знаки отличия русского дворянина не вели 
к «приращению карманных богатств». Воин-
ская служба, особенно в гвардии, была со-
пряжена с непомерными тратами. Расходы 
гвардейского офицера на шитый золотом 
мундир, строевую лошадь, амуницию и «под-
держание гвардейского шика» абсолютно не 
покрывались его денежным состоянием. 

Начало послевоенного периода биогра-
фии будущего военачальника было связано 
со службой в Казанском, а затем Киевском 
военных округах на должностях помощни-
ка старшего адъютанта, адъютанта. В 1882 
году преуспевающему на службе офицеру 
присваивается звание подполковника. 

Знание военного дела, опыт, приобретен-
ный в период Русско-турецкой войны 1877—
1878 гг., позволяют начальству выдвигать 
Н. В. Рузского как перспективного офицера 
на командные должности. В 1884 году он ко-
мандир батальона 131-го пехотного Тирас-
польского полка, расквартированного в Ки-
еве. Этот год памятен в жизни Н. В. Рузского 
не только удачно складывающейся карьерой, 
но и тем, что он в тридцатилетнем возрасте 
вступил в брак с дочерью отставного капита-
на Зиновией Александровной Боржезовской, 
образованной женщиной, окончившей Киев-
скую гимназию, создал семью, в которой по-
том воспитывались три девочки. Через год в 
послужном списке Н. В. Рузского появляет-
ся еще одна запись о присвоении ему звания 
полковника. Теперь он старший офицер и с 
1887 по 1891 годы находится на штабной ра-
боте. Служит начальником штаба 11-й кава-
лерийской, а затем 32-й пехотной дивизий. 
Не раз отмечается высокими наградами Рос-
сийской империи — орденом Святой Анны 
2-й степени (1888) и Святого Станислава 
3-й и 2-й степеней (1896). 

В 1896 году Н. В. Рузский становится ко-
мандиром 151-го Пятигорского пехотно-
го полка, который, неся службу по охране 
южных рубежей Российской империи, от-
личился в Русско-персидскую войну 1826—
1827 гг., в Русско-турецкую в боях за Карс, 
а с 1894 года переведен с Кавказа в Вар-
шавский военный округ. Служба в Вар-
шавском военном округе была очередной 
вехой в биографии Н. В. Рузского. В 90-е 
годы — начале XX столетия генерал-майор 
Н. В. Рузский служит генерал-квартирмейс-
тером Киевского военного округа, а затем 
начальником штаба в пограничном Вилен-
ском военном округе. Имя его, по выраже-

1 Ременная или ленточная петля на эфесе сабли, шаш-
ки, палаша, надеваемая на руку, чтобы выбитое из руки 
оружие не упало. 

нию генерала Ю. Н. Данилова, было окру-
жено ореолом; все преклонялись «перед 
авторитетом спокойного и рассудительного 
человека в золотых очках, с тонкой сухоща-
вой фигурой, мало говорившего, но сумев-
шего заслужить особое доверие грозного 
командующего генерала М. И. Драгомиро-
ва». Именно с должности начальника штаба 
Виленского военного округа генерал-лей-
тенант Н. В. Рузский направляется на Рус-
ско-японскую войну 1904—1905 гг. началь-
ником полевого штаба 2-й Маньчжурской 
армии. Война стала суровым испытанием 
даже для имеющего опыт участия в боевых 
операциях Н. В. Рузского. 2-я Маньчжурс-
кая армия принимала участие во всех круп-
ных сражениях: при Сандепу, отступала на 
Телин, отходила после Мукденского сра-
жения на Сыпингайские позиции… Началь-
нику штаба приходилось решать не только 
стратегические и тактические задачи, но и 
заниматься вопросами, связанными с жиз-
нью и бытом армии в условиях войны; судь-
бами русских военнопленных; работать с 
санитарной частью по спасению раненых 
и больных. Н. В. Рузский с риском для жиз-
ни не раз находился на передовой. 25 фев-

раля 1905 года при отступлении русских 
войск от Мукдена был ранен. Эта травма, 
как и полученная в Русско-турецкую войну, 
давала о себе знать потом всю жизнь. Воин-
ская служба генерала была по достоинству 
оценена. Он был награжден орденом Свя-
той Анны 1-й степени с мечами, орденом 
Святого Владимира 2-й степени с мечами, 
светло-бронзовой медалью «Память войны 
1904—1905 гг.» и Красным Крестом за ак-
тивное участие в делах Красного Креста по 
спасению больных и раненых.

ПОСЛЕ окончания войны Н. В. Руз-
ский вел большую работу в Алек-
сеевском главном комитете по 

оказанию помощи семьям погибших в Рус-
ско-японскую войну. Будучи членом Верхов-
ного военно-уголовного суда, несколько ме-
сяцев работал в Петрограде по выяснению 
причин гибели лучших русских кораблей 
в 1904—1905 гг. Являясь членом Военно-
го совета, решал социальные вопросы во-
еннослужащих. Многое сделал для реорга-
низации военного образования молодежи, 
в частности, для реформирования кадетс-
ких корпусов, открытия новых военно-учеб-
ных заведений в России. При его активном 
участии в 1912 году вступил в силу новый 
Устав о пенсиях и улучшении материаль-
ного положения офицеров, что способство-
вало привлечению на военную службу об-
разованной молодежи. Помогая Военному 
министерству во главе с В. А. Сухомлино-
вым в деле модернизации армии, Н. В. Руз-
ский занимается разработкой Уставов и 
Наставлений. В результате им был создан 
один из главных нормативных докумен-
тов русской армии — Устав полевой служ-
бы 1912 года, основные положения которо-
го действовали и в Красной армии до 1930-х 
годов. Значительное место в деятельнос-
ти генерала Н. В. Рузского в эти годы за-
нимало воспитание уважительного отноше-
ния к отечественной военной истории. Он 
работает в Военно-исторической комиссии 
по написанию официальной истории Русс-
ко-японской войны 1904—1905 гг. С Высо-
чайшего разрешения был включен в Меж-
ведомственную комиссию по организации 
празднования 200-летия Полтавской бит-
вы (1909); принял участие в мероприятиях, 
посвященных столетнему юбилею Отечес-
твенной войны 1812 года и был награжден 
светло-бронзовой медалью «В память 
100-летия Отечественной войны 1812 года».

С началом Первой мировой войны те-
оретик и практик военного дела генерал 
Н. В. Рузский уже 19 июля 1914 года был 
назначен командующим 3-й армией Юго-
Западного фронта. Одной из первых битв 
мировой войны, в исходе которой он сыг-
рал решающую роль, было взятие Львова 
(21 августа/1сентября 1914 г.) За успешные 
действия командующий армией был награж-

ден сразу двумя орденами Святого Георгия 
4-й и 3-й степеней, случай из ряда вон выхо-
дящий. Н. В. Рузский стал первым георгиев-
ским кавалером в Первую мировую войну. 
Галицийская битва стала одной из круп-
нейших стратегических операций мировой 
войны. 22 сентября 1914 года Н. В. Рузско-
го пригласили в Ставку, куда приехал им-
ператор Николай II. Генерал получил вы-
сочайшую аудиенцию: царь назначил его 
главнокомандующим Северо-Западным 
фронтом, зачислил в свиту и возвел в ге-
нерал-адъютанты. Со времени учреждения 
этого звания оно считалось особенно по-
четным, и император награждал им тех ге-
нералов, которым особенно доверял и с ко-
торыми сближался. В октябре этого же года 
он был награжден орденом Святого Георгия 
2-й степени, а президент Франции пожа-
ловал ему Большой офицерский крест ор-
дена Почетного легиона. В течение войны 
Н. В. Рузский участвовал в ряде крупных 
операций (Варшаво-Ивангородской, Лод-
зинской); продвигал введение нового воо-
ружения и техники, развитие современных 
родов войск (авиации). Исходя из сложив-
шихся обстоятельств, назначался на раз-

ные фронты. В августе 1915 года генерал 
Н. В. Рузский вступил в должность глав-
нокомандующего Северным фронтом, за-
дачей которого было прикрытие Петрог-
рада и Балтийского побережья. Тяжелое 
положение на фронте, разночтение в пла-
нах командования в определении главно-
го противника, старые раны — все это под-
рывало силы и здоровье старого генерала, 
и он дважды (с марта 1915 по июнь 1915 и 
с декабря 1915 по август 1916 года) нахо-
дился на излечении на Кавказских Мине-
ральных Водах, в Кисловодске. О том, что 
переживал, о чем думал Н. В. Рузский, мы 
узнаем из уникального свидетельства — его 
письма, адресованного во Псков генера-
лу М. Д. Бонч-Бруевичу, оригинал которого 
хранится в фондах Пятигорского краевед-
ческого музея. В обществе он по-прежне-
му воспринимается как национальный ге-
рой, человек, с именем которого соединяли 
надежду на победу. Его возвращение на 
фронт так оценивала пресса тех лет: «Вся 
наша доблестная армия, весь наш воору-
женный народ с радостью встретил выдаю-
щегося стратега и блестящего военачаль-
ника. И вновь с появлением Рузского на 
фронте русские одерживают победу».

Война, сначала вызвавшая прилив патри-
отизма, приняла затяжной характер и спо-
собствовала возникновению непонимания 
между царем и народом. С середины 1916 
года объединительным лозунгом «правых» 
противников войны стало спасение тро-
на. Узнав о волнениях в Петрограде, Нико-
лай II из Ставки в Могилеве поехал в Царс-
кое Село. Но поскольку охрана поезда была 
малочисленна, а железная дорога контро-
лировалась революционными войсками, 
он приехал во Псков. Главнокомандующий 
Северным фронтом Н. В. Рузский встретил 
императора, принимал участие в перегово-
рах со Ставкой и М. В. Родзянко, депутаци-
ей Государственной Думы. На его долю вы-
пала тяжелая миссия осведомить Николая II 
о мнении всех главнокомандующих, выска-
завшихся за отречение императора. Всю ос-
тавшуюся жизнь Н. В. Рузский переживал, 
что приписывание ему какой-то особой роли 
в отречении царя, обвинение в давлении на 
монарха могут быть восприняты потомками 
как правда и очень от этого страдал. 

ФЕВРАЛЬСКАЯ революция зна-
чительно осложнила положение 
офицерского корпуса. Уже в мар-

те 1917 года Н. В. Рузский ставил в извест-
ность начальника штаба Верховного Глав-
нокомандования генерала М. В. Алексеева 
о ежедневных публичных арестах генераль-
ских и офицерских чинов. Армия стала 
частью социального разлома русского об-
щества. Не найдя себе места в новых обще-
ственно-политических условиях России, ге-
нерал уходит из армии, оставив дело всей 

своей жизни. Не разделяя убеждений раз-
личных политических течений, стремясь 
быть подальше от революций и заговоров, 
он уезжает на Кавказ и как частное лицо с 
женой и одной из дочерей снимает вместе 
с генералом Радко-Димитриевым и его сы-
ном Михаилом маленький домик в Ессенту-
ках. Но надежды на возможность быть по-
дальше от революции не оправдались. К 
тому времени курорты Кавминвод оказа-
лись в центре белого окружения, а Донскую 
область заняли германские войска. С Со-
ветской Россией курорты соединял коридор 
через Астрахань. После установления Со-
ветской власти командующий войсками Ку-
бано-Черноморской советской республики 
А. И. Автономов, стремясь помирить офи-
церство с Советской властью, чтобы начать 
борьбу против Германии в союзе с Антантой 
и добиться отмены Брестского мира, в ап-
реле 1918 года предложил Н. В. Рузскому 
возглавить офицерство и принять участие в 
строительстве Красной армии. Ссылаясь на 
болезнь и старость, Н. В. Рузский отклонил 
это предложение, также отказался и Радко-
Димитриев. Из-за угрозы начала Граждан-
ской войны Советская власть прекратила 
производство в офицеры и расформирова-
ла старую систему военно-учебных заведе-
ний. Все лица со специальным образовани-
ем, включая бывших офицеров Генштаба, 
подлежали особому учету. 

НА ОСНОВАНИИ приказа нарко-
ма внутренних дел Г. И. Петров-
ского (4 сентября 1918 г.) мест-

ным Советам предписывалось произвести 
аресты заложников из числа правых эсе-
ров, офицеров и представителей буржу-
азии, поместив их в концлагеря. Спонтан-
ный рост погромов и бандитизма привел в 
сентябре 1918 года к введению «красно-
го террора», сущность которого заключа-
лась в отборе жертв по классовой прина-
длежности. К числу таких людей относился 
и генерал-адъютант Н. В. Рузский. Неизвес-
тно, как бы сложилась его судьба, если бы 
не авантюра главкома советских войск на 
Северном Кавказе И. Л. Сорокина, который 
21 октября расстрелял руководителей ЦИК 
и крайкома РКП(б), обвинив их в заговоре 
против Советской власти. Своего рода от-
ветом за смерть видных большевиков ста-
ла казнь заложников, так называемых быв-
ших. Среди них были генералы, офицеры, 
министры, представители сербской миссии 
и просто случайные люди. Они были достав-
лены в Пятигорск из разных городов КМВ. 
Н. В. Рузский после ареста в Ессентуках 
свои последние дни перед смертью вмес-
те с генералом Радко-Димитриевым и его 
сыном находился в номерах Ново-Европей-
ской гостиницы на Нижегородской улице и 
разделял все унижения, выпавшие на долю 
заключенных. В холодный осенний день 31 
октября 1918 года под конвоем матросов 
из конного карательного отряда, называв-
шегося «батальоном смерти», обреченные 
люди к 11 часам вечера подошли к клад-
бищенским воротам Лазаревской церкви… 
Их казнили на старом Пятигорском клад-
бище, обвинив в связи с контрреволюцион-
ным подпольем. 

ТАК закончил свою жизнь Николай 
Владимирович Рузский, не только 
очевидец, но и участник огромного 

периода в жизни Российского государства 
от Великих реформ Александра II до Пер-
вой мировой войны, падения монархии, ре-
волюций, Февральской и Октябрьской 1917 
года, служивший верой и правдой не трем 
императорам (Александру II, Александру III, 
Николаю II), а России. 

В силу особых событий в условиях Граж-
данской войны, перехода власти в руки 
А. И. Деникина (20 января 1910 и до нача-
ла 1920 г.), затем восстановления Советс-
кой республики, точное место захоронения 
было потеряно. Согласно церковной кни-
ге архива Пятигорского ЗАГСа, Н. В. Рузс-
кий и Радко-Димитриев погребены в марте 
1919 года в ограде кладбищенской Лаза-
ревской церкви. По другим — похоронены 
в общей могиле, ближе к южной стене цер-
ковной ограды. 

Так, на Пятигорской земле, в ее Некро-
поле находятся три святых и дорогих на-
шему сердцу места, связанных с родом 
великого поэта М. Ю. Лермонтова: место 
первоначального захоронения поэта; моги-
ла генерала Н. В. Рузского, потомка рода 
Лермонтовых в шестом поколении и Вла-
димира Михайловича Лермонтова (1874—
1954), окончившего Киевский кадетский 
корпус, служившего в 12-м Ахтырском гу-
сарском полку, который был личным пол-
ком великой княгини Ольги Александровны, 
дочери Николая II. С 1920 года — начальник 
Управления конницы Кавказского фронта; 
после Гражданской войны возглавлял коне-
заводы Северного Кавказа. 

 
Анна БАГДАСАРЯН, 

заслуженный учитель РФ.
Лидия КРАСНОКУТСКАЯ, к. и. н.

Çàáûòîå èìÿ (ê 160-ëåòèþ 
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Í. Â. Ðóçñêîãî)

До недавнего времени Первая мировая война, столетие со дня начала которой отмечается в этом году, оставалась малоизвестной 
в массовом сознании, хотя она обозначила собой рождение новой эпохи, явилась прологом ХХ века, оставила отблеск своего грозного 
зарева на всех событиях и явлениях современного мира. Печальна была и участь многих ее участников. Имен ее героев не было в учебниках, 
а память о них предана забвению. Судьба одного из них, Николая Владимировича Рузского — генерала от инфантерии, георгиевского 
кавалера, члена Военного и Государственного советов Российской империи, связана с Кавказскими Минеральными Водами, Пятигорском.

Император Николай II принимает рапорт у генерала Н. В. Рузского.

| Творческая встреча |

НА ЭТОТ раз она была 
посвящена памяти 
Александра Сергеевича 

Пушкина. 27 января (8 февраля) 
1837 г., после ранения на дуэли, 
Пушкин был доставлен в свою 
квартиру на Мойке. В течение 
нескольких часов по Петербургу 
разнесся слух, что Пушкин убит. 
На следующий день Лермонтов 
написал стихотворение «Смерть 
поэта». 29 января (10 февраля) 
Пушкин скончался. 

7 (19) февраля Лермонтов на-
писал 16 заключительных строк 

стихотворения («А вы, надменные 
потомки…»). Когда оно дошло до 
царя (Александр II), он написал 
такую резолюцию: «Приятные 
стихи, нечего сказать… Я велел 
старшему медику гвардейского 
корпуса посетить этого господи-
на и удостовериться, не помешан 
ли он, а затем мы поступим с ним 
согласно закону».

Были на этом вечере и другие 
литературные поэтические вос-
поминания и стихи-посвящения 
А. С. Пушкину в исполнении ру-
ководителей литературных объ-
единений: «Слово» им. Э. Ка-
пиева (С. Баграмян), «Шестое 
чувство», (Г. Осинцева), «Сине-
горье» (С. Рыбалко), «Вдохнове-
ние» (К. Сабишева), «Восхожде-
ние» (А. Полозенко), а также 
прочитанные другими участни-
ками объединений КМВ. Среди 
них поэты, посещающие заня-
тия «Восхождения» КГО: Л. Го-
довикова, С. Агаркова, Г. Рыбак, 
О. Мальцева и Н. Ященко — вете-
ран Вооруженных сил России.

С. Баграмян и А. Кругли-
ков читали стихи, посвященные 
80-летию памяти Эдуарда Баг-
рицкого.

С. Рыбалко восхитил участни-
ков встречи своими новыми сти-
хами и драматическими сценами 
«Свет гения» об А. С.  Пушкине.

Вызвала интерес и первая ре-
цензия на новую эпическую поэ-
му К. Саввириди «Океан».

Украшением вечера стали 
многочисленные музыкальные 
композиции в исполнении извес-
тных и любимых коллективов: ду-
эта Т. Бражниковой и А. Шев-
ченко, а также трио В. Бойкова, 
Н. Гайдарь и А. Мартыненко, пес-
ни в исполнении З. Яхияева и 
К. Саввириди.

В заключение с днем рожде-
ния были поздравлены К. Са-
бишева, Л. Годовикова и А. По-
лозенко, которому от КГО было 
вручено благодарственное пись-
мо за развитие литературного 
творчества в «Восхождении» КГО 
им. Евгения Зимина.

Авторский видеопроект об 
А. С. Пушкине на большом эк-
ране представила участница мо-
лодежного Союза творческого 
развития интеллекта «СотВоРи», 
член правления и почетный член 
КГО Мария Кругликова.

Александр КРУГЛИКОВ. 

Îí ïàìÿòíèê 
ñåáå âîçäâèã 
âñåìèðíîé ñëàâû

В Горно-литературном музее 
КГО состоялась очередная 
творческая встреча 
литераторов и музыкантов 
КМВ, в соответствии 
с проектом «КГО-2014: 
Пятигорск поэтический».

ОВЕН
Это — один из лучших периодов для 

вас. Контакты со значимыми для вас 
людьми или новые знакомства будут иметь продол-
жение. Благоприятны поездки, они дадут приток 
свежей информации и впечатлений. Замыслы этих 
дней пригодятся в будущем. 

ТЕЛЕЦ
Воспользуйтесь шансом продвинуть 

те вопросы, которые раньше не удава-
лись. Время устанавливать новые полезные де-
ловые знакомства и укреплять старые связи. В 
проблемных ситуациях поддержат близкие люди. 
Праздничное настроение создадут друзья, семей-
ные застолья.

БЛИЗНЕЦЫ
Весна проявит обаяние и сексуаль-

ную привлекательность в полную силу. 
Вы почувствуете повышенный интерес к себе, вни-
мание окружающих. Захлестнут романтические 
чувства, окружит море поклонников. 

РАК
Время будет насыщено событиями и 

принесет вам удачу в разных областях 
жизни. Успех ждет в переговорах, контактах с ше-
фом. Ваши новые идеи — прямой путь к повыше-
нию и высоким заработкам. Бизнесмены, готовь-
тесь к хорошим прибылям! 

ЛЕВ
Постарайтесь расставить приоритеты 

и занимайтесь тем, что на данный мо-
мент наиболее выгодно. Появятся новые предло-
жения, расширится сфера начатых дел. Отдых со-
четайте с общением, полезным для дальнейших 
перспектив.

ДЕВА
В эти весенние дни Девы как никогда кон-

тактны и готовы к диалогу с самыми разны-
ми людьми. Время преподнесет приятные 
сюрпризы. Будьте открыты и искренни в общении, 
звезды на вашей стороне. Сконцентрируйтесь на 
финансовой сфере. 

ВЕСЫ
Для вас этот период станет одним из са-

мых благоприятных в году. Вы успешны, 
оптимистично настроены, вам улыбается фортуна 
и радует хорошее отношение окружающих. Удача 
поможет быстро осуществить планы. 

СКОРПИОН
Вот уж кто получит истинное удовольс-

твие от любви, так это Скорпионы! Забра-
сывайте рутинные дела — и наслаждайтесь 
фейерверком эмоций! Не будьте пассивными и не 
сдерживайте своих чувств.

СТРЕЛЕЦ
Хороший период для налаживания по-

лезных контактов. Новые знакомства 
обернутся предложениями о сотрудничес-

тве. Творческие решения, спонтанные действия, от-
кровенные разговоры обострят чувства. 

КОЗЕРОГ
Стабильность и предсказуемость — кре-

до Козерогов. В деловой сфере ждите 
сюрпризов, и это только начало. Реагиро-
вать на перемены старайтесь быстро — сейчас за-
кладываются основы проектов, которые одарят ди-
видендами. 

ВОДОЛЕЙ
Можете расслабиться — везение в теку-

щих делах вас подстрахует. Смело утверж-
дайтесь на выбранных позициях, звезды 

обещают хорошие перспективы. Но не принимай-
те скоропалительных решений и не идите на риск 
там, где вы полностью не владеете информацией. 
Удачи!

РЫБЫ
Отличный период для профессиональ-

ной деятельности. Ведите переговоры, 
участвуйте в общественной жизни, за-
ключайте сделки, оформляйте бумаги — вам дан 
зеленый свет! Покупки будут удачными, знакомс-
тва — перспективными. 

Подготовила  Наталья СИМОНОВА.

С 3 по 9 марта

| Астрологический 
прогноз |

АФИША НЕДЕЛИ

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ 

4 марта в 19.00 — государственный казачий ан-
самбль песни и танца «Ставрополье». 

К/з «КАМЕРТОН»
2 марта в 16.00 — вечер вокальной музыки «Цы-

ганские напевы». 
6 марта в 16.00 — музыкальный калейдоскоп 

танцевальных мелодий «Тайны граммофона». Ис-
полняет Валентина Моргулис (фортепиано и худо-
жественное слово).

10 марта в 16.00 — «Волшебные мгновения». 

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

2 марта в 19.00 — концерт Александра Малини-
на.

5 марта в 19.00 — «Вива, Италия!». Вечер орган-
ной музыки. 

7 марта в 16.00 — Академический симфоничес-
кий оркестр им. В. И. Сафонова «Музыкальный бу-
кет». 

9 марта в 16.00 — «Музыкальный экспромт». 

10 марта в 19.00 — концерт Андрея Макареви-
ча.

11 марта в 19.00 — для вас поет Витас. 

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА

1 марта в 16.00 — Академический симфоничес-
кий оркестр им. В. И. Сафонова «Симфонические 
загадки». 

2 марта в 16.00 — «Радость жизни». Вечер во-
кально-инструментальной музыки. 

8 марта в 16.00 — Академический симфоничес-
кий оркестр им. В. И. Сафонова «Музыкальный бу-
кет».

9 марта в 16.00 — праздничный концерт-вечер 
вокальной музыки «Созвучие». 

ФОЙЕ ЗАЛА им. В. САФОНОВА
5 марта в 16.00 — «За милых дам!». Праздничная 

программа, посвященная Международному женс-
кому дню. 

Исполняют: лауреат международного конкур-
са Сергей Майданов (баритон), Евгений Болычев-
ский (баритон), Виктор Журавлев (тенор), Миха-
ил Ходжигиров (бас), Ирина Лябах (фортепиано). 
Программу ведут Игорь Тарасенко и Игорь Дро-
бышев.

9 марта в 11.00 — спектакль «Приключения Бура-
тино», Алексей Толстой. 

ОРГАННЫЙ ЗАЛ
6 марта в 19.00 — «Посвящение планете». Виде-

опроекция и органная музыка. 
Реклама
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