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Åñòü ëþäè ñ ïëàìåííûìè ñåðäöàìè, îñòàâëÿþùèå ÿðêèé ñëåä íà çåìëå. Ýòî 
ïðèçíàííûå ëèäåðû, ñïîñîáíûå âåñòè íàðîä ê áëàãîðîäíûì öåëÿì. Èç êîãîðòû òàêèõ 
ñïîäâèæíèêîâ — èçâåñòíûé ïîëèòèê, ëèäåð Àçåðáàéäæàíà Ãåéäàð Àëèåâ.
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Ëè÷íîñòü è ýïîõà

Â ìèíóâøèå âûõîäíûå íàøà ñòðàíà, 
ñòàâøàÿ ïîñëå âîññîåäèíåíèÿ ñ 
ïîëóîñòðîâîì Êðûì è ãîðîäîì 
ðóññêîé ñëàâû Ñåâàñòîïîëåì íà äâà 
ñóáúåêòà áîëüøå, îòìåòèëà 69-þ 
ãîäîâùèíó Ïîáåäû íàä ôàøèçìîì 
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíå. Â Ïÿòèãîðñêå òîðæåñòâà, 
ïîñâÿùåííûå ýòîé äàòå, 
ñ ðàçìàõîì ïðîêàòèëèñü ïî 
âñåì ìèêðîðàéîíàì ãîðîäà. 
Ó÷àñòíèêàìè ïðàçäíè÷íûõ 
ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäâàðèòåëüíûì 
îöåíêàì ñòàëè äåñÿòêè òûñÿ÷ 
ãîðîæàí è ãîñòåé îêðóæíîãî 
öåíòðà.

В ТОРЖЕСТВЕННОЙ обстановке в пя-
тигорском санатории им. С. М. Киро-
ва была открыта мемориальная доска, 

посвященная ему.
В церемонии приняли участие времен-

но исполняющий обязанности губернатора 
Ставрополья Владимир Владимиров, посол 
Азербайджана в России Полад Бюль-Бюль 
оглы, представители краевого правительс-
тва и депутатского корпуса, глава Пятигорска 
Лев Травнев, депутаты Думы города и актив 
ставропольской региональной азербайджан-
ской общины «Араз», журналисты.

Неслучайно официальное открытие памят-
ной доски было назначено на 10 мая — в этот 
день Гейдару Алиеву исполнился бы 91 год.

С инициативой открыть мемориал в пяти-
горской здравнице, где когда-то любил отды-
хать первый заместитель председателя Сове-
та министров СССР, президент Азербайджана 
Гейдар Алиев, Правительство Ставропольско-
го края выступило еще во время официально-
го визита ставропольской делегации в Азер-
байджанскую республику в 2010 году. 

— В министерстве иностранных дел одобри-
ли этот проект, мы благодарны за политическую 
зрелость, проявленную руководством региона, 
главой Пятигорска Львом Травневым, генераль-
ным директором санатория Сергеем Ушаковым, 
— отметил эксперт представительства МИД РФ в 
Минеральных Водах Леонид Филимонов.

Кроме того, мероприятие совпало с тор-
жествами, посвященными Дню Победы, и 
участники не смогли этого не отметить.

— Великая Победа сближает наши стра-
ны, это наша общая память. Народы, у ко-
торых есть история, память, традиции, непо-
бедимы, — убежден временно исполняющий 
обязанности губернатора Ставрополья Вла-
димир Владимиров. — Гейдар Алиев, чело-
век, сумевший вывести свою страну из хаоса, 
заложивший экономический и политический 
фундамент для ее развития, — тоже частичка 
нашей совместной истории, нашей жизни. Об 
этом забывать нельзя!

Чрезвычайный и полномочный посол Азер-
байджана в Российской Федерации, народ-
ный артист Азербайджанской ССР Полад 
Бюль-Бюль оглы от имени правительства и 
президента республики поблагодарил Вла-
димира Владимирова и краевое правительс-
тво за «прекрасную инициативу и ее вопло-
щение».

В финале праздника участники церемо-
нии обменялись подарками. Азербайджанс-
кая делегация вручила Владимиру Владими-
рову ковер ручной работы и книгу о Гейдаре 
Алиеве «Россия — часть моей души», опубли-
кованную издательством ИТАР-ТАСС. Вла-
димир Владимиров преподнес гостям вазу с 
пейзажем Ставрополья, выполненную кисло-
водскими художниками.

Открытие мемориальной доски славному 
сыну Азербайджана Гейдару Алиеву стало 
еще одним свидетельством крепнущей друж-
бы наших народов.

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

Ñâÿòîé äåíü 
íàðîäà-ïîáåäèòåëÿ

Â ñòðîþ — âåòåðàíû 
è «Áåññìåðòíûé ïîëê»

9 МАЯ город был буквально пропитан духом 
патриотизма. Весь день люди с георгиевски-
ми ленточками на груди, цветами и российс-

кими флагами в руках гуляли по улицам, скверам 
и паркам, по дорогам то и дело рассекали авто-
мобили, расписанные гордыми фразами «Спаси-
бо деду за Победу!», «За Родину!», «На Берлин», 
«Т-34» и другими. Отовсюду звучали песни воен-
ных лет…

Конечно, главным девятимайским событи-
ем стал Парад Победы на улице Козлова, укра-
шенной воздушными шарами и поздравительны-
ми растяжками и щитами. Еще до его начала к 
центру города стали устремляться пятигорчане, 
желавшие лично поприветствовать виновников 
торжества — ветеранов Великой Отечественной 
— и поблагодарить их за счастливую возможность 
жить в свободной стране, радоваться миру и чис-
тому небу над головой. 

Ровно в десять утра стартовал парад. Разуме-
ется, первыми в сопровождении главы Пятигорска 
Льва Травнева и депутатов городской Думы к три-
бунам вышли те, кто на фронте и в тылу ценой тя-
гостных лишений ковал Великую Победу. Среди них 
Тимофей Дмитриевич Яневич. На войну он ушел в 
1941 году из Молдавии. В составе 37-го стрелково-
го полка дошел до Москвы, оттуда до Бреслау, где 
и встретил долгожданную Победу, ставшую самым 
ярким жизненным воспоминанием. 

— Трудно было, особенно весной и осенью, ког-
да дождь, слякоть, туман, грязь… А враг всегда 
наступал в самую ужасную погоду, — вспоминал 
Тимофей Дмитриевич.

Инвалид Великой Отечественной войны, защит-
ник Кавказа Виктор Григорьевич Харов на фронт 
попал в 1942 году. Из Пятигорска его сразу на-
правили на перевалы горного хребта. Там моло-
дой солдат обморозил ноги настолько, что врачам 
пришлось ампутировать ему все пальцы. Полгода 
боец пролежал в госпитале, после чего вернулся 

в ряды Красной армии и продолжил воевать, до-
шел до Минска. Награжден медалями «За отва-
гу», «За оборону Кавказа» и другими. 

Китель Анны Васильевны Игнатовой также си-
яет различными медалями и орденами. Всю вой-
ну она проработала переводчиком, новость о По-
беде застала ее в Японии, где еще шли боевые 
действия. Как и для всех россиян, 9 Мая для Анны 
Васильевны — святой день, а парад — бессменный 
символ доблести и гордости за славную Родину. 

После того, как герои заняли свои места, к ним, 
а также всем жителям и гостям Пятигорска обра-
тился глава города Лев Травнев:

— 69 лет назад закончилась самая кровопролит-
ная война в истории человечества, которая остави-
ла свой страшный след в каждом доме. Память о 
суровых днях болью и гордостью отзывается в на-
ших сердцах. Болью — от великих потерь, гордос-
тью — за Великую Победу. Проявив беспримерное 
мужество и самоотверженность, наш народ защи-
тил свободу и независимость, определил ход ми-
ровой истории. Мы не только отстояли свою Роди-
ну, но и освободили весь мир от фашизма. Сегодня 
мы скорбим о невинных жертвах, преклоняем голо-
ву перед солдатами, освободившими нашу страну 
ценою своей жизни. Спасибо вам, наши ветераны. 
Мы гордимся величием ваших судеб! Радостно ви-
деть вас рядом, вместе отмечать этот самый чис-
тый и дорогой сердцу праздник! 

Право открыть торжественное шествие было 
предоставлено начальнику военного комиссариа-
та Ставропольского края по городам Пятигорску 
и Лермонтову полковнику Валерию Гусоеву. Ко-
лонну марширующих под Знаменем Победы воз-
главила боевая техника с ветеранами на борту. 
Одновременно в небе курсировал самолет Ан-2 
Ессентукского аэроклуба ДОСААФ России. 

Далее впервые в Пятигорске прошествовали 
участники так называемого «Бессмертного пол-
ка» — дети, внуки и правнуки бойцов Советской ар-
мии, погибших в ходе сражений либо умерших уже 
после окончания Великой Отечественной. В руках 
они несли портреты своих отцов и матерей, дедов и 
прадедов — рядовых и капитанов, сержантов и лей-

тенантов, фронтовиков и тружеников тыла. На при-
зыв пройти в этой колонне откликнулись тысячи пя-
тигорчан. Казалось, ей не будет конца. В течение 
почти 20 минут шли гордые потомки победителей…

— Я нес фотографию деда — Василия Григорье-
вича Дергачева. Он был старшим лейтенантом, на 
одном из заданий в самом конце войны потерял 
ногу. Служил в разведке на Курской дуге, Укра-
ине, дошел до Берлина. Память о нем я передам 
своим дочерям. Не сомневаюсь, когда они вырас-
тут, обязательно сами уже со своими детьми с 
гордостью пронесут портрет прадеда в «Бессмер-
тном полку», — рассказал Роман Нипорка. 

Участниками парада стали также представите-
ли правоохранительных органов, администрации 
Пятигорска, учащиеся школ и вузов города, вос-
питанники учреждений дополнительного образо-
вания, спортсмены и работники культуры, трудо-
вые коллективы и общественные деятели. 

Многочисленные зрители аплодировали всем. 
— Мы каждый год с семьей ходим на парад. Вот 

и в этот раз пришли с дочкой и мужем. Это наш 
долг, ведь 9 Мая — святой день для нашего на-
рода, и мы обязаны передать память о великом 
подвиге всем последующим поколениям. Особен-
но впечатлил «Бессмертный полк», прямо слезы 
на глаза наворачивались при взгляде на него, — 
ощущение, что все, кто на фотографиях, сегод-
ня с нами, — поделилась пятигорчанка Елена За-
харян.

— Мы тоже всегда приходим на парад, для нас 
важно сказать спасибо нашим ветеранам, покло-
ниться им до земли за Победу. А в этом году наш 
сын Иван, велосипедист, сам принимает участие 
в мероприятии. И мы очень им гордимся, — при-
знались стоявшие рядом Владимир и Ната-
лья Филатовы. 

Завершилось торжественное шествие 
на Посту № 1, где участники парада воз-
ложили цветы к мемориалу «Огонь Веч-
ной славы». 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

(Продолжение темы на 4-й стр.) 

ПОВЕСТКУ дня открыл начальник уп-
равления архитектуры, строительства 
и ЖКХ Евгений Пантелеев. Он расска-

зал о выполнении ямочного ремонта, которым 
всего планируется охватить 187 улиц. На се-

годняшний день ремонт 31 объекта завер-
шен. Также подписано новое соглашение 
с краевым министерством дорожного хо-

зяйства и транспорта о ремонте 44 придворо-
вых территорий на 50 миллионов рублей.

О ходе строительства Многофункциональ-
ного центра и трех детских садов в Пятигорс-
ке доложил начальник управления капиталь-
ного строительства Самсон Демирчян. В силу 

ряда причин на отдельных объектах возникли 
отставания от графика, которые теперь пред-
стоит наверстывать.

Увенчалось совещание хорошей новостью 
от начальника управления образования Ната-
льи Васютиной, сообщившей об окончании 
краевых этапов профессиональных конкур-
сов среди педагогов. Во всех трех номина-
циях — «Учитель года», «Педагогический де-
бют» и «Воспитатель года» — пятигорчане, 
заняв соответственно два вторых и одно тре-
тье место, оказались на пьедестале.

Екатерина КУРТЕЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

 Сложно себе представить 
нашу медицину без 
медицинской сестры. Это 
одна из самых гуманных 
профессий в мире, так как 
жизнь человека, его здоровье – 
главные ценности для каждого. 
Именно медсестры выполняют 
все назначения врача. Их 
неравнодушное слово играет 
немалую роль в процессе 
выздоровления больного. По 
данным статистики на плечи 
медсестер ложится около 
80 процентов всего ухода за 
пациентом.

12 мая, в день рождения осно-
воположницы современного сес-
тринского дела Флоренс Найтин-
гейл (1820—1910), во всем мире 
отмечается профессиональный 
праздник – Международный день 
медицинской сестры. 

Впервые идея организации Дня 
медицинской сестры была вы-
сказана еще в 1953 году, одна-
ко официальное торжество со-
стоялось только в 1964 году. Свой 
международный статут этот празд-
ник по решению Красного Креста 
получил в 1971 году, когда был со-
здан Международный совет меди-
цинских сестер (ICN – International 
Council of Nurses) — первая в мире 
профессиональная женская орга-
низация. А в 1974 году была опре-
делена единая дата празднования 
– 12 мая.

В России Международный день 
медицинской сестры отмечается с 
1993 года. В этот день в больни-
цах и других медицинских учреж-
дениях проходят различные ме-
роприятия: научно-практические 
конференции, семинары и «круг-
лые столы», посвященные пропа-
ганде здорового образа жизни, 
совершенствованию професси-
ональной компетентности и раз-
витию личностного и творческого 
потенциала сестринского персо-
нала. Можно сколько угодно вести 
рассуждения о финансовых кри-
зисах, укреплении экономики и 
промышленности, покорении кос-
моса и расшифровке тайн атом-
ного ядра, но в ситуации низко-
го уровня здоровья населения все 
эти достижения едва ли будут вос-
требованы.  Со всех концов стра-
ны в национальный офис Ассоци-
ации медицинских сестер России 
стекаются данные и отчеты о про-
ведении силами региональных ор-
ганизаций и инициативных групп 
медицинских сестер мероприятий 
в поддержку здоровья населения. 
Дни пациента, акции «Чужих детей 
не бывает», «Рак можно победить», 
«Движение к цели ноль», «Белая 
ромашка»  и многие другие сегод-
ня проводятся по всей стране при 
участии тысяч медицинских сес-
тер. Все это помогает привлечь 
внимание руководителей, полити-
ков, средств массовой информа-
ции к проблемам диагностики, ле-
чения и реабилитации пациентов, 
акцентирует внимание граждан на 
их здоровье, воспитывает ответс-
твенное к нему отношение.

В праздничный день коллекти-
вы учреждений здравоохранения 
обязательно поздравляют своих 
сотрудников: медсестер, нянечек, 
санитарок — и поощряют работни-
ков ценными подарками и денеж-
ными премиями. Красный Крест 
каждые два года 12 мая награж-
дает 50 лучших медсестер ме-
далями имени Флоренс Найтин-
гейл. 

Òðàäèöèîííîå ñîâåùàíèå 
àäìèíèñòðàöèè 
Ïÿòèãîðñêà áûëî 
ïîñâÿùåíî ïåðâîî÷åðåäíûì 
ãîðîäñêèì ïðîáëåìàì, 
ðåøåíèå êîòîðûõ, êàê 
ïðàâèëî, íå òåðïèò 
îòëàãàòåëüñòâ. Íî ïðåæäå 
÷åì íà÷àòü îáñóæäåíèå, 
ïðîâîäèâøèé ìåðîïðèÿòèå 
ïåðâûé çàìåñòèòåëü 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Îëåã 
Áîíäàðåíêî ïîáëàãîäàðèë 
âñåõ, êòî çàíèìàëñÿ 
îðãàíèçàöèåé òîðæåñòâ 
ïî ñëó÷àþ Äíÿ Ïîáåäû 
íà ìèíóâøèõ âûõîäíûõ è 
ïîìîã ïðîâåñòè ïðàçäíèê 
äîñòîéíî.
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«Ñîöèàëüíî îòâåòñòâåííàÿ æóðíàëèñòèêà. Çàäà÷è. Ïîäõîäû. Âîçìîæíîñòè» — 
ïîä òàêèì íàçâàíèåì â Ñòàâðîïîëå ïðîøåë ñåìèíàð-ñîâåùàíèå, â ðàáîòå êîòîðîãî 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå âðåìåííî èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãóáåðíàòîðà Ñòàâðîïîëüÿ 
Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ, ïðåäñòàâèòåëè æóðíàëèñòñêîãî ñîîáùåñòâà êðàÿ, à òàêæå 
ñòóäåíòû ÑÊÔÓ.

СВОЮ беседу с работниками «четвертой 
власти» Владимир Владимиров начал с 
того, что напомнил сидевшим в зале: на 

своей первой встрече с представителями СМИ 
Ставрополья он сказал, что журналисты и поли-
тики могут по-разному относиться друг к другу, но 
они должны любить родной край. Глава региона 
также подчеркнул, что по-прежнему направляет 
такие встречи, прежде всего, на понимание. 

Вопросы В. Владимирову задавали самые раз-
ные. Не удивительно — край большой и многое 
здесь требует решения, а подчас и совершенно 
нового подхода. Так, например, присутствовав-
ших волновали события на Украине, которые, без-
условно, не могут оставить равнодушным братс-
кий российский народ. По словам журналистов, 
уже есть случаи переезда украинцев на Ставро-
полье: к родственникам и друзьям — подальше 
от боевых действий. В. Владимиров отметил, что, 
хотя потока беженцев пока нет, такой вариант не 
исключен. 

— В крае работает региональная программа со-
действия переселению сограждан, — рассказал вр. 
и. о. губернатора. — У нас имеется опыт взаимо-
действия с федеральной властью в этом направ-
лении. К тому же, мы обладаем земельным ресур-
сом. И мы многое делаем для того, чтобы создать 
трудовые места. Их у нас для всех хватит. Говоря о 
материальной поддержке беженцев, могу сказать: 
будем смотреть по состоянию бюджета. 

Перспективы развития ставропольской район-
ной печати, конечно, тоже волновали журналист-
ское сообщество. Глава края заявил, что регио-
нальный бюджет и впредь будет способствовать 
сохранению стабильных тиражей местных перио-
дических изданий.

— Мы свои газеты не бросим, — подчеркнул 
В. Владимиров. — Вопрос об увеличении финан-
сирования районок будет рассмотрен летом во 
время очередной корректировки краевого бюдже-
та на текущий год. 

Назначение полпредов губернатора в районах 
Ставрополья — ноу-хау, волнующее как прессу, 
так и жителей края. Почему же сейчас этот про-
цесс приостановился? Глава региона подчеркнул, 
что данную должность ввели только в декабре 
прошлого года. Трое уже назначены и приступили 
к работе. Однако процесс очень непростой. Сей-
час на очереди Кавминводы, где будет два пол-
преда. «Это сложный регион. В нем необходимо 
выдержать и его курортную направленность, и 
вести контроль земельных отношений, который 
там стоит остро». 

Говоря о Кавминводах, нельзя было не обсу-
дить развитие курорта. Главный редактор газеты 
«Пятигорская правда» Сергей Дрокин напомнил, 
что КМВ по праву считается жемчужиной Став-
ропольского края, одним из его брендов. «В ва-
шей встрече с Президентом России Владимиром 
Путиным вы говорили о том, что после окончания 
Олимпиады в Сочи появится возможность изыс-
кать федеральные средства на развитие Кавмин-

вод. Как сегодня осуществляется эта идея, есть ли 
уже программа и по какому принципу будет идти 
преобразование: в каждом городе по отдельности 
или же кластером?» — спросил С. Дрокин. 

Руководитель Ставрополья подчеркнул, что 
курортам необходима «перезагрузка», которую 
можно осуществить путем развития высокотехно-
логичной медицины и создания на Кавминводах 
современного бальнеологического центра.

— Буквально 30 лет назад вся страна отдыхала 
на этой же материальной базе в количестве пяти 
миллионов человек в год, — отметил В. Владими-
ров. — Сейчас поток туристов, конечно, растет, но 
до тех цифр мы пока не дотягиваем. В 2013-м чис-
ло курортников составило около полутора милли-
онов. Я считаю задачей правительства заложить 
концепцию развития этого региона. 

По мнению главы края, на Кавминводах целе-
сообразно проработать меры, направленные на 
«сдерживание прироста постоянно проживающе-
го населения». «Повышенная плотность жителей 
на этой территории провоцирует дефицит рабо-
чих мест, перегружает инфраструктуру, созда-
ет угрозу сохранности бальнеологических ресур-
сов», — отметил В. Владимиров.

Конечно, на встрече обсуждали и непростую си-
туацию с «земельным вопросом» на востоке Став-
рополья, где есть проблема использования пас-
тбищ, которые на протяжении долгого периода 
находятся в аренде сельхозпредприятий из дру-
гого субъекта Федерации. «Накануне мы выигра-
ли дело в первой апелляционной инстанции, оно 
касается более 57 тысяч гектаров отгонных паст-
бищ в Нефтекумском районе, по которым сосед-
ний регион оспаривал договор аренды. Террито-
рия Ставропольского края неделима и никуда не 
уйдет», — заявил Владимир Владимиров.

О том, как Правительство Ставрополья реагиру-
ет на сложнейшие ситуации в санаториях, распо-
ложенных на территории края, но принадлежащих 
Украине, таких, как «Семашко», где людям боль-
ше чем по полгода не платят заработную плату, 
Владимир Владимиров ответил коротко: уже че-
тыре месяца ведутся переговоры с целью переда-
чи их России. Глава края отметил, что есть огром-
ный долг перед Правительством Ставрополья за 
энергоресурсы, а также соглашение, не ратифи-
цированное с 90-х годов. Он подчеркнул, что дело 
это сложное, но здравницы нам нужны.

Дороги — извечная проблема. Владимир Вла-
димиров рассказал, что ремонт их в крае будет 
продолжаться. 

Конечно, журналисты не могли не спросить о 
том, как видит дальнейшее развитие своей пред-
выборной кампании В. Владимиров. Вр. и. о. гу-
бернатора подчеркнул, что основывается на пат-
риотизме, безопасности, внимании сельскому 
хозяйству, ЖКХ и социальной сфере. «Я четко по-
нимаю свою дальнейшую работу», — подытожил 
Владимир Владимиров.

Павел АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

Â. Âëàäèìèðîâ: 
«ß ÷åòêî ïîíèìàþ ñâîþ 
äàëüíåéøóþ ðàáîòó»

| Новости 
Ставропольского 
края |

ПОЗДРАВИТЬ долгожительницу с юби-
леем приехали заместитель главы ад-
министрации Пятигорска Инна Плес-

никова, начальник управления социальной 
поддержки населения Тамара Павленко, ди-
ректор Центра социального обслуживания на-
селения Людмила Абросимова, директор фон-
да «Будущее Пятигорска» Галина Вишневская, 
заместитель начальника службы управления 
по делам территорий микрорайона Белая Ро-
машка Ирина Солодилова.

Вместе с букетом гвоздик Инна Плеснико-
ва вручила имениннице приветственный адрес 
от главы города Льва Травнева. Там были та-
кие строки:

«В сотый раз Вы встречаете 
весну на этой прекрасной зем-
ле. Это — дар, которым Бог на-
делил не каждого. 

Вам досталась трудная, пол-
ная событий жизнь. На ваших 
глазах создавалась история на-
шей страны. Все, что было пред-
начертано судьбой, Вы выдержа-
ли, благодаря стойкости духа, 
силе характера и поддержке 
близких. От всей души желаю 

Вам крепкого здоровья и благополучия!»
Нарядная, в красивой голубой кофточке за 

праздничным сладким столом встретила Таи-
сия Гавриловна дорогих гостей.

Завязалась теплая беседа о пережитом. Дол-
гожительница сполна хлебнула горечи из чаши 
жизни. В первый день Великой Отечественной 
ушел на фронт муж Андрей Михайлович, а она 
осталась с детьми на руках. Ютились в малень-
кой комнатушке, голодали. О тяготах, пережи-
тых в тылу, напоминает медаль «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной войны».

В тревоге ждала Таисия Гавриловна вестей 
от мужа. Он был ранен, контужен, лечился в 

госпиталях и снова шел на фронт. Вернулся — 
грудь в орденах.

Тридцать четыре года прожили супруги Ми-
хайленко в любви и согласии. Мать была насто-
ящей хранительницей семейного очага.

Супруги воспитали прекрасных детей. Вся 
семья — ветераны труда. Дочь Галина полвека 
проработала в лаборатории пятигорского сана-
тория им. М. Ю. Лермонтова.

Радуют бабушку внуки, дождалась она и 
правнуков.

О секретах долголетия Таисия Гавриловна 
говорит так:

— Нужно много работать, любить жизнь, ка-
кой бы трудной она ни была.

— Мама для нас — пример во всем, — счита-
ет дочь, — добрая, приветливая. Никогда ни на 
что не жалуется. Порой кажется, что у нее сол-
нышко в груди.

Растроганная вниманием гостей, столетняя 
пятигорчанка радовалась цветам и подаркам. 
Счастливая улыбка озаряла ее лицо.

Лариса ПРОЗОРОВА.
НА СНИМКЕ: Т. Г. Михайленко.

Фото Ильи ШКОДЕНКО. 

| Юбилей | 100 ëåò ïðîæèòü — 
íå ïîëå ïåðåéòè

Íàø áëàãîäàòíûé êðàé ñëàâèòñÿ äîëãîæèòåëÿìè. Ñåé÷àñ â 
ñòîëèöå ÑÊÔÎ ïðîæèâàåò øåñòü ÷åëîâåê, ÷åé âîçðàñò áîëåå 
âåêà. Îäíà èç íèõ — Òàèñèÿ Ãàâðèëîâíà Ìèõàéëåíêî. 5 ìàÿ åé 
èñïîëíèëîñü 100 ëåò.

Прокуратурой города Пятигорска проведена 
проверка исполнения законодательства 
Российской Федерации в сфере оборота 
алкогольной продукции.

6 марта 2014 года продавцом Ч. Н. Г. в продук-
товом магазине общества с ограниченной ответс-
твенностью «С.», расположенном по ул. Орджо-
никидзе Пятигорска, реализована алкогольная 
продукция — две бутылки пива «Зеленокумское» 
с содержанием этилового спирта 4,3% объема го-
товой продукции несовершеннолетнему Т. А. Д., 
12.01.1999 года рождения.

В тот же день сотрудниками полиции в отноше-
нии продавца составлен протокол об администра-
тивном правонарушении, предусмотренном ч. 2.1 
ст. 14.16 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях. Постановле-
нием по делу об административном правонару-
шении Ч. Н. Г. признана виновной в совершении 
административного правонарушения и ей назна-
чено наказание в виде административного штра-
фа в размере тридцати тысяч рублей.

Факт розничной продажи алкогольной про-

дукции несовершеннолетнему свидетельствует 
о непринятии обществом с ограниченной ответс-
твенностью «С.» всех необходимых мер для соб-
людения нормы закона, за нарушение которой ус-
тановлена административная ответственность.

Допущенные продавцом противоправные винов-
ные действия не освобождают юридическое лицо 
от административной ответственности, так как все 
операции по продаже товаров, осуществляемые в 
принадлежащей ему торговой точке, проводятся 
от его имени, следовательно, принимая на рабо-
ту продавца, юридическое лицо несет ответствен-
ность за нарушение правил розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции.

14 марта 2014 года прокуратурой города в от-
ношении юридического лица возбуждено дело об 
административном правонарушении, предусмот-
ренном ч. 2.1 ст. 14.16 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушени-
ях, санкция которой предусматривает наказание 
в виде административного штрафа в размере от 
трехсот тысяч до полумиллиона рублей.

А. Г. АРУШАНОВ, помощник прокурора.

Íåñîâåðøåííîëåòíèì 
àëêîãîëü íå ïðîäàâàòü!

Òàðõàíû — 995 êèëîìåòðîâ
Теперь эта информация известна каждому, кто поднимается 
на вершину горы Машук. Именно там располагаются указатели, 
рассказывающие о расстоянии до того или иного города. 
Недавно среди них появилась новая табличка, и таким образом 
была восстановлена историческая справедливость. 
Ведь Пятигорск сыграл большую роль в жизни и творчестве 
Михаила Лермонтова, так что проложить с помощью указателя 
еще один своеобразный мост между столицей СКФО 
и родными поэту и писателю Тарханами, где он похоронен, 
просто необходимо. Именно это и сделали участники 
международной автоэкспедиции 
«Лермонтов. Кавказ», 
стартовавшей 27 апреля 
в Лермонтовском 
сквере Пензы.

| Экспедиция |

Ïðîåêò ñåáÿ 
îïðàâäàë

«Здоровое питание — здоровая 
семья». Под таким девизом про-
шел в 2013 году информационно-
маркетинговый проект «Покупай 
ставропольское!». 

Он принес товаропроизводите-
лям края эффективные результа-
ты. Благодаря реализации проек-
та объем продукции, реализуемой 
в торговых сетях, достиг следую-
щих показателей: цельномолоч-
ной продукции — 95 процентов, 
масла животного и сыров — 70 
процентов, хлеба и хлебобулоч-
ных изделий — 99 процентов, кол-
басных изделий и мясопродуктов 
— 35-40 процентов, макаронных и 
кондитерских изделий — 55 про-
центов, минеральной воды и про-
хладительных напитков — 55 про-
центов.

Ñîöèàëüíûé 
ñåðâèñ — 
âåòåðàíàì

В целях повышения качества 
жизни ветеранов Великой Отечес-
твенной войны, граждан пожилого 
возраста и инвалидов с прошло-
го года министерством труда и со-
циальной защиты населения края 
внедрена новая форма работы — 
социальный сервис. 

Она направлена на оказание 
содействия в оформлении на 
дому документов, необходимых 
для реализации прав пожилых лю-
дей на получение мер социальной 
поддержки. 

Социальный сервис предостав-
ляется на заявительной основе и 
безвозмездно. На сегодняшний 
день услугой уже воспользова-
лись 574 человека.

Æèëüÿ ñòàëî 
áîëüøå

Благодаря введению в пер-
вом квартале года в эксплуата-
цию 2480 кв. метров жилых домов 
г. Лермонтов достиг 177 процентов 
плана. Показатель, установленный 
министерством строительства, ар-
хитектуры и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства края, составляет 
1400 кв. метров. 

Ñåìåéíûé 
ôåñòèâàëü

16 мая в выставочном комплек-
се «Ставрополье» стартует первый 
Семейный фестиваль «Домаш-
ний очаг». Его организаторами 
выступают Южная гильдия пека-
рей, кондитеров, индустрии гос-
теприимства (ЮГПИК) совместно 
с Российской Гильдией пекарей и 
кондитеров (РОСПиК) при подде-
ржке Государственной Думы РФ, 
Думы Ставропольского края, Пра-
вительства Ставропольского края, 
ООО «Опора России», ООО «Дело-
вая Россия», ООО «Женщины биз-
неса».

В программе фестиваля: де-
ловой форум «Женщины бизне-
са СКФО в современных усло-
виях: тенденции и перспективы», 
«круглый стол» «Доступное и 
комфортное жилье — всем», се-
минар «Умные игры для умной 
семьи» и др.

Ãåðîé 
òðóäà

Медалью «Герой труда Ставро-
полья» отмечен ветеран отрасли 
образования Виктор Муль. В селе 
Ростовановском Курского райо-
на высокую награду за заслуги 
в области образования и культу-
ры, добросовестный многолетний 
труд ему вручил глава края Вла-
димир Владимиров.

Виктор Муль на протяжении 
46 лет работал директором 
школы в селе Каново (Курский 
район). За эти годы из его рук по-
лучили аттестаты около 1600 вы-
пускников. 

Подготовила 
Инна ВЕРЕСК.

| Скоро экзамены |

ÅÃÝ ãëàçàìè âûïóñêíèêîâ 
2013 ãîäà

Ïðèáëèæàåòñÿ ïîðà âûïóñêíûõ ýêçàìåíîâ… 
Ïðîçâåíèò ïîñëåäíèé çâîíîê, è óæå íà 
ñëåäóþùèé äåíü, 26 ìàÿ, âûïóñêíèêàì 
ïðåäñòîèò ñäàòü ïåðâûé ýêçàìåí. Êîíå÷íî, 
ýòî âîëíåíèå, ñëåçû ðàäîñòè èëè îãîð÷åíèÿ, 
ïåðâûå ñàìîñòîÿòåëüíûå øàãè âî âçðîñëóþ 

æèçíü. Â ýòîì ãîäó, íåñìîòðÿ íà íîâûå óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ åäèíîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà, êàê è ïðåæäå, âñå çàâèñèò îò çíàíèé 
ñàìèõ îäèííàäöàòèêëàññíèêîâ. Äëÿ âûïóñêíèêîâ 2013 ãîäà âñå óæå 
ïîçàäè. Îíè ïîäåëèëèñü ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè î ÅÃÝ. 

Олег ГЕРГЕЛЬ, студент 1 курса Российского 
экономического университета им. Плеханова, 
выпускник МБОУ СОШ № 12 г. Пятигорска:

«Сегодня все чаще и острее встает вопрос о 
беспристрастной сдаче единого государствен-
ного экзамена. Средства массовой информа-
ции, учащиеся и их родители, пассажиры и во-
дители транспорта, пенсионеры на скамеечке 
— все знают, что и как сдается, какие для этого 
стоит приложить усилия или можно ничего не 
прилагать вовсе. Экспертов множество, мне-
ние одно — все продано! Вот как раз по этому 
поводу мне хотелось бы выразить собственное 
мнение. Оно сложилось в конкретной жизнен-
ной ситуации, а точнее — при сдаче в прошлом 
учебном году ЕГЭ лично мною.

Я получил за ЕГЭ по обществознанию 
100 баллов. Что это значило для меня тогда и 
что значит теперь? Год назад это было практи-
чески единственным моим занятием — учебой, 
хобби, образом жизни, и я стал единственным 
бюджетным студентом Российского экономи-

ческого университета им. Плеханова в Москве. 
А сейчас? У меня открылись прекрасные пер-
спективы обучения и стажировки за границей, 
престижной работы в столице. Я стал одним из 
16 консультантов проекта горячей линии «От-
личник ЕГЭ», который направляет выпускников 
школ по всей России и помогает им справить-
ся с важной задачей — сдать экзамены на вы-
сшие баллы. Помог ли мне в этом ЕГЭ? Стало 
ли это возможным, благодаря моему образо-
ванию в провинциальном городе? Наверное, 
да. Знания всегда в чести. Но это — труд: тяж-
кий, многолетний и напряженный. Купленными 
результатами сейчас никого не удивишь, про-
плаченные знания проявляют себя в первый же 
месяц, ими не заработать доверия преподава-
телей и не обеспечить себе достойного места 
в университете и жизни. И я искренне желаю 
сегодняшним выпускникам успехов, удачи и 
упорства на пути к своей мечте».

Павел ФЕДОРОВИЧ, выпускник школы № 1 
им. М. Ю. Лермонтова Пятигорска: «Сейчас я 
учусь во Владимирском юридическом институ-
те по специальности «Правоохранительная де-
ятельность». Был юнармейцем Почетного ка-

раула города Пятигорска, членом школьного 
военно-спортивного клуба «Защитник». 

Сдавал ЕГЭ по истории, обществознанию, 
и, как все ребята, русскому языку и математи-
ке. Всегда поддерживал идею честных экзаме-
нов, ведь для всех выпускников важно, чтобы 
шансы на поступление в вуз твоей мечты были 
равны независимо от того, где ты живешь и 
учишься. Усердно готовился, благодарен сво-
ей школе, учителям, которые дали глубокие 
знания. Немалую роль сыграла и психологи-
ческая подготовка, ведь любой экзамен — это 
сильный стресс. 

Хочу сказать, что учебного материала, ко-
торый дается сегодня в школе, вполне доста-
точно, чтобы результаты ЕГЭ были высоки-
ми. Искренне желаю выпускникам 2014 года 
преодолеть свои страхи, сомнения, поверить 
в себя, собраться и показать весь свой 
потенциал».

Мы присоединяемся к этим пожеланиям, 
всем выпускникам Пятигорска — удачи на эк-
заменах!

Наталья ВАСЮТИНА, 
начальник управления образования. 

Фото Александра ПЕВНОГО.

13 человек на четырех  автомобилях в те-
чение двух недель преодолеют около 6 тысяч 
километров: Саратовская и Волгоградская 
области, Калмыкия, Дагестан, Чечня, Азер-
байджан, Грузия, Армения, Северная Осетия, 
Кабардино-Балкария, Ингушетия, Ставро-
польский и Краснодарский края, Ростовская 
и Тамбовская области. Но кто эти люди, которые отправились в такую 
дальнюю дорогу для того, чтобы почтить память российского гения? Это 
члены Русского географического общества, краеведы, лермонтоведы, 
журналисты. На этапе Пятигорск—Кисловодск к экспедиции присоеди-
нился и экипаж Государственного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова. 
Вместе они поднялись на вершину горы Машук по канатной дороге.

— Здесь мы побывали во всех Лермонтовских местах, многие из кото-
рых описаны в его произведениях, — рассказал руководитель комиссии 
по международному и межрегиональному развитию туризма Пензенско-

го областного отделения Всероссийской обще-
ственной организации «Русское географическое 
общество» Денис Симонов. — Во всех городах мы 
возлагаем цветы к памятникам М. Ю. Лермонто-
ву, набираем немного земли, чтобы привезти ее 
на его могилу, посещаем музеи и заповедники.

Несмотря на то, что гору Машук в тот день оку-
тал густой туман, участники экспедиции вместе с 
заместителем директора по научной работе Го-
сударственного музея-заповедника М. Ю. Лер-
монтова Татьяной Юрченко и представителями 
местных СМИ поднялись на вершину и установи-
ли заветный указатель «Тарханы». 

Как отметили гости из Пензы, в Пятигорске 
их встретили очень дружелюбно. Здесь работа-
ют люди, которые по-настоящему дорожат куль-
турными историческими ценностями. В тот же 
день делегация посетила Кисловодск и Желез-
новодск. Завершится автопробег в Тамани.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Òàðõàíû — 995 êèëîìåòðîâ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
08.05.2014   г. Пятигорск   № 1444

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 27.02.2012 г. № 3898 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство 
объектов капитального строительства»

Руководствуясь статьей 8, 48, 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, —
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 27.02.2012 г. № 3898 

«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства» следующие 
изменения:

1.1. В пункте 2.6.1 Приложения:
1.1.1. Подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проек-

та планировки территории и проекта межевания территории;»;
1.1.2. Подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 

реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 настоящего регла-
мента случаев реконструкции многоквартирного дома;»;

1.1.3. Дополнить подпунктами 6.1—6.2 следующего содержания:
«6.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказ-

чиком, являющимся органом местного самоуправления, на объекте капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого 
является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (му-
ниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный 
орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собс-
твенника имущества, — соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в 
том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при 
осуществлении реконструкции;

6.2) решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции много-
квартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение 
размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников поме-
щений в многоквартирном доме;».

1.2. Дополнить пункт 2.10.1 Приложения подпунктом 4 следующего содержания:
«4) кадастровому инженеру, имеющему квалификационный аттестат, для получения 

проекта межевания в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта.».
1.3. В пункте 2.12.1 Приложения:
1.3.1. Подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) подготовке проектной документации на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства, реквизиты проекта планировки территории, в случае выдачи 
разрешения на строительство линейного объекта, — оказываются за счет средств заявите-
ля на основании пункта 9 Перечня, утвержденного Решением Думы города Пятигорска от 
22 февраля 2012 г. № 7-14РД»;

1.3.2. Дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) подготовка проекта межевания территории, в случае выдачи разрешения на стро-

ительство линейного объекта, — оказываются за счет средств заявителя на основании 
пункта 2 Перечня, утвержденного Решением Думы города Пятигорска от 22 февраля 2012 
г. № 7-14РД».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замес-
тителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
08.05.2014    г. Пятигорск   № 1446

Об утверждении списка участников I этапа 2014 года подпрограммы «Оказание 
адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, 

расположенных на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска» в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска 

«Социальная поддержка граждан»
В соответствии с подпрограммой «Оказание адресной помощи отдельным категориям 

граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 28.02.2014 г. № 641, и «Порядком оказания адресной 
помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденным 
постановлением администрации города Пятигорска от 03.04.2014 года №1083, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список участников I этапа 2014 года подпрограммы «Оказание адресной 

помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденной 
постановлением администрации города Пятигорска от 28.02.2014 г. № 641 согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска

от 08.05.2014 г. № 1446
Список участников I этапа 2014 года подпрограммы «Оказание адресной помощи 

отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» 

в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан»

№ ФИО участника 
подпрограммы Адрес объекта Виды работ

С
то

им
ос

ть
 

С
М

Р 
(р

уб
.)

1 Хроменко М.М. ул.Украинская, д.64 
корп.3, кв.68

Установка оконных блоков из ПВХ профилей в ком-
плекте с подоконниками, смена обделок из листо-
вой стали, ремонт штукатурки и окраска откосов.

49986

2 Бондаренко Ф.Д.
ул.Аллея Строите-
лей, д.10, корп.2, 
кв.14

Установка оконных блоков из ПВХ профилей в ком-
плекте с подоконниками, смена обделок из листо-
вой стали, ремонт штукатурки и окраска откосов.

49087

3 Прилуцкий Г.А. ул. Октябрьская, 
д.58а, кв.7

Установка оконных блоков из ПВХ профилей в ком-
плекте с подоконниками, ремонт штукатурки и ок-
раска откосов. Устройство реечного (пластикового) 
потока на кухне.

49986

4 Минина П.Г. пр-т 40 лет Октября, 
д.40, кв.33

Установка оконных блоков из ПВХ профилей в ком-
плекте с подоконниками, смена обделок из листо-
вой стали, ремонт штукатурки и окраска откосов.

49961

5 Кравченко В.Ф. ул.Аллея Строите-
лей, д.3, кв.30

Замена керамической плитки на стенах и на полу, 
умывальника, смесителя, замена радиатора отоп-
ления, замена трубопроводов отопления, реставра-
ция ванны, устройство пластикового потолка, заме-
на обоев, линолеума, покраска потолка.

49978

6 Васильева М.И. ул. Крайнего, д. 
70, кв.10

Установка оконных блоков из ПВХ профилей в ком-
плекте с подоконниками, смена обделок из листо-
вой стали, ремонт штукатурки стен, откосов, замена 
обоев, межкомнатной двери, устройство натяжно-
го потолка.

49961

7 Васильева А.Е. ул. Пирогова/Край-
него, д.12/14, кв. 2

Устройство натяжных потолков, замена обоев, ли-
нолеума, утепление стены на лоджии плитами из 
пенопласта. 

49928

8 Юдин И.И. ул. Кочубея, д.21, 
корп.1, кв.53

Установка оконных блоков из ПВХ профилей в ком-
плекте с подоконниками, замена балконной двери, 
ремонт штукатурки и окраска откосов.

49969

9 Кошелева З.Ф. ул. Московская, д. 
86, кв.55

Устройство короба декоративного из пластика, по-
толка реечного (пластикового), облицовка стен 
плиткой, смена полового покрытия из керамической 
плитки с устройством гидроизоляции, установка эк-
рана для ванной, замена межкомнатной двери, ре-
монт штукатурки откосов, смена обоев. 

49986

10 Лебеденко А.М.

Замена линолеума, межкомнатных дверей, деревян-
ного люка на чердак, устройство теплоизоляции из 
древесно-волокнистых плит, ремонт штукатурки и 
окраска откосов.

49969

11 Сапожнико-
ва А.С.

пр-т 40 лет Октября, 
28, корп.2, кв.31

Установка оконных блоков из ПВХ профилей в ком-
плекте с подоконниками, смена обделок из листо-
вой стали, ремонт штукатурки и окраска откосов, 
утепление лоджии декоративными плитами по дере-
вянной обрешетке, облицовка стен лоджии с улицы 
стальным профилированным листом.

49993

12 Николенко Р.М. ул. Кочубея, д.21, 
корп.4, кв.21

Установка оконных и дверных блоков из ПВХ про-
филей в комплекте с подоконниками, смена обде-
лок из листовой стали, ремонт штукатурки и пок-
раска откосов.

47250

13 Быкова Е.П. ул.Адмиральского, 
д.33, кв.53

Установка оконных и дверных блоков из ПВХ про-
филей в комплекте с подоконниками, ремонт штука-
турки и окраска откосов, устройство полового пок-
рытия из ламината.

49993

14 Жданова Л.В. пр-т Калинина, 
д.19, кв.5

Установка оконных и дверных блоков из ПВХ про-
филей в комплекте с подоконниками, ремонт штука-
турки и окраска откосов, смена обоев.

49961

15 Полстянов И.Н. п. Горячеводский, 
ул.Колхозная, д.31

Установка оконных блоков из ПВХ профилей, ре-
монт штукатурки и окраска откосов.

49986

16 Макаренко А.А. ул.Баксанская, 
д.3б, кв.10

Установка оконных блоков из ПВХ профилей, бал-
конной двери, ремонт штукатурки и окраска отко-
сов, смена обделок из листовой стали.

49969

17 Шевченко В.В. пер. Малиновского, 
д.9, кв.3

Замена межкомнатных дверей, ремонт штукатурки 
и окраска откосов.

49896

18 Гончаров В.А. пер. Малиновского, 
д.9, кв.137

Замена межкомнатных дверей, ремонт штукатурки 
и окраска откосов.

49993

19 Кобзева А.Я. ул. Украинская, 
д.60, кв.90

Установка оконных и дверных блоков из ПВХ про-
филей в комплекте с подоконниками, ремонт штука-
турки и окраска откосов. 

49969

20 Сердюкова Л.Д. ул. Московская, 
д.88, корп.2, кв.1

Установка оконных блоков из ПВХ профилей в ком-
плекте с подоконниками, ремонт штукатурки и ок-
раска откосов. 

49978

21 Королева А.Н. пр-т. Калинина, д.6 
а, кв.2

Ремонт штукатурки и окраска потолков водоэмуль-
сионным составом, замена обоев, умывальника, 
унитаза, покраска окон, дверей, отопительных ра-
диаторов.

49936

22 Яремчук Е.К. ул.Московская, 
д.76, кв.18

Установка оконных блоков из ПВХ профилей в ком-
плекте с подоконниками, замена входной двери, 
ремонт штукатурки и окраска откосов, смена обо-
ев, обделок из листовой стали, устройство полового 
покрытия из ламината

49993

23 Соколов А.С. ул. Московская, 
д.78, корп.2, кв.10

Замена унитаза, умывальника, мойки, ванны, смеси-
телей, фасонины, внутренней разводки из стальных 
трубопроводов водоснабжения на металлополимер-
ные трубы, смена обоев, линолеума, облицовочной 
плитки, стекла в межкомнатной двери.

49993

24 Алексанова В.Ф. ул. Ю.Фучика, д.17, 
кв.36

Установка оконных блоков из ПВХ профилей в ком-
плекте с подоконниками, замена обделок из лис-
товой стали, входной двери, обоев, плитки облицо-
вочной, покрытия навеса из поликарбоната, окраска 
потолков водоэмульсионным составом.

49993

25 Ливаднев А.И. ул.Орджоникидзе, 
д.11, корп.2, кв.140

Установка оконных и дверных блоков из ПВХ профи-
лей, замена наличников.

49993

26 Ткачева А.В. ул. Ю.Фучика, д. 
9, кв.42

Замена входной двери, унитаза, фасонины, облицо-
вочной плитки, варочной плиты.

49993

27 Родионова О.А. ул. Московская, 
д.76, кв.42

Демонтаж ванны, установка душевой кабины, заме-
на унитаза, раковины, межкомнатной двери, штука-
турка и окраска откосов, устройство покрытия пола 
из керамической плитки.

49993

28 Кудряшов Е.А. ул.Аллея Строите-
лей, д.3, кв.17

Устройство натяжных потолков, полового покрытия 
из ламината, замена обоев, межкомнатных дверей, 
окрашивание потолка водоэмульсионным составом.

49993

29 Соколова В.А. ул. П.Тольятти, 
д.182, кв.8

Демонтаж ванны, установка душевой кабины, за-
мена плитки керамической на стенах, на полу, во-
допроводных труб, фасонины, устройство реечного 
(пластикового) потолка.

49993

30 Позднякова Е.И. ул. Ю.Фучика, 
д.1, кв.9

Замена входной двери, обоев. окрашивание потол-
ка водоэмульсионным составом, устройство тепло-
изоляции из древесноволокнистых плит, установка 
оконных блоков из ПВХ профилей в комплекте с по-
доконником, смена обделок из листовой стали.

49993

31 Ржевская Т.И. ул. Ставрополь-
ская, д.125а

Замена расширительного бачка, мойки с тумбой, 
ремонт дощатого полового покрытия с устройством 
линолеума, заделка трещин. побелка потолка, заме-
на обоев, покраска отопительных радиаторов, труб, 
оконных рам.

49993

32 Сливкова А.И. ул. Широкая, д.41 Замена асбоцементной кровли дома на покрытие из 
металлочерепицы с устройством пароизоляции.

49993

33 Биндасова Л.М. ул. П.Тольятти, д.66
Установка оконных блоков из ПВХ профилей в ком-
плекте с подоконниками. смена обделок из листо-
вой стали.

49993

34 Чуйко А.Н. ул. Адмиральского, 
д. 2, корп.3, кв.60

Установка оконных блоков из ПВХ профилей в ком-
плекте с подоконниками, смена обделок из лис-
товой стали, штукатурка и окраска откосов, заме-
на обоев.

49993

35 Бут М.Д. ул. Адмиральского, 
д.2, корп.4, кв.16

Замена межкомнатных дверей, ремонт штукатурки 
и окраска откосов.

49993

36 Леснякова Р.Н. ул. Кисловодская, 
д.39 а

Установка оконных блоков из ПВХ профилей в ком-
плекте с подоконниками, смена обделок из листо-
вой стали, ремонт штукатурки и окраска откосов.

49993

37 Магелатова Л.Н. ул. Широкая, д.93 Ремонт штукатурки и окраска фасада, замена 
фронтона.

49993

38 Чурсина О.М. ул.Ставропольская, 
д.80/26

Ремонт асбоцементной кровли дома с заменой от-
дельных листов, герметизация оконных коробок пок-
рытием пены монтажной, смена обделок из листо-
вой стали.

49993

39 Болдырев А.В. пр-т Калинина, 
д.160, кв.91

Ремонт балкона с монтажом ограждающих конс-
трукций, установкой подоконных досок из ПВХ, ус-
тройством теплоизоляции изделиями из пенопо-
лиуретана, полового покрытия из керамической 
плитки, сменой обделок из листовой стали.

49993

40 Санина Н.П. ул. Кучуры, 
д.23, кв.12

Установка оконных и дверных блоков из ПВХ про-
филей в комплекте с подоконниками, смена обде-
лок из листовой стали, ремонт штукатурки и окрас-
ка откосов.

49993

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

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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Администрация города приглашает жителей и 
гостей Пятигорска 24 мая 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.
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Ïÿòèãîðñêîìó ïî÷òàìòó 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

 ïî÷òàëüîíû — çàðàáîòíàÿ 
ïëàòà îò 8000 ðóáëåé;
 îïåðàòîðû ñâÿçè 
(îáó÷åíèå íà ìåñòå) — çàðàáîòíàÿ 
ïëàòà îò 8000 ðóáëåé;
 ñîðòèðîâùèêè 
— çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 9000 ðóá.
 ìåíåäæåð 
êîììåð÷åñêîãî îòäåëà — 
çàðàáîòíàÿ ïëàòà 8450 ðóá.

Справки по телефону 33-02-09. 

| Факт |

МАЙСКИЕ торжества также не были 
обойдены вниманием. На митинг 
профсоюзных организаций горо-

да Пятигорска, посвященный Дню мира и тру-
да, собралось более 350 человек. Под лозунги 
профсоюзного движения страны 1 мая встали 
не только трудовые коллективы города, но и 
члены местного отделения ВПП «Единая Рос-
сия» и молодежной организации «Молодая 
гвардия». Их представительство в мероприя-
тии было, пожалуй, наиболее заметным.

— Достойный труд — это сбалансированный 
режим, безопасное рабочее место и хорошие 
социальные гарантии. Труд должен справедли-
во оплачиваться, — отметила в своем выступле-
нии председатель городского Совета профсо-
юзов работников науки и образования, член ЕР 
Марина Акинфиева. — Мы выступаем за повыше-
ние МРОТ, пересмотр потребительской корзины 
и других показателей заработной платы. Счита-
ем, что в потребительской корзине должны учи-
тываться не только продукты питания и одежда, 
но и стоимость жилищно-коммунальных услуг. 

Возможность обратиться к собравшимся с ре-
чью получили все руководители профсоюзных 
организаций города и политических партий. 

С начала мая по традиции местное отделе-
ние партии «Единая Россия» и «Молодая гвар-
дия» приняли самое активное участие в народ-
ных акциях «Георгиевская ленточка» и «Письма 
Победы». 

В канун праздника Победы молодогвардей-
цы от партии «Единая Россия» побывали у ве-
теранов Великой Отечественной войны. Ребята 

приходили к фронтовикам домой не с пусты-
ми руками — каждому доблестному воину были 
вручены именные поздравления от руководи-
теля региона и продовольственные наборы.

Одним из адресатов стала Елизавета Спи-
вак — в годы войны бесстрашная разведчица, 
радистка. В адрес ветерана войны уже пришли 
поздравительные письма от Президента Рос-
сии Владимира Путина и от секретаря Пяти-
горского городского местного отделения пар-
тии «Единая Россия», главы Пятигорска Льва 
Травнева. А представители пятигорского отде-
ления «Молодой гвардии» передали поздрав-
ление от временно исполняющего обязаннос-
ти губернатора края Владимира Владимирова.

К Дню Победы молодежные активисты ор-
ганизовали пикеты в каждом микрорайоне го-
рода с напоминанием пятигорчанам о необхо-
димости помнить о подвигах героев Великой 
Отечественной войны и чтить память погибших 
фронтовиков. 

Впереди у однопартийцев — масса планов и 
серьезных дел. 9 Мая в парадном шествии они 
прошли колонной перед ветеранами, тем са-
мым подтверждая готовность и в мирное вре-
мя стоять на защите интересов российского 
народа. 

Праздничные мероприятия сменятся встреча-
ми с избирателями — в этом году на Ставропо-
лье пройдут выборы главы региона, и единорос-
сы намерены выдвинуть достойную кандидатуру 
на предварительное внутрипартийное голосова-
ние для дальнейшего выдвижения на должность 
губернатора края. 

А 19 мая у памятника генералу Ермолову со-
стоится торжественный прием в члены Всерос-
сийской общественной организации «Молодая 
гвардия Единой России». 

Начнем с малого — достигнем большего, так 
определяется позиция пятигорских ребят, ко-
торые дорожат принципами Партии реальных 
дел и составляют ее потенциал. С прицелом 
на популяризацию спорта в молодежной сре-
де инициированы оздоровительные пробежки. 
Принять участие всех желающих приглашают 
организаторы — активисты «Молодой гвардии», 
а также представители Терского казачьего 
войска и Молодежной общественной палаты. 

Пятигорск — город молодежи, и она должна 
выбирать здоровье, спорт и активную жизнен-
ную позицию, считает молодогвардеец Павел 
Шульский. Он поясняет: маршрут проложен до 
Провала, на площадке перед знаменитым озе-
ром бегуны делают комплекс упражнений и на-
правляются обратно, а по пути занимаются на 
турниках. Такой заряд бодрости и здоровья — 
каждый вторник. Состав участников пробежки 
регламенту не подлежит: здесь рады каждому 
— от младших школьников до пенсионеров. 

— Пробежка — это минимум, к чему мо-
жет присоединиться каждый, — говорит Павел 
Шульский. — Но у нас есть и планы. В каждом 
дворе общими усилиями могут появиться турни-
ки и брусья. Молодежью востребованы площад-
ки для воркаута. Сегодня заниматься спортом 
— модно и перспективно. И мы будем на собс-
твенном примере продвигать это направление.

Светлана ТУРИЩЕВА.

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» â Ïÿòèãîðñêå: 
ñ ïðèöåëîì íà ðàçâèòèå ãîðîäà è êðàÿ

Политическая и общественная жизнь Пятигорска, постоянный диалог с горожанами, решение проблемных вопросов 
и, конечно, проведение праздников — участие местного отделения партии «Единая Россия» и «Молодой гвардии» 
столицы СКФО весьма существенно в этих и многих других сферах городской жизни. 

| Профессиональный праздник |

Íàáëþäåíèå çà íàêàçàíèåì — 
èõ ðàáîòà
7 ìàÿ 95-þ ãîäîâùèíó 
Äíÿ ðàáîòíèêà óãîëîâíî-
èñïîëíèòåëüíîé èíñïåêöèè 
Ðîññèè îòìåòèëè ñîòðóäíèêè 
ïÿòèãîðñêîãî ôèëèàëà ÔÊÓ ÓÈÈ 
ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Ñòàâðîïîëüñêîìó 
êðàþ. Çàäà÷àìè ýòîé ñèñòåìû 
ÿâëÿþòñÿ îñóùåñòâëåíèå 
êîíòðîëÿ çà ïîâåäåíèåì 
îñóæäåííûõ, èõ èñïðàâëåíèå è 
ïðåäóïðåæäåíèå ñîâåðøåíèÿ 
ïîâòîðíûõ ïðåñòóïëåíèé. 

ПО СЛОВАМ начальника филиала УИИ 
Дмитрия Марченко, в коллективе про-
ходят службу восемь человек, в том 

числе и старший психолог, он беседует со все-
ми осужденными, что обязательно при поста-
новке на учет. Имеется группа риска, которой 
занимаются дополнительно, проводятся лекции 
с применением различных психологических ме-
тодов.

За пределы какой территории осужденному к 
ограничению свободы нельзя выходить, устанав-
ливается судом. Места передвижения отслежива-
ют с помощью системы электронного мониторинга 
подконтрольных лиц (через спутники ГЛОНАСС), 
также они регулярно приходят в ФКУ УИИ УФСИН 
отмечаться. В обязанности пятигорского филиа-
ла ФКУ УИИ УФСИН России по Ставропольско-
му краю входит и контроль за лицами, лишенными 

права вести определенную деятельность либо за-
нимать некоторые должности. 

Как же осуществляется профилактика пре-
ступлений? Здесь, по словам Дмитрия Марчен-
ко, требуется совместная работа с ОМВД и други-
ми силовыми структурами. Рейдовые мероприятия 
выявляют лиц, которые нарушают порядок условий 
отбывания наказания, скрывшихся от контроля ин-
спекции, в результате чего материалы направляют-
ся в суд для принятия соответствующего решения. 

 В пятигорском филиале также занимаются и 
социальной помощью — направляют своих по-
допечных в центр занятости населения для того, 
чтобы они нашли место работы или хотя бы ста-
ли на учет. Ведь если человеку с таким прошлым 
не на что жить, он может начать повторно совер-
шать преступления. 

Татьяна ПАВЛОВА.

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» â Ïÿòèãîðñêå: 

СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА 
в состав избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска

| Победе посвящается |

ВО ДВОРЕ Пятигорской школы № 3 стоит памятник учителям и 
ученикам, погибшим на фронтах Великой Отечественной. Ког-
да разнеслась над Родиной черная весть, многие педагоги и вы-

пускники надели шинели и шагнули под пули. Ежегодно в канун Дня 
Победы учащиеся школы вместе с ветеранами возлагают к памятнику 
перевитую алой лентой гирлянду славы.

Так случилось и на этот раз, когда в канун 69-й годовщины великой 
Победы в школу пригласили ветеранов, для которых ребята подгото-
вили большой концерт. Затаив дыхание, слушали собравшиеся выпус-
кника школы участника Великой Отечественной войны Виктора Алек-
сандровича Кобрина. Он поднял вопрос об увековечивании памяти 
пятигорчан, не вернувшихся с полей сражений. С теплыми словами 
поздравления с днем 9 Мая обратились к присутствовавшим начальник 
службы микрорайона Новопятигорск—Скачки управления территорий 
администрации Пятигорска Любовь Киянова, депутат Думы столицы 
СКФО Алексей Раздобудько, председатель первичной организации 
Совета ветеранов Валентин Нецветайлов, член общественного совета 
города Галина Сушко, которая начинала свой трудовой путь в школе 
№ 3 пионервожатой. Дети читали стихи и пели песни. На экране, уси-
ливая их эмоциональное воздействие, сменялись кадры военных 
лет.

Не смогли сдержать слез ветераны, когда под музыку песен военных 
лет им вручили красные гвоздики и письма с поздравлениями, написан-
ные детским почерком.  Александр Иванович Радченко пришел на праз-
дник в школу вместе с правнучкой Наташей. Ему 92 года. Гвардии ря-
довой, он прошел суровыми дорогами войны от Северного Кавказа до 
Венгрии, где был тяжело ранен. Орден Отечественной войны второй сте-
пени, боевые и юбилейные медали украшают грудь героя. 

— Я горжусь своим прадедом, он у меня добрый, чуткий, просто за-
мечательный, — с улыбкой сказала Наталья. Встреча продолжилась в 
школьной столовой, где ветеранам приготовили праздничный обед и 
вручили подарки от территориальной службы микрорайона. Хором ис-
полнили «На безымянной высоте» и знаменитую «Катюшу». 

Ветераны делились воспоминаниями о пережитом на войне. 
Тимофей Петрович Булавинов пошел на фронт семнадцатилетним 

пареньком. 

— Не передать всего ужаса, который мы пережили во время боев и 
атак, — вспоминает ветеран. — Но как бы трудно ни бывало, мысль, что 
мы защищаем Родину, согревала и придавала силы.

О том, как вел себя в суровую годину Тимофей Булавинов красноре-
чивее всяких слов говорят два ордена Великой Отечественной войны, 
медаль «За боевые заслуги», другие награды.

— Я очень рад, что коллектив педагогов школы № 3 уделяет такое се-
рьезное внимание военно-патриотическому воспитанию ребят, — выразил 
мысли ветеранов Тимофей Петрович. — Дети должны знать о подвигах сво-
их дедов и прадедов, чтобы расти достойной сменой старшего поколения.

Лариса ТАЕЖНАЯ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером     Македоновой Ириной Александровной   
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

 357502, г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, pzkb@mail.ru, 8(8793) 397-449, кв. аттестат № 26-11-201   
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым номером    26:33:150313:7   
расположенного    Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 9  

(адрес или местоположение земельного участка)
  выполняются кадастровые работы по исправлению ошибки в местоположении границ земельного участка.  
Заказчиком кадастровых работ является Открытое акционерное общество «Пятигорские электрические сети»  

(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица, 
   Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 9  

его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, комната 11.
на 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного (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:  г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, комната 11. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с момента опубликования извещения по адресу:  г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, комната 11. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
 26:33:150313:6 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 11   

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.        № 133 Реклама

«Ìû íà âîéíó 
èç-çà ïàðò 
óõîäèëè…»

В связи с предстоящим формированием состава избирательной комиссии муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, руководствуясь пунктом 7 статьи 24 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставропольского края «Об из-
бирательных комиссиях в Ставропольском крае», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, Дума города Пятигорска объявляет прием предложений по 
кандидатурам для назначения 12 членов избирательной комиссии муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска с правом решающего голоса.

Срок для приема предложений по кандидатурам членов избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса в состав избирательной комиссии муниципального образования 
города-курорта Пятигорска — 30 дней после опубликования настоящего сообщения.

В Думу города Пятигорска предложения по кандидатурам в состав избирательной ко-
миссии муниципального образования города-курорта Пятигорска подают:

1) политические партии, выдвинувшие списки кандидатов, допущенные к распределе-
нию депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации,

2) политические партии, выдвинувшие списки кандидатов, допущенные к распределе-
нию депутатских мандатов в Думе Ставропольского края;

3) другие политические партии и иные общественные объединения;
4) собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы;
5) избирательная комиссия муниципального образования предыдущего состава;
6) избирательная комиссия Ставропольского края.
В избирательную комиссию Ставропольского края предложения по кандидатурам в 

состав избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска 
подают:

1) общественные объединения, за исключением общественных объединений, указан-
ных в пункте 8 статьи 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

2) собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы;

3) избирательная комиссия муниципального образования предыдущего состава.
В Думу города Пятигорска и избирательную комиссию Ставропольского края представ-

ляются следующие документы:
1) решение уполномоченного (руководящего или иного) органа о внесении предложе-

ния по кандидатуре в состав избирательной комиссии муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска (с приложением документов, удостоверяющих право этого органа 
на выдвижение кандидатур в состав избирательной комиссии);

2) письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав 
избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска;

3) копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Фе-
дерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура 
которого предложена в состав избирательной комиссии.

4) копию документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной 
комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего 
сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутс-
твии основного места работы или службы — копию документа, подтверждающего сведения 
о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе нерабо-
тающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного 
заведения), домохозяйка, временно неработающий);

5) две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 
3x4 см (без уголка).

Предложения по кандидатурам в состав избирательной комиссии муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска направляются:

в Думу города Пятигорска по адресу: город Пятигорск, площадь Ленина, 2, 
кабинет 309, контактный телефон: (8793) 97-32-24, с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 
14.00) — в рабочие дни; 

в избирательную комиссию Ставропольского края по адресу: город Ставрополь, пло-
щадь Ленина, 1, в рабочие дни; контактный телефон: (8652) 22-72-10. 

ДУМА ГОРОДА ПЯТИГОРСКА.
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(Окончание. Начало темы на 1-й стр.) 

| Фестиваль |

ГОСТЕЙ встречала бодрая музыка духового оркестра. Люби-
телей вокального творчества приветствовали заместитель 
главы администрации Пятигорска Сергей Нестяков, началь-

ник управления культуры Наталья Литвинова, председатель Совета 
ветеранов Николай Лега. Они выразили восхищение, что люди пре-
клонного возраста полны оптимизма и находят в себе силы в часы 
досуга заниматься самодеятельным творчеством.

С каждым годом фестиваль привлекает все больше участни-
ков, и в этот раз в городской Дом культуры № 1, где прошло пев-
ческое событие, съехались около 350 самодеятельных артистов. 

Среди них восемнадцать участников Великой Отечественной 
войны, которым на фестивале уделили особое внимание. Убе-
ленные сединами ветераны с золотом наград на груди под апло-
дисменты зала поднялись на сцену, где школьники вручили им 
красные гвоздики и подарки от спонсора фестиваля — мотоклу-
ба «Ворон».

Присутствовавшие в зале с волнением слушали песни, в кото-
рых звучала героика Великой Отечественной войны: «На Мамаевом 
кургане тишина», «Обелиски», «Далеко, далеко…», «Ветераны вели-
кой страны», «Мы помним вас, герои-моряки!», «Грустные ивы».

Один за другим поднимались на сцену самодеятельные хоро-
вые коллективы. Радовали и продуманные концертные програм-
мы, и красочные, с большим художественным вкусом выпол-
ненные костюмы. Каждый коллектив получал от хозяев столицы 
СКФО каравай и грамоту участника фестиваля-конкурса.

Нелегко было жюри, которое возглавляла заслуженная артист-
ка России Ирина Комленко, назвать лучших.

— Я не первый раз участвую в жюри фестиваля-конкурса хоров 
ветеранов и хочу отметить возросшую культуру исполнения. Хо-
ровым коллективам под силу такие сложные классические произ-
ведения, как «Полонез» М. Огинского, «Горные вершины» на му-
зыку Рубинштейна, — сказала И. Комленко.

Лауреатами первой степени фестиваля-конкурса стали народ-
ный хор патриотической песни «Ветеран» Георгиевского город-
ского Дома культуры и народный академический женский хор ве-
теранов Пятигорского городского Дома культуры № 1. 

Обладателем Гран-при фестиваля стал народный академи-
ческий хор ветеранов войны, труда и вооруженных сил города 
Черкесска. Особую награду получила солистка хора 92-летняя 
участница Великой Отечественной войны Нина Сергеевна Криво-
шеина. Ей вручен диплом за лучшее сольное исполнение, моло-
дость духа и творческое долголетие.

После концерта гостей угостили вкусной солдатской кашей и 
сладостями, которые раздавали волонтеры. Всем понравился этот 
красочный и яркий фестиваль. По отзывам ветеранов, он пробудил 
у них желание покорять новые вершины в народном творчестве.

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО. 
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ЗДЕСЬ состоялся траур-
ный митинг в память о по-
гибших в годы войны «Мы 

из бессмертия».
Поклониться павшим героям к 

мемориалу Вечной славы с вен-
ками и цветами пришли глава 
Пятигорска Лев Травнев, пред-
седатель Думы города Людмила 
Похилько, ветераны, представи-
тели общественных организаций 
Северо-Кавказского региональ-
ного центра МЧС, Южного реги-
онального пограничного управ-
ления ФСБ России, Пятигорского 
медико-фармацевтического инс-
титута, родственники участников 
ВОВ.

Трогательные военные песни, 
драматичная театральная поста-
новка, звуки метронома, минута 
молчания, троекратные залпы в 
воздух и голуби мира, взвившие-
ся ввысь, — все соответствовало 
царившему тут настроению свет-
лой скорби.

— В Великую Отечественную 
войну 23 тысячи пятигорчан ушли 
на фронт, и только половина из 
них вернулась домой. Сегодня 
мы вспоминаем всех тех, кто от-
дал свои жизни во имя счастья 
и благополучия нашей Родины. 
Тех, кто не щадя своего здоро-
вья, восстанавливал нашу стра-

ну после войны. Великая слава и 
память всем, кто пал в те страш-
ные годы, — приветствовал участ-
ников митинга Лев Травнев.

С праздником Великой Побе-
ды и с Днем нашей памяти позд-
равил собравшихся архиепископ 
Пятигорской и Черкесской епар-
хии Феофилакт. 

— Мы кланяемся подвигу жиз-
ни. Не смерть стала подвигом, но 
победа. Не поражение стало су-
тью жизни, но преобразившая-
ся надежда. И сегодня мы здесь 
вместе, чтобы единством по-
ложить твердое убеждение: мы 
наследники Победы, и это на-

следство нам хранить, — отметил 
владыка в своем слове.

После краткого заупокойного 
молебна горожане вереницей по-
тянулись к мемориалу, чтобы воз-
ложить цветы. 

Многие на всем пути следо-
вания туда и обратно продолжа-
ли нести таблички с портретами 
и именами своих отцов, дедов и 
прадедов и тем самым как бы де-
кларировали твердое намерение 
нашего поколения: продлить па-
мять о солдатах «Бессмертного 
полка» навечно.

Екатерина КУРТЕЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

ГОРОД праздновал, гуляла станица, в посел-
ке Горячеводском на конноспортивном ком-
плексе 9 Мая было особенно оживленно — 

этот уютный уголок Пятигорска принимал гостей. 
Впервые праздник Великой Победы отмечался на 
природе, где рядом и пруд, и конюшня, и детская 
площадка, и даже футбольное поле, а также разно-
образная живность. Весной здесь особенно хорошо 
— об этом говорили не только горячеводцы, но и жи-
тели КМВ, которые уже по достоинству оценили все 
возможности казачьего подворья.

Праздничный день выдался теплым, и людей на 
улице Луначарского с каждой минутой станови-
лось все больше. «Мы часто здесь бываем, потому 
что воздух необыкновенный, просторно душе и в то 
же время комфортно, — поделилась своими ощу-
щениями жительница поселка Анжелика Пышнен-
ко. — Казаки обустроили территорию таким обра-
зом, чтобы сюда можно было приходить с детьми. 
При поддержке Терского казачьего рынка на базе 
конноспортивного комплекса нередко проводятся 
праздники и различные спортивные мероприятия, 
так что нам скучать не приходится».

Для гостей силами Горячеводской казачьей об-
щины и женсовета поселка была подготовлена раз-

влекательная программа: на сцене выступали твор-
ческие коллективы Пятигорска и Горячеводска. 
Особенно запомнились номера военно-спортивного 
клуба «Медведь» — казачата вновь демонстрирова-
ли серьезную физическую подготовку, а также от-
личное владение навыками рукопашного боя и при-
емами самообороны. Не меньший восторг зрителей 
вызвала сила духа и закалка «медвежат», которые, 
раздевшись до пояса, ложились на стекла и гвозди, 
в то время как, словно проверяя на прочность, о мо-
лодые тела разбивали черепицу и кирпичи. 

На фоне крепких парней выделялась хрупкая ка-
зачка. В клубе тринадцатилетняя Даша Медведева 
занимается 10 месяцев. «Уже давно наблюдаю за 
выступлением ребят — очень нравится, сама поп-
робовала и поняла, что это мое», — призналась де-
вушка, добавив, что теперь мечтает о военной ка-
рьере.

Также нельзя не упомянуть ароматное угощение 
— казачий кулеш, которым станичники щедро уго-
щали всех желающих. Праздник у горячеводцев по-
лучился душевным, по-семейному теплым, но с ха-
рактерным для терцев размахом.

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ïî-ñåìåéíîìó òåïëî 
è ñ ðàçìàõîì

В НЕБО то взмывал в высоту, то круто па-
дал вниз маленький Як-52. С замиранием 
сердца собравшиеся следили за фигура-

ми высшего пилотажа летчиков Южного авиаци-
онного центра — представление началось! 

Десятки разноцветных шаров с памятными 
свечами взлетели ввысь, и на сцену вышел глава 
столицы СКФО Лев Травнев. «Поздравляю всех с 
самым главным и светлым праздником!» — поп-
риветствовал гостей градоначальник. — Мы вспо-
минаем тех, кто сложил свои головы за то, чтобы 
сегодня русские люди могли говорить на родном 
языке, гордиться своей историей, чтить тради-
ции и старшие поколения. С Днем Победы, Пяти-
горск!» — и громогласным «ура» отозвалась По-
ляна песен. 

На сцену одновременно вышло около 800 юных 
вокалистов и танцоров. Из динамиков в ночное 
небо лились не потерявшие за долгие годы своей 

актуальности песни о мире, в котором нет места 
войне. Ведущие творческие коллективы и ансамб-
ли города постарались сделать так, чтобы лица ве-
теранов, отстоявших для нас мирную жизнь, све-
тились в этот день радостью. «Выходила на берег 
Катюша..», «Как-то летом на рассвете…», «Сине-
нький, скромный платочек...» — хором за артиста-
ми подхватывали зрители. 

Несколько часов подряд Поляна песен букваль-
но гремела фронтовыми песнями и красочным 
представлением. 

Подарком для всех собравшихся стало выступле-
ние народного артиста России Олега Газманова и 
группы «Эскадрон». 

А яркий праздничный салют стал завершающим 
аккордом народных гуляний. 

Елена ТАНИЧ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ïîä òàêèì äåâèçîì â ñåäüìîé ðàç â Ïÿòèãîðñêå ïðîøåë ôåñòèâàëü-êîíêóðñ õîðîâ-âåòåðàíîâ Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà, ïîñâÿùåííûé 69-é ãîäîâùèíå 
Âåëèêîé Ïîáåäû. Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå äâåíàäöàòü õîðîâûõ êîëëåêòèâîâ èç ×åðêåññêà, Íàëü÷èêà, Íîâîïàâëîâñêà, Èçîáèëüíîãî, ãîðîäîâ Êàâêàçñêèõ Ìèíåðàëüíûõ Âîä.

НА ГЕРОИЧЕСКУЮ поверку приходят первые лица администрации 
и Думы города, руководители образовательных учреждений, воен-
нослужащие, юнармейцы, гости и жители Пятигорска. Приходят в 

одиночку и семьями, отдавая дань поколений. Но ценнее всего в этот день 
видеть тех, без кого не было бы этого праздника — фронтовиков, защит-
ников, героев. 

Открыл торжественное мероприятие глава Пятигорска Лев Травнев: 
«Каждый год 8 мая мы приходим к Вечному огню, склоняем головы и вспо-
минаем погибших во имя Победы. Сегодня здесь рядом с ветеранами пле-
чом к плечу стоят юнармейцы — будущие воины, которые в память о павших 
будут отстаивать интересы нашей страны и совершать новые подвиги». 

С каждым годом все меньше и меньше остается среди нас тех, кто на 
своих солдатских плечах принес долгожданную победу. В память о тех, кто 
не дожил до этого светлого дня, на героической поверке наступила мину-
та молчания. Затем к мемориалу «Огонь Вечной славы» участники церемо-
нии возложили цветы.

По традиции во время торжественного мероприятия глава города награ-
дил благодарственными письмами коллективы учебных заведений и уча-
щихся, добившихся высоких результатов в военно-патриотическом вос-
питании. А юнармейцы доложили Льву Травневу о результатах поездки в 
Республику Беларусь, состоявшуюся накануне, и вручили градоначальни-
ку землю Хатыни и Брестской крепости. 

Елена ПРИСТАВКО.
Фото Александра ПЕВНОГО.

69 ëåò ïðîøëî ñ òîãî äíÿ, êîãäà íàä ñòðàíîé ïðîãðåìåë 
äîëãîæäàííûé ñàëþò Ïîáåäû. 1418 äíåé è íî÷åé íàø 
íàðîä øåë ê ýòîìó äíþ âî èìÿ ìèðà íà ðîäíîé çåìëå. 
Èìåííî ïîýòîìó êàæäûé ãîä â êàíóí 9 Ìàÿ ïëîùàäü ïåðåä 
ìåìîðèàëîì «Îãîíü Âå÷íîé ñëàâû» Ïÿòèãîðñêà çàïîëíÿþò 
ñîòíè ëþäåé, ÷òîáû ïî÷òèòü ñâåòëóþ ïàìÿòü ïîãèáøèõ, 
à æèâûì ñêàçàòü: «Ñïàñèáî òåáå, âåòåðàí!»

Ôðîíòîâèêàì, 
çàùèòíèêàì, 
ãåðîÿì

Ñâÿòîé äåíü íàðîäà-ïîáåäèòåëÿ

УЧАСТНИКОВ красивого и трогательного 
мероприятия приветствовали представи-
тели администрации Пятигорска, молоде-

жи и Совета ветеранов города.
— Мы собрались здесь, чтобы вспомнить о на-

ших ветеранах, фронтовиках, которым мы обяза-
ны всем: что живем в великом государстве, ду-
маем по-русски и говорим на родном языке, 
растим детей, воспитываем внуков и гордимся 
своей страной — могучей и свободной. Они слу-
жат нам примером мужества и патриотизма. Спа-
сибо всем вам за то, что вы бережно храните па-
мять о героях. На фоне того, как развиваются 
события в соседней стране, память об ушедших 
солдатах никогда не позволит прорасти фашиз-
му на нашей земле, — отметил в своем выступле-
нии заместитель главы администрации Пятигорс-
ка Сергей Нестяков. 

Факельное шествие, посвященное Дню Вели-
кой Победы, проходит каждый год при любой по-
годе, несмотря ни на что. Вот и в этот раз людей 

не смутили ни холодный ветер, ни настойчиво мо-
росящий дождь. Впервые участниками меропри-
ятия стали горожане, составившие пятигорский 
«Бессмертный полк». В руках они несли портре-
ты отцов и дедов, не вернувшихся с фронта либо 
умерших уже после войны, но навсегда оставших-
ся в сердцах своих потомков. О назначении дви-
жения собравшимся напомнил координатор «Бес-
смертного полка» в Пятигорске Денис Ушаков:

— По прошествии 69 лет со Дня Великой По-
беды мы не забыли доблестных воинов, которые 
вели борьбу с фашизмом на всех фронтах, на 
земле, на море и в небе. Это тысячи судеб, спле-
тенные в одну — судьбу страны-победительницы. 
И память о героях будет жить в их детях, внуках и 
правнуках.

О цене Победы в одной из самых кровопролит-
ных войн человечества молодому поколению на-
помнил председатель городского Совета ветера-
нов капитан второго ранга Николай Лега. 

По завершении митинга памяти колонна учас-
тников шествия, возглавляемая сводным Почет-
ным караулом Центра военно-патриотическо-
го воспитания молодежи, медленно двинулась 
к Посту № 1. Сосуд с огнем юнармейцы устано-
вили на венок из живых цветов и пустили его по 
водной глади Чаши слез. После долгих минут ти-
шины вслед за почетным караулом участники ме-
роприятия возложили цветы и свечи к огню Веч-
ной славы.

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Îãîíü âå÷íîé 
ïàìÿòèÂå÷åðîì íàêàíóíå Äíÿ Ïîáåäû 

ãëàâíàÿ ïëîùàäü ñòîëèöû ÑÊÔÎ 
ïî òðàäèöèè óòîïàëà â îãíÿõ. 
Ñ íàñòóïëåíèåì òåìíîòû ê 
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïîòèõîíüêó 
ñòàëè ñòÿãèâàòüñÿ ïÿòèãîð÷àíå è 
ãîñòè êóðîðòà, æåëàâøèå ïðèíÿòü 
ó÷àñòèå â ôàêåëüíîì øåñòâèè 
«Ïàìÿòü ñåðäöà». Ó êàæäîãî 
ïðèøåäøåãî â ðóêàõ ãîðåëà ñâå÷à — 
â çíàê ïàìÿòè î áåñïðèìåðíîì 
ïîäâèãå íàøåãî íàðîäà â ãîäû 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

Ïàâøèì —
íèçêèé ïîêëîí

Âî èìÿ ìèðà
Áîëüøèì òîðæåñòâåííûì êîíöåðòîì çàâåðøèëàñü ÷åðåäà ìåðîïðèÿòèé, 
ïðîõîäèâøèõ â Ïÿòèãîðñêå 9 Ìàÿ. Êàê òîëüêî ñîëíöå ñòàëî ïðÿòàòüñÿ çà ãîðèçîíò, 
Ïîëÿíó ïåñåí ó ñêëîíà ãîðû Ìàøóê íàâîäíèëè òûñÿ÷è æèòåëåé è ãîñòåé êóðîðòà, 
æåëàâøèõ âîî÷èþ íàáëþäàòü çà íåçàáûâàåìîé ïðàçäíè÷íîé ïðîãðàììîé. 




