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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Ïðàçäíèê 
÷èòàþùåé 
Ðîññèè

| Сильные. 
Ловкие. Смелые | Âåðøèíà 
ïîêîðèëàñü ñèëüíåéøèì

| Проект |   Ïîáåäà. 
Îáðàòíûé îòñ÷åò

Òîðæåñòâåííîå ïîäâåäåíèå èòîãîâ 34-ãî ìàññîâîãî âîñõîæäåíèÿ íà 
âûñî÷àéøóþ âåðøèíó ðåãèîíà Êàâêàçñêèõ Ìèíåðàëüíûõ Âîä ïðîøëî 
â Ïÿòèãîðñêå. 

Ïðîâåñòè 
ýòî âðåìÿ 
ñ ìàêñèìàëüíîé 
ïîëüçîé ðåøèëè 
ïÿòèãîðñêèå 
âîëîíòåðû. 
«70 øàãîâ ê 
Ïîáåäå» — òàê 
íàçûâàåòñÿ 
ïðîåêò 
ãîðîäñêîãî 
âîëîíòåðñêîãî 
êîðïóñà. 
70 øàãîâ — ýòî 
70 ìåðîïðèÿòèé, 
àêöèé è 
ïðîãðàìì, 
êîòîðûå áóäóò 
ïðîõîäèòü â 
Ïÿòèãîðñêå 
åæåäíåâíî 
ñ 27 ôåâðàëÿ 
ïî 9 ìàÿ. 

— Пятигорский проект не имеет аналогов ни 
в Ставропольском крае, ни в одном из 85 реги-
ональных волонтерских корпусов, которые ве-
дут подготовку к юбилею Победы на всей тер-
ритории России, — отметила Виктория Ткачук, 
координатор городского волонтерского корпу-
са 70-летия Победы. 

— Помимо хорошо знакомых россиянам ак-
ций «Письма Победы», «Георгиевская ленточ-
ка», мы готовы реализовать и краевые проек-
ты, и собственные — авторские. 

При этом, как обещают пятигорские волон-
теры, ориентация на практику, на конкретную 
помощь и поддержку ветеранов будет макси-
мальной. 

— Важно наполнить эти 70 дней вполне ре-
альными делами — встретиться с поколением 

победителей, узнать, как они живут сегодня, 
чем мы можем им помочь. Кому-то купить ле-
карств или продуктов, кому-то просто помочь с 
домашней уборкой или мелким ремонтом. И, 
конечно, пообщаться, подарить тепло, пока-
зать, что мы храним память, мы гордимся! — 
рассказала Виктория Ткачук. 

Официальный старт проекту «70 шагов» дан 
в центре Пятигорска, у часов обратного отсче-
та до Дня Победы. Волонтеров напутствовали 
участник Великой Отечественной войны за-
служенный учитель России Виктор Кобрин, 
председатель Совета ветеранов Пятигорска 
Николай Лега, лидер городской Молодежной 
общественной палаты Илья Юрчишин. 

Напомним, Всероссийский штаб волон-
терского движения объединил более 70 ты-

сяч волонтеров по всей стране.  В Пятигорс-
ке в состав волонтерского корпуса 70-летия 
Победы входят представители националь-
но-культурных автономий, активисты орга-
нов студенческого самоуправления высших 
и средне-специальных учебных заведений, 
руководители и актив молодежных обще-
ственных объединений. В праздничных ме-
роприятиях, которые столица СКФО посвя-
тит юбилею Победы, как ожидается, примут 
участие около 1000 волонтеров. Лучшие из 
них получат право помогать в организации 
Военно-морского парада в Севастополе и 
праздника 9 Мая в Москве.

Елена ИВАНОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

В РАМКАХ ежегодного массового поко-
рения вершины проходит военно-спор-
тивная игра «Бештау», ее организаци-

ей занимается Центр детского и юношеского 
туризма Пятигорска: он обеспечивает подго-
товку дистанции и этапов игры, формирует су-
дейскую коллегию, готовит команды к восхож-
дению.

 В этом году в испытаниях приняли участие 
32 сборные, из них четыре — команды военно-
спортивных клубов. По традиции наравне с мо-
лодежью все этапы военно-спортивной игры 
прошла команда ветеранов войны, труда, во-
оруженных сил и правоохранительных органов 
Пятигорска. 

По количеству набранных очков первое 
место в игре «Бештау-2015» заняла команда 
СОШ № 22, второе — СОШ № 29, замыкает 
тройку лидеров команда лицея № 20. Победи-
телям и призерам вручены грамоты, а в качес-
тве ценного подарка — спортивно-туристичес-
кое снаряжение. 

Отмечены также команды лицея № 15, 
СОШ № 27, № 1, № 16 и № 14. 

Кроме того, благодарственные письма и гра-
моты получили лучшие капитаны команд, пе-
дагоги, подготовившие старшеклассников к 
мероприятию, а также победители отдельных 
конкурсов и состязаний. 

В рамках восхождения-2015 прошел так-
же конкурс плакатов «Эх, путь-дорожка фрон-
товая!», посвященный предстоящему юбилею 
Великой Победы. Лучшими признаны плакаты 
СОШ № 3 и № 16. «Серебро» разделили гимна-
зия № 4 и школа № 6. Почетная «бронза» — у 
команд лицея № 20, СОШ № 19 и № 30.

Уже во второй раз для участников восхожде-
ния организована экологическая акция — ребя-
та собирают мусор, оставленный на Бештау нера-
дивыми туристами. В деле наведения порядка на 
горных склонах в этом году особо отличились ко-
манды лицея № 15, СОШ № 16 и № 30, студенчес-
кого педагогического отряда «Седьмая волна». 

А в базовом лагере городским отделом по 
делам молодежи была организована конкурс-
ная программа, в которой все желающие мог-
ли посоревноваться в поднятии пудовой гири 
рывком и в метании гранаты. Победители так-
же получили подарки и грамоты. 

Отмечены дипломами и студенческие педа-
гогические отряды — «Карандаш», «Седьмая 
волна», «Paramedics», «БЭМС», «Аквилон», «Ас-
сорти», «Пятигорский трамвай» и «КМВ». 

Песней В. Высоцкого «Вершина» поздравил 
всех покорителей Бештау клуб самодеятельной 
песни под руководством Натальи Петровой. 

Соб. инф.
Фото Александра ПЕВНОГО.

 
Всемирный 
день писателя 
отмечается 
во всех 
странах мира 
3 марта. Он 
был учрежден 
по решению 
48-го конгресса Международного 
ПЕН-клуба, который проходил 
в 1986 году. Сегодня подобные 
центры действуют в 130 странах. 
Это международное объединение 
писателей, которое выступает 
в защиту принципов свободы 
информации внутри каждой 
страны и между всеми странами. 
Члены «ПЕН-клуба» обязуются 
выступать против подавления 
свободы слова в любой ее форме 
и негативных аспектов свободной 
печати, таких, как лживые 
публикации, преднамеренная 
фальсификация, искажение 
фактов или тенденциозно 
бесчестная их интерпретация ради 
политических, групповых и личных 
целей.

Всемирный день писателя вселяет 
гордость в каждого жителя России. Ведь 
наши мастера слова в мощном, ослепи-
тельном блеске талантов создали бес-
смертные произведения, покорившие 
всю планету.

Значение русской литературы обще-
признано. Пушкин — наша величайшая 
гордость и самое полное выражение ду-
ховных сил России, а рядом с ним Го-
голь, Лермонтов, Тургенев, Некрасов, 
Толстой, Достоевский и, наконец, Чехов 
— это большие художники слова, вели-
кие писатели мира, и вместе с тем они 
действительно русские писатели, отра-
жавшие свою эпоху и черты русского 
народа. 

2015-й объявлен в России Годом ли-
тературы. Это событие, без сомнения, 
станет ярким, объединяющим общество 
проектом.

В Год литературы планируются мас-
штабные и интересные мероприятия, 
среди которых Международный писа-
тельский форум «Литературная Ев-
разия», проекты «Литературная карта 
России», «Библионочь-2015», «Книги в 
больницы» и «Лето с книгой», пилотный 
«Всемирный День Книги», конкурс «Ли-
тературная столица России».

Проект по проведению Года литера-
туры осуществляется Министерством 
культуры и Министерством образования 
совместно с Российским книжным со-
юзом, ассоциациями издателей и рас-
пространителей книг, представителями 
библиотечного сообщества и творчес-
ких союзов.

Учреждения культуры столицы СКФО 
разработали широкую программу ме-
роприятий, посвященных Году литера-
туры. Это литературные вечера, праз-
дники книги, тематические книжные 
выставки, постоянно действующая ак-
ция «Читающая остановка», когда на ос-
тановке маршрутного такси люди могут 
взять для чтения любую книгу и принес-
ти свою.

Цикл публичных лекций об актуаль-
ных проблемах русской литературы раз-
работан в Государственном музее-запо-
веднике М. Ю. Лермонтова.

Всемирный день писателя — это праз-
дник читающей России. Несмотря на 
развитие электронных СМИ, интерес 
к книге — духовному роднику великих 
умов — не угаснет никогда. 

| Совещание | Âåñíà — ïîðà 
áëàãîóñòðîéñòâàÏîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì 

ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Ïÿòèãîðñêà Îëåãà 
Áîíäàðåíêî ñîñòîÿëîñü 
ñîâåùàíèå ðóêîâîäèòåëåé 
óïðàâëåíèé, îòäåëîâ, 
ñëóæá è ìóíèöèïàëüíûõ 
ïðåäïðèÿòèé ñòîëèöû 
ÑÊÔÎ.

ПРИСТАЛЬНОЕ внимание оказыва-
ется вводимым в строй новым де-
тским садам города. Как заверил 

начальник управления капитального стро-
ительства Самсон Демирчян, работы уже 
идут к окончанию. В зданиях-новостройках 
установлено необходимое оборудование, 
идет сборка мебели. Другой вопрос, кото-
рый озвучил Самсон Грачикович, — подго-
товка к 9 Мая, а именно начинается возве-
дение Стены памяти.

Не забыты и другие рабочие моменты. На-
пример, Олег Бондаренко поинтересовался 
активизацией в вопросе ямочного ремонта 
дорог. С. Демирчян в этой связи сообщил, 
что 23 марта состоится аукцион, где опреде-
лится генподрядчик данных работ.

Начальник управления по делам терри-

торий Валентин Дворников уведомил при-
сутствующих, что с 1 марта в Пятигорске 
объявлен трехмесячник по благоустройс-
тву. Он продлится до 31 мая. В ходе теку-
щих мероприятий было проведено 56 ме-
роприятий чистоты, а также совершены 
рейды по пресечению развешивания объ-
явлений и рекламных проспектов в не-
установленных местах. Ликвидирована 

41 свалка и с городских улиц вывезено 
345 кубометров мусора.

На совещании с отчетами выступили началь-
ник управления градостроительства и ЖКХ Ев-
гений Пантелеев и начальник управления иму-
щественных отношений Андрей Гребенюков.

Марина КОРНИЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ïîðó÷åíèå ãëàâû ãîðîäà 
âûïîëíåíî: ÍÀ ÑÀÉÒÅ 
ÑÒÎËÈÖÛ ÑÊÔÎ ÏÎßÂÈËÑß 
ÀÍÒÈÊÐÈÇÈÑÍÛÉ ÐÅÑÓÐÑ 

На официальном сайте города 
Пятигорска теперь работает  новый 
полезный сервис. 
«Красная кнопка» для тех, 
кто в условиях экономической 
нестабильности нуждается 
в поддержке, расположена в левой 
колонке главной страницы сайта 
под разделом «Актуально».

 Необходимо получить исчерпываю-
щую информацию о работе городской Ко-
миссии по обеспечению устойчивого разви-
тия экономики и социальной стабильности? 

 Хотите обратиться за консультацией 
или помощью в трудовую инспекцию, анти-
монопольную службу, прокуратуру города и 
другие ведомства? 

 Нужно узнать о мерах поддержки ма-
лого и среднего бизнеса? 

Нажав на антикризисный ресурс, 
вы найдете нужную информацию 

и полезные ссылки.
Если необходимо задать вопрос специа-

листу, вам нужно всего лишь заполнить со-
ответствующие поля в колонке слева (ука-
зать свои данные, задать вопрос или внести 
предложение, прикрепить файлы) и указать 
адрес электронной почты, на который при-
дет ответ.

Также в столице округа работает анти-
кризисная  горячая линия. По телефону 
33-59-46 можно  обратиться с любыми акту-
альными вопросами — невыплата зарплаты, 
необоснованное завышение цен или  уволь-
нение. 

Соб. инф.

| Новости |
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| Грани сотрудничества | Òî÷êè 
ñîïðèêîñíîâåíèÿ:

îò ýêîíîìèêè 
äî ñïîðòà

Ïî ïðèãëàøåíèþ Òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòû Ñòàâðîïîëüñêîãî 
êðàÿ è àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà â ñòîëèöó ÑÊÔÎ ïðèáûëà 
äåëåãàöèÿ èç Áåëàðóñè. Â åå ñîñòàâå — ïðåäñòàâèòåëè âëàñòíûõ 
ñòðóêòóð è áèçíåñ-ñîîáùåñòâà Áðåñòñêîé îáëàñòè: àãðàðíûõ 
ïðåäïðèÿòèé, ìîëî÷íûõ è ìÿñîïåðåðàáàòûâàþùèõ êîìáèíàòîâ, 
ñòðîèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, ìåáåëüíûõ è òåêñòèëüíûõ ôàáðèê. 

| Информирует прокуратура |

Â ïðîêóðàòóðå ãîðîäà ïðîâåäåíà ïðîâåðêà èñïîëíåíèÿ 
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ôèëèàëà ÃÓÏ ÑÊ «ÑÊÂÊ» — Ïÿòèãîðñêèé 
«Âîäîêàíàë» çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñôåðå 
âîäîñíàáæåíèÿ, â õîäå êîòîðîé óñòàíîâëåíî ñëåäóþùåå.

Òðåáîâàíèÿ 
ïî çàêîíó

| День директора | Öåííîñòíûå 
îðèåíòèðû

ДОКЛАД по теме «Взаимодействие всех 
субъектов социокультурного пространс-
тва в воспитании у школьников основных

 жизненных ценностей» сделала дирек-
тор средней общеобразовательной школы № 23 
Наталья Мокина.

Это очень емкое и интересное сообщение о ра-
боте школы, которая отмечает в нынешнем году 
45-летний юбилей. Вся работа педагогическо-
го коллектива, учитывая многонациональный со-
став учащихся, направлена на приобщение к 
общечеловеческим ценностям, воспитание люб-
ви к Родине, уважение к культурно-историческо-
му наследию, развитие творческих способностей 
и формирование социально-ответственного пове-
дения в обществе и семье.

После доклада участники продолжили рабо-
ту в секциях. Руководители образовательных уч-

реждений посетили спортивный праздник «Готов 
к труду и обороне», в котором приняли участие 
команды учащихся 4-х, 7-х, 9-х классов, родите-
лей и преподавателей. 

В литературной гостиной ученики 6—11 клас-
сов театрализованно представили зрителю эпоху 
ХIХ века: лицейские годы А. С. Пушкина и его про-
должателя — М. Ю. Лермонтова.

«Ты — лидер?» — под таким названием шло 
развивающее занятие в 5 «Б» классе. Был по-
казан фрагмент спецкурса «Человек: психоло-
гия и профессия» по теме «Компас в мире про-
фессий».

Фрагмент интегрированного урока «Окружаю-
щий мир» в 4-м классе провела учитель, лауре-
ат краевого конкурса педагогического мастерс-

тва «Учитель года-2012» Наталья Алейникова. 
Самым запоминающимся событием для участ-
ников семинара стало открытие зала Воинской 
славы. 

Литературно-музыкальная композиция затро-
нула в каждом присутствовавшем струны памяти 
о павших и героях Великой Отечественной войны. 
Коллектив учителей и учащихся свято чтит память 
о не вернувшихся из Афганистана выпускниках 
школы Игоре Шамине и Игоре Кожемякине, Дави-
де Болквадзе, погибшем при выполнении боево-
го долга в Чечне. Все это способствует формиро-
ванию чувства патриотизма, активной жизненной 
позиции. 

Николай СЕЛИН.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

ПОЗНАКОМИТЬ друг друга с воз-
можностями своих регионов и най-
ти новые точки соприкосновения 

интересов Пятигорска и Брестской облас-
ти — такие задачи поставили перед собой 
участники встречи, состоявшейся в адми-
нистрации города. 

С помощью подготовленной пятигорской 
стороной видеопрезентации гости увидели 
детальный «экономический портрет» сто-
лицы СКФО. И рассказали о том, какое со-
трудничество и в каких сферах готов пред-
ложить Брест. 

— У нас развита перерабатывающая про-
мышленность — 7 молокозаводов и 4 мясо-
комбината работают в Брестской области. 
Есть интересные наработки и перспективы 
для сотрудничества в области машиностро-
ения, швейной, электронной промышлен-
ности, — отметил глава делегации, замести-
тель председателя Брестского областного 
исполнительного комитета Андрей Клец. — 
Гор, к сожалению, нет, но есть ландшафт-
ные заповедники — прежде всего, конечно, 
Беловежская пуща, недавно отметившая 
свое 600-летие. 

Развит в области спортивный туризм — со 
специализацией на водных и зимних видах 

спорта. И туризм агроэкологический — в 
частности, на базе созданных в Пружанс-
ком районе агрокомплексов. 

Наряду с сотрудничеством в туристи-
ческой сфере, перспективными областями 
взаимодействия участники встречи назвали 
обмен творческими коллективами и спор-
тивными делегациями. 

— Убеждена, у сотрудничества Пятигор-
ска и Брестской области — широкая па-
литра и реальные перспективы, — подве-
ла итог заместитель главы администрации 
Пятигорска Виктория Карпова. — У нас есть 
опыт, которым мы готовы делиться, есть по-
настоящему успешные проекты. Но главное 
богатство города — люди, готовые все это 
реализовать. 

Завершилась встреча подписанием со-
глашения о торгово-экономическом, соци-
альном и культурном сотрудничестве меж-
ду Пятигорском и Брестской областью. 
Кроме того, брестская делегация посети-
ла одно из крупнейших предприятий города 
— Пятигорский хлебокомбинат. А в культур-
ную программу визита вошла экскурсия по 
историческим местам города-курорта.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

06.12.2014 в 14 час. 20 мин. в диспетчер-
скую службу филиала ГУП СК «СКВК» — 
Пятигорский «Водоканал» поступила заявка 
об утечке воды в районе магазина «МЕТРО 
Кэш энд Керри» по ул. Бештаугорское шос-
се, 94.

Выехавшая на место аварийная бригада 
установила, что потеря воды происходила 
из магистрального трубопровода диамет-
ром Д-1020 мм, после чего были проведены 
регулировочные работы по его отключению 
и опорожнению. Аварийная ситуация устра-
нена в 14 часов 07.12.2014.

Причиной аварийной ситуации яви-
лось разрушение водопроводной трубы 
Д-1020 мм, состоящей на балансе филиа-
ла ГУП СК «СКВК» — Пятигорский «Водо-
канал» (инвентарный номер 2649-а), в свя-
зи с подвижкой грунта. В результате аварии 
без водоснабжения осталось около 70 ты-
сяч абонентов, а также пять городских боль-
ниц, родильный дом, детский дом, онколо-
гический диспансер. 

Федеральный закон № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении» от 07.12.2011 
(далее по тексту — Федеральный закон 
№ 416-ФЗ) регулирует отношения в сфере 
водоснабжения и водоотведения (ст. 1).

В соответствии со ст. 3 Федерального за-
кона № 416-ФЗ государственная политика 
в сфере водоснабжения и водоотведения 
направлена на достижение целей охраны 
здоровья населения и улучшения качества 
жизни населения путем обеспечения беспе-
ребойного и качественного водоснабжения 
и водоотведения.

В силу ч. 1 ст. 10 Федерального закона 
№ 416-ФЗ собственники и иные законные 

владельцы централизованных систем хо-
лодного водоснабжения и (или) водоот-
ведения, нецентрализованных систем хо-
лодного водоснабжения и их отдельных 
объектов, организации, осуществляющие 
холодное водоснабжение и (или) водоот-
ведение, принимают меры по обеспече-
нию безопасности таких систем и их от-
дельных объектов, направленные на их 
защиту от угроз техногенного, природно-
го характера и террористических актов, 
предотвращение возникновения аварий-
ных ситуаций, снижение риска и смяг-
чение последствий чрезвычайных ситуа-
ций. 

В нарушение указанных требований за-
кона филиал ГУП СК «СКВК» — Пятигорс-
кий «Водоканал», являясь балансодержа-
телем магистрального трубопровода, не 
принял должных мер к его содержанию, 
в том числе к защите водопроводной сети 
от угроз природного характера, что приве-
ло к аварийной ситуации и неполучению 
услуги водоснабжения в течение более 24 
часов, в том числе социально значимы-
ми объектами. Аналогичная ситуация ра-
нее возникала на данном участке трубоп-
ровода.

С учетом изложенного, 08.12.2014 в ад-
рес директора филиала ГУП СК «СКВК» — 
Пятигорский «Водоканал» внесено пред-
ставление об устранении нарушений закона 
с требованием произвести перерасчет оп-
латы за водоснабжение с учетом переры-
ва, превышающего установленную продол-
жительность.

Т.  РЕЗЦОВА, 
помощник прокурора г. Пятигорска.

Ðóáðèêó âåäåò íà÷àëüíèê 
òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà 
Óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà 
ïî Ñòàâðîïîëüñêîìó êðàþ 
â ã. Ïÿòèãîðñêå 
Àëåêñåé ÊÐÀÑÜÊÎ

| Мнение 
специалиста | 

Ïðàêòè÷åñêèå 
ñîâåòû 
òóðèñòó

Â ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé 
øêîëå ¹ 23 ñ óãëóáëåííûì 
èçó÷åíèåì îòäåëüíûõ ïðåäìåòîâ 
ñîñòîÿëñÿ ñåìèíàð ðóêîâîäèòåëåé 
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 
ïî òåìå «Ôîðìèðîâàíèå 
öåííîñòíûõ îðèåíòèðîâ ó÷àùèõñÿ 
÷åðåç ðåñóðñû øêîëû è ñîöèóìà». 
Îòêðûëà ñåìèíàð çàìåñòèòåëü 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 
Ïÿòèãîðñêà Èííà Ïëåñíèêîâà. 
Ñ ïðèâåòñòâåííûì ñëîâîì ê 
ðóêîâîäèòåëÿì îáðàòèëàñü 
íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ 
îáðàçîâàíèÿ Íàòàëüÿ Âàñþòèíà. 

«СОВРЕМЕННАЯ российская корруп-
ция, будучи негативным социаль-
ным явлением, паразитируя на по-

роках государства и общества, сохраняет свое 
присутствие в различных сферах жизни об-
щества, в том числе в образовательной сре-
де. Темпы распространения коррупции в рос-
сийском обществе в целом снижаются за счет 
принятия мер организационно-правового ха-
рактера. Однако явного перелома в сфере 
противодействия коррупции не наблюдается, 

требуются дополнительные меры для переори-
ентации специализированных субъектов про-
тиводействия коррупции со сдерживания это-
го явления на активизацию по его устранению 
или нейтрализации. Актуальность данной про-
блемы привела к проведению этого мероприя-
тия», — этими словами «круглый стол» открыл 
директор ПМФИ В. Аджиенко.

Затем последовали доклады гостей. Замести-
тель главы администрации города Пятигорска по 
общественной безопасности Виктор Фисенко ос-

ветил проблемы взаимодействия администра-
ции города с подразделениями правоохранитель-
ных органов по противодействию коррупционных 
проявлений. О проблемах коррупции в образова-
тельной среде говорил заместитель руководителя 
следственного отдела по г. Пятигорску СУ СК РФ 
по СК подполковник юстиции Сергей Захаров, а о 
современном состоянии коррупции в судах доло-
жил руководитель Юридической клиники «Буква 
закона» ИнЭУ (Пятигорск) Михаил Феодориди.

Вопросы, затронутые в выступлениях, вы-
звали живую дискуссию, в которой приня-
ли активное участие как сотрудники учебных 
учреждений Пятигорска, так и приглашенные эк-
сперты: Л. Аванесов (директор филиала РГСУ в  
Пятигорске, кандидат исторических наук, доцент), 
А. Лысенко (зам. начальника ОЭБ и ПК отдела 
МВД России по Пятигорску подполковник поли-
ции), Е. Некрасов (директор филиала в Пятигорс-
ке ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Плеханова» доктор юри-
дических наук, профессор), В. Тимченко (доцент 
кафедры ГМУиП РАНХиГС, канд. ист. наук, до-
цент).

В ходе обсуждения участниками семинара 
было принято решение содействовать повыше-
нию квалификации преподавателей в области 
антикоррупционной деятельности, знакомить 
их с нормативными документами, изменениями 
в нормативно-правовой базе. А также создать 
межвузовскую комиссию по противодействию 
коррупции в образовательной среде. Стоит от-
метить, что профессорско-преподавательский 
состав и кураторы академических групп уже 
сейчас проводят просветительскую и превен-
тивную работу. В работе семинара было отмече-
но, что растет уровень неприятия молодым по-
колением коррупции как явления, абсолютно 
несовместимого с ценностями правового госу-
дарства, создавая условия для воспитания чес-
тности, порядочности, принципиальности, по-
нимания собственных обязанностей и долга 
как основ антикоррупционного мировоззрения 
гражданина. 

«Социальная инициатива, антикоррупционная 
идеологическая пропаганда, публичность и глас-
ность — вот мощнейший инструмент в достижении 
антикоррупционных целей», — этими словами ди-
ректора Пятигорского медико-фармацевтическо-
го института В. Аджиенко закончилась работа се-
минара.

Наталья СТАДУЛЬСКАЯ.

Фото Александра ПЕВНОГО.
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Øàãè ê ðåøåíèþ 
ïðîáëåìû

Ó÷àñòíèêàìè 
ïðàâîîòíîøåíèé â ñôåðå 
òóðèçìà ÿâëÿþòñÿ: òóðèñò, 
çàêàç÷èê òóðèñòñêîãî 
ïðîäóêòà, òóðîïåðàòîð è 
òóðàãåíò.

Чем отличаются понятия 
«турагент» и «туроператор»? 

В соответствии с Федеральным 
законом от 24.11.1996 г. № 123-ФЗ 
«Об основах туристской деятельнос-
ти» (далее — Закон) определяют:

Туроператорская деятельность 
(туроператор) — деятельность по 
формированию, продвижению и ре-
ализации туристского продукта, осу-
ществляемая юридическим лицом. 

Турагентская деятельность (тура-
гент) — деятельность по продвиже-
нию и реализации туристского про-
дукта, осуществляемая юридическим 
лицом или индивидуальным предпри-
нимателем. 
Как правильно выбрать турфирму?

1. Для начала необходимо опреде-
лить, кем является выбранная вами 
турфирма — турагентом или туропе-
ратором. В некоторых случаях одна и 
та же организация может являться и 
турагентом, и туроператором.

2. Если турфирма является тура-
гентом, то необходимо выяснить, с 
каким туроператором она работа-
ет. Сведения о туроператоре должны 
быть указаны в договоре о реализа-
ции туристского продукта. 

3. Осуществление туроператорс-
кой деятельности на территории РФ 
допускается юридическим лицом при 
наличии у него договора страхования 
гражданской ответственности за не-
исполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательств по договору 
о реализации туристского продукта 
или банковской гарантии.

4. Будьте внимательны, если со-
трудники организации в целях га-
рантирования надежности турфирмы 
показывают вам лицензию (лицензи-
рование турагентской деятельности 
отменено с 1 января 2007 года). 

5. Поинтересуйтесь, проходила ли 
фирма добровольную сертификацию 
оказываемых услуг. Это условие не 
является обязательным. Однако на-
личие сертификата фактически «по-
вышает» статус турфирмы.

6. Не лишним будет посмотреть в 
сети Интернет отзывы потребителей 
об организации, которая предлагает 
вам тур.

7. Отказывайтесь от предложений, 
которые нужно оплатить только се-
годня, не давая потребителю време-
ни для принятия обдуманного реше-
ния.

8. Внимательно читайте договор и 
все прилагающиеся к нему докумен-
ты, прежде чем их подписать. 

Заключая договор, помните, что в 
соответствии с Законом РФ «О защи-
те прав потребителей» исполнитель 
обязан предоставить потребителю 
полную и достоверную информацию 
о реализуемых услугах (туристском 
продукте), обеспечив возможность 
их правильного выбора.

В договоре в обязательном поряд-
ке должны быть прописаны все су-
щественные условия. Заранее ого-
ворите важные для вас моменты. Не 
следует доверять сотрудникам тур-
фирмы, даже если они утверждают, 
что у них стандартный бланк догово-
ра. Часто встречается, что в догово-
рах включены условия, ущемляющие 
права потребителя. Например, о вы-
ставлении штрафных санкций потре-
бителю и о порядке расторжения до-
говора с турфирмой и т.д.

Перед поездкой в турфирме необ-
ходимо получить информацию о са-
нитарно-эпидемиологической об-
становке в стране пребывания и 
возможном риске заражения инфек-
ционными заболеваниями. 

Претензии к качеству туристского 
продукта предъявляются туропера-
тору в письменной форме в течение 
20 дней с даты окончания действия 
договора о реализации туристского 
продукта и подлежат рассмотрению 
в течение 10 дней с даты получения 
претензий.

ЗАВЕДУЮЩИЙ отделом по делам молодежи администра-
ции Пятигорска, председатель Пятигорской городской обще-
ственной организации «Союз молодежи Ставрополья» Миха-

ил Ежек, обращаясь к юным пятигорчанам, отметил: «Вы вступили в 
возрастную категорию, именуемую молодежью. Цените это время, 
проводите его с пользой и повышайте свои знания».

Затем состоялась и торжественная часть акции — вручение доку-
мента, удостоверяющего личность гражданина России, — паспор-
та. Эта миссия представилась инспектору отдела Управления фе-
деральной миграционной службы России по Ставропольскому краю 
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Äîêóìåíò âî âçðîñëóþ æèçíü

Â Ïÿòèãîðñêîì ìåäèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêîì èíñòèòóòå  ñîñòîÿëñÿ 
ñåìèíàð «Àíòèêîððóïöèîííàÿ ïîëèòèêà â îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäå: 
ñîâðåìåííûå ïðîáëåìû è ïóòè èõ ðåøåíèÿ».

Âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ «Ìû ãðàæäàíå Ðîññèè» 
ïðîøëà â ìóçåå èñòîðèè ïîëèöèè-ìèëèöèè 
ÎÌÂÄ ïî ã. Ïÿòèãîðñêó è áûëà ïðèóðî÷åíà 
êî Äíþ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà.
Íà ìåðîïðèÿòèè ïðèñóòñòâîâàëè âèíîâíèêè 
òîðæåñòâà, èõ äðóçüÿ, ðîäèòåëè, ïðåäñòàâèòåëè 
àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà, îáùåñòâåííûõ 
îðãàíèçàöèé. Ìåòîäèñò ìóçåÿ Âàëåðèé 
Ñàáåëüíèêîâ íàïîìíèë, ÷òî ìîëîäîñòü ýòî âðåìÿ 
äåðçàíèé è ðåàëèçàöèè ñàìûõ ñìåëûõ íàäåæä. 
Ñåãîäíÿøíèå øêîëüíèêè, ñòóäåíòû, ìîëîäûå 
ðåáÿòà, ïðåäïðèíèìàòåëè, ó÷åíûå ñêîðî áóäóò 
îïðåäåëÿòü ïóòè ðàçâèòèÿ Ðîññèè. 

Ирине Верещагиной, Михаилу Ежеку и Валерию Сабельникову. Вместе с паспорта-
ми молодые люди получили подарки от организаторов акции. Затем все присутство-
вавшие были приглашены на экскурсию по музею. 

Игорь СОКОЛЕНКО.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.
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   РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА 

№ 91 Реклама

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Управление Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации в Северо-Кавказском 
федеральном округе ПРИОБРЕТЕТ 

ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в городе Пятигорске 
не менее 60 кв. м за 3 000 000,00 рублей. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ 
(8793) 39-79-58, (8793) 97-40-67.

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

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

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

Желающих принять участие в ярмарке 
просим обращаться 

в администрацию 
Пятигорска, 
каб. № 416, 

тел. 33-59-28.

| Юбилей |

2 марта у Ларисы Кизик 
был юбилей. Родившись 
в год Победы, пройдя 
по жизни через испытания, 
горести и тернии, привыкла 
оставаться победителем. 

ВСЕХ регалий ее не счесть. 
Она помощник депута-
та С. Маршалкина, член 

городского женсовета, предсе-
датель женсовета микрорайо-
на Белая Ромашка, член совета 
ветеранов микрорайона, кроме 
того, генеральный директор Став-
ропольской краевой региональ-
ной творческой общественной 

организации «Слово, Искусство и 
Музыка», которую сама и созда-
ла. А еще руководитель разнооб-
разных детских конкурсов и фес-
тивалей.

Эта замечательная, уникаль-
но талантливая женщина име-
ет множество наград, медалей, 
кубков, грамот, дипломов, благо-
дарственных писем за творчество 
и большой личный вклад в разви-
тие культуры и искусства. Ею на-
писано 75 песен и свыше 100 сти-
хов. Многие из них посвящены 
Пятигорску и Ставропольскому 
краю. Издано более 10 книг для 
детей и взрослых, а также выпу-
щены музыкальные диски с ее 
произведениями, которые ста-
ли лауреатами городских, крае-
вых и международных конкурсов. 
А самая большая ее гордость — 
это пятеро замечательных детей 
и шестеро чудесных внуков. 

В эту юбилейную дату мы поз-
дравляем Ларису Павловну с ее 
70-летием и желаем крепкого 
здоровья, счастья, творческих ус-
пехов и долгих лет жизни. 

Члены женсовета
микрорайона 

Белая Ромашка 
и члены СИМ: 

Диана ЛЕБЕДЕВА,
 Татьяна БАРБАКУЦ, 

Светлана ЛИНЕЦКАЯ и др.

Ïî ïðèðîäå — 
ïîáåäèòåëüíèöà!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
26.02.2015    г. Пятигорск   № 627
О комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 

репрессий; признании утратившими силу постановления главы города 
от 30.09.1997 № 1738 и постановлений администрации города Пятигорска 

от 25.11.2010 № 5268, от 14.03.2013 № 710 и от 27.02.2014 № 628
Во исполнение Закона Российской Федерации от 18 октября 1991 г. № 1761-1 

«О реабилитации жертв политических репрессий», постановления губернатора Став-
ропольского края от 30 мая 1997 № 340 «Об образовании краевой комиссии по вос-
становлению прав реабилитированных жертв политических репрессий», в целях реа-
лизации постановления Правительства Ставропольского края от 04.12.2006 № 150-п 
«О документах, подтверждающих право на меры социальной поддержки, установлен-
ные Законом Ставропольского края «О мерах социальной поддержки жертв полити-
ческих репрессий» и в связи со штатными изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв 

политических репрессий согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Состав комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв полити-

ческих репрессий согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление главы города Пятигорска от 30.09.1997 № 1783 «Об образова-

нии городской комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв полити-
ческих репрессий».

2.2. Пункт 1 постановления администрации города Пятигорска от 25.11.2010 
№ 5268 «О внесении изменений в состав комиссии по восстановлению прав реаби-
литированных жертв политических репрессий», утвержденный постановлением главы 
города Пятигорска от 30.09.1997 №1783. 

2.3. Пункт 1 постановления администрации города Пятигорска от 14.03.2013 № 710 
«О внесении изменений в состав комиссии по восстановлению прав реабилитирован-
ных жертв политических репрессий», утвержденный постановлением администрации 
города Пятигорска от 25.11.2010 № 5268. 

2.4. Постановление администрации города Пятигорска от 27.02.2014 № 628 
«О внесении изменений в состав комиссии по восстановлению прав реабилитиро-
ванных жертв политических репрессий», утвержденный постановлением главы города 
Пятигорска от 30.09.1997 № 1783.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска, управляющего делами администрации города 
Пятигорска Косых В. Г.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение 1
к постановлению администрации

 города Пятигорска
от 26.02.2015 г. № 627

Положение 
о комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв 

политических репрессий
1. Общие положения
1.1. Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 

репрессий (далее — комиссия) образуется в целях содействия реабилитированным 
жертвам политических репрессий (далее — реабилитированные) в восстановлении 
их нарушенных прав.

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Ставро-
польского края, Уставом (Основным законом) Ставропольского края, постановления-
ми Правительства Ставропольского края, иными муниципальными правовыми актами 
города Пятигорска, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи и функции комиссии
2.1. Основными задачами и функциями комиссии являются:
оказание помощи реабилитированным в розыске и оформлении необходимых ма-

териалов и документов для решения вопросов о восстановлении их прав;
принятие решений о выдаче реабилитированным свидетельств о праве на льготы;
разъяснение реабилитированным их права на получение мер социальной подде-

ржки;
рассмотрение заявлений реабилитированных о предоставлении мер социальной 

поддержки, а также о выплате единовременной денежной компенсации, восстанов-
лении трудовых, имущественных и других прав, утраченных ими в связи с политичес-
кими репрессиями.

3. Права комиссии
3.1. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
запрашивать в установленном порядке у организаций документы и материалы по 

установлению фактов, имеющих значение для решения вопросов о восстановлении 
прав реабилитированных;

привлекать в установленном порядке для участия в своей работе представителей 
заинтересованных организаций и заслушивать их на заседаниях комиссии.

4. Организация работы
4.1. Состав комиссии утверждается правовым актом администрации города Пя-

тигорска.
4.2. Заседания комиссии проводятся председателем комиссии или его заместите-

лем по мере необходимости. Заседание комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее половины ее членов.

4.3. Секретарь комиссии координирует подготовку документов, необходимых для 
заседания комиссии, оповещает членов комиссии о дате, месте и времени проведе-
ния заседания, ведет протокол заседания комиссии.

4.4. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало более 
половины присутствующих на заседании членов комиссии. Голосование проводит-
ся открыто. При равенстве голосов членов комиссии, голос председательствующего 
является решающим. Решение комиссии оформляется протоколом, который подпи-
сывается председательствующим на заседании и секретарем комиссии. Члены ко-
миссии участвуют в работе комиссии лично.

4.5. Решения комиссии о восстановлении прав реабилитированных могут быть об-
жалованы в судебном порядке.

4.6. Организационно-техническое и информационное обеспечение работы комис-
сии осуществляет муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска».

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, 
управляющий делами администрации 
города Пятигорска      В. Г. КОСЫХ

Приложение 2
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 26.02.2015 г. № 627

Состав комиссии 
по восстановлению прав реабилитированных жертв 

политических репрессий

Косых
Валерий Геннадьевич 

заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска, 
председатель комиссии

Плесникова
Инна Тихоновна 

заместитель главы администрации города Пятигорска, 
заместитель председателя комиссии

Аветисян
Лиана Юрьевна

ведущий специалист отдела социально-правовых гарантий МУ 
«Управление социальной поддержки населения администрации 
города Пятигорска», секретарь комиссии

Члены комиссии:

Асриева
Анжелика 
Рафаэльевна 

директор ГУП СК «Бюро кадастровых инженеров 
Ставропольского края» (по согласованию)

Величенко
Наталья Алексеевна

заместитель начальника МУ «Финансовое управление 
администрации города Пятигорска»

Серга 
Марина 
Владимировна 

заместитель начальника МУ «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигорска»

Казакова
Эллина Анатольевна

заведующий архивным отделом администрации города 
Пятигорска 

Караханов
Юрий Аветисович

помощник начальника Отдела военного комиссариата 
Ставропольского края по городам Пятигорск и Лермонтов по 
правовой работе (по согласованию)

Копылова
Светлана 
Васильевна

заведующий общим отделом администрации города 
Пятигорска 

Лега
Николай 
Николаевич

председатель Пятигорского отделения Ставропольской краевой 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по 
согласованию)

Лобач
Лариса Егоровна 

заведующий отделом муниципальной службы и специального 
делопроизводства администрации города Пятигорска

Осипян
Парандзем Аваковна

главный специалист, юрисконсульт отдела договорной 
работы и правового документооборота правового управления 
администрации города Пятигорска 

Пантелеев 
Евгений Сергеевич 

Начальник МУ «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Пятигорска» 

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, 
управляющий делами
администрации города Пятигорска    В. Г. КОСЫХ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
26.02.2015    г. Пятигорск  № 625

Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья по городу Пятигорску на первый квартал 2015 года

Руководствуясь п. 11 «Правил предоставления молодым семьям социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования в рамках реа-
лизации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной це-
левой программы «Жилище» на 2011-2015 годы», утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050, приказом 
Минстроя России от 14.01.2015 г. № 5/пр «О нормативе стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое 
полугодие 2015 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 
I квартал 2015 года», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 

по городу Пятигорску, используемый для расчета размера социальной выплаты мо-
лодым семьям, в соответствии с мероприятиями по обеспечению жильем молодых 
семей в городе-курорте Пятигорске подпрограммы «Развитие градостроительства, 
строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-ку-
рорта Пятигорска», муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитекту-
ры», на первый квартал 2015 года, в размере 25 451 рубль.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
26.02.2015   г. Пятигорск   № 626

Об утверждении списка участников I этапа 2015 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 кате-

гориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденной поста-
новлением администрации города Пятигорска от 28.02.2014 г. № 641, и «Порядком 
реализации подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям 
граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска» в рамках муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденным поста-
новлением администрации города Пятигорска от 19.01.2015 года № 70,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список участников I этапа 2015 года подпрограммы «Оказание ад-

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

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

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

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ
 Приложение

 к постановлению администрации 
города Пятигорска

 от 26.02.2015 г. № 626 
Список участников I этапа 2015 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»

№
 п

/п ФИО участника 
подпрограммы Адрес объекта Виды работ Стоимость 

СМР

Участники (инвалиды) Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; лица, награжденные 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдовы (вдовцы) погибшего (умершего) 

участника и инвалида Великой Отечественной войны, родители погибшего участника 
боевых действий

1 Негуляева Л.М. ул. Февральская, 
д. 93

Установка оконных бло-
ков из ПВХ профилей в 
комплекте с подоконни-
ками, москитной сеткой, 
смена обделок из листо-
вой стали, штукатурка и 
окраска откосов, ремонт 
цементной стяжки пола, 
штукатурка стен фасада 
отдельными местами, 
замена покрытия пола 
из линолеума, смена 
обоев, покраска потолка, 
дверей, деревянных 
ступеней, металлических 
поверхностей.

49023

2 Трищенко З.А.  ул. 4-я Линия, 
д. 28

Штукатурка стен фасада 
отдельными местами, 
окраска стен фасада, 
оконных рам, фронтона, 
замена желобов, водо-
сточной трубы, воронки.

47645

3 Гурьянов Ю.В. ул. Ю.Фучика, 
д. 4, корп. 3, кв. 10

Замена облицовки стен 
из керамической плитки, 
межкомнатных дверей, 
смена обоев, покрытия 
пола из линолеума, обли-
цовка потолка пластиком 
на кухне, окраска потолка 
в прихожей.

49967

4 Пронченко П.Н. ул. Московская, 
д. 14, корп. 6, кв. 4

Замена балконного блока 
из ПВХ профиля, входной 
двери, штукатурка и 
окраска откосов.

49023

5 Саакова З.Н. ул. Ю.Фучика, д. 1, 
кв. 52

Установка оконных бло-
ков из ПВХ профилей в 
комплекте с подоконни-
ками, москитной сеткой, 
смена обделок из листо-
вой стали, штукатурка и 
окраска откосов, замена 
межкомнатной двери, 
ванны, облицовки стен 
из керамической плитки, 
устройство стяжки 
цементной, напольной 
керамической плитки.

48957

6 Середенко Р.В. ул. Московская, 
д. 34, кв. 3

Устройство цементной 
стяжки, напольной 
керамической плитки, 
покрытия пола из лами-
ната, покраска потолков, 
дверей, металличес-
ких труб, радиаторов 
отопления, оклейка стен 
обоями, замена входной 
двери, штукатурка и 
окраска откосов.

49492

7 Третьякова Д.Я. ул. Ю.Фучика, 
д. 9, кв. 21

Установка оконных блоков 
из ПВХ профилей в ком-
плекте с подоконниками, 
москитной сеткой, смена 
обделок из листовой 
стали, ремонт штукатурки 
и окраска откосов, замена 
входной двери.

49868

8 Покрасс М.В. ул. Февральская, 
д. 315

Замена входной двери, 
дощатых полов, покраска 
полов, устройство покры-
тия пола из линолеума, 
штукатурка и окраска 
откосов, смена облицов-
ки стен из керамической 
плитки.

48832

9 Брялина З.Н. ул. Февральская, 
д. 194, кв. 20

Установка оконных 
блоков и подоконника из 
ПВХ профилей, москит-
ной сетки, смена обделок 
из листовой стали, шту-
катурка и окраска стен, 
замена покрытия пола из 
линолеума.

46166

10 Гнилякова Д.А. ул. Ессентукская, 
д. 76, кв. 44

Установка оконных и 
дверного блоков из ПВХ 
профилей в комплекте 
с подоконниками, 
москитной сеткой, смена 
обделок из листовой ста-
ли, штукатурка и окраска 
откосов, замена обли-
цовки стен, потолка из 
декоративного пластика.

48572

11 Примаченко А.Д. ул. 1-я Набережная, 
д. 30, кв. 36

Устройство цементной 
стяжки, покрытия пола 
из ламината, замена 
межкомнатных дверей, 
подготовка стен под 
обои, облицовка потолка 
плитами из синтетических 
материалов.

49826

12 Басов И.А.
ст. Константиновс-
кая, ул. Октябрь-
ская, д.170

Установка оконных бло-
ков из ПВХ профилей в 
комплекте с подоконни-
ками, москитной сеткой, 
смена обделок из листо-
вой стали, штукатурка и 
окраска откосов.

47661

13 Сухомлинова 
К.Е.

ул. Коллективная, 
д. 14/3

Установка оконных 
блоков из ПВХ профилей 
в комплекте с подокон-
никами, смена обделок 
из листовой стали, штука-
турка и окраска откосов, 
замена входной двери, 
водосточной трубы, 
колена, воронки.

49341

14 Савенков П.М. ул. Егоршина, д. 4, 
кв. 43

Установка оконных 
блоков из ПВХ профилей 
в комплекте с подокон-
никами, смена обделок 
из листовой стали, штука-
турка и окраска откосов, 
замена входной двери, 
устройство напольной 
керамической плитки.

49985

15 Андриянова Р.С. ул. Георгиевская, 
д. 299

Установка оконных бло-
ков из ПВХ профилей в 
комплекте с подоконни-
ками, москитной сеткой, 
смена обделок из листо-
вой стали, штукатурка и 
окраска откосов.

47143

16 Янковский И.Н. ул. 2-ой Проезд, д. 
14, кв. 6

Установка оконных 
блоков из ПВХ профилей, 
москитной сетки, смена 
обделок из листовой 
стали, облицовка стен 
керамической плиткой.

48497

17 Максимов П.Н.
п. Энергетик, 
ул. Подстанционная, 
д. 23, корп. 1, кв. 26

Смена обоев, устройство 
натяжных потолков, пок-
рытия пола из ламината.

49918

18 Кривенко И.К. ул. Ю. Фучика, 
д. 5, кв. 15

Установка оконных и 
дверного блоков из ПВХ 
профилей в комплекте с 
подоконниками, смена 
обделок из листовой 
стали, штукатурка и 
окраска откосов, уст-
ройство покрытия пола из 
линолеума.

49650

19  Руцкая Г.П. ул. Кирпичный 
тупик, д. 23

Установка оконных 
блоков из ПВХ профилей 
в комплекте с подокон-
никами, смена обделок 
из листовой стали, 
штукатурка и окраска 
откосов.

49942

20 Журавлева Л.Г. просп. 40 лет Октяб-
ря, д. 30, кв. 25

Установка оконного и 
дверного блоков из ПВХ 
профилей в комплекте 
с подоконником, смена 
обделок из листовой 
стали, штукатурка и 
окраска откосов, замена 
межкомнатных дверей.

49842

21 Долгова В.З. ул. Власова, д. 19, 
кв. 4

Установка оконных бло-
ков из ПВХ профилей в 
комплекте с подоконни-
ками, москитной сеткой, 
смена обделок из листо-
вой стали, штукатурка и 
окраска откосов.

49951

22 Ивашина М.С. ул. Зорге, д. 7, кв. 4

Установка оконных бло-
ков из ПВХ профилей в 
комплекте с подоконни-
ками, москитной сеткой, 
смена обделок из листо-
вой стали, штукатурка и 
окраска откосов.

47362

23 Носова В.Я. ул. Орджоникидзе, 
д. 8, кв. 1

Установка оконных блоков 
из ПВХ профилей, москит-
ной сетки, смена обделок 
из листовой стали.

49750

24 Желтова Н.З. ул. Садовое кольцо, 
д. 8

Устройство натяжных 
потолков, окраска стен, 
замена входной двери, 
штукатурка и окраска 
откосов.

48205

25 Кривошапка 
Л.Ф.

ул. 295 Стрелковой 
дивизии, д. 12, 
кв. 34

Устройство натяжных 
потолков, замена входной 
двери, ремонт штукатурки 
и окраска откосов.

49241

26 Заремба С.С. ул. туп. Южный,
 д. 1

Установка оконных 
блоков из ПВХ профилей 
в комплекте с подо-
конниками, москитной 
сеткой, смена обделок из 
листовой стали, штука-
турка и окраска откосов, 
штукатурка стен фасада, 
устройство цементной 
стяжки пола.

49700

27 Медведюк Н.А. ул. Заречная, д. 44
Устройство натяжного 
потолка, штукатурка 
откосов, стен фасада.

49977

28 Халимовская 
В.П. ул. Речная, д. 13

Замена входных дверей, 
штукатурка и окраска 
откосов, покраска потол-
ков, стен, замена покры-
тия пола из линолеума, 
керамической напольной 
плитки, смена обоев.

49559

29 Лещенко В.Д. просп. Калинина, 
д. 201

Установка оконных бло-
ков из ПВХ профилей в 
комплекте с подоконни-
ками, москитной сеткой, 
смена обделок из листо-
вой стали, штукатурка и 
окраска откосов.

49132

30 Марко З.Н. ул. Ю. Фучика, д. 4, 
корп. 3, кв. 5

Облицовка стен керами-
ческой плиткой, окраска 
стен, потолков, устройство 
напольной керамической 
плитки, смена обоев, цик-
левка паркетных полов, 
покрытие паркетных полов 
лаком.

49291

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска,
управляющий делами администрации 
города Пятигорска      В. Г. КОСЫХ

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 
руководством отдела МВД России по г. Пятигорску в марте 2015 года

Должность Ф.И.О. Дни приема Время 
приема

Номера 
телефона

Начальник 
отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Горский
Сергей 
Николаевич

среда

четвертая 
суббота

16.00-18.00

10.00-12.00

331-115
369-286
(прием-
ная)

Заместитель начальника 
отдела МВД России 
по г. Пятигорску — 
начальник полиции

Прокопович
Павел
Степанович

понедельник

третья
суббота

16.00-18.00

10.00-12.00

331-115
369-252

И. о. заместителя началь-
ника отдела МВД России 
по г. Пятигорску – 
начальника 
следственного отдела

Арушанов
Вячеслав
Рафаилович

среда

первая 
суббота

15.00-17.00

10.00-12.00
369-311
369-257

Заместитель начальника 
отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Вишнивецкий 
Сергей 
Николаевич

суббота 10.00-12.00 973-623
369-103

Заместитель 
начальника полиции 
(по охране 
общественного порядка) 
отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Блохин 
Дмитрий 
Николаевич

вторник 15.00-17.00 369-104
369-354

Заместитель начальника 
полиции по оперативной 
работе отдела МВД 
России по г. Пятигорску

Бычков 
Константин 
Николаевич

среда 16.00-18.00 331-115
369-260

Начальник ОД отдела 
МВД России 
по г. Пятигорску

Булавин
Евгений
Дмитриевич

четверг 16.00-18.00 369-314

Начальник ОУР
отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Гладкий
Игорь
Анатольевич

четверг 16.00-18.00 369-260

И. о. начальника отдела 
участковых-уполномочен-
ных полиции и по делам 
несовершеннолетних 
отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Саркисов
Артур
Робертович

вторник 15.00-17.00 369-179
369-174
369-188
369-155

И. о. начальника
ОЭБ и ПК
отдела МВД 
России по г. Пятигорску

Лысенко
Александр
Николаевич

пятница 16.00-18.00 369-355
369-261

И. о. начальника штаба 
отдела МВД 
России по г. Пятигорску

Кемпель 
Эрна 
Александровна

пятница 16.00-18.00 369-272

Начальник 
ОГИБДД отдела МВД 
России по г. Пятигорску

Фролов
Александр 
Евгеньевич

вторник
четверг

14.00-17.00
383-571

Начальник МОВО по 
г. Пятигорск-филиал 
ФГКУ УВО ГУ МВД 
России по СК

Савенко
Андрей
Александрович

пятница

вторая
суббота

14.00-16.00

10.00-12.00

383-308
382-569
399-146

Начальник отделения 
по лицензионно-
разрешительной работе 
отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Осипов
Алексей 
Федорович

вторник
пятница

10.00-13.00
15.00-18.00

973-956

Прием осуществляется по адресу: Пятигорск, ул. Рубина, 4, кабинет № 1.

Запись на прием к заместителям начальника отдела МВД России по г. Пятигорску и 
начальникам подразделений осуществляется по указанным телефонам.

Прием граждан начальником ОГИБДД осуществляется по адресу: 
Пятигорск, ул. Черкесское шоссе, 4

Прием граждан начальником ОЛРР осуществляется по адресу: 
Пятигорск, ул. Теплосерная, 30

Прием граждан начальником МОВО осуществляется по адресу: 
Пятигорск, ул. Делегатская, 31

Телефон доверия ОМВД России по г. Пятигорску: 33-13-19.
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С. М. ДРОКИН

| Воинская слава 
Пятигорска |

ТВОРЧЕСТВО в жизни женщины играет особую 
роль. Когда представительница прекрасного пола 
переключается из режима конкуренции и сорев-

нования с мужчиной за пальму первенства в отношениях 
в режим творчества, вокруг нее вдруг образуется необык-
новенная аура. Она словно светится изнутри и оттого ста-
новится просто фантастически притягательной. «Творчес-
тво — это возможность самовыражения и познания самой 
себя. Каждый новый момент, прожитый на волне вдохно-
вения, дарит так необходимое каждой из нас ощущение 
«Я могу». Только в творчестве мы забываем все свои огра-
ничения и начинаем делать то, чего от нас никто не ожи-
дает, — уверена дизайнер Юлия Полозкова и добавляет: 
— Творчество — единственное, что приносит радость жиз-
ни здесь и сейчас. Ведь положительные эмоции нам нуж-
ны постоянно, не завтра, не после завершения дел, до-
стижения цели, а ежесекундно! Радость — это источник 
энергии, вдохновения, сил, необходимых для решения 
многочисленных задач. Наполняя счастьем себя, мы де-
лимся им со всеми, кто нас окружает!»

Юлия с детства любит рисовать, еще тогда ее роди-
тели поняли, что девочка пойдет по творческому пути, 
и не ошиблись. «Сначала мы учимся создавать матери-
альные вещи. Не важно, какие: это может быть машин-
ка, слепленная из пластилина ребенком, или нарисо-
ванная картина. Затем мы пытаемся осознанно творить 
собственную жизнь, изменяя свое внутреннее пространс-
тво, управляя потоком мыслей и чувств. Это уже слож-
нее, чем изготовить нечто видимое, что можно пощупать, 
оценить. Стать творцом своей жизни дано каждому, но 
не всякий делает это осознанно. Тот, кто научился уп-
равлять своей судьбой, добивается в жизни более зна-
чимых результатов, — делится своими мыслями худож-
ница. — Начиная с детства, я училась творить — создавая 
материальные рукотворные вещи, и одновременно моде-
лировала свой внутренний мир. Также очень благодарна 
родителям, которые всячески поддерживали во мне про-
явления моего творческого начала. Кстати, такой кухни, 
как в родительском доме, нет ни у кого — стены там укра-
шают мои маки. Как-то всю ночь рисовала, а к утру наша 
кухня просто преобразилась. А еще друзья, родственни-
ки, знакомые говорят, что блюда, приготовленные здесь, 
какие-то особенные».

Юлия окончила пятигорские филиалы Ставропольско-
го краевого училища дизайна и Московского государс-
твенного университета сервиса, работала в ЗАО «Холод» 
художником. Однако секреты настоящего мастерства 
она постигла только в ООО ТПФ «Темп». Здесь в друж-
ном коллективе под руководством Светланы Муханиной 
рождаются смелые идеи, которые затем воплощаются в 
подлинные произведения искусства. Недаром изделия 
ООО ТПФ «Темп» пользуются огромным спросом у на-
ших соотечественников, не говоря уже о великом мно-
жестве тех наград, которые сотрудники предприятия 
регулярно привозят с различных отечественных и меж-
дународных выставок. 

«На предприятии я познакомилась с будущим му-
жем — Дмитрием, — вспоминает Юлия. — Почему-то 
принято считать, что двум творческим людям трудно 
жить вместе. В нашей семье, напротив, общность ин-
тересов и взглядов помогает избегать разногласий, 
на основе которых зачастую рождается конфликт. И 
детей своих учу творчески относиться к собственной 
жизни. Ведь, как известно, каждый сам «кузнец» свое-
го счастья». 

Годовалый Артемка еще совсем маленький, а вот 
Маргарите уже три с половиной, и она так же, как ког-
да-то мама, старательно рисует цветочки. Известно, 
что ручное творчество активизирует правое полушарие 
мозга, нестандартное мышление и развивает художес-
твенный вкус. Ребенок учится сочетать цвета, фактуры 
и материалы, что также полезно для активации мелкой 
моторики.

Кстати, исследования, проведенные учеными, пока-
зали, что уже после получасового занятия рисованием, 
лепкой или рукоделием нормализуется артериальное 
давление и пульс приходит в норму. Многие женщины за-
мечали, как после тяжелого трудового дня, уделив неко-
торое время этому приятному увлечению, у них исчезали 
усталость и раздражение.

Творчество это разговор души. Это может быть как мо-
нолог, так и диалог. В самом процессе заложен цели-
тельный потенциал — через созидание удается достичь 
внутренней гармонии — тогда-то и воплощается задуман-
ное и реализуются мечты.

Анна КОБЗАРЬ.

| Увлечение |
В жизни каждого есть место для творчества. 
Кто-то создает шедевры архитектуры и 
живописи, немало и тех, кто поет, играет на 
музыкальных инструментах. Люди строят дома, 
выращивают цветы, готовят великолепные 
блюда или воспитывают талантливых детей, 
а еще разрабатывают интересные сайты или 
пишут бестселлеры, но есть еще и такие, кто 
всему этому учит и вдохновляет.

| Спорт |

ОБЩЕНИЕ гостей, организаторов, участниц запоми-
нающегося городского фотособытия в присутствии 
средств массовой информации прошло в дружес-

кой и непринужденной атмосфере. Татьяна Бевзик — врач-
педиатр, член творческого Союза художников России, дип-
ломант фестиваля дизайна и декоративно-прикладного 
искусства на КМВ «Феродиз». Светлана Борисенко — худож-
ник, дизайнер, участник многочисленных городских и крае-
вых выставок. Татьяна Белгарокова — архитектор, мастер ху-
дожественной фотографии. Особенно много теплых слов в 
адрес участниц и организаторов выставки было сказано од-
ной из гостей — председателем пятигорской инициативной 
группы беженцев из Донбасса Викторией Григорьевой. 

Яркие, выразительные фотоработы талантливых масте-
риц мгновенного кадра составили волшебный калейдоскоп 
необычных, таинственных, иногда причудливых ракурсов 
окружающей нас жизни. Жизни повседневной, привычной, 
а зачастую обыденной, в которой мы забываем, как пре-
красны небо, звезды, цветы, как красив наш город. Взгляд 
на окружающий мир у каждой из женщин — «фотоГрафинь» 
свой, творческий почерк разный, но удивительное дело — 
работы не соперничают друг с другом, а оставляют ощуще-
ние радости и доброты. Две Татьяны и Светлана дарят нам 
целый мир. Мир гармонии, цвета и эмоций, мир необыкно-
венных мелочей, из которых соткана жизнь творческого че-
ловека.

Лора МЯГКОВА. 
Фото Александра ПЕВНОГО. 

| Выставка |

Ãðàöèÿ, ïëàñòèêà 
è âûðàçèòåëüíîñòü
В Центральной городской 
библиотеке им. Горького 
открылась очередная, третья 
по счету, фотовыставка «Три 
грации» в рамках совместного 
проекта с галереей «СтАрт». 
На открытии выступили 
организаторы — учредитель 
галереи, архитектор Семен 
Караковский и главный 
библиограф Лариса Сазанова. 
Представленные «три грации» 
— Татьяна Белгарокова, 
Светлана Борисенко, 
Татьяна Бевзик — оживленно 
рассказали о своих работах 
посетителям выставки. 

ПРОЙДЯ всю войну, пос-
ле сражений под Ста-
линградом и на Курс-

кой дуге, В. Г. Нелюбов совершил 
свой подвиг на территории Силе-
зии и погиб за полтора месяца до 
Победы.

Биографический словарь «Ге-
роев Советского Союза», издан-
ный в 1988 году, утверждает, что 
родился Василий Григорьевич в 
Пятигорске 9 мая 1914 года. В 
2005-м после внимательного (уже 
в который раз!) изучения «Сло-
варя» пятигорскими историками 
имя В. Г. Нелюбова появилось на 
Аллее Героев у огня Вечной сла-
вы в Пятигорске, оно высечено на 
стеле из черного мрамора и под-
тверждает слова: «Никто не за-
быт, ничто не забыто». 

Впрочем, так ли это? Ни одно 
имя среди имен героев-пятигор-
чан не вызывает столько вопро-
сов, как Нелюбова.

Но вначале о боевых сражени-
ях и подвиге Василия Григорье-
вича.

В марте 1945 года войска 1-го 
Украинского фронта вышли на 
рубежи рек Одер и Нейсе, заняв 
круговое положение по отноше-
нию к верхнесилезской группи-
ровке немецких войск. С целью 
окружения и разгрома группи-
ровки противника и освобожде-
ния юго-западной части Верхней 
Силезии советское командова-
ние провело ряд наступательных 
действий, получивших название 
Верхне-Силезской операции. Она 
проходила 15-31 марта. В опера-
ции принимало участие 408 400 
человек, 988 танков и САУ, 5640 
орудий и минометов, 1737 само-
летов 20 дивизий, 1420 орудий и 
минометов.

Наступление ударных группи-
ровок 1-го Украинского фрон-
та началось утром 15 марта. 

16 марта разгорелись ожесточен-
ные бои. К вечеру 17 марта обо-
рона немецких войск была пор-
вана и советские соединения 
устремились в образовавшуюся 
брешь. На следующий день они 
встретились в районе города Ней-
штадта, замкнув кольцо вокруг 
группировки вермахта. В котле 
оказались несколько вражеских 
дивизий. В результате Верхне-
Силезской операции к началу ап-
реля войска 1-го Украинского 

фронта уничтожили более пяти 
дивизий вермахта, ликвидирова-
ли угрозу немецкого контрнаступ-
ления и существенно подорвали 
военно-экономический потенци-
ал Германии.

Вот в этом важном для Побе-
ды сражении и принимал участие 
младший лейтенант танкист Ва-
силий Григорьевич Нелюбов.

Из «Наградного листа» В. Г. Не-
любова: «Во время наступатель-
ных боев юго-западнее гор. Оп-
пелен и прорыва вражеской 
обороны на западном берегу 
реки Одер смелыми и мужест-
венными подвигами прославился 
командир танка Т-34 младший 
лейтенант Нелюбов Василий Гри-
горьевич 16.03.1945 г. Несмот-
ря на сильный огонь противни-
ка, танк тов. Нелюбова вечером 
и в условиях весенней распути-

цы, стремительно и на предель-
ной скорости ворвался в деревню 
Аутишкау, посеял панику в ста-
не врага, тем самым обеспечил 
беспрепятственное продвижение 
всего танкового батальона. Дейс-
твуя дерзко и мужественно, това-
рищ Нелюбов поджег в этом бою 
две самоходки, истребил десять 
фаустников, раздавил гусеница-
ми два противотанковых орудия. 
Когда на западной окраине де-
ревни его танк был подожжен не-

мецким снарядом, тов. Нелюбов 
вместе со своим экипажем шине-
лями и землей потушил машину 
и снова повел ее в бой и уничто-
жил огнем танк взвода гитлеров-
ских автоматчиков. 18.03.1945 г. 
на подступах к городу Леобшютц 
танк тов. Нелюбова первым вор-
вался в деревню Гребниг, ловко 
и мастерски маневрируя на поле 
боя, экипаж уничтожил самоход-
ную установку и 15 гитлеровцев… 
«С именем товарища Сталина 
идем на таран!» — приказал то-
варищ Нелюбов своему экипажу. 
На предельной скорости несся 
танк на головного тигра противни-
ка и ударом огромной силы раз-
бил его, младший лейтенант Не-
любов погиб смертью героя. 

За исключительную отвагу, му-
жество и геройство, проявленные 
им в борьбе с немецкими захват-

чиками, младшего лейтенанта 
Нелюбова Василия Григорьеви-
ча представляю к званию — Героя 
Советского Союза.

24 марта 1945 г. командир 2-го 
танкового батальона капитан Чер-
кашин».

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 29 июня 
1945 года за мужество, отвагу и 
героизм лейтенанту Нелюбову 
присвоено звание Героя Советс-
кого Союза посмертно. 

Что известно о Герое, кроме 
того, что он родился в Пятигорс-
ке и навечно зачислен в списки 
воинской части? Оказывается, не 
только крайне мало, но биогра-
фические сведения еще и край-
не противоречивы. На первый 
взгляд, сегодня, благодаря Ин-
тернету, можно узнать истину. Но 
именно Интернет и заставил на-
чать ее поиски.

«Родился в Пятигорске», — ут-
верждает «Словарь» 1988 года. 
«Уроженец села Новонежинка Се-
миозерного района Костанайской 
области, Казахстан», — записано 
в Книге Памяти Костанайской об-
ласти и на сайте казахстанского 
поселения.

 «В 1930 году семья Нелюбовых 
переехала в село Круглолесское 
Александровского района Став-
ропольского края» — «После пе-

реезда из Казахстана семья по-
селилась в Крымской АССР, где 
Нелюбов был призван в ряды 
Красной Армии Александровс-
ким райвоенкоматом 18 октяб-
ря 1936 года (сведения из «На-
градного листа» Нелюбова В. Г. от 
21 марта 1945 года)».

«Похоронен в поселке Шен-
брунн (5 километров севернее 
Глубчице)», — говорится в од-
ном биографическом документе. 
«Похоронен на кладбище совет-
ских воинов в поселке Кендзе-
жин, аллея Яна Павла II (5 км се-
веро-восточнее города Глубчице, 
Польша)», — указывает другой 
документ.

«Навечно зачислен в списки 
воинской части» — «Навечно за-
числен в список лич ного состава 
Омского высшего танко-инженер-
ного учи лища (приказ министра 
обороны СССР № 303 от 30 нояб-
ря 1979 года)».

Единственное, что пока не вы-
зывает сомнений, это то, что ро-
дился Василий Григорьевич в 
семье рабочего. Окончил семь 
классов. Работал шофером в кол-
хозе. Служил в Красной Армии с 
18 октября 1936 по 1938 год. На 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны с июля 1941 года — в 
1941-м на Южном фронте, в 
1942 году на Центральном фрон-
те, Сталинградском фронте, с 
1945-го — на I Украинском фрон-
те. В 1944 году окончил Камы-
шинское танковое училище. Слу-
жил в 242-й танковой бригаде 
31-го танкового корпуса 1-го Ук-
раинского фронта командиром 
танка. И, конечно же, сам под-
виг. Ведь в «Наградных листах» 
командиры подробно излагали 
героические действия тех, кого 
представляли к награде.

 Мы продолжаем поиски. Воп-
рос о месте рождения В. Г. Нелю-
бова пока остается открытым. Но 
Герой навсегда остается Героем! 
Разве его подвиг не приблизил 
Победу? 

Кстати, память о В. Г. Нелю-
бове увековечена только в двух 
местах — в Пятигорске и в музее 
Омского автобронетанкового ин-
женерного института.

Александра КОВАЛЕНКО, 
педагог дополнительного 

образования 
высшей категории 

ЦВПВМ г. Пятигорска.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ê ãàðìîíèè 
÷åðåç òâîð÷åñòâî

УЧАСТНИКАМИ стали млад-
шеклассники вместе со сво-
ими родителями. От каждой 

школы было представлено по одной 
команде. Всего на водную арену от-
важились выйти 18 семей. Привет-
ствовали конкурсантов заместите-
ли главы администрации Пятигорска 
Сергей Нестяков и Инна Плеснико-
ва, начальник управления образо-
вания городской администрации 
Наталья Васютина и руководитель 
городского комитета по физкульту-
ре и спорту Сергей Кузьменко. Они 
отметили важность подобных мероп-
риятий в деле воспитания подраста-
ющего поколения и пожелали участ-
никам честной борьбы. 

Первым конкурсом было дефиле 
в костюмах. Тут жюри оценивало в 
первую очередь креативность. А по-
тому кто-то украсил свои костюмы 
надписями, забавными рисунками, 
другие позаботились о необычном 
фасоне и комфорте «обмундирова-
ния». 

Далее следовали спортивные ис-
пытания. Сначала командам пред-
ложили проплыть от одного борти-
ка бассейна к другому с предметом. 
На втором этапе необходимо было 
оседлать нудл — специальный ин-
вентарь для фитнес-аэробики, по-
хожий на большую поролоновую 

сосиску, — и «проехать» на нем по 
воде от одного края бассейна к дру-
гому. И, наконец, в завершение 
спортивного состязания папа вместе 
с ребенком стремились как можно 
быстрее доставить маму на надув-
ном матрасе из пункта А в пункт Б. 

— Главная цель соревнований — 
пропаганда здорового образа жиз-
ни, а также сплочение семей, под-
нятие их боевого духа. Праздник на 
воде состоялся впервые, но судя по 
интересу, который он вызвал, станет 
традицией, — пояснил руководитель 
ДЮСШОР № 4 Андрей Джиоев. 

В финал вышли четыре команды. 
В итоге места распределились сле-
дующим образом. Почетное третье 
получила семья Гапотченко из шко-
лы № 30. Вторую ступень пьедестала 
почета разделили семья Имальче-
вых из СОШ № 12 и семья Швоевых 
из лицея № 20. Победителями ста-
ли Князевы, представлявшие СОШ 
№ 1. Призеры награждены грамота-
ми и подарками. Приятные презенты 
получили и остальные участники со-
ревнований. 

Как поделились организаторы, 
летом планируется провести второй 
этап конкурса «Мама, папа, я — спор-
тивная семья» — на велосипедах. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Настоящий семейный праздник спорта для пятигорских семей состоялся в бассейне 
спортивно-оздоровительного комплекса «Машук». Он так и назывался: «Мама, папа, я 
— спортивная семья!». Приурочен он был сразу к двум датам — 23 февраля 
и 8 Марта. Организаторами состязаний выступили Управление образования и комитет 
физкультуры и спорта администрации Пятигорска совместно с Советом отцов города. 

Â áàññåéí 
âñåé ñåìüåé

ВСТУПИТЕЛЬНЫМ сло-
вом открыла фести-
валь заместитель гла-

вы администрации Пятигорска 
Инна Плесникова. Она рассказа-
ла, что это уже третий городской 
киберфестиваль. Работа по раз-
витию инновационных направле-
ний в области детского техничес-
кого творчества, робототехники, 
биокибернетики активизирована 
во всех общеобразовательных уч-
реждениях. Директор МКОУ ДОД 
Станция юных техников Алек-
сандр Пересада подчеркнул, что 
с апреля 2014 года МКОУ ДОД 
СЮТ Пятигорска является участ-
ником федеральной инновацион-
ной площадки по направлению 
«Образовательная робототехника 
учебно-методического комплекса 
«Лаборатория УМКИ».

Площадка объединяет четыре 
детсада, школы, средние и вы-
сшие учебные заведения. 

Выступила заведующая д/с 
№ 31 «Заря» Ирина Сергиен-
ко, доложив о состоянии дел по 
вопросу внедрения в детском 
саду основ новых инновацион-
ных технологий по развитию 
детского технического творчес-
тва. Участников фестиваля про-

вели по залам, где дети констру-
ировали простейших роботов из 
легоконструкторов, средние и 
старшие группы показывали ус-
тройства в биокибернетике. При-
мечательно, что сразу в фойе 
при входе представлены подел-
ки детей из различных природ-
ных материалов. 

Второй день работы фестиваля 
проходил на территории школы 
№ 12. После короткого концерта 
силами учащихся учебного заве-
дения продолжила работу научно-
практическая конференция «Ро-
ботоБум Будущее Умных Машин».

На выставочных площадках 
школы можно было увидеть уни-
кальные работы детей: Семен 
Коростылев и Марк Котовский, 

ученики школы № 12, 9-й класс, 
изготовили ТриДпринтер — печа-
тает объемные модели из пласти-
ка — кувшины, вазы, тарелки и пр. 
по специальной программе, ими 
разработанной. Альтернативные 
источники энергии: солнечные 
батареи и ветровой механичес-
кий генератор — творчество авто-
ра Андрея Дончука — 3-й класс. 
Пневмогидравлическая ракета — 
изобретение Тимофея Ильяшова 
и Сергея Малогриценко — коман-
да лицея № 15, 9 «Б» класс. Эти и 
другие работы дают возможность 
оценить перспективы развития 
нашей молодежи.

Игорь СОКОЛЕНКО.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ãåðîéñêèé ïîäâèã 
òàíêèñòà

| Фестиваль |

Èííîâàöèè äåòñêîãî 
òâîð÷åñòâà

В МБДОУ д/с № 31 
состоялся городской 
фестиваль детского 
технического 
творчества.
Присутствовали 
представители 
администрации 
города, гости 
из Москвы — 
генеральный 
директор 
лаборатории ЛИНТЕХ 
Юрий Аурениус 
(Сколково) и 
руководитель 
Департамента 
образовательных 
проектов 
Татьяна Ювентин, 
представители 
лицея из Воронежа.
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