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Âîññëàâèì 
æåíùèíó-ìàòü!
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Â Ïÿòèãîðñêîì äîìå êóëüòóðû ¹ 1 ñîñòîÿëñÿ êîíöåðò â ÷åñòü ïðàçäíèêà 
Äåíü ìàòåðè. Çäåñü ÷åñòâîâàëè ëó÷øèõ ìàì ñòîëèöû ÑÊÔÎ. Ýòî 
òîðæåñòâåííîå, âîëíóþùåå ìåðîïðèÿòèå áûëî îðãàíèçîâàíî Óïðàâëåíèåì 
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà è æåíñêèì 
ñîâåòîì ãîðîäà.
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инициативы
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| День матери России |

ВОИНСКАЯ СЛАВА 
ПЯТИГОРСКА:

Имя твое неизвестно. 
Подвиг твой 
бессмертен
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Íàì æèçíü 
ïîäàðèâøèå

Îðãàíèçàòîðû ìåðîïðèÿòèÿ — Âñåìèðíûé Ðóññêèé Íàðîäíûé Ñîáîð, 
Ïðàâèòåëüñòâî Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, Ñòàâðîïîëüñêàÿ ìèòðîïîëèÿ, 
Ñåâåðî-Êàâêàçñêèé ôåäåðàëüíûé óíèâåðñèòåò, Èíñòèòóò îáùåñòâåííîãî 
ïðîåêòèðîâàíèÿ è Öåíòð ñîâðåìåííîé êàâêàçñêîé ïîëèòèêè «Êàâêàç» ïðè 
ïîääåðæêå Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïîëíîìî÷íîãî 
ïðåäñòàâèòåëÿ Ïðåçèäåíòà ÐÔ â ÑÊÔÎ.

Êàê îòäûõàëè 
äåòè Ñòàâðîïîëüÿ 

â 2014 ãîäó?

Âñåì! 
Âñåì! 
Âñåì!
Ñêîðî 
Íîâûé ãîä! 
Çíà÷èò, 
áóäóò ïîäàðêè!

Подробности о конкурсе 
читайте на 3-й стр. 

Íà ýòîé íåäåëå ñîñòîÿëîñü ñåëåêòîðíîå 
ñîâåùàíèå ïî âîïðîñó ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ 
ëåòíåé îçäîðîâèòåëüíîé êàìïàíèè 
2014 ãîäà. Ó÷àñòíèêàìè ñòàëè ðóêîâîäèòåëè 
ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ îáðàçîâàíèÿ è 
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ. 
Îò÷åòû î ïðîäåëàííîé ðàáîòå ïðèíèìàëà 
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà 
ÑÊ Èðèíà Êóâàëäèíà. 

КАК доложила заместитель министра образования 
и молодежной политики Ставрополья Диана Рудье-
ва, в 2014 году главным в летней оздоровительной 

кампании минувшего лета было сохранение и недопуще-
ние перепрофилирования оздоровительных организаций, 
обеспечение кадровой составляющей, комплексной безо-
пасности и, конечно, содержательной части отдыха. В крае 
сохранена инфраструктура организации детского отдыха. 
Всего на Ставрополье более 230 тысяч детей было охваче-
но всеми видами отдыха и трудовой занятости, что состав-
ляет 94% всех школьников (в прошлом году было 88%). Оз-
доровительный эффект вырос на 3%. 

Однако особое внимание Диана Рудьева акцентировала 
на том, что с каждым годом, увы, уменьшается количест-
во санаториев, готовых принять школьников Ставрополья в 
летний период. В связи с этим она обратилась к заместите-
лям глав городов КМВ, где находится большинство здрав-
ниц края, чтобы они активнее участвовали в этом вопросе. 

НА СЦЕНЕ расцвел сад, только на дере-
вьях вместо крон были разноцветные 
шары.

Вместе с председателями женских советов 
микрорайонов города пришли героини празд-
ника — многодетные мамы.

Песня о единственной и самой любимой 
маме, прозвучавшая в исполнении солиста 
Дома культуры Владимира Волынкина, стала 
музыкальным эпиграфом праздника.

Живут в Пятигорске удивительные, мужест-
венные женщины — матери сыновей, погибших 
в «горячих точках».

Двадцать лет назад в Афганистане погиб ря-
довой Александр Кожемякин, посмертно на-
гражденный орденом Красной Звезды. Но не 
высохли слезы, не ушла боль из сердца его 
матери Валентины Яковлевны. Не вернулся из 
Афгана и Николай, сын Валентины Ивановны 
Данилиди. Его честно выполненный интернаци-
ональный долг отмечен медалью «За боевые за-
слуги».

1 января 1995 года в разгар Чеченской вой-
ны перестало биться сердце гранатометчика 
131-й мотострелковой бригады пятигорчани-
на Алексея Белазаровича. Его маме вручили 

после гибели сына орден Мужества. Там же в 
Чеченской Республике сложил голову смелый 
омоновец старший лейтенант Олег Варлаков, 
награжденный медалью «За отвагу». Орден «Ге-
рой России» его мама Людмила Михайловна 
получила уже после смерти сына.

Погиб в Чечне и Владимир Кизик, посмерт-
но награжденный орденом Мужества. Лариса 
Павловна Кизик, поднявшись на сцену вместе с 
другими матерями героев, прочитала проникно-
венные строки о силе материнской любви.

Глубоким сочувствием встретили этих жен-
щин собравшиеся в зале Дома культуры. 

Рядом с ними встали многодетные матери 
Пятигорска. Под дружные аплодисменты вы-
ходили на сцену Антонина Шульга, мать тро-
их детей, заботливая бабушка пятерых внуков 
и троих правнуков активная общественница, 
председатель квартального комитета; имею-
щие четверых детей Ольга Ефименко и Люд-
мила Бадамян; Елена Шейхо-Аллор вместе с 
детьми, она стала лауреатом городского фес-
тиваля «Семейное творчество»; неутомимая 
общественница многодетная мама Татьяна 
Красноперова.

(Окончание на 4-й стр.) 

Ведь, хотя многие санатории находятся в ведении федеральных ведомств и руководс-
тво их в Москве, расположены оздоровительные учреждения на территории Ставро-
польского края, а потому именно с муниципалитетов Роспотребнадзор спрашивает, ка-
кими именно санаториями сколько детей принято на отдых. 

(Окончание на 2-й стр.) 

Неблагоприятные 
дни в декабре:

6, 14, 22, 28.

СУББОТА, 29 НОЯБРЯ 2014 г.

№ 218 [8193]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

УЧАСТНИКАМИ форума стали представи-
тели науки, образования, искусства, куль-
туры и спорта; духовные, общественные и 

политические деятели Российской Федерации, 
стран Закавказья, Средней Азии, Западной Евро-
пы, США и др. в количестве более 450 человек.

Форум открылся пленарным заседанием, в 
котором приняли участие: полномочный пред-
ставитель Президента РФ в СКФО Сергей Ме-
ликов, губернатор Ставропольского края Влади-
мир Владимиров, митрополит Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл, председатель Ко-
ординационного центра мусульман Северного 
Кавказа Исмаил-хаджи Бердиев, главный ре-
дактор газеты «Завтра» Александр Проханов, 
директор Института общественного проектиро-
вания, журналист Валерий Фадеев, депутат Го-
сударственной Думы РФ Елена Мизулина, пре-
зидент Международного фестиваля «Золотой 

Витязь», народный артист России Николай Бур-
ляев, ректор Северо-Кавказского федерально-
го университета Алина Левитская и другие.

Открывая пленарное заседание, митропо-
лит Ставропольский и Невинномысский Ки-
рилл отметил, что сегодня Россия находится в 
эпицентре глобальных проблем. Взгляды всего 
мира прикованы к тому, что происходит в нашей 
стране и вокруг нее. Во многом от этих событий 
зависит судьба человечества.

— Мы показали готовность идти на лишения 
ради наших братьев и самих себя и нашли себя. 
И вместе с тем нашли ответы на многие воп-
росы современности, которые возникли из-за 
того, что Европа и Запад забыли о своих под-
линных ценностях. 

При этом митрополит Ставропольский и Не-
винномысский заметил, что мы должны сделать 
все возможное для сохранения суверенитета 

России, единства ее народов, нашей историчес-
кой памяти. Надежной основной единства на-
шей страны должна быть духовно-нравственная 
общность.

— Сегодня русскому народу нужно сплотить-
ся как никогда. Против нас брошены огромные 
силы. Но если Россия выстоит в этой битве, не 
только русские получат мир, где есть правда, — 
подчеркнул митрополит Ставропольский и Не-
винномысский Кирилл.

Поздравив участников форума с началом ра-
боты, полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в СКФО Сергей Мели-
ков остановился на значимости мероприятия в 
современных условиях:

— Сегодняшний форум по-настоящему явля-
ется успешной, популярной и, главное, востре-
бованной площадкой, на которой представители 
религиозных организаций, научных учреждений, 
институтов гражданского общества и власти мо-
гут конструктивно обсуждать наиболее актуаль-
ные вопросы и для сегодняшней России, и для 
Северного Кавказа как ее неотделимой части. 
Два года, прошедшие с начала работы первого 
форума на Ставрополье, — срок небольшой. Но 
за это время коренным образом изменилась си-
туация и внутри страны, и в мире в целом. 

(Окончание на 2-й стр.) 

Äóõîâíûå 
öåííîñòè Ðîññèè

26–27 íîÿáðÿ ñîñòîÿëñÿ 
III Ñòàâðîïîëüñêèé 
Ôîðóì Âñåìèðíîãî 
Ðóññêîãî Íàðîäíîãî 
Ñîáîðà «Ãëîáàëüíûå 
âûçîâû — ðóññêèé 
îòâåò». 

| Форум |

 Нет, наверное, в мире 
ни одного человека, который 
бы не был благодарен 
матери за свое появление 
на свет, за возможность 
любоваться солнцем и морем, 
цветущим садом и убегающей 
вдаль степью, встречать 
рассветы и закаты, дышать и 
наслаждаться, растить детей, 
радоваться внукам. 

Исток земного счастья — в ма-
теринском сердце, в тепле ма-
миных рук, в уюте дома. Вечная 
хлопотунья, она успевает все: и 
вкусно готовить, и стирать, и при-
бирать, и сидеть за книгами, сда-
вая экзамены и защищая дис-
сертации, разрабатывая смелые 
проекты. Она веселая и озорная, 
любит шутки и смех, перезвон ги-
тарных струн, походы в горы и по-
ездки в неизведанные места. 

А больше всего на свете мама 
любит своих детей, неразрывная 
нить с ними не рвется, сколько 
бы лет ни прошло. Она — Мадон-
на с младенцем на руках, кра-
сивая и нежная, всегда готова 
помочь, обогреть, понять и под-
держать. Вот почему нет ни одной 
страны, где бы не отмечался День 
матери. 

В России этот праздник поя-
вился в 1998 году. Его учредили, 
воздавая должное материнско-
му труду и бескорыстной жертве 
женщин ради блага своих детей.

Как не вспомнить крылатые 
горьковские слова: «Воссла-
вим женщину-мать, чьей гру-
дью вскормлен мир, чья любовь 
не знает преград! Все лучшее на 
земле от лучей солнца и молока 
матери!»

Невозможно поспорить с тем, 
что День матери — праздник веч-
ности. Из поколения в поколение 
для каждого человека мама — са-
мый главный человек в жизни. 
Становясь матерью, женщина от-
крывает в себе лучшие качества: 
доброту, любовь, заботу, терпе-
ние и самопожертвование. Новый 
праздник — День матери — посте-
пенно входит в российские дома. 
И это замечательно: сколько бы 
хороших, добрых слов мы ни го-
ворили нашим мамам, сколько бы 
поводов для этого ни придумали, 
лишними они не будут. В столице 
СКФО из года в год красиво и не-
забываемо проходят различные 
мероприятия, посвященные этому 
Дню. Чествование самых достой-
ных матерей, концерты для них, 
конкурсы на право быть вписанны-
ми в Золотую книгу благополучных 
семей Пятигорска, которая хранит-
ся в краеведческом музее.

Праздник проходит в каждом 
детском саду, в каждой школе. 
Дети дарят своим мамам не толь-
ко добрые слова и улыбки, но и 
множество подарков, сделанных 
своими руками, и специально под-
готовленные концертные номера. 

Среди многочисленных тор-
жеств, отмечаемых в нашей стра-
не, День матери занимает особое 
место. Это событие, к которому 
никто не может остаться равно-
душным. Хочется сказать слова 
благодарности всем матерям, ко-
торые дарят детям любовь, добро, 
нежность и ласку. Спасибо вам, 
родные! 

Уважаемые ставропольцы!
От всей души поздравляю 

вас с Днем матери!
Этот праздник наполняет чувство благодар-

ности женщинам, которые растят и воспитывают 
детей, хранят тепло семейного очага. 

В этом году на Ставрополье родились более 
31 тысячи малышей. Уверен, что благодаря ма-
теринской заботе, мудрости и вниманию, они 
вырастут достойными людьми, истинными граж-
данами нашей великой Родины — России. 

Дорогие мамы! Низкий поклон вам за нелег-
кий труд, за любовь, доброту и поддержку, ко-
торые на протяжении всей жизни придают нам 
силы и уверенность в себе. 

Искренне желаю вам и вашим близким креп-
кого здоровья, счастья, добра и благополучия! 

Пусть сбываются ваши надежды и мечты, 
пусть ваши дети всегда радуют вас своими ус-
пехами!

Владимир ВЛАДИМИРОВ, 
губернатор Ставропольского края.

Дорогие пятигорчане! 
Поздравляю вас с Днем матери!

Для каждого из нас Мама — начало всех на-
чал, поддержка и нежность, безусловная лю-
бовь и вера.

Будущее России — в руках матерей, они — ос-
нова общества, источник духовной силы народа. 

Поддержать семью, решить социальные за-
дачи, не утратить ценность семейного воспита-
ния и богатейшие традиции народов, населяю-
щих Северный Кавказ, — вот те первоочередные 
задачи, которые стоят перед администрацией и 
Думой города. Будем работать для этого в пол-
ную силу! 

Дорогие пятигорские мамы и бабушки! 
Ваша любовь велика, мудрость и красота веч-

ны, а терпение — безгранично. Желаю вам и ва-
шим близким счастья, крепкого здоровья, мира 
и добра! Пусть тревоги и проблемы обходят вас 
стороной, а дети и внуки ежедневно дарят вам 
новые поводы для радости и гордости!

 Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

Íèçêèé âàì ïîêëîí

Свои поздравления с Днем матери также передал Юрий БЕЛЫЙ — 
председатель Думы Ставропольского края
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Â êîìïåòåíöèè 
ñîáðàíèÿ 
ñîáñòâåííèêîâ 
æèëüÿ
Ìû ïðîäîëæàåì 
ïóáëèêîâàòü îòâåòû 
íà âîïðîñû, ïîëó÷åííûå 
îò ïÿòèãîð÷àí â õîäå 
ðàáîòû åæåãîäíîé 
«Ïðÿìîé ëèíèè» ñ 
ãëàâîé ãîðîäà Ëüâîì 
Òðàâíåâûì. 

— Наш ад-
рес — ул. Ку-
чуры, 2. Вклю-
чая горячую 
воду, по при-
вычке гото-

вимся к тому, что придется 
долго ждать… Сливается по 
100 литров холодной и теп-
лой воды, пока, наконец, 
пойдет горячая. А платим-то 
мы как за горячую! 

Дому 36 лет, трубы не ме-
нялись ни разу, сгнившие 
и ржавые стоят. Есть соот-
ветствующие заключения 
экспертов — и краевых, и го-
родских. Когда же ждать ре-
монта?

Ïî ïîðó÷åíèþ Ëüâà 
Òðàâíåâà ðàçúÿñíåíèÿ 
è êîììåíòàðèè äàåò 
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà 
ÌÓ «Óïðàâëåíèå 
àðõèòåêòóðû, 
ñòðîèòåëüñòâà è ÆÊÕ 
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 
Ïÿòèãîðñêà» 
Âèêòîðèÿ ÑÎËÎÂÜÅÂÀ:

— По информации, пре-
доставленной директором 
ООО УК «Коммунальщик» 
О. И. Горностаевым, при стро-
ительстве вашего дома сис-
тема горячего водоснабжения 
была организована по тупико-
вой схеме, без рециркуляции. 
Поэтому жильцам и приходит-
ся производить сброс воды из 
стояка до появления горячей 
воды. Чтобы устранить пробле-
му, необходимо произвести ра-
боты по устройству линии ре-
циркуляции горячей воды. 

Принятие решения о прове-
дении линии относится к ком-
петенции общего собрания 
собственников помещений. То 
есть в вашем многоквартир-
ном доме необходимо органи-
зовать собрание по данному 
вопросу, оформить принятое 
общее решение протоколом 
и предоставить этот документ 
в управляющую организацию, 
обслуживающую дом. 

Что касается аварийных и 
изношенных сетей, как сооб-
щило руководство «Комму-
нальщика», в настоящее вре-
мя по адресу: ул. Кучуры, 2, 
выполнены работы по ремон-
ту труб коллекторов горяче-
го и холодного водоснабже-
ния, ремонт коллекторов СЦО 
будет завершен до 30 ноября 
2014-го. 

Следует подчеркнуть: собс-
твенники жилых помещений 
несут бремя содержания при-
надлежащего им имущества. 
Ремонтные работы выполня-
ются в рамках средств, на-
копленных на лицевом счете 
жилого дома по тарифу (со-
держание, техническое об-
служивание и текущий ре-
монт многоквартирного дома). 
В случае недостаточности на-
коплений работы по текущему 
ремонту выполняются при ус-
ловии дополнительного целе-
вого финансирования плани-
руемых работ собственниками 
помещений. Принятие реше-
ний о видах работ, их стоимос-
ти и сроках выполнения отно-
сится к компетенции общего 
собрания собственников по-
мещений в многоквартирном 
доме. Решения оформляются 
протоколом общего собрания 
(с учетом предложений управ-
ляющей организации). 

| Конкретно |

Àêòóàëüíûå èíèöèàòèâû

ЧТО КАСАЕТСЯ Пятигорска, то началь-
ник управления образования админис-
трации окружного центра Наталья Ва-

сютина прокомментировала журналистам, что 
всеми видами летнего отдыха и труда в городе 
было занято около 6,5 тысяч ребят. 3233 ребен-
ка отдохнули в пришкольных лагерях, которые 
были организованы на базе 25 образовательных 
учреждений города. Каждый работал по опре-
деленному профилю: эстетическому, духовно-
нравственному, литературно-краеведческому, 
спортивному и др. 300 школьников побывали 
в летнем выездном оздоровительном лагере 
«Дамхурц», 90 ребят отдохнули в выездном оз-
доровительном лагере «Архыз-2014», 60 детей 
— в военно-патриотическом лагере «Лаванда», 
390 учеников были отправлены на Черноморс-
кое побережье. 790 ребят младшего школьно-
го возраста посещали пришкольные площадки 

без питания на базе СОШ №№ 5, 12, гимназии 
№ 4. 10 школьников получили льготные путевки 
в загородные лагеря Ставропольского края, 11 
детей-инвалидов съездили в лагерь «Орленок» 
Краснодарского края. Кроме того, 662 ребенка 
были трудоустроены в летний период. Это стар-
шеклассники, выполняли они подсобные рабо-
ты по ремонту, благоустройству, озеленению 
территории школы, а также помогали в органи-
зации досуга младших школьников, восстанов-
лении книжных фондов библиотек и музеев бо-
евой славы.

В этом году на один пришкольный лагерь ра-
ботало меньше, так как аварийное состояние 
гимназии № 11 не позволяло организовать там 
летний отдых учеников. Тем не менее, по срав-
нению с 2013 годом охват отдыхом и трудовой 
занятостью увеличился на 22 ребенка, то есть 
практически на целый класс. 

Всего на проведение оздоровительной кам-
пании в каникулярное время 2014 года из бюд-
жета Пятигорска, как сообщили в управлении 
образования администрации города, было вы-
делено 11 272 808 рублей.

В эту сумму вошли расходы по финансирова-
нию загородных лагерей, организации питания 
в пришкольных лагерях, оплата отдыха одарен-
ных детей и детей из социально незащищенных 
семей на Черном море, транспортные расходы 
по доставке учащихся к местам отдыха. 

На селекторном совещании было также отме-
чено, что год еще не окончен, поэтому итоги оз-
доровительной кампании еще могут быть допол-
нены и скорректированы. Ведь, несмотря на то, 
что лето уже давно прошло, краевые органы об-
разования продолжают заниматься организаци-
ей досуга юных ставропольцев. Так, например, 
недавно в поселке Архыз Карачаево-Черкес-
ской Республики Министерством образования 
и молодежной политики Ставропольского края 
проведена профильная смена для несовершен-
нолетних, относящихся к так называемой груп-
пе риска. Ее целью стала профилактика пра-
вонарушений, немедицинского употребления 
наркотиков и их незаконного оборота в регио-
не и создание благоприятных условий, обеспе-
чивающих формирование мотивации к активно-
му и здоровому образу жизни.

В смене принимали участие обучающиеся 
образовательных организаций для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей: ГКОУ «Детский дом (смешанный) № 13» 
с. Надежда Шпаковского района, ГКОУ «Де-
тский дом № 20 «Надежда» с. Балахоновского 
Кочубеевского района, ГКС/К/ОУ «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат № 5 VIII вида» с. Сенгилеевского Шпа-
ковского района.

Для участников профильной смены были ор-
ганизованы эколого-туристские маршруты: «Ба-
ритова балка», посещение Софийской поляны 
и мемориала Защитникам Кавказа, посещение 
хребта Абишира-Ахуба, Лунной долины, походы 
по окрестностям Архыза, посещение Нижне-Ар-
хызского археологического комплекса.

В воспитательных целях прошли тематичес-
кие беседы и лекции по пропаганде здорового 
образа жизни, занятия с психологом, темати-
ческие игры, конкурс плакатов, вечерние мас-
совые мероприятия.

Главный вывод прошедшего на Ставрополье 
селекторного совещания — учесть все плюсы и 
минусы минувшей оздоровительной кампании, 
чтобы усовершенствовать работу в этом направ-
лении в следующем году. 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Êàê îòäûõàëè äåòè 
Ñòàâðîïîëüÿ 
â 2014 ãîäó?

 (Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Обсуждались основные задачи на предстоящую 
пятидневку, главной из которых будет проведение 
очередного заседания Думы. Также руководители 
комитетов поделились планами законопроектной 
работы и доложили об уже проведенных меропри-
ятиях. Не обошлось и без острых тем.

Так, заместитель председателя Думы Юрий Гон-
тарь вновь обратил внимание на ситуацию с ор-
ганизацией железнодорожных перевозок пасса-
жиров. По словам депутата, пока не выполнены 
обещания транспортной компании о том, что дви-
жение электропоездов будет восстановлено в пол-
ном объеме. Более того, в его адрес поступило 
коллективное письмо, которое подписали более 
ста железнодорожников и ветеранов отрасли. В 
нем содержится критика действий нынешнего ру-

ководства компании-перевозчика. Многие законо-
датели также отметили, что разделяют озабочен-
ность коллеги в этом вопросе, поэтому намерены 
подготовить официальные письма в силовые и кон-
тролирующие органы, чтобы те тоже дали оценку 
действиям железнодорожников. Юрий Белый от-
метил, что сложившаяся сложная ситуация требует 
консолидации всех возможностей краевой власти.

Не обойтись без совместных усилий и в вопро-
се охраны здоровья подрастающего поколения. За-
конодатели постоянно уделяют внимание этой важ-
ной проблеме. Только за последнее время в стенах 
Думы прошло несколько совещаний по вопросу не-
допущения распространения алкогольных суррога-
тов и наркотических средств. Депутат Надежда Суч-
кова подчеркнула, что уже в ряде регионов страны 
действуют законы, запрещающие те же энергети-
ческие напитки, спайсы и кальянные. Она призва-
ла коллег к принятию подобного закона и на Став-
рополье. Позиция депутата получила поддержку и 
станет одним из основных направлений работы ко-
митетов Думы в самое ближайшее время. 

Председатель комитета по безопасности, меж-
парламентским связям, ветеранским организаци-
ям и казачеству Петр Марченко отметил, что де-
легация ставропольских депутатов готовится к 
участию в очередном заседании Северо-Кавказс-
кой парламентской ассоциации, которое заплани-
ровано в конце текущей недели и пройдет во Вла-
дикавказе. Ставропольцы намерены представить 
на нем сразу три инициативы по совершенствова-
нию федерального законодательства.

 Юрий Белый проинформировал о своем учас-
тии в заседании Совета законодателей Российс-
кой Федерации. В мероприятии, которое прошло 
под председательством спикеров двух палат Фе-
дерального Собрания, приняли участие члены 
Правительства РФ, руководство федеральных и 

региональных органов исполнительной власти. 
Как сообщил спикер краевой Думы, основным 
вопросом стала реализация государственной 
миграционной политики, совершенствование ее 
законодательного обеспечения, улучшение меха-
низмов привлечения иностранной рабочей силы 
и контроль нелегальной миграции. В ходе засе-
дания представители регионов поделились по-
зитивным опытом и наработками в области регу-
лирования миграционных потоков. Прозвучали 
предложения, которые актуальны и для Ставропо-
лья. Правда, как отметил Юрий Белый, тема внут-
ренней миграции, характерная для нашего реги-
она, не получила пока достаточного освещения. 
Спикер также попросил коллег-депутатов внима-
тельно изучить материалы заседания и проанали-
зировать опыт других регионов, которые могли бы 
послужить основой для разработки будущих зако-
нодательных решений.

Обсуждались и другие вопросы социально-эко-
номического развития края.
 Пресс-служба Думы Ставропольского края.

Ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì Þðèÿ Áåëîãî ïðîøëî åæåíåäåëüíîå ðàáî÷åå ñîâåùàíèå 
äåïóòàòîâ è ðóêîâîäèòåëåé ïîäðàçäåëåíèé àïïàðàòà Äóìû Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ. 

| Нет — наркотикам! |

РАССМАТРИВАЛИСЬ вопросы по реализа-
ции мероприятий муниципальной целевой 
программы «Профилактика наркомании, 

токсикомании, алкоголизма и социальных пос-
ледствий в городе-курорте Пятигорске». 

Были подведены итоги исполнения плана ме-
роприятий за истекший год по реализации Страте-
гии государственной антинаркотической политики 
РФ до 2020-го. Кроме того, присутствовавшие до-
ложили о наркоситуации в Пятигорске и мерах по 
организации трудовой занятости наркозависи-
мых, находящихся на реабилитации, а также под-
ростков, состоящих на учете комиссии по делам 
несовершеннолетних и уличенных в употреблении 
наркотических и алкогольных веществ.

В целом положение в городе немного улучши-
лось. По сравнению с прошлым годом идет не-
большой спад по тяжким и особо тяжким преступ-

лениям, связанным с употреблением и сбытом 
психотропных веществ. 

Отмечено, что на данный момент самый острый 
вопрос касается немедицинского использования 
такого препарата, как «Лирика». Были выявлены 
случаи употребления этого вещества для получе-
ния наркотического эффекта.

В завершение слушаний участники заседания 
подчеркнули, что в городе активно ведется анти-
наркотическая работа. Это и спортивные мероп-
риятия, и добровольное тестирование на выявле-
ние употребления психотропных веществ среди 
учащихся, и раздача флаеров с призывами «Один 
в поле не воин», «Наркотики — это плохо», а так-
же распространение листовок с телефонами до-
верия. 

Валентина БЕЛАЕВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ïðîôèëàêòèêà 
ïðèíîñèò ïëîäû

ПО МНЕНИЮ Сергея Меликова, в Рос-
сии в значительной степени произош-
ло то, на что надеялись организаторы 

и участники первого форума, — ее общество 
сплотилось, объединилось, причем на осно-
ве традиционных для нашей страны ценностей: 
патриотизма, державности, морали и нравс-
твенности. Перемены произошли и за рубежом, 
на международной арене. 

Приветствуя собравшихся, губернатор Став-
ропольского края Владимир Владимиров под-
черкнул, что наш ответ всем глобальным вы-
зовам можно выразить несколькими словами: 
«Могущественная и непобедимая Русь Святая, 
могуществен и непобедим русский народ!»

Итальянский журналист и политический де-
ятель Джульетто Кьеза, в свою очередь, заме-
тил, что в этот сложный и драматичный момент 
для России очень важно, чтобы ее услышали в 
Европе. Запад не знает Россию, ее голос там не 
слышен. Поэтому, по мнению итальянского жур-
налиста, нашей стране необходимо свое теле-
видение на западе, которое будет «давать вашу 
точку зрения, а не только американскую интер-
претацию событий». 

По мнению председателя комитета Государс-
твенной Думы РФ по вопросам семьи, женщин 
и детей Елены Мизулиной, то, что происхо-
дит сейчас в мире, является следствием борь-
бы ряда стран против традиционной семейной 
культуры:

— Семья сегодня оказалась в эпицентре ци-
вилизационного раскола, и линия идеологичес-
кого фронта проходит через отношения стран 
к традиционной семье. Внутри России семья 
оказалась объединяющим фактором. И сейчас 
очень важно, чтобы мы были едины вокруг этой 
позиции. 

На необходимость защиты традиционных цен-
ностей обратил внимание и руководитель Экс-
пертного центра ВРНС Александр Рудаков:

— Тема нашего форума «Глобальные вызо-
вы — русский ответ». Дать ответ на такие вы-
зовы может только глобальная нация. И имен-
но такой нацией является русский народ. Наше 
предназначение в XXI веке становится все бо-
лее ясным — это защита традиционных ценнос-
тей: религии, морали, семьи, культуры. 

С большим интересом участники форума 
слушали выступления председателя Духовно-
го управления мусульман Карачаево-Черкес-
ской Республики Исмаил-хаджи Бердиева, 
генерального директора киноцентра «Русский 
фильм» народного артиста России Николая 
Бурляева, первого заместителя председате-

ля комитета ГД по делам 
национальностей Михаи-
ла Старшинова и других 
видных политических и 
общественных деятелей. 
Выступления были раз-
ными, но главное оказа-
лось общим: сила России 
в единстве ее народа. 

ПОЛНОМОЧНЫЙ 
представитель 
Президента Рос-

сии в Северо-Кавказс-
ком федеральном округе 
Сергей Меликов и губер-
натор Владимир Влади-
миров приняли участие 
в работе секции «Русский мир: диалоги и кон-
фликты» в рамках III Ставропольского форума 
Всемирного Русского Народного Собора.

В ходе заседания обсуждены, в том числе, 
вопросы поддержки русской культуры на Се-
верном Кавказе. Как прозвучало, именно Став-
рополь в силу многих факторов имеет особое 
значение для развития межнационального и 
межкультурного диалога в регионе. 

Отмечая значительный вклад главы края в ук-
репление культуры и духовности на Ставропо-
лье, митрополит Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл, по благословению Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, вручил Вла-
димиру Владимирову церковный орден Святого 
Благоверного Князя Даниила Московского тре-
тьей степени.

ВТОРОЙ, итоговый, день работы III Став-
ропольского Форума Всемирного Русс-
кого Народного Собора начался с засе-

даний сразу шести «круглых столов». Три из них 
прошли на площадках Северо-Кавказского фе-
дерального университета. 

«Круглый стол» «Русский» и «российский» 
проекты: поиск национальной идентичности» 
провели главный редактор журнала «Эксперт» 
Валерий Фадеев и старший научный сотрудник 
Центра проблем Кавказа и региональной безо-
пасности МГИМО Николай Силаев. 

Тема национальной идентичности стала клю-
чевой и для «круглого стола» «Большой Кавказ 
— пространство диалога и сотрудничества». 

В формате свободной дискуссии обсужда-
лись такие вопросы, как определение идентич-
ности, реформа национальной идентичности, 
роль народов Кавказа в укреплении самодоста-
точной позиции России на мировой арене, со-
здание положительного имиджа Кавказа, этно-

культурные диалоги конфликтов на Северном 
Кавказе и многое другое. 

«Русское учительство: традиции, современ-
ность и перспективы» стало темой еще одного 
«круглого стола», прошедшего на базе СКФУ. 
Проблемы современного образования, с кото-
рыми сталкиваются сегодня педагоги, в ходе 
встречи обсудили преподаватели вузов и учите-
ля школ не только Ставропольского края и дру-
гих регионов России, но и гости из Литвы и Ук-
раины. Ведущими «круглого стола» выступили 
научный редактор и генеральный директор жур-
нала «Эксперт» Александр Привалов и дирек-
тор Института образования и социальных наук 
СКФУ Валерий Шаповалов. 

«Круглые столы» также прошли и на других 
городских площадках.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ пленарное заседа-
ние III Ставропольского Форума Все-
мирного Русского Народного Собора 

подвело итоги двухдневной работы сотен уче-
ных, политиков, общественных деятелей, пред-
ставителей различных конфессий, приехавших 
в Ставрополь со всех концов страны.

Провел итоговое пленарное заседание мит-
рополит Ставропольский и Невинномысский 
Кирилл. 

Руководитель секретариата ВРНС Олег Кос-
тин поблагодарил всех организаторов Ставро-
польского Форума, отметил спокойную и рас-
полагающую атмосферу города и подчеркнул 
необходимость появления суверенной нацио-
нальной политики.

Итоговую речь Форума произнес митропо-
лит Ставропольский и Невинномысский Ки-
рилл, поблагодарив поименно людей, от кото-
рых зависела организация всего мероприятия, и 
отдельно отметив роль Северо-Кавказского фе-
дерального университета.

— Отправной точкой нашей дискуссии стало 
положение русского мира на международной 
арене и его внутренняя идентичность, — сказал 
владыка и процитировал слова Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Кирилла. — «Очень важ-
но, чтобы в людях возникло понимание того, что 
подлинное русское национальное самосозна-
ние, основанное на культурной и религиозной 
традиции, выступает главным гарантом единс-
тва страны и дружбы между ее народами».

Резолюция, разработанная по итогам работы 
III Ставропольского Форума Всемирного Русс-
кого Народного Собора, вскоре будет опублико-
вана на официальном сайте Форума.

Подготовила Инна ВЕРЕСК.

Äóõîâíûå öåííîñòè Ðîññèè

Â ñòîëèöå ÑÊÔÎ ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà Âèêòîðà Ôèñåíêî ïðîøëî çàñåäàíèå àíòèíàðêîòè÷åñêîé êîìèññèè. Â íåì 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñîòðóäíèêè îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïÿòèãîðñêó, ðàáîòíèêè 
íàðêîäèñïàíñåðà, ñëóæàùèå îòäåëà Óïðàâëåíèÿ ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî êîíòðîëþ 
çà îáîðîòîì íàðêîòèêîâ ïî Ñòàâðîïîëüñêîìó êðàþ è äð. 

Ïîëïðåä ãóáåðíàòîðà 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ Íàòàëüÿ 
Ëóöåíêî ïðîâåëà ïðèåì ãðàæäàí 
â àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà. 

Напомним, в числе приоритетных направлений 
работы полномочных представителей — контроль 
выполнения поручений руководителя региона 
на муниципальном уровне, участие в осущест-

влении кадровой политики и т. д. Зона ответс-
твенности Натальи Луценко, назначенной на эту 
должность в октябре текущего года, — Минерало-
водский район, а также города Пятигорск и Лер-
монтов. Среди проблем, с которыми обратились 
пятигорчане, были ремонт дорог, сбои в тепло- и 
водоснабжении многоквартирного дома, вопросы 
долевого строительства и постановки на учет нуж-
дающихся в жилье участников Великой Отечест-
венной войны.

Соб. инф.
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Информация для потребителей электрической энергии ОАО «Пятигорские электрические сети» 
1. Сбытовые надбавки для прочих потребителей  рассчитываются ежемесячно 
в соответствии с Постановлением  региональной тарифной комиссии Ставропольского края № 79/2 от 20 декабря 2013 года
1. Сбытовые надбавки в октябре 2014 г.  Для прочих потребителей 1 ценовой категории с максимальной мощностью:
       в руб. без НДС

месяц до 150 кВт от 150 кВт до 670 кВт от 670 кВт до 10 мВт свыше 10 мВт

10 0,16922 0,155354 0,10581 0,061361

2. Сбытовые надбавки в 2014 г.  Для прочих потребителей 2 ценовой категории с максимальной мощностью:
      в руб. без НДС

 до 150 кВт  от 150 кВт до 670 кВт  от 670 кВт до 10 мВт  свыше 10 мВт  

месяц ночь полупик пик день ночь полупик пик день ночь полупик пик день ночь полупик пик день

10 0,10767 0,17830 0,41688 0,25585 0,09890 0,16378 0,38294 0,23502 0,06736 0,11155 0,26082 0,16007 0,03906 0,06469 0,15125 0,09283

Сбытовая надбавка 3-6 ценовой категории в стоимости электроэнергии рассчитывается в отношении каждого часа расчетного периода 
и группы потребителей.
Сбытовая надбавка 3-6 ценовой категории в стоимости мощности рассчитывается в отношении  расчетного периода 
и группы потребителей.
2. Сбытовая надбавка для населения утверждена Постановлением  региональной тарифной комиссии Ставропольского края № 79/2 
от 20 декабря 2013 года
1 полугодие 2014 г. — 0,111  руб. без НДС
2 полугодие 2014 г. — 0,222  руб. без НДС        № 462 Реклама

Зеленая красавица 

будет ждать 

юных пятигорчан 

во Дворце пионеров 

и школьников.

Работы принимаются до 15 декабря 2014 года.

ВНИМАНИЮ 
ВЫПУСКНИКОВ 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ!

Управление образования администрации г. Пя-
тигорска сообщает, что в соответствии со ст. 70 Фе-
дерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ прием в образовательные 
организации высшего профессионального образо-
вания проводится на основании результатов единого 
государственного экзамена (далее — ЕГЭ).

ВЫПУСКНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ, ЖЕЛАЮЩИЕ 

СДАТЬ ЕГЭ, могут зарегистрироваться 
в МУ «Управление образования администрации 

г. Пятигорска» по адресу: 
Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. № 210. 

ГРАФИК ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ:
Понедельник—пятница: 11.00—13.00, 14.00—18.00. Для 
регистрации при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, документ об образовании, 
подтверждающий получение среднего общего 
образования (аттестат о среднем общем образовании, 
диплом о среднем профессиональном образовании), 
СНИЛС (при наличии), а также ксерокопии данных 
документов. 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: (8793) 33-49-56.

Îáùåðîññèéñêèé äåíü ïðèåìà ãðàæäàí:
Ìèíåðàëîâîäñêàÿ òàìîæíÿ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

Â Äåíü Êîíñòèòóöèè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
12 äåêàáðÿ 2014 ãîäà, 
â ðàìêàõ ïðîâåäåíèÿ 
îáùåðîññèéñêîãî äíÿ ïðèåìà 
ãðàæäàí, Ìèíåðàëîâîäñêàÿ 
òàìîæíÿ îðãàíèçóåò 
ëè÷íûé ïðèåì âñåõ 
æåëàþùèõ ïî âîïðîñàì, 
âõîäÿùèì  
â êîìïåòåíöèþ òàìîæíè: 
òàìîæåííûå îïåðàöèè, 
òàìîæåííûå ïëàòåæè, 
òàìîæåííûé êîíòðîëü, 
òàìîæåííî-òàðèôíîå 
ðåãóëèðîâàíèå, ýêñïîðò 
è èìïîðò ïðîäóêöèè, 
íàðóøåíèÿ òàìîæåííûõ 
ïðàâèë è îòâåòñòâåííîñòü 
çà ýòè íàðóøåíèÿ.

ПРИНИМАЮТСЯ жалобы юридических и фи-
зических лиц на решения, действия (без-
действие) должностных лиц таможни и ее 

таможенных постов.
Осуществляется информирование заинтере-

сованных лиц об актах таможенного законода-
тельства Таможенного союза, законодательства 
Российской Федерации о таможенном деле, кон-
сультирование по вопросам таможенного дела и 
иным вопросам, входящим в компетенцию тамо-
женных органов.

Обратившиеся также могут получить информа-
цию по вопросам, связанным с   трудоустройством 
в таможенные органы. 

Кроме того, с согласия заявителей их личное об-
ращение в режиме видеоконференцсвязи, видео-
связи, аудиосвязи или иных видов связи может быть 
передано уполномоченным лицам иных органов, в 
компетенцию которых входит решение вопросов, 
поставленных в устных обращениях.

ВРЕМЯ ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ –
 с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 
по местному времени по  адресу:
 357205, Ставропольский край, 
г. Минеральные Воды, 348 км. автомагистрали 
«Кавказ», каб. № 102.

Организована предварительная запись заявите-
лей на личный прием. Желающие записаться могут 
обратиться в отдел документационного обеспечения 
Минераловодской таможни по адресу: 357205, Став-
ропольский край, г. Минеральные Воды, 348 км. ав-
томагистрали «Кавказ», каб. № 104 или по телефо-
нам: 8 (87922) 6-03-43, 8 (87922) 9-52-06, а также 
направив заявление по электронной почте на адрес 
mnvodo@sktu.customs.ru..

ЗАПИСЬ ПРОИЗВОДИТСЯ В РАБОЧИЕ ДНИ:  
понедельник, вторник, среду, четверг – 
с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 
и с 12 часов 48 минут до 17 часов 00 минут,
 в пятницу – с 08 часов 00 минут 
до 12 часов 00 минут и с 12 часов 48 минут 
до 16 часов 00 минут.

Для получения наиболее полного ответа по инте-
ресующему вопросу  рекомендуем при записи на 
прием указать этот вопрос или проблему.

Личный прием будет проводиться в порядке жи-
вой очереди (с учетом предварительной записи) 
при предоставлении документа, удостоверяющего 
личность (паспорта).

 Добро пожаловать! № 466 Реклама

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
24.11.2014    г. Пятигорск  № 4390

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 12.06.2013 г. № 2084 «Об охране зеленых насаждений на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих при-

нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Уставом муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска, решением Думы города Пятигорска от 31 мая 
2012 года № 31-17 РД «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 12.06.2013 г. № 2084 «Об 

охране зеленых насаждений на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска» следующие изменения:

1.1 Приложение 1 к Положению о комиссии по охране зеленых насаждений при админист-
рации города Пятигорска изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему поста-
новлению.

1.2 Исключить из состава комиссии по охране зеленых насаждений при администрации 
города Пятигорска Ходжаева Юрия Анатольевича — начальника управления экономического 
развития администрации города Пятигорска.

1.3 Включить в состав комиссии по охране зеленых насаждений при администрации горо-
да Пятигорска Шапрана Константина Юрьевича — начальника управления экономического 
развития администрации города Пятигорска.

2. Дополнить Приложением 5 «Порядок осуществления компенсационного озеленения на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» согласно Приложе-
нию 2 к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ
Приложение 1

к постановлению администрации города Пятигорска 
от 24.11.2014 № 4390

«Приложение 1
к Положению о комиссии по охране зеленых насаждений 

при администрации города Пятигорска
Председателю комиссии по охране зеленых насаждений при администрации 
города Пятигорска ____________________________________________________

(ФИО, адрес регистрации, контактный телефон — 
для физических лиц; наименование организации, ИНН, 
юридический адрес, контактный телефон — для юридических 
лиц)
________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу разрешить _________________________________________________

( снос, обрезку зеленых насаждений)
на земельном участке по адресу:
__________________________________________________________________ (улица, место)
в количестве (штук)__________________________________________________
Разрешение необходимо в связи с_____________________________________
Приложение:_______________________________________________________
Заявитель:_______________________ _______________________________ 
 (ФИО) (подпись)
«___»____________20___г.»
Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска   С. Ю. ПЕРЦЕВ

Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 24.11.2014 № 4390
«Приложение 5

к постановлению администрации города Пятигорска 
от 12.06.2013 № 2084

 Порядок осуществления компенсационного озеленения на территории
муниципального образования города-курорта Пятигорска

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 65 Правил благоустройс-
тва территории муниципального образования города-курорта Пятигорска и устанавливает 
правила создания и содержания объектов озеленения за счет восстановительной стоимости 
поврежденных или удаляемых зеленых насаждений (далее — объекты компенсационного 
озеленения) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска. 

2. Объект компенсационного озеленения — озелененная территория, организованная по 
принципам ландшафтной архитектуры, с необходимыми элементами благоустройства

3. Создание и содержание объектов компенсационного озеленения осуществляется в 

соответствии с муниципальными программами, нормативными правовыми актами админис-
трации города Пятигорска.

4. Создание и содержание объектов компенсационного озеленения производится в пре-
делах восстановительной стоимости поврежденных или удаляемых зеленых насаждений, за-
численной в бюджет города-курорта Пятигорска и предусмотренных решением Думы города 
Пятигорска о бюджете города-курорта Пятигорска на соответствующий финансовый год и 
плановый период и (или) в соответствии со сводной бюджетной росписью, утвержденной в 
установленном порядке. 

5. Средства, полученные от восстановительной стоимости поврежденных или удаляемых 
зеленых насаждений, расходуются на создание и содержание объектов компенсационного 
озеленения взамен уничтоженных или поврежденных, в том числе на финансирование сле-
дующих работ:

 — приобретение и доставку посадочного материала, включая погрузку и разгрузку, опла-
ту стоимости приобретаемых для компенсационного озеленения саженцев и семян;

— подготовку почвы для устройства газона и посадки саженцев деревьев и кустарников, 
включая планировку, рыхление почвы фрезой, перекопку, разравнивание почвы;

— рытье ям для посадки саженцев деревьев и кустарников;
— посадку саженцев деревьев и кустарников в готовые ямы и траншеи;
— посев семян трав, включая гидропосев;
— полив газонов, саженцев деревьев, кустарников при посадке;
— создание цветников;
— работы по подготовке территории (валка сухостоя, корчевка пней, планировка террито-

рии).
6. Создание объектов компенсационного озеленения производится в ближайший сезон, 

подходящий для посадки (посева) зеленых насаждений.
7. Для создания и содержания объектов компенсационного озеленения:
7.1. Комиссия по охране зеленых насаждений при администрации города Пятигорска 

ежемесячно, в срок до 15 числа передает МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигор-
ска» выписки из протоколов заседаний с приложением расчетов оплаты восстановительной 
стоимости зеленых насаждений.

7.2. МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» ведет комплексный учет 
поврежденных или удаляемых зеленых насаждений, по которым было принято решение ко-
миссией по охране зеленых насаждений при администрации города Пятигорска, по форме 
согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

7.3. МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации г. Пятигорска»:

7.3.1. Устанавливает видовой состав и возраст объектов компенсационного озеленения, 
высаживаемых на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

7.3.2. Согласовывает адресные списки объектов компенсационного озеленения.
7.3.3. Направляет сведения о видовом составе и возрасте объектов компенсационного 

озеленения, высаживаемых на территории муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска, а также согласованные адресные списки объектов компенсационного озеленения 
в МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» для учета при формировании муни-
ципального заказа.

7.4. МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска»:
7.4.1. Выступает муниципальным заказчиком при размещении заказа на выполнение 

работ по компенсационному озеленению территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска.

7.4.2. При формировании муниципального заказа рассчитывает минимальное количество 
посадочного материала каждого вида по формуле:

А= КД1*К3+КД2*К3+КД3*К3+КД4*К3+КД5*К3+КК1*К3+КК2*К3+КК3*К3
А — количество единиц растений высаживаемых взамен удаленных или поврежденных;
КД1 — количество саженцев, подлежащих посадке взамен удаленных деревьев 1 катего-

рии (Приложение 1 к настоящему Порядку);
КД2 — количество саженцев, подлежащих посадке взамен удаленных деревьев 2 катего-

рии (Приложение 1 к настоящему Порядку);
КД3 — количество саженцев, подлежащих посадке взамен удаленных деревьев 3 катего-

рии (Приложение 1 к настоящему Порядку);
КД4 — количество саженцев, подлежащих посадке взамен удаленных деревьев 4 катего-

рии (Приложение 1 к настоящему Порядку);
КД5 — количество саженцев, подлежащих посадке взамен удаленных деревьев 5 катего-

рии (Приложение 1 к настоящему Порядку);
КК1 — количество саженцев, подлежащих посадке взамен удаленных кустарников 1 кате-

гории (Приложение 1 к настоящему Порядку);
КК2 — количество саженцев, подлежащих посадке взамен удаленных кустарников 2 кате-

гории (Приложение 1 к настоящему Порядку);
КК3 — количество саженцев, подлежащих посадке взамен удаленных кустарников 3 кате-

гории (Приложение 1 к настоящему Порядку);
К3 — коэффициент замены саженцев одной категории саженцами другой категории (При-

ложение 2 к настоящему Порядку).
Общее количество саженцев деревьев каждой категории, подлежащих посадке взамен 

удаленных (КД) и общее количество саженцев кустарников каждой категории, подлежащих 
посадке взамен удаленных (КК), учтенное в расчете минимального количества посадочного 
материала всех видов, должно соответствовать сведениям, содержащимся в сводной табли-
це удаленных зеленых насаждений согласно выпискам из протоколов заседаний комиссии 
по охране зеленых насаждений при администрации города Пятигорска.

8. Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств, доведенных главному распорядителю.»

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

Приложение 1
к Порядку осуществления компенсационного озеленения на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

Сводная таблица удаленных зеленых насаждений согласно выпискам из протоколов заседаний комиссии по охране зеленых насаждений при администрации города Пятигорска

№
 п

/п Выписка из про-
токола №, дата

Адрес произрастания, 
порода поврежденных, 
удаленных насаждений

Деревья

Восстановительная 
стоимость

Кустарники

Восстановитель-
ная стоимостьКатегория

Количество 
удаленных 
деревьев

Количество саженцев подлежащих 
посадке взамен удаленных насаж-

дений (коэф.КД)
Категория

Количество 
удаленных 

кустарников

Количество саженцев подлежащих 
посадке взамен удаленных насаж-

дений (коэф.КК)

ИТОГО
Руководитель  ________________  _______________________
   (подпись)   (расшифровка подписи)
 МП
Исполнитель  ________________  _______________________
   (подпись)   (расшифровка подписи)

Приложение 2
к Порядку осуществления компенсационного озеленения на территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска
Коэффициенты для расчета замены стандартных саженцев одной категории саженцами 

другой категории

Категория 
заменяемой 

породы

Коэффициент, на который умножается число саженцев заменяемой породы для получения 
числа саженцев высаживаемой породы (К3)

Высаживаемая порода деревьев Высаживаемая порода кустарников

1 
ка

те
го

ри
я

2 
ка

те
го

ри
я

3 
ка

те
го

ри
я

4 
ка

те
го

ри
я

5 
ка

те
го

ри
я

1 
ка

те
го

ри
я

2 
ка

те
го

ри
я

3 
ка

те
го

ри
я

деревья

1 1,0 1,50 1,87 3,00 5,00 6,17 9,2 18,69

2 0,67 1,00 1,25 2,00 3,33 4,13 6,17 12,52

3 0,53 0,80 1,00 1,60 2,65 3,27 4,88 9,90

4 0,33 0,50 0,62 1,00 1,67 2,04 3,04 6,17

5 0,20 0,30 0,37 0,60 1,00 1,23 1,84 3,74

кустарники

1 0,16 0,24 0,31 0,49 0,81 1,0 1,50 3,00

2 0,11 0,16 0,20 0,33 0,54 0,67 1,00 2,00

3 0,05 0,08 0,10 0,16 0,27 0,33 0,50 1,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
28.11.2014    г. Пятигорск   № 4437

О временном прекращении движения автотранспорта по улице Дунаевского
С целью обеспечения безопасности дорожного движения по улице Дунаевского при вы-

полнении аварийно-ремонтных работ, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Федеральным Законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С 08 часов 00 минут 01 декабря 2014 года ограничить движение транспортных средств, 

а с 10 часов 00 минут 01 декабря 2014 года прекратить движение транспортных средств до 
17 часов 00 минут 21 декабря 2014 года:

 — по улице Малыгина на участке от пересечения с проспектом Кирова до пересечения с 
улицей Дунаевского;

 — по улице Дунаевского на участке от пересечения с улицей Малыгина до пересечения 
с проспектом Калинина.

2. Рекомендовать филиалу ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Пятигорский «Водоканал» 
(Григориадис В. Л.) подготовить схему движения транспорта, установки дорожных знаков и 
ограждений, на период проведения ремонтных работ на указанном выше участке, обеспечить 
установку технических средств организации движения, порядок проведения работ, в соот-
ветствии с условиями указанными отделом МВД России по городу Пятигорску.

3. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Горский С. Н.) рассмотреть схему 
движения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений на указанном выше участке.

4. Поручить МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска» (Пантелеев Е. С.) осуществлять контроль за 
порядком ведения работ ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Пятигорский «Водоканал» 
(Григориадис В. Л.)

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Ворошилова Д. Ю.

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

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Г. ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
25 ноября 2014 года    № 119   г. Пятигорск
Во исполнение решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Ставропольском крае от 14.11.2014 г. 
№10 и в целях обеспечения бесперебойной работы предприятий топливно-энергетического 
комплекса города Пятигорска, выполнения мероприятий по обеспечению безопасности на 
автомобильных дорогах и их готовности к эксплуатации в зимний период 2014–2015 гг., не-
допущения чрезвычайных ситуаций, связанных с риском для жизни и здоровья граждан, –

ТРЕБУЮ:
1. МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ администрации города» (Панте-

леев Е. С.):
1.1. Организовать безаварийную работу теплоэнергетического оборудования, отопитель-

ных сетей, объектов электросетевого хозяйства, систем водоснабжения и водоотведения 
города.

1.2. Обеспечить готовность резервных источников энергоснабжения с периодической про-
веркой их работоспособности.

1.3. Уточнить наличие и достаточность материальных ресурсов, при необходимости про-
вести их восполнение.

1.4. Завершить паспортизацию установленных объектов жилищно-коммунального хозяйс-
тва, внутригородских дорог.

1.5. Установить взаимодействие с ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску, дорожными 
службами Ставропольского края для оперативного принятия мер на случай снежных заносов 
и заторов на дорогах.

2. МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» (Дворников В. Ю.):

2.1. Организовать вырубку или обрезку крон деревьев, находящихся вне охранных зон 
воздушных линий электропередачи, но угрожающих падением на провода высоковольтных 
линий.

2.2. Принять превентивные меры по ликвидации гололедных явлений на тротуарах и пеше-
ходных дорожках, опасные участки ограждать лентами и табличками с предупредительными 
надписями. 

2.3. Организовать обследование системы ливневых канализаций с целью выявления на-
иболее проблемных участков, для принятия необходимых мер по ее восстановлению.

2.4. В случае необходимости заключать договора со специализированными организаци-
ями, осуществляющими очистку крыш от снега и льда, имеющими разрешения на данный 
вид работ.

2.5. Усилить контроль за состоянием городской дорожной сети для своевременного реа-
гирования на ухудшение обстановки.

2.6. Совместно с ОГИБДД ОМВД России по городу Пятигорску и МУП «Спецавтохозяйс-
тво» реализовать меры по предупреждению чрезвычайных и аварийных ситуаций на городс-
ких автомобильных дорогах.

2.7. Совместно с ОМВД России по г.Пятигорску и Пятигорским поисково-спасательным 
отрядом организовать мониторинг территории города с целью обнаружения замерзающих 
граждан и в случае необходимости организовать их доставку на пункты обогрева или в ме-
дицинские учреждения города.

3. МКУ «Служба спасения города Пятигорска» (Карпов А. Г.):
3.1. Обеспечить готовность сил и средств поисково-спасательного отряда к ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах жилищно-коммунальной сферы. 
3.2. В течение декабря 2014 г. осуществить проверку состояния городской системы опо-

вещения и информирования населения.
4. МУ «Управление образования администрации города» (Васютина Н. А.):
4.1. Организовать в подведомственных муниципальных учреждениях постоянный конт-

роль и принятие мер по поддержанию нормального температурного режима.
4.2. Обеспечить безаварийную эксплуатацию систем жизнеобеспечения на подведомс-

твенных объектах.
5. Отделу транспорта и связи администрации города Пятигорска (Пономарев С. В.) за-

ключить соответствующие договора с профильными предприятиями по заправке автомо-
бильной техники, попавшей в зону чрезвычайной ситуации, вызванной снежными заносами, 
горюче-смазочными материалами.

6. МУП «Спецавтохозяйство» (Кахраманянц С. П.): 
6.1. Обеспечить готовность личного состава и снегоуборочной техники для круглосуточ-

ной, посменной работы по очистке дорог общего пользования от снега и проведения антиго-
лоледных мероприятий. 

6.2. Предусмотреть пополнение запасов материалов и реагентов для проведения антиго-
лоледных мероприятий.

6.3. Быть в готовности к выезду на особо сложные участки дорог по распоряжению пред-
седателя КПЛ ЧС и ОПБ города.

7. Контрольно-инспекционному отделу МУ «Управление архитектуры, строительства и 
ЖКХ администрации города» (Ребиков В. А.):

7.1. Усилить контроль за соблюдением Правил благоустройства и санитарного содержа-
ния на территории города Пятигорска (уборка территорий в зимний период), принятых Реше-
нием Думы г.Пятигорска от 22.02.2012 г. и в соответствии с Постановлением Губернатора СК 
от 06.03.1998 г. №128 «Об утверждении примерных правил благоустройства и обеспечения 
чистоты и порядка в населенных пунктах Ставропольского края».

7.2. При уклонении собственников от выполнения Правил благоустройства и санитарного 
содержания, принимать меры административного воздействия. В случае необходимости пе-
редавать материалы в правоохранительные органы.

8. ОМВД России по г. Пятигорску (Горский С. Н.):
8.1. В случае ухудшения обстановки на внутригородских автодорогах организовать пе-

рераспределение потоков и регулирование дорожного движения на улицах с повышенной 
интенсивностью движения транспорта.

8.2. Организовать информирование транспортных предприятий, водителей о состоянии 
дорожного покрытия и плотности потоков дорожного движения в городе.

8.3. Содействовать в эвакуации граждан, нуждающихся в медицинской помощи в меди-
цинские учреждения города.

9. ОАО «Пятигорские электрические сети» (Хнычев В. А.), ОАО «Пятигорскгоргаз» (Трав-
нев Д. Н.), ООО «Пятигорсктеплосервис» (Борсов З. М.), ФГУП СК «СКВК» «Пятигорский Во-
доканал» (Григориадис В. Л.) обеспечить безаварийную работу подведомственных объектов 
в зимний период 2014—2015 гг.

10. Руководителям предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собс-
твенности, товариществам собственников жилья и управляющим компаниям жилищным 
фондом на подведомственных территориях:

10.1. Производить своевременную уборку снега с крыш зданий и очистку территории 
вблизи своих объектов.

10.2. В случае ухудшения обстановки, организовать укрытие техники в гаражах и под на-
весами или вывод ее на безопасную территорию, из-под линий электропередач, высотных 
сооружений и высоких зеленых насаждений.

11. МУ «Управление общественной безопасности администрации города» (Песоцкий В. В.) 
совместно с отделом информационно - аналитической работы администрации (Шалды-
рван Т. В.) при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации организовать информирование 
населения города о правилах поведения и способах защиты в условиях низких температур.

12. Начальнику ЕДДС города Пятигорска Кривченко В. А.:
12.1. При получении информации об ухудшении обстановки до степени угрозы возникно-

вения ЧС, в том числе при продолжительном выпадении осадков (при очень сильном снеге 
– не менее 20 мм за период не более 12 часов, при мокром снеге – не менее 50 мм за 
период не более 12 часов, при сильном гололедно-изморозевом отложении на проводах, 
налипании мокрого снега – не менее 35 мм в диаметре), немедленно докладывать в КПЛ ЧС 
и ОПБ города через Управление общественной безопасности.

12.2. Организовать информационный обмен между дежурно-диспетчерскими пунктами 
организаций, потенциально-опасных объектов и служб коммунального хозяйства и коорди-
нацию их работы.

13. Контроль исполнения требований настоящего распоряжения оставляю за собой.
14. Распоряжение опубликовать в газете «Пятигорская правда».
15. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
Заместитель главы администрации,
председатель комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 
города Пятигорска      Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

Óâàæàåìóþ ñåìüþ ÑÓÕÎÐÓÊÎÂÛÕ — 
Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à è Îëüãó Âàñèëüåâíó 
ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì ñ çîëîòîé ñâàäüáîé —

50-ëåòèåì ñåìåéíîé æèçíè. 
Æåëàåì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è äîëãèõ ëåò æèçíè!

Êîëëåêòèâ ÎÀÎ «Ïÿòèãîðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè». № 467 Реклама

ГРАФИК ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ 
электроэнергии в декабре 2014 г.

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

СООБЩАЕТ О ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЯХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
на нижеперечисленных улицах города:

01.12.2014 с 13.30 до 16.30
ТП-41  ул. Широкая, 5-19, ул. Бештаугорская, 2-34, 5-15, 
 ул. Кисловодская, 51-61, 28-46, 
 ул. Р. Люксембург, 51-69, 44-60, 
 ул. Комарова, 58-72,53-61, пер. Курганный, 2-12, 5-17

02.12.2014 с 13.30 до 16.30
ТП-77  ул. Матвеева, 180-200, Ессентукский проезд, 5-19, 2-14

03.12.2014 с 13.30 до 16.30
ТП-80  ул. Зеленая, 104-118, 109-119,  ул. Вишневая, 20-88, 15-93,
 ул. Пащенко, 2-72,1-81, ул. Сергеева, 66-106, 85-143, 
 пер. Вишневый, 1-й тупик, пер. Подгорный, 1-й проезд, 
 пер. Посетительский, 8-16, 7-19, 
 ул. Водопроводная, 21-35, 22-32, ул. Щорса, 9-37, 14-44 

04.12.2014 с 13.30 до 16.30
ТП-109  ул. Разина, 70-112, 103-135, 
 ул. Ставропольская, 32-80, 37-85, ул. Лопатина, 24-40, 27-45

05.12.2014 с 13.30 до 16.30
ТП-144  ул. Восстания, 34-64, 29-59, ул. Комарова, 19-45, 

 ул. Разина, 34-66, 75-101, ул. Ставропольская, 1-33, 2-30, 
 ул. Матвеева, 49-105, 68-126, ул. Краснослободская, 1-63, 2-72,  

 ул. Рабоче-Крестьянская, 40-48, 37-47, 
 ул. Лопатина, 45-59, 40-54

08.12.2014 с 13.30 до 16.30
ТП-181  ул. Заречная, 2-26, 69-97, ул. О. Кошевого, 35-97, 46-94

12.12.2014 с 13.30 до 16.30
ТП-251  ул. Бутырина, 3

17.12.2014 с 13.30 до 16.30
ТП-288  ул. П. Тольятти, 199-219, 100-138, 
 ул. Делегатская, 59-95, 44-80, ул. Михалкова, 15-25, 14-24, 
 ул. Школьная, 111-127, 158-174, ул. Февральская, 349-355,
 50 лет ВЛКСМ, 195, 197, ул. Ипподромная, 1-23

18.12.2014 с 13.30 до 16.30
ТП-333  ул. Заводская, 2-7, ул. Ясная 

19.12.2014 с 13.30 до 16.30
ТП-342 пр. Сов. Армии, 95-119, 94-114, ул. Одесская, 1-7, 2-6, 
 ул. Колхозная, 2-42, 1-35, пер. Любчиковых, 3-7, 2-26, 
 ул. Лысенковская, 35-75, 34-80, пер. Станичный, 
 ул. Кривая, 33-54

24.12.2014 с 13.30 до 16.30
ТП-385  ул. Кочубея, 17, ул. Кочубея, 21, к. 1, к. 2, 
 ул. Кочубея, 23, ул.Кочубея, 25, к. 1 
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Всем! Всем! Всем!
Скоро Новый год! Значит, будут подарки!

Дедушка Мороз объявляет конкурс 
в газете «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ».

Мальчишки и девчонки, 
а также их родители, на Елку 

новогоднюю билетик не хотите ли?
Тогда участвуйте и получайте призы:

 за новогодние рисунки и поделки; 
 стихи для Дедушки Мороза 
и его внучки Снегурочки;
 интересные истории о том, 
как отмечают зимние праздники 
в вашей семье.

Приносите, присылайте, с друзьями 
и родными передавайте все, что удалось 

нарисовать, смастерить и придумать по адресу:
357502, Пятигорск, 

ул. Университетская, 32а, тел. 33-09-13, 
или по электронной почте: pravda@kmv.ru.
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С. М. ДРОКИН

| Воинская слава Пятигорска |

КОГДА закончилась Пер-
вая мировая, 11 ноября 
1920 г. во Франции, в Па-

риже, у Триумфальной арки, было 
совершено почетное захоронение 
солдата, погибшего на этой войне. 
На мемориале появилась надпись: 
«Неизвестный солдат» — и торжест-
венно зажжен Вечный огонь. Спустя 
время в Англии, у Вестминстерско-
го аббатства, появился мемориал с 
надписью «Солдат Великой войны, 
чье имя ведомо Богу». Позднее ме-
мориал воздвигли и в США: на Ар-
лингтонском кладбище Вашингтона 
захоронен прах неизвестного сол-
дата. Надпись на надгробии гласит: 
«Здесь покоится снискавший славу 
и почет американский солдат, имя 
которого знает только Бог». 

 Но в России события и герои Пер-
вой мировой ушли в тень, она ос-
талась забытой на фоне величай-
ших революционных потрясений 
1917 года и гражданской войны, ко-
торые пришлось пережить нашей 
стране. После победы в Великой 
Отечественной в Советском Союзе 
в конце 40-х — начале 50-х годов по 
всей стране на воинских захоронени-
ях появились скромные памятники. 
Они и сейчас бережно сохраняют-
ся, эти творения из бетона, создан-
ные неизвестными скульпторами, но 
такие дорогие для всех, кого косну-
лась война. А коснулась она всех. 

Лишь к началу шестидесятых 
страна смогла по достоинству от-
мечать память павших. В декабре 
1966 года, в канун 25-летия битвы 
под Москвой, к Кремлевской сте-
не был перенесен прах неизвестно-
го солдата из захоронения у 41-го 
километра Ленинградского шоссе. 
На могиле Неизвестного солдата, 
у Кремлевской стены, слова: «Имя 
твое неизвестно. Подвиг твой бес-
смертен». Автор слов — поэт Сергей 
Владимирович Михалков. 

 Памятник Неизвестному солда-
ту — это символ всех погибших во-
инов, имена которых так и остались 
неведомы миру.

Но подвиги героев Первой миро-
вой по-прежнему оставались в за-
бвении. Сколько их, забытых солдат 
забытой войны, покоится в нашей 
земле?

Воинский мемориал в Пятигорске 
— один из самых крупных городских 
памятников, посвященных Вели-
кой Отечественной войне. В горо-
де привыкли к этому названию. Но 
оказывается, в общегосударствен-
ном списке памятников истории и 
культуры народов Российской Фе-
дерации он значится как «Братское 
кладбище советских воинов, погиб-
ших в борьбе с фашистами 1941—
1943, 1952 гг.»

Во время празднования Дня По-
беды и других событий, связанных 
с историей Великой Отечествен-
ной войны, на Воинском мемориале 
проходят торжественные мероприя-
тия, возлагаются венки и цветы.

Однако до сих пор в различной 
литературе, посвященной Мемори-
алу, можно встретить разночтения 
в количестве захоронений на тер-
ритории Мемориала периода Вели-
кой Отечественной войны. К тому 
же списки захоронений, хранивши-
еся в Пятигорском военкомате, ока-
зались утраченными. 

Поисковая группа юнармейцев 
ЦВПВМ задалась целью составить 

список захоронений в Мемориале. 
Юнармейцы изучили литературу по 
истории Воинской славы Пятигорс-
ка. И пришли к неожиданному ре-
зультату: на территории Мемори-
ала покоится значительно больше 
воинов, чем обозначено могильны-
ми плитами.

Уже в начале своего зарождения, 
в конце XVIII — начале XIX века, Пя-
тигорск стал местом дислокации 
различных воинских формирований, 
а также госпитальной базой для ле-
чения больных и раненых воинов. С 
1824 года умерших от ран в пятигор-
ском госпитале хоронили на террито-
рии старого пятигорского кладбища. 
Постепенно, с годами, сформиро-
вался особый участок для воинских 
захоронений, который назывался 
Госпитальным кладбищем. Особен-
но интенсивно на кладбище шли за-
хоронения во время Первой мировой 
и гражданской войн, когда в городе 
работали лазареты, госпитали и ко-
лония Красного Креста. Здесь же 
хоронили в разные годы и некоторых 
умерших граждан Пятигорска. Как и 
было положено в те времена, на мо-
гилах православных устанавлива-
лись кресты, а иноверцев отмечали 
табличками. За двадцать последую-
щих лет имена стерлись, кресты по-
косились либо сгнили. В народе быв-
шее Госпитальное кладбище стали 
называть Солдатским. Особого ухо-
да за ним не было.

В 1941 году, уже в первые меся-
цы Великой Отечественной войны, 
Пятигорск становится госпитальной 
базой. В санаториях, больницах, не-

которых школах и других учрежде-
ниях развертываются эвакогоспита-
ли. Их деятельность временно была 
прервана в период оккупации го-
рода войсками Вермахта, а с фев-
раля 1943 года возобновилась. В 
1946 году госпитальная база была 
почти полностью свернута, сана-
тории вновь стали действовать по 
своему прямому, курортному на-
значению.

 Историки отмечают высокий про-
цент выздоровления в пятигорских 
госпиталях — до 80—85%. Одна-
ко не все бойцы смогли вернуться 
в строй. Умерших от ран хоронили 
на Солдатском кладбище. Здесь же 
находили приют и пятигорчане, вер-
нувшиеся с войны и умершие от ран 
в родном городе. 

В 50-е годы ХХ века на Солдатс-
ком кладбище появился первый мо-
нумент солдата-воина. На постамен-
те надпись: «Вечная слава героям, 
павшим в боях за освобождение на-
шей Родины в Великой Отечествен-
ной войне». Это растиражированная 
скульптура, отлитая в бетоне. Такие 
можно встретить на многих захоро-
нениях воинов по всей территории 
страны. Автор скульптуры неизвес-
тен. Сюда в День Победы прихо-
дили и приходят матери, жены, не-
весты, дети, а теперь уже внуки и 
правнуки, чтобы почтить память 
своих родственников, погибших в 
Великую Отечественную войну.

Появление Воинского мемориа-
ла на Солдатском кладбище обя-
зано Пятигорскому военкомату и 
Комитету содействия военкомату, 

куда входили генералы и офицеры 
запаса, участники Великой Отечес-
твенной войны, Герои Советского 
Союза, жившие в это время в Пяти-
горске. После открытия Мемориала 
у огня Вечной славы в 1973 году они 
поставили вопрос о благоустройс-
тве Солдатского кладбища.

В музее Боевой славы Центра 
военно-патриотического воспита-
ния молодежи города Пятигорска 
хранятся подлинные воспоминания 
(без даты создания) бывшего воен-
ного комиссара городов Пятигор-
ска и Лермонтова, начальника во-
енного гарнизона г. Пятигорска, 
председателя Пятигорского Сове-
та ветеранов войны, труда, Воо-
руженных сил и правоохранитель-
ных органов полковника в отставке 
Михаила Акимовича Игнатова. Это 
единственный документ, известный 
нам на сегодняшний день, который 
проливает свет на историю созда-
ния Мемориала:

«Хотел бы рассказать, как благоус-
траивалось воинское кладбище под 
Машуком. Поскольку списки всех 
захороненных на этом кладбище по-
гибших и умерших в госпиталях г. 
Пятигорска хранятся в Горвоенко-
мате, мне как военному комиссару 
и начальнику военного гарнизона 
города было поручено обустраивать 
его под воинский мемориал.

Я, совместно с начальником по-
хоронного бюро Петиным, поручил 
геодезическому предприятию про-
извести съемку (визуальную) рас-
положения — координаты каждой 
могилы. Убрали все кресты, надгро-
бья и аккуратно бульдозером вы-
ровняли площадку захоронения с 
последующим нанесением коорди-
нат каждой могилы и установок ра-
нее заготовленных мраморных над-
гробий на каждой могиле.

Затем там появился целый ме-
мориальный комплекс, который 
впоследствии стал общим мемори-
альным комплексом совместно с 
Постом № 1, огнем Вечной славы и 
бассейном слез.

Открытие Мемориала было при-
урочено к 30-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне над фа-
шистской Германией». 

Хранящиеся в музее Боевой сла-
вы фотографии 1975 года — цен-
нейшие документы, запечатлевшие 
открытие Мемориала. Хранятся в 
музее и фотографии 1979 года, 
когда в Пятигорске проходил Все-
союзный слет часовых Постов № 1 
и участники слета заступали в по-
четный караул у Мемориала. 

В наше время ежегодно 9 Мая в 
почетный караул заступают юнар-
мейцы ЦВПВМ. В этот день здесь 
в специальном факеле зажигается 
огонь Вечной славы.

В этом году в нашей стране в 
списке Дней Воинской славы появи-
лась еще одна строка. 3 декабря бу-
дет отмечаться как День Неизвест-
ного солдата.

Это означает, что Воинский ме-
мориал становится местом памя-
ти не только погибших в Великую 
Отечественную, но тех неизвестных 
солдат Первой мировой и граждан-
ской войн, чьи тела покоятся в пяти-
горской земле.

 Александра КОВАЛЕНКО, 
педагог 

дополнительного образования
 ЦВПВМ г. Пятигорска.

| Спорт |

Íîâàÿ ïîáåäà «Ìàøóêà-ÊÌÂ»«Машук-КМВ» разгромил 
в Нальчике местный «Спартак» 
со счетом 3:0. 

В ПОСЛЕДНЕЙ перед зимними 
каникулами игре, несмотря на гус-
той туман и минусовую температу-
ру, пятигорские футболисты одер-
жали уверенную победу — восьмую 
в текущем сезоне. Счет был от-
крыт на пятнадцатой минуте встре-
чи. Фланговый проход пятигорчан 

завершился голом нападающего 
«Машука-КМВ» Дзахмишева, пас 
на которого выдал его одноклубник 
Карибов. 

Во второй половине игры спар-
таковцам не удалось переломить 
ход матча. На 75-й минуте с пода-
чи нашего полузащитника Садиро-
ва ворота нальчан поразил форвад 

Алиев, а на 90-й, получив пас от 
Дзахмишева, нападающий Ибраги-
мов установил окончательный счет 
в игре. 

В итоге пятигорчане одержали 
убедительную победу (3:0). В тур-
нирной таблице ФК «Машук-КМВ» 
занимает теперь третье место с 29 
набранными очками. 

По окончании игры футболис-
ты отправились на зимние канику-
лы. К учебно-тренировочному сбо-
ру они приступят в начале февраля 
2015 года. Первая же официальная 
игра пройдет 22 марта. На стадио-
не «Центральный» в Пятигорске ФК 
«Машук-КМВ» примет «Терек-2».

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Èìÿ òâîå 
íåèçâåñòíî. 
Ïîäâèã òâîé 
áåññìåðòåí

Три войны пережил Пятигорск 
в двадцатом столетии: 
Первую мировую, гражданскую 
и Великую Отечественную. 
Как память о тех событиях стоят 
в разных местах города обелиски. 

25 ноября в Отдел ГИБДД ОМВД 
России по Пятигорску поступила 
информация о том, что в 6 часов 
25 минут водитель автомашины 
«Лада Гранта» на пересечении улиц 
Жукова и Бабаджаняна допустил 
наезд на 78-летнюю местную 
жительницу, которая переходила 
проезжую часть по нерегулируемому 
пешеходному переходу. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ дорожно-транспортного 
происшествия пострадавшая была достав-
лена в ЦГБ № 1 Пятигорска, где ей диа-
гностировали открытую черепно-мозго-
вую травму, ушиб головного мозга, кому. 
От полученных травм она скончалась. 

По данному факту ведется проверка. 
Павел АЛЕКСАНДРОВ.

| Сообщает следственный комитет |

Ïðåñòóïíûé 
ñãîâîð 
ðàñêðûò

| Дела дорожные |

ÄÒÏ íà ïåðåõîäå

Íàì æèçíü 
ïîäàðèâøèå

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Здесь же и Ольга Краснощекова, у которой трое замечательных детей. 
Горячие аплодисменты прозвучали на празднике в адрес жительницы стани-

цы Константиновской Лидии Чуб. Эта женщина с золотым сердцем не только вы-
растила вместе с мужем пятерых детей, но и взяла на воспитание маленькую де-
вочку Вику, попавшую в трудную жизненную ситуацию.

Одна поднимает троих детей младшая медицинская сестра санатория «Пяти-
горский нарзан» Наталья Сирота. Но какие растут у нее прекрасные, успешные 
дети, какой достойный пример показывает им их самая лучшая на свете мама!

Матерей, имеющих детей-инвалидов, тепло поздравила начальник управле-
ния социальной поддержки населения Тамара Павленко.

Цветы и подарки вручила виновницам торжества в этот знаменательный день 
заместитель председателя женсовета Татьяна Чумакова. Известный в нашем го-
роде меценат, генеральный директор санатория «Пятигорский нарзан» и сама 
прекрасная мама Татьяна Арсентьевна нашла искренние, идущие от сердца 
слова для поздравления женщин с праздником, а матерей героев пригласила 
поправить здоровье в своей комфортабельной здравнице.

Есть такое мнение: мужчины становятся на колени только в трех случаях — 
чтобы напиться из родника, сорвать цветок для любимой и поклониться матери.

Атаман Горячеводской казачьей общины Владимир Пономарев преклонил ко-
лени перед матерями сыновей-героев и казачкой Татьяной Пузырьковой, которая 
вместе с мужем воспитывает пятерых детей. Эту семью пришла приветствовать и 
председатель женского совета поселка Горячеводского Надежда Зинченко.

Органично вплетались в канву праздника концертные номера. Покорили зри-
телей очаровательные девушки из ансамбля «Мираж» и другие хореографичес-
кие коллективы дома культуры. Заслуженные аплодисменты раздались в адрес 
обладателя бархатного баритона Максима Мищенко. Умиление вызвало выступ-
ление самых маленьких артистов театра моды и танца «Престиж» Саши Черка-
совой и Марка Макарова.

У мамы самые добрые и ласковые руки, которые все умеют. У нее самое вер-
ное и чуткое сердце, в котором никогда не гаснет любовь. Наши мамы достойны 
уважения и поклонения, мы все перед ними в неоплатном долгу.

Об этом задумался каждый участник этого праздника, устроенного в честь ма-
терей нашего города-курорта.

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

С 1 по 7 декабря

| Астрологический
 прогноз |

ОВЕН
Вы можете покончить с какой-то зави-

симостью, отсеять старые контакты и уви-
деть перед собой новые перспективы. Некоторым 
из вас в конце недели удастся громко заявить о 
себе, появится шанс продемонстрировать всем де-
ловую хватку. Воскресенье повернет ваши финан-
совые дела в лучшую сторону. 

ТЕЛЕЦ 
Хорошее расположение планет прине-

сет вам удачную и счастливую неделю, 
хотя деловые интересы, как всегда, будут самы-
ми важными. В понедельник стоит проявить лидер-
ские качества. В среду постарайтесь быть бдитель-
нее, не принимайте обязывающих решений. 

БЛИЗНЕЦЫ
Чтобы успешно продвигаться вперед, 

вам понадобится прибегнуть к помощи 
интуиции. Послушав ее, вы поймете, какие имен-
но шаги следует предпринять. Возможен вариант 
командировки или делового путешествия. В конце 
недели больше внимания уделите любимому чело-
веку и своим детям.

РАК
В течение всей недели имеет смысл 

очень внимательно выбирать одежду, 
обувь, а также аксессуары. Дело в том, что веро-
ятность в любой момент столкнуться нос к носу 
с тем, чье мнение в последнее время очень для 
вас важно, будет довольно высока. Так что всегда 
будьте в отличной форме. 

ЛЕВ
Царица недели — рационализация. 

А ваш надежный помощник в делах — 
планирование. Ваш успех напрямую зависит от 
умения ладить с окружающими и работать на об-
щие цели. Вторая часть недели будет благоприят-
на при поиске партнеров, на которых можно поло-
житься в делах.

ДЕВА
Большую поддержку и помощь в делах и 

бизнесе вам окажут семья и надежные дру-
зья, можете смело на них рассчитывать. Де-

лайте любые крупные запланированные покупки — 
начиная с бытовой техники и мебели и заканчивая 
автомобилями и недвижимостью. 

ВЕСЫ
Вам предстоит принять ряд важных ре-

шений. Но влияния светил могут отчасти 
сдерживать дела, но разрешат те противоречия, 
которые мешают творческой, любовной и обще-
ственной жизни. Вполне вероятно, что выбор при-
оритетов приведет к росту авторитета и популяр-
ности.

СКОРПИОН
Вас ожидает масса интересных идей, 

только пока их не стоит афишировать. 
Близкие и любимые люди могут не вовре-

мя отвлекать вас, но они же принесут вам вдохно-
вение, в результате чего будете им благодарны. В 
пятницу у вас появится возможность улучшить и 
поднять на уровень все старые запущенные дела. 

СТРЕЛЕЦ
Первая половина недели может быть ус-

пешной. Возможно, вы услышите много хо-
роших слов в свой адрес, так как в это вре-
мя заканчивается период трудностей и стрессов, и 
уже к середине недели должно наступить замет-
ное потепление в отношениях Стрельцов с Форту-
ной. 

КОЗЕРОГ
В понедельник не обращайте внима-

ния на шутки коллег по работе, сохраняй-
те спокойствие — и окажетесь победителем. Уди-
вительные открытия, новые знакомства, встречи с 
замечательными людьми и неожиданные события 
принесут успех. У вас появится много новых прият-
ных стимулов в жизни.

ВОДОЛЕЙ
Для успешного решения своих задач 

потребуется сочетание дипломатии и на-
стойчивости, но удача всегда будет на 
вашей стороне. Лучше всего для вас больше пу-
тешествовать, расширяя свой кругозор. Но сдер-
живайте нетерпение, берегите энергию и ждите 
своего времени. 

РЫБЫ
На этой неделе вероятно улучшение 

финансового положения. Суета и беготня 
по инстанциям могут принести успех. Не-

ожиданные поездки, особенно с хорошей компа-
нией, помогут вам спокойно и красиво решить все 
необходимые вопросы, используя симпатии и дру-
жеские контакты.

Подготовила
 Наталья СИМОНОВА.

Следственным отделом 
по Пятигорску следственного 
управления Следственного 
комитета Российской Федерации
по Ставропольскому краю 
возбуждено уголовное дело 
в отношении судебного пристава-
исполнителя городского отдела 
УФССП России по Ставропольскому 
краю столицы округа и ее 
знакомого, подозреваемых 
в совершении преступления, 
предусмотренного 
частью 4 статьи 159 УК РФ 
(мошенничество, совершенное 
организованной группой лиц 
в особо крупном размере).

СУДЕБНЫЙ пристав-исполнитель 
вступила в сговор со своим товари-
щем, с которым разработала пре-
ступную схему хищения недвижимо-
го имущества одной из коммерческих 
организаций Пятигорска, являвшейся 
должником по находящемуся в произ-
водстве подозреваемой исполнитель-
ному производству. 

Согласно плану, судебный при-
став, зная о том, что имущество фир-
мы в виде 11 объектов недвижимости 
у подножья горы Машук и права арен-
ды земельного участка под зданиями 
профилактория «Радуга» не полежат 
реализации, так как взыскатель не со-
гласен с проведенной его оценкой и 
продажей по заниженной стоимости, 
не приняла мер, направленных на со-
хранность собственности и снятие ее 
с аукциона. 

В результате имущество было при-
обретено на торгах знакомым судеб-
ного пристава-исполнителя за не-
большие деньги. Мошенническими 
действиями подозреваемых организа-
ции-собственнику был причинен ущерб 
в размере 245 миллионов рублей.

В настоящее время по уголовному 
делу проводятся следственные дейс-
твия, направленные на установление 
всех обстоятельств произошедшего и 
сбор необходимой доказательствен-
ной базы.

Соб. инф.
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ТРИ дня 16 лучших мужских и жен-
ских команд из городов и районов ре-
гиона выявляли сильнейших. Честь 
столицы СКФО защищали Надежда 
Целищева, Александра Шевлакова, 
Виктория Сарибекян, Владимир Му-
гурдумов, Константин Севумов, Ар-
тур Айрапетов, Андрей Четыркин. Пя-
тигорчане играли хорошо и вышли 
в финал, где в упорной борьбе усту-
пили хозяевам турнира и заняли вто-
рое место. В личном зачете достой-
но себя показал Константин Севумов, 
который в последней встрече проиг-
рал со счетом 2:3 Ярославу Фарад-
жеву из Ставрополя. Он же вместе с 
Владимиром Мугурдумовым блестяще 

обыграл с результатом 3:1 мастеров 
спорта Ярослава Фараджева и Игоря 
Ахновского из краевого центра. В лич-
ном зачете у женщин наша Александ-
ра Шевлакова заняла третье место.

Большого успеха добились пяти-
горчане в возрастной категории 50—
59 лет. Андрей Четыркин, выиграв у 
всех своих соперников, стал лучшим 
в крае. В возрастной категории 60 лет 
и старше не было равных Владимиру 
Мугурдумову, который также получил 
титул чемпиона. 

Краевой спорткомитет наградил 
всех призеров медалями, грамотами и 
ценными подарками.

Татьяна ПАВЛОВА.

Ñåðåáðÿíûé óñïåõ ïÿòèãîð÷àí
В Ставрополе прошел лично-командный чемпионат 
края по настольному теннису среди ветеранов. 
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