
Дорогие ветераны!
Уважаемые жители Северо-Кавказского 

федерального округа!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!
Этот праздник — вне времени, границ и политической конъюнктуры.
Сколько бы десятилетий не отделяло нас от военных лет, они навсегда 

останутся в народной памяти как пример мужества и героизма, стойкости 
и самопожертвования фронтовиков и тружеников тыла огромной страны.

Какие бы государственные границы не легли между народами некогда 
огромной страны, память о нашей общей Победе будет объединять нас чув-
ствами гордости и благодарности тем, кто до последнего стоял за общее 
дело.

И как бы ни старались те, кто продолжает мечтать о мировом господ-
стве, кто глумится над святой памятью о жертвах, принесенных во имя 
мира, им не на что рассчитывать. Ведь те, кто не выучил уроки истории, 
обречены повторять ошибки вновь и вновь. 

Для нас же урок истории заключается в том, что только патриотизм, 
единение и сплоченность способны победить любые трудности, преодолеть 
любые испытания. Будем же крепить наше единство на благо России!

Дорогие ветераны!
Низкий вам поклон и человеческое спасибо за ваш подвиг во имя жизни! Здо-

ровья вам и счастья!
Мира, добра и благополучия всем жителям Северного Кавказа!

С глубоким уважением,
Олег БЕЛАВЕНЦЕВ, полномочный представитель 

Президента Российской Федерации 
в Северо-Кавказском федеральном округе.

Уважаемые ветераны! Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с 72-й годовщиной Победы 

в Великой Отечественной войне!
9 Мая — поистине народный праздник, объединяющий все поколения росси-

ян, символизирующий героизм и беззаветную любовь к Родине.
День Победы наполняет верой в неисчерпаемые силы нашего народа, вдох-

новляет на великое дело служения России, дает нам нравственные ориенти-
ры и опору для созидания.

Желаю вам крепкого здоровья, радости, энергии и оптимизма 
для новых свершений на благо Отечества! Пусть небо над Став-

ропольем всегда будет светлым и мирным!
С праздником!

Владимир ВЛАДИМИРОВ, губернатор Ставропольского края.

Дорогие жители и гости Пятигорска! 
Каждый год День Победы наполняет наши сердца светлой гордостью и жи-

вой благодарностью, объединяет народы и поколения, напоминает о цене 
и ценности мирной жизни. В этом празднике — слезы потерь и счастье 
встреч, боль невосполнимых утрат и радость преодоления. 

Это память, которую хранит каждая семья, каждый дом, это то, что де-
лает разных людей единым народом и учит мужеству перед лицом любых ис-
пытаний. 

Мы помним и будем помнить всегда о несокрушимой силе народного духа, о 
тех, кто шел навстречу смерти в боях за Родину, приближал победу бессон-
ными ночами у станков и доменных печей, работал в госпиталях и на своих 
плечах выносил раненых с передовой, боролся с врагом в составе партизан-
ских отрядов, поднимал страну из руин в послевоенные годы… 

В Великой Победе — истоки нашего патриотизма, Великий Подвиг — луч-
шая школа жизни для тех, кто сегодня строит и защищает Россию. 

Уходят ветераны, но память не меркнет с годами. Вечная слава вам, по-
бедители! 

Сегодня долг каждого из нас — сохранить и передать следующим поколе-
ниям правдивую летопись страшной войны и Великой Победы. Мы никому не 
позволим переписать нашу историю!

Дорогие соотечественники! От всей души я желаю вам мира, добра и 
уверенности в светлом завтрашнем дне! Пусть народы, вместе отстояв-

шие свободу и счастье великой страны, живут в мире и согла-
сии, а наша общая Родина с каждым годом становится креп-

че и сильнее! 
С праздником Победы!

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

Героический праздник, 
объединяющий поколения

С Днем Победы, Пятигорск!
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| Митинг | У мемориала 
«Народная память»

В череде мероприятий, посвященных 72-й годовщине победы советского 
народа над фашистскими войсками, особого внимания заслуживает митинг, 
организованный администрацией школы № 8. Он прошел у мемориала «Народная 
память» с портретами фронтовиков на Мемориальном воинском кладбище. 
Отдать дань памяти павшим солдатам пришли заместитель председателя Думы 
Пятигорска Василий Бандурин, ветеран Великой Отечественной войны Василий 
Буртовой, председатель Совета женщин окружной столицы и депутат городской 
Думы Наталья Абалдуева.

В торжественной обстановке прозвучали мелодии военного времени, песни в исполне-
нии учеников школы. В конце митинга юнармейцы восьмой школы передали Знамя Побе-
ды юнармейцам школы № 5 в рамках городского конкурса по сохранению и популяризации 
объектов Воинской славы «Наследники Великой Победы». А также все присутствующие воз-

ложили цветы к мемориалу и поставили свечи.
Соб. инф.

в режиме реального времени
Напоминаем: торжества, посвященные Дню Великой Побе-

ды, будут транслироваться online. А это значит, праздничный Парад, митинг «Мы из бес-
смертия» и вечернее шоу на Поляне песен можно будет наблюдать в режиме реального 
времени на сайте www.pyatigorsk.org.

Во вторник 9 мая прямое включение с праздничного шествия по улице Козлова старту-
ет в 10.00 и завершится в 12.00.

С 12.00 на экране компьютера, планшета или смартфона любой желающий сможет 
увидеть торжественный митинг «Мы из бессмертия» на мемориальном Воинском кладби-
ще — пятигорчане по давней городской традиции придут поклониться месту, где покоятся 
их земляки, родные и близкие, павшие в боях за родной город.

А начиная с 19.00 и до 22.00 запланирована трансляция праздничной театрализован-
ной программы «Салют Победы» (Поляна песен). Зрителей ждут выступления лучших 
местных творческих коллективов, концерт российской рок-группы «Чиж&С°» и большой 
праздничный салют.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

| Внимание! |

| Автопробег |

Под защитой алого Знамени

— Данная акция призвана объединить всех 
ставропольчан, которые в годы Великой Отече-
ственной войны защищали нашу Родину от фа-
шистских захватчиков и завоевали эту Побе-
ду. Низкий поклон всем, кто достойно пережил 
войну, слава поколению победителей, вечная 
память героям, которых уже нет с нами, — об-
ратилась к собравшимся заместитель главы ад-
министрации Пятигорска Инна Плесникова. 

Стартовала акция 17 апреля в Ставрополе при 
поддержке губернатора Владимира Владимиро-
ва. Главная задача организаторов автопробега — 
посетить все территории края, даже самые ма-
ленькие аулы и села. Кстати, жители некоторых 
населенных пунктов, изначально не включенных 
в маршрут автопробега, сами вышли с инициати-
вой присоединиться к мероприятию. Им, конеч-
но, пошли навстречу. 

— График получился очень насыщенный, куда-
то приходилось приезжать рано утром или уже 
вечером, где-то вынуждены были сократить про-

грамму, но тем не менее мы выполнили обеща-
ние и приехали ко всем. И погодные условия нам 
ничего не испортили. Во время сильных дождей, 
града мы прятались в Дома культуры, спортза-
лы школ, но ни одно мероприятие не отменили. 
Таким образом, мы связали ставропольчан тон-
кой нитью Победы над фашистской Германией, 
— прокомментировал депутат Думы Ставрополь-
ского края, координатор краевой акции Виктор 
Лозовой. 

После официальных речей наступила минута 
молчания в память о погибших на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. К Вечному огню воз-
ложили цветы. 

Кульминацией торжественного митинга стало 
развертывание копии Знамени Победы. Оно со-
всем новое, изготовлено в этом году на Ставро-
полье. Его размер стал еще больше, чем рань-
ше — свыше 200 кв. м. Участники акции, взяв 
его за края, на весу медленно начали развора-
чивать огромное красное полотнище. Оно заня-

ло практически всю площадку у Вечного огня. 
Когда процесс был завершен, пройти под Знамя 
попросили самых маленьких пятигорчан — вос-
питанников детских садов и начальной школы. 
Данное нововведение, по мысли организаторов, 
символизирует защиту молодого поколения от 
всех военных вооруженных конфликтов. 

— Мы назвали это «Под покровом Знамени», 
оно как символ нашей Победы пусть всегда обе-
регает наших детей от всех невзгод, — подчер-
кнул Виктор Лозовой.

В колонне автопробега две «Победы», один 

УАЗ, автомобиль ДОСААФ. Плюс 
к тому в каждом населенном пун-
кте на границе присоединялась 
одна своя машина. 

Из Пятигорска ретроколонна 
выехала в Иноземцево, оттуда — 
в Железноводск, посетит города 
КМВ, Предгорный район. Завер-
шится акция 8 мая в Ставрополе 
на площади Ленина. 

Дарья КОРБА.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Более 90 населенных пунктов Ставрополья объехали участники краевого 
автопробега «Эх, путь-дорожка фронтовая». Вчера их встречали в Пятигорске. 
Торжественный митинг в честь прибытия гостей устроили на Посту № 1. 
Присутствовали на нем представители городской администрации, Думы, 
ветераны, школьники, студенты, юнармейцы, журналисты местных СМИ. 

| Оргкомитет |

— ИМЕННО мелочи и детали всегда 
создают общую картину, и прома-
хов здесь быть не должно, — ак-

центировал градоначальник. 
Традиционно центральным событием станет Па-

рад Победы. На улице Козлова возле библиотеки 
им. М. Горького уже установлена сцена, украшенная 
желто-оранжевыми звездами, на ступеньках, веду-
щих от администрации вниз, как обычно расставят 
стулья для ветеранов. Волонтеры будут предлагать 
им воду, чай, кофе. На случай ненастья заготовлены 
дождевики. В обязательном порядке будет дежурить 
бригада скорой помощи. В праздничном шествии 
примут участие около 14 тысяч человек. Ориентиро-
вочно 4 тысячи из них пройдут в колонне «Бессмерт-
ного полка». Продолжат парад военные, школьники, 
студенты, спортсмены, представители администра-
ции и городской Думы, коллективы предприятий. За-
вершится он митингом на воинском мемориале, что 
за Лазаревским храмом. 

Накануне, 8 мая, горожане смогут принять 

участие в двух не менее важных мероприятиях. 
Утром на Посту № 1 состоится героическая по-
верка с участием лучших юнармейцев Пятигор-
ска, вечером запланировано факельное шествие. 
Сбор участников вечерней акции в 20.30. Нача-
ло в 21.00 на площади перед городской админи-
страцией, оттуда колонна почетного караула с за-
жженным факелом двинется к Вечному огню. За 
ней смогут пройти все желающие с горящими све-
чами и портретами своих ветеранов в руках. 

Ярким финалом торжеств станет праздничная 
программа на Поляне песен вечером 9 мая. Там 
уже укрепляют и оборудуют сцену, наводят порядок 
на территории, обрабатывают зеленую зону от насе-
комых. 

— Праздник должен пройти на высшем уровне, 
как это было во все предыдущие годы. Выполнение 
данного поручения — под ваш личный контроль и от-
ветственность, — резюмировал Лев Травнев. 

Обсуждался ряд других рабочих вопросов. 
Дарья КОРБА. Фото автора.

Праздник должен 
пройти на уровне

Заключительное заседание оргкомитета по организации торжеств, посвященных 
9 Мая, вновь провел глава Пятигорска Лев Травнев. Основная задача, которую он 
поставил перед ответственными за праздник лицами, — сделать все необходимое, 
чтобы мероприятия состоялись на должном высоком уровне и особое внимание 
уделить мелочам.



позывные торжества

| Наследники Великой Победы |

| Поздравляют микрорайоны |
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ТоржесТвенное меро-
приятие было организова-
но руководством школы и 

территориальным управлением ми-
крорайона новопятигорск-скач-
ки. его почетными гостями ста-
ли депутат краевой Думы Алексей 
раздобудько, председатель Думы 
Пятигорска Людмила Похиль-
ко, председатель совета женщин 
столицы сКФо, депутат наталья 
Абалдуева, депутат городского му-
ниципалитета Джон Лазарян. но 
главными героями встречи были, 
конечно же, ветераны великой от-
ечественной войны. Первой со сло-
вами благодарности к юным па-
триотам, а также участникам вов 
обратилась Людмила Похилько. 

— не случайно наш конкурс на-
зывается «наследники великой 
Победы», ведь так можно назвать 
каждого из нас, — подчеркнула 

Л. Похилько. — Я призываю моло-
дежь ценить возможность живо-
го общения в ветеранами. Знайте, 
самое ценное, что есть у человека, 
— это жизнь и свобода, за которую 
сражались наши деды и прадеды. 

Алексей раздобудько отметил, 
что 9 Мая — самый главный празд-
ник в нашей стране. ведь великая 
отечественная война в свое время 
коснулась каждой семьи. «Прой-
дут годы и вы приведете своих де-
тей к этому памятнику и расскаже-
те им о тех людях, чьи имена здесь 
увековечены», — добавил А. раздо-
будько.

Здоровья и долгих, счастливых 
лет жизни всем ветеранам поже-
лала наталья Абалдуева. она так-
же напомнила собравшимся об 
истории данного памятника. он 
был возведен еще в 1975 году в 
честь 30-летия Победы в вов. За 

ним ухаживал Михаил Михайлов, 
который проработал на фабрике 
60 лет. со временем небольшая 
мемориальная доска затерялась 
среди крупных торговых центров. 
недавно шефство над памятни-
ком взяли ученики соШ № 10 при 
поддержке предпринимателя Пав-
ла Колесникова. старая желез-
ная плита была заменена на мра-
морную и перенесена на видное 
место. Дети ухаживают за ней, 
сажают цветы, ведут поисково-ис-
следовательскую работу.

Дух 40-х годов прошлого века 
на мероприятии создавал военный 
оркестр воинской части 6906 Пяти-
горска под руководством Констан-
тина Бушуева. в завершении ми-
тинга присутствующие возложили 
к памятнику цветы.

Татьяна Павлова.
Фото Михаила анТоненко.

УчАсТниКи конкурса — коллек-
тивы средних образовательных 
школ, высших учебных заведе-

ний, общественные и иные организации, 
творческие и иные коллективы. 

в рамках шефства школьники и кол-
лективы предприятий готовят к празднику 
малые памятники воинской славы, распо-
ложенные в разных микрорайонах Пяти-
горска: чистят, красят, при необходимо-
сти ремонтируют и восстанавливают, 
благоустраивают прилегающую террито-
рию, а также организуют праздничную 
программу. 

Так, учащиеся и педагоги МКоУ соШ 
№ 19 вычистили и покрасили памятную 
стелу, посвященную учителям и учащим-
ся школы, погибшим в боях и пропавшим 
без вести в годы великой отечественной 
войны. ребята привели в порядок приле-
гающую территорию и высадили перед 
стелой цветы. 

Памятная стела появилась к 20-летию 
великой Победы над фашистской Герма-
нией, а вместе с ее установкой в школе 
возникла традиция проводить перед ней 

все торжественные линейки, встречать 
первоклашек и провожать во взрослую 
жизнь выпускников, чествовать победи-
телей конкурсов и олимпиад. 

— в прошлом году мы впервые приня-
ли участие в конкурсе «наследники ве-
ликой Победы», — рассказала директор 
МКоУ соШ № 19 Марина Филь. — на 
суд жюри была представлена програм-
ма в виде торжественного митинга. все 
ребята были в кадетской казачьей фор-
ме. в результате заняли почетное вто-
рое место. в этом году тоже готовим яр-
кую программу. наш хореографический 
коллектив «Казачье раздолье» защи-
тился на звание образцового и пораду-
ет всех гостей новой танцевальной по-
становкой. 

напомним, идея конкурса призвана 
привлечь внимание молодежи к истории 
города в период великой отечественной 
войны, к личностям героев, чьи имена 
связаны с Пятигорском, и осознать соб-
ственную роль в деле сохранения памя-
ти о них.

Полина ИнозеМцева.

БеЗУсЛовно, главные герои гря-
дущего Дня Победы — это ветера-
ны великой отечественной войны, 

их вдовы, труженики тыла и те, чье детство 
выпало на нелегкие 40-е годы. в канун 
праздника в Пятигорске всех их чествова-
ли, приглашали на разные мероприятия. 
Так, вчера накрытые столы, теплая, семей-
ная атмосфера и концертная программа 
ждали виновников торжества в соШ № 22 
столицы сКФо. 

Как рассказала депутат городской Думы 
светлана Муханина, это традиционная 
встреча, организацией которой занимаются 
депутаты от микрорайона поселок свобо-
ды, территориальная служба, а также совет 
ветеранов города. на этот раз на праздник 
были приглашены 60 человек. Перед нача-
лом мероприятия прошла минута молчания.

— 9 Мая можно по праву назвать вторым 
днем рождения нашей страны, — отме-
тил, обращаясь к собравшимся, директор 
соШ № 22 Михаил Дрокин. — Той весной 
наш народ победил и доказал свое право 
на жизнь, право говорить на родном язы-

ке, быть свободными. Многие не пережи-
ли войну, но мы должны хранить их имена 
в своей памяти.

от имени председателя Думы Пятигор-
ска Людмилы Похилько присутствующих с 
наступающим праздником поздравил пред-
седатель совета ветеранов администрации 
столицы сКФо николай Лега. слова бла-
годарности ветеранам высказал начальник 
территориальной службы в поселке свобо-
ды Анатолий Шипоренко. он также отметил, 

что всех их 9 Мая централизованно отвезут 
на парад, а вечером доставят домой.

сами виновники торжества были рады 
заботе и возможности пообщаться друг с 
другом. Так, Михаил скапачев рассказал, 
что вниманием со стороны властей он не 
обделен. регулярно становится гостем на 
различных мероприятиях. ветеран под-
черкнул, что такие встречи нужны и важны. 
вместе с товарищами он с удовольствием 
послушал концертную программу, поднял 
сто граммов фронтовых.

Павел александров. 
Фото вадима оМельченко.

Их имена 
помнят потомки

«Мы — поколение, которое не 
слышало воя сирен, не пряталось 
от бомбежек, не знало голода. Мы 
видели окопы только по телевизору. 
для нас война — это история. но 
мы будем помнить ее всегда», — 
такими трогательными словами 
было открыто торжественное 
мероприятие «спасибо солдатам 
Победы, за то, что не знаем войны» 
в рамках городского конкурса 
по сохранению и популяризации 
объектов воинской славы 
«наследники великой Победы». 
на улице ермолова ученики 
соШ № 10 (директор Эвелина 
Гриднева), члены военно-
патриотического кружка «Патриот» 
восстановили памятник рабочим 
обувной фабрики, ушедшим на 
фронт и не вернувшимся в мирную 
жизнь. на мемориальной доске 
начертано 13 имен.

в рамках 
празднования 
72-й годовщины 
Победы в великой 
отечественной войне 
в Пятигорске под 
патронатом главы 
города льва Травнева 
вновь стартовал 
патриотический 
марафон по 
сохранению и 
популяризации 
объектов вечной 
славы «наследники 
великой Победы». 

Почетные гости 
— ветераны

Живая история

| Акция |

АКТивисТы онФ обрати-
ли внимание администра-
ции города и привлекли 

представителей совета ветеранов 
района с тем, чтобы организовать 
инспектирующий состояние па-
мятника комитет. в администра-
ции города нашли средства и об-
новили мемориал. однако при 
более глубокой экспертизе речь 
зашла о капитальном ремонте.

— К предстоящей годовщине 
великой Победы мы заменили 
побитые плитки, покрасили тум-
бы, обновили ступени, — доложил 
начальник управления капиталь-
ного строительства самсон Де-
мирчян. — еще нужно произвести 
малярные работы. но для того, 
чтобы ввести памятник в эксплу-
атацию, таким как он задумывал-
ся, нужен капитальный ремонт. 

Памятник внесен в реестр му-
ниципальных объектов. в со-
ответствии с расчетами на его 
обновление нужно затратить  
12 млн. рублей. Таких денег в го-

родском бюджете нет. но пред-
ставители администрации обе-
щали обратиться за помощью в 
краевые и федеральные струк-
туры. По их словам, существуют 
специальные программы по ох-
ране памятников, которые могут 
профинансировать ремонт. спе-
циалисты говорят о том, что при-
дется поднимать плиты поста-
мента и дооснащать комплекс 
работающим водоотводом. в по-
мещении, находящемся под ме-
мориалом, нужно установить 
гидроизоляцию. в настоящий мо-
мент комната-музей не функцио-
нирует, потому что постоянно за-
тапливается, отчего приходят в 
негодность экспонаты.

— на сегодняшний день та за-
дача, которая была поставлена 
перед администрацией, выполне-
на, — говорит активист онФ вла-
димир Куликов. — Мы действия-
ми властей удовлетворены. нам 
хотелось бы определиться с ро-
лью общественности в целях пре-

дотвращения вандалистских дей-
ствий в дальнейшем.

от председателя совета ветера-
нов микрорайона Белая ромашка 
Людмилы селиной сразу поступи-
ло предложение сделать беговые 
треки в парке, чтобы дети не ката-
лись по тумбам мемориала. 

с. Демирчян заверил житель-
ницу, что в скором будущем се-
верная часть Комсомольского 
парка будет реконструирована. 
в этом уголке появятся дорожки, 
скамейки и красивое вечернее 
освещение. на реконструкцию 
парковой зоны объявлен аукцион, 
и 21 млн. рублей будет вложен в 
ее обустройство.

в канун Дня великой Победы 
представители администрации, 
Молодежной общественной па-
латы города совместно с активи-
стами общероссийского народ-
ного фронта и членами совета 
ветеранов микрорайона Белая 
ромашка возложили цветы к об-
новленному мемориалу героям 
великой отечественной войны.

олеся чуМак.
Фото Михаила анТоненко.

Обновленный мемориал 
Великой Победы

в штаб общероссийского 
народного фронта 
поступило коллективное 
обращение граждан о том, 
что мемориал памяти героев 
великой отечественной 
войны на Белой ромашке 
находится в ненадлежащем 
состоянии. Тренирующиеся 
в комсомольском парке 
скейт-бордисты нарушили 
облицовочную плитку, на 
стелах комплекса появились 
посторонние надписи. 



| Вспоминают горожане || Вспоминают горожане Вспоминают горожане 

Полосу подготовила Дарья КОРБА.
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Иван Антипович Азаров 
родился 1 мая 1926 года 

в с. Отрезок Воронцово-Алексан-
дрийского района Ставропольско-
го края. 6 августа 1944-го Степ-
новским РВК призван на службу в 

армию. С 18 августа того же года 
зачислен в 365-й армейский за-
пасной стрелковый полк в Сталин-
граде.

Воевал в составе 1-го Украин-
ского фронта в пешем взводе раз-
ведки. Говорит, цель каждой раз-
ведки — взять «языка», чтоб узнать 
планы противника. 

Боевой путь Ивана Антиповича 
прошел в Западной Украине — Ду-
клинское стратегическое направ-
ление. В 1944 году получил три 
ранения и лечился в военном го-
спитале города Львова. 

После выздоровления вое-
вал в Польше под Вислой в от-
дельном десантном бата-
льоне особого назначения.
2 мая 1945 года участвовал в ос-
вобождении столицы Чехослова-
кии Праги. 

С Украинским фронтом дошел 
до Берлина. 

После войны работал в Совет-
ском районе Ставропольского 
края зоотехником. Позже Иван Ан-
типович переехал в Крым, город 
Херсон, там получил высшее об-
разование и трудился по специ-
альности. 

В 2015 году он переехал на по-
стоянное место жительства в Пяти-
горск.

 Воспитал сына и дочь, сегодня 
у ветерана четверо внуков и двое 
правнуков.

Иван Антипович награжден бо-
евыми наградами, среди которых 
орден Отечественной войны II сте-
пени, медали «За освобождение 
Праги», «За победу над Германи-
ей», три медали «За боевые заслу-
ги». 

 Благодаря поисковикам установлено имя 
героя ВОВ, умершего от ран в госпитале на 

территории Пруссии и первично захороненного на во-
енном кладбище как безымянный 20.04.1945 г.

Им оказался наш земляк — пятигорчанин Георгий 
Иванович Бурляев 1924 г. р.

Место призыва — Пятигорский ГВК, 1942 г.
Ст. сержант, командир отделения, танкист Г. И. Бур-

ляев воевал на 3-м Белорусском фронте почти до кон-
ца войны. 

Много героических подвигов совершено за годы 
Великой Отечественной этим мужественным и бес-
страшным командиром.

Отмечен орденами Красной Звезды, «Отечествен-
ной войны II степени, другими правительственными 
наградами.

Перезахоронен на мемориальном комплексе со-
ветских воинов в сквере города Черняховска, при-
город Калининграда. Там есть мемориальная пли-
та: «Ст. сержант Бурляев Георгий Иванович (1924 
— 20.04.1945 г.). 

Из официальных документов, 
описывающих подвиги героя: 

ОРДЕН КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ

«Товарищ Бурляев при прорыве сильно 
укрепленной обороны противника юж-

нее г. Пилькален 12.1.45 года проявил мужество, 
отвагу и находчивость. Первым вырвался вперед, 
метко, своевременно уничтожал огневые точки 
противника, мешающие продвижению нашей на-
ступающей пехоты.

Тов. Бурляев, будучи раненым, и еще далее про-
должал двигаться вперед и выполнять поставленную 
командованием задачу. Товарищ Бурляев уничто-
жил одну пушку, один пулемет, подавил огонь одной 
мин. батареи противника и до 10 гитлеровцев».

ОРДЕН ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ II СТЕПЕНИ

«Тов. Бурляев при прорыве сильно укре-
пленной обороны противника на подсту-

пах к государственной границе с 16.10 по 21.10.44 
г. южнее г. Наумистис показал себя мужественным, 
бесстрашным и находчивым. Находясь на установ-
ке наводчиком, тов. Бурляев метко и быстро посы-
лал снаряд за снарядом в бегущего противника и 
по его огневым точкам, мешающим продвижению 
нашей пехоты, при взятии в плен группы немецких 
автоматчиков тов. Бурляев выскочил из машины и 
с автоматом в руках расстреливал тех, которые не 
сдавались в плен и сопротивлялись.

Тов. Бурляев в составе экипажа уничтожил 
4 пушки, 9 пулеметов, одну мин. батарею, два бро-
нетранспортера с пехотой и до 30 гитлеровцев. 
Кроме того, экипажем взято в плен 67 человек».

Мать героя Василиса Максимовна Бурляева жда-
ла сына с войны, не дождалась... Три сестры Бурляе-
вы оплакивают своего брата-героя и хотят, чтобы о его 
военной судьбе знали земляки-пятигорчане.

Вечная память героям ВОВ и низкий поклон отдав-
шим свои жизни в борьбе с фашистской Германией!

Нина Ивановна БОРОДАЧ-БУРЛЯЕВА, 
г. Пятигорск.

Ñïàñèáî 
çà ëå÷åíèå 

 Сердечно благода-
рю за предостав-

ленную возможность мне 
как ребенку войны бесплатно 
пройти оздоровление в сана-
тории «Каспий» в городе Ма-
хачкале. Там удивительный 
персонал, хорошее лечение, 
что позволяет поправить здо-
ровье.

За все это и заботу о вете-
ранах спасибо председате-
лю Клуба «Юные участники 
войны» Игорю Александро-
вичу Сердюкову и замести-
телю председателя меди-
цинской комиссии Клуба 
Леониду Борисовичу Маль-
чуковскому. 

Дина ТИМОФЕЕВА, 
член президиума Клуба 

«ЮУВ».

Дорогие ветераны! Большое спасибо за 
чистое небо, в котором не клубится дым, 

за счастливое детство, за нашу жизнь и за свобо-
ду, подаренные вами! Спасибо за то, что вы есть!

Мир нужен на Земле всегда! Низкий поклон 
всем ветеранам. вы шли на врага, вы не сдава-
лись, вы победили! 

Анастасия ДУБОВА, 
ученица 6 А класса СОШ № 3.

Èç ãîñòåâîé êíèãè ñàéòà ãàçåòû 
Искренняя благодарность главе Пятигорска Льву Травневу за капитальный 

ремонт ул. Шоссейной.
Виктор ЧЕРЕМИСИН.

Пишут в газетах имена,
Детей войны помнит страна.
Но имен наших всех не знают —
Не до того было тогда.
Были плохо одеты, голодны.
И теперь, будучи старыми,
Крошки хлеба не оброним,
Как будто с войны детками малыми.
Одежка со старших повисла 
На худеньких наших плечах.
На тоненьких ножках в солдатских ботинках
Невесть откуда, размеров каких.
Спросила учительница, удивленно глядя:
«Чьи это ботинки?»

Не меньше ее удивилась и я.
На мне они, значит, мои.
Сваливаются с ног, а я их удерживаю,
Еле ковыляю по снегу и льду, 
В школу иду…

Анна Васильевна КОНОВАЛОВА.

Ïîìíèì 
è ãîðäèìñÿ
9 Мая — не просто дата в календаре. 
Это история, наша слава и гордость! 
Нет в России человека, кто бы не назвал 
данный праздник святым и одним из главных 
в стране. К нему задолго начинают готовиться 
— украшают улицы, дома, проводят 
мероприятия. Традиционно за несколько 
недель до торжества в нашу редакцию 
приходят письма от читателей, которые 
хотят поблагодарить ветеранов за Победу, 
пожелать им крепкого здоровья, вспомнить 
о своих родных героях, поделиться горечью 
утраты и радостью за тех, кто еще с нами! 
Присоединяемся ко всем теплым словам 
и приводим самые яркие строки из ваших 
обращений.

Õî÷ó ðàññêàçàòü î çåìëÿêå…
 Дорогая моя «Пятигорская правда»!

Я — пятигорчанин 1931 г. р. 
На страницах вашей газеты хочу рассказать 

о земляке-долгожителе Хамите Галиулловиче 
Салимове.

Он участник Великой Отечественной войны, 
ветеран известной с тех времен «Шемякин-
ской академии» — 21-го Отдельного учебно-

го танкового полка в г. Пятигорске, готовив-
шего экипажи Т-34 для фронтов ВОВ. Ему 
97 лет! Поздравляю его с великим праздником 
— Днем Победы. Желаю ему доброго здоро-
вья и встретить свой столетний юбилей. Я сам 
являюсь воспитанником 21-го ОУТП в период 
ВОВ.

Рудольф Николаевич ИВАНОВ.

|  Они защищали Родину |
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 Уважаемая редакция газеты 
«Пятигорская правда»!

Выражаем глубокую признательность 
от жителей микрорайона Новопятигорск  
—Скачки депутату по нашему округу Та-
тьяне Арсентьевне Чумаковой о проде-
ланной работе по наведению порядка на 
историческом памятнике «Курган». Ра-
нее он пребывал в полном запустении. 
Это было место, куда многие недобро-
совестные жители сносили мусор. Благо-
даря Татьяне Арсентьевне здесь наведен 

порядок. Проложена асфальтированная 
дорожка, установлены скамеечки, побе-
лены деревья, а главное — произведена 
очистка территории от поросли. 

Рядом с Курганом находится школа № 3, 
почта, аптека, пятиэтажные дома, ж/д стан-
ция Новопятигорск. Спасибо за благоу-
стройство этого места!

А. АБРАМОВА,
 председатель кв. комитета 

Новопятигорск—Скачки,
Г. МАЧИНСКАЯ.

Áëàãîóñòðîèëè Êóðãàí

Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.



| От 41-го до 45-го | У нашего прадеда Коли 
Пес был по кличке Люкс. 
Овчарка чистопородная, 
Верный и преданный друг.
С детства с двумя 

дочурками 
Люкс в семье подрастал, 
Паспорт имел с родослов-

ною, 
Школу собачью 

он посещал.
Жил Люкс в сибирском 

городе, 
Часто в тайгу ходил.
Не раз он прадеда Колю 
На верный путь выводил.
Да только война 

разразилась, 
Враг к Москве подступил. 
Забрали на фронт 

и прадеда,
 Он классным шофером

 был.
Так тосковал пес верный,
 Днями лежал у ворот.
Все ожидал он прадеда, 
Думал, вернется вот-вот!
Однажды глубокой ночью 

Военные в дом пришли, 
Повестку на имя Люкса 
Прабабушке принесли.
«Люкс ваш — 

собака обученная,
 Очень сейчас нужна, 
Выносить с поля боя 

раненых 
Будет на фронте она!»
На рассвете был бой 

кровавый, 
Подбит прадеда грузовик.
Ранен шофер 

наш бравый, 
Плохо ему, 

головою поник.
Где очнулся, не помнит, 

но чувствует, 
Кто-то к ране его приник,
Тянет за ворот легонечко, 
Лижет лицо, 

потихоньку скулит.
Так прадед с собакой

 встретились,
 Так верный пес 

друга спас.
Если бы не было Люкса,
Не было б сейчас и нас!

| Дети о войне |
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Ëþáîâü ÊÎËÎÌÈÅÖ

Êîïåéêà (рассказ-быль, печатается с сокращениями)

Ñîôüÿ ×ÅÐÍÅÖ, 10 ëåò

Âåðíûé Ëþêñ 
(ñåìåéíàÿ èñòîðèÿ)

Ñâåòëàíà ÊËÈÌÅÍÊÎ

 Ïîáåäíûé ìàé
Боев пороховых вдыхали запах 
И знали, что уже фашистам крах.
Моя Россия четко шла на запад 
В истоптанных солдатских сапогах.
И ни одно кино так не расскажет, 
Что испытать солдату довелось.
И кинохронике не удавалось даже 
Всего поведать, что ему пришлось.
Гул самолетный шел предельно низко. —  
Войны проклятой где конец и край?
Но шли и шли. Уже граница близко.
А им навстречу шел победный май.

Äàðüÿ ÀÐÒÅÌÅÍÊÎ

Ôðîíòîâèêàì Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé

Никто не забыт, ничто не забыто, 
Подвиги ваши для нас велики. 
Многие в схватке кровавой убиты, 
А те, кто вернулся, — уже старики.
Память о вас мы хранить будем вечно.
И мы благодарны вам всею душой 
За мир, за красу нашей жизни беспечной,
За чистое небо над головой.

Áîðèñ ßÃÓÁÎÂ

Ñî ñïàñåííîé æèçíüþ 
íà ðóêàõ

Помнят горы и лесные тропы 
Бравый чуб и смелые глаза.
Прошагал солдат наш пол-Европы, 
Прошумел, как майская гроза.
Где цветов

Ковер разостлан яркий,
Утопая в солнечных лучах,
Стражем мира стал он в Трептов-парке 
Со спасенной жизнью на руках.
Путь бойцы проделали неблизкий 
И снискали дружбу и любовь.
И повсюду славят обелиски 
За свободу пролитую кровь.

Ìàðèÿ ÊÀÐÏÎÂÑÊÀß

Òàíê íà ïüåäåñòàëå
Танк на пьедестале 
Из брони и стали,
От Москвы и Клина 
Шел он до Берлина.
Защищал и Прагу,
Бил он по Рейхстагу.
Помнит, как со свистом
Пели три танкиста:
О березах русских,
Пущах белорусских.
Припорошен пылью,
Стал он светлой былью,
Под небесным сводом 
Памятник Свободы.

 ÑÊÎÐÈÊ

Ïîìíèì âîéíó
Чем дальше годы огневые,
Тем меньше фронтовых друзей.
Боль утолять нам не впервые,
Сдав фото старые в музей.
Ушедших почитаем свято.
Я тоже дважды умирал.
Мы все уйдем в тот мир когда-то:
И рядовой, и генерал.
Как в утопающей подлодке
Приказ велел: «Кто жив, держись!»
Простите, други-одногодки,
Что уцелела моя жизнь!
Что есть и сыновья, и внуки,
Любовь и солнце, дождь, трава
И голосов весенних звуки,
И жизни новая глава.
Мы за себя и вас испили
Чашу победного вина.
Мы свято Родину любили —  
Век благодарна нам она!

Стражем мира стал он в Трептов-парке 

НАША земля еще дрожала от 
страха взрывов и скрежета гу-
сениц немецких танков, а вверх 

тянулись «молодые побеги» — подраста-
ли дети военного и послевоенного вре-
мени. Не зря в народе говорят: «Луч-
ше плохой мир, чем хорошая война...», 
и это на себе испытали не только наши 
родители, дедушки и бабушки, но и нам 
досталось голодное и босоногое после-
военное детство. Конечно, войны уже не 
было, но ее конвульсивное дыхание об-
жигало судьбы девчонок и мальчишек. 
То на родных придет запоздалая похо-
ронка, то сами оставались калеками, 
подрываясь на неразорвавшихся снаря-
дах и оставленных врагом минах... Мно-
го чего повидали и испытали на себе 
дети 40—50-х годов, на всю жизнь по-
лучая отметины этой жуткой, коварной 
по жестокости и продолжительности 
войны. А голод был нашим постоянным 
спутником.

Нам с братом несказанно повез-
ло, что наш отец вернулся с фронта, 
пусть раненый и контуженый, но жи-
вой... Такое счастье выпало далеко не 
всем. Отца сразу направили на тру-
довой фронт — восстанавливать раз-
рушенное сельское хозяйство. Впо-
следствии он выучился и работал 
ветеринаром, пропадая на работе сут-
ками. Честнейший, ответственный че-
ловек, воспитанный на социалистиче-
ских принципах, отец на первое место 
всегда ставил общественные, а по-
том личные интересы. С его мизерной 
зарплаты постоянно удерживали сум-
мы за павших животных, которые по-
гибали от недокорма и морозов, не-
хватки лекарств и плохого ухода. А 
виноват, конечно же, был ветеринар...
Так и жили, часто не имея в доме ни 
гроша, а иногда и куска хлеба.

Домашний тыл обеспечивала мама. 
Она работала от зари до зари управ-
ляясь с утра на работе в детском саду, 
а к вечеру дома. Когда я училась во 
втором классе, брату было всего два 
года, поэтому пришлось стать неза-
менимой маминой помощницей, рос-
ла ответственной, послушной и терпе-
ливой.

Школа от нашего дома находилась 
далеко, и мне приходилось рано вста-
вать, не досмотрев сладкие утренние 
сны.

После трех уроков в школе начи-
налась большая перемена — можно 

было сбегать в столовую, там всегда 
продавались горячие пирожки и чай. 
Однако большая часть школьников 
перекусывала в классе, извлекая из 
своих сумок бутерброды, завернутые 
в газету или холщовые сумочки.

Моя мама тоже всегда собирала в 
школу пакетик — хлеб, слегка присы-
панный сахаром, пирожок или варе-
ное яйцо. Но у меня никогда не было 
аппетита, и я еще до занятий освобож-
далась от еды, угощая нашу любимицу 
— белую собаку Эльзу, которая жила в 
школьном дворе со своим выводком — 
тремя маленькими щенками. К лежби-
щу вела хорошо протоптанная дорож-
ка — школьники постоянно приходили 
поиграть с малышами или подкормить 
Эльзу. Я понимала, что ей сейчас еда 
нужнее, чем мне.

А вот пить всегда сильно хотелось 
к концу занятий. Однажды произошел 
случай, который врезался в память на 
всю жизнь. Он перевернул детское со-
знание, заставил глубоко задуматься. 
Мне кажется, что именно в тот день 
закончилось беззаботное детство и я 
стала взрослеть.

Дело было после уроков, мы с под-
ружкой оделись и собрались выхо-
дить из школы, но вдруг она решила 
по пути заглянуть в столовую и выпить 
стакан чая. Последним уроком была 
физкультура, после которой всегда 
хотелось пить. У меня денег не было, я 
пошла просто за компанию. Однако в 

столовой за чаем образовалась оче-
редь, и мы стали ждать.

В пальто было жарко, голова кру-
жилась, мучила жажда. Впереди уже 
освободилось место, и прямо перед 
нами, на стойке, появился поднос с 
ароматным коричневым чаем. Каза-
лось, что это эликсир, который может 
избавить от любой слабости, жажды и 
голода... Его цвет, плавающие чаин-
ки и чуть заметный парок притягива-
ли больше, чем еда.

Стакан чая стоил две копейки, а без 
сахара — одну копейку. Но у меня ни-
когда не было ни двух, ни даже одной. 
Мои карманы не знали такой роско-
ши — в семье часто не было денег. Вот 
подружка уже купила себе чай за две 
копейки, сразу припав губами к живи-
тельному напитку.

— Подожди немного, я сейчас, — 
сказала она и отошла от меня в сторо-
ну. А я стояла уже у двери, но не отры-
вала взгляда от волшебного подноса. 
На душе — безнадежно грустно, хоте-
лось плакать, слезы были так близ-
ко... Как-то само собой внутри меня 
пронеслось: «Господи, помоги!»

Моя правая рука находилась в это 
время в кармане пальто. Мне захо-
телось ею пошевелить. И когда я ма-
шинально провела по дну кармана, то 
в уголке обнаружила твердый пред-
мет... Вытащив руку и взглянув на нее, 
я в полуобмороке увидела... одну ко-
пейку!!!

— Откуда, Господи? Откуда взялась 
монетка в кармане? — как молнии 
проносились мысли в детской голове. 
А ноги уже приближали меня к стойке.

— Вот, дайте и мне, пожалуйста, 
стакан чая, без сахара, — попросила 
я уверенно, просияв неожиданным ру-
мянцем на щеках.

— Ух ты, какая красавица, держи 
стакан! — весело ответила повариха.

И я, не помня себя от радости, ста-
ла отхлебывать свой выстраданный 
чай, утоляя жажду, но не находя отве-
та на вопрос: «Откуда взялась эта ко-
пейка, ведь совсем недавно в карма-
не было пусто?»

По дороге домой подружка что-то 
рассказывала, но я ничего не слыша-
ла, меня мучил только один этот во-
прос. Я перебирала в памяти все воз-
можные варианты появления денег, но 
они никак не вписывались в мой слу-
чай.

Дома я вскользь поинтересовалась 
у мамы, не оставляла ли она в моем 
пальто копейку... А мама, приняв во-
прос за шутку, грустно улыбнулась и, 
обняв меня, ответила:

— Деточка моя дорогая, если бы у 
меня были деньги, я бы тебе не одну 
копейку положила, а целый рубль!

Так и остался мой вопрос без отве-
та.

Прошло много лет с той поры, а я, 
помня все детали удивительного слу-
чая, и сейчас задаю себе тот же во-
прос: «Откуда взялась копейка в моем 
кармане?»
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| Акция |

До 16 и старше

Жители Пятигорска уже знают и 
привыкли к тому, что накануне 
9 Мая на улицах города можно 
встретить молодежных активистов, 
которые раздают прохожим едва 
ли не главный символ Дня Победы 
и российской доблести — черно-
оранжевую георгиевскую ленту. 
Не стали нарушать традицию и в 
этом году. В минувший четверг 
стартовала Всероссийская 
общественная акция «Георгиевская 
ленточка». 

ОрганизатОрами являются 
Пятигорская городская обще-
ственная организация «Союз 

молодежи Ставрополья» совместно 
с отделом по делам молодежи адми-
нистрации столицы СКФО и при под-
держке Центра реализации молодеж-
ных проектов и программ. 

Они отмечают, что акция проводится 
в целях формирования патриотическо-
го и гражданского сознания у жителей 

и гостей города-курорта, ознакомле-
ния граждан с историей нашего госу-
дарства.

Ленточки раздаются во всех микро-
районах города в наиболее людных 
местах — на горячеводской площади, 
в Комсомольском парке, сквере око-
ло городской администрации, на про-
спекте им. С. м. Кирова и т. д. Продол-
жаться акция будет вплоть до 9 мая. за 
это время планируется раздать около  
10 тысяч лент. 

Одновременно проходит другая Все-
российская общественная акция — 
«Письма Победы». Она позволяет горо-
жанам выразить слова благодарности 
участникам Великой Отечественной  
войны. Свои поздравления и пожелания 
люди пишут на специальных открытках 
в виде знаменитых треугольничков, ко-
торые будут вручены адресатам — глав-
ным героям 9-майских торжеств — пря-
мо на Параде Победы. 

Фото Вадима ОМельчеНкО.

Символ Победы

| Традиция |

В поход на Бештау

Центр детского и юношеского туризма 
и экскурсий им. Р. Р. лейцингера 
организовал и провел для 
молодежи города традиционный 
предпраздничный поход на Бештау. 
За три дня ребята успели очистить 
от мусора горные склоны, принять 
участие в краеведческой викторине 
и полигонной игре «Разведчики», 
провести песенный чемпионат, 
первенство по вязке туристских узлов 
и конкурс плакатов. Акция «Салют 
Победе!» в этом году отметила свое 
20-летие. 

| Патриотическое воспитание |

Кадетский класс: 
все получилось!

С Днем 
Победы!

Традиции патриотического воспитания молодежи в Пятигорске всегда были сильны и глубоки. Такими же их можно 
назвать и конкретно в средней общеобразовательной школе № 5 им. А. М. Дубинного. Здесь едва ли не с момента 
образования поддерживали и развивали юнармейское движение, а в этом учебном году открыли первый в городе 
кадетский класс. 

СВОю историю школа ведет с 1980 года. 
Как рассказала ее нынешний директор 
Валентина Почуева, патриотическое вос-

питание всегда являлось одним из основных на-
правлений работы. Большое внимание уделяется 
ветеранам Великой Отечественной войны — ре-
бята регулярно ходят к ним в гости, помогают в 
уборке дома, прополке грядок. рады и ответным 
визитам героев — встречи с ними проводятся не 
только накануне праздников, но и в другие дни. 

В разные годы учащимися и выпускниками 
школы № 5 была облагорожена прилегающая 
территория в честь великого подвига российско-
го народа — посажена аллея памяти, установлен 
памятник погибшим воинам в годы ВОВ, выло-
жена плитка… регулярно проводятся конкурсы и 
классные часы на патриотическую тематику. 

Весомый вклад в патриотическое воспитание 
учащихся вносит школьный клуб «Беркут». здесь 
с ними активно занимаются физподготовкой, обу-
чают разным видам единоборств, рассказывают 
об истории страны. руководителем клуба являет-
ся учитель ОБЖ Владимир Павлов. Как признает-
ся Валентина Почуева, это настоящая находка для 
школы! В педколлектив он влился в 2009 году, и 
с тех пор ежегодно СОШ № 5 занимает лидирую-
щие позиции на всех профильных городских, ре-
гиональных и всероссийских конкурсах и сорев-
нованиях. так, буквально недавно он вернулся со 
своими воспитанниками с заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ. 
Представляя Ставропольский край, пятигорчане 
завоевали сразу три награды! С победой приеха-
ла одиннадцатиклассница Елена мирошникова, 
два призовых места привезли анна Кудрявцева 
(11 класс) и наринэ авакян (10 класс).

— Я уже трижды участвовала в заключитель-
ном этапе. В первый раз победила, в прошлом 
году вошла в призеры, и в этом — вновь взош-
ла на высшую ступень пьедестала почета. Было, 
конечно, непросто. Предстояло пройти теорети-
ческую и практическую части. Во второй надо 
было перепрыгнуть через двухметровый забор, 
потушить пожар, пройти по минному полю, сде-
лать искусственное дыхание и т. д. но я справи-
лась со всеми испытаниями. Очень люблю ОБЖ 
— считаю, этот предмет дает те знания, которые 
пригодятся в жизни, — поделилась Елена миро-
шникова. 

разумеется, Владимир Павлов стал класс-
ным руководителем первого в городе кадетско-
го класса. Чтобы сформировать его, проводил-

ся специальный отбор. ребята сдавали тесты по 
русскому языку и математике, а также учитыва-
лась физподготовка. 

— После 7 класса в нашей школе дети разде-
ляются по профильным классам. Впервые в этом 
году было решено организовать и кадетский. из-
начально введенный в качестве эксперимента, 
сегодня он оправдал все наши надежды. здесь 
идеальная дисциплина, в разы повысилась успе-
ваемость ребят по всем предметам. Отдельной 
похвалы заслуживают внутренние отношения уче-
ников — они во всем друг другу помогают, все де-
лают вместе, это дорогого стоит, — прокомменти-
ровала Валентина Почуева. 

распорядок дня в кадетском классе значи-
тельно отличается от графика остальных учени-

ков школы. Приходят юнармейцы не к 8.30, как 
все, а к 7.40 — занимаются общей физподготов-
кой. Далее идут уроки, в целом программа не 
отличается от среднеобразовательной, немного 
больше уделено внимания лишь обществозна-
нию. После обеда — двухчасовая самоподготов-
ка. Это время, выделенное на выполнение до-
машних заданий. После — профильные занятия: 
рукопашный бой, стрельба и даже хореография. 

— из 36 человек у нас в классе всего 8 дево-
чек. но все они активные, спортивные и иници-
ативные! Всегда первыми откликаются на при-
зывы к участию в общественных мероприятиях, 
конкурсах и соревнованиях. так что мы с ребя-
тами их ценим и готовы на руках носить, — при-
знался Владимир Павлов. 

начинающие кадеты еще и учебный год не 
окончили, а уже добились немалых высот! на 
прошлой неделе завершилась военно-спортив-
ная игра «зарница» среди команд СКФО. так 
вот, несмотря на юный возраст, ребята представ-
ляли на данном мероприятии Ставропольский 
край. и хотя соперниками были более опытные и 
взрослые участники, кадеты завоевали два вто-
рых места — за строевую подготовку и в конкур-
се визитных карточек команд. 

— Секрет наших побед — упорные тренировки, 
полная отдача занятиям и командный дух! При-
знаюсь, мы работаем практически без выход-
ных. но при этом важно, что детям это нравится, 
они часто сами просят меня устроить поход или 
дополнительное занятие в субботу или воскре-
сенье. ну а я только рад этому, — отметил Вла-
димир Павлов. 

Он также говорит, что 8 класс — это даже не-
много поздновато для поступления в кадетский 
класс. а потому есть мысли в будущем начать от-
бирать туда ребят с 6—7 классов. но в любом слу-
чае, уже сейчас руководство школы признает, что 
опыт удался, все получилось. так держать!

Фото из архива СОШ № 5.

Полосу подготовила Дарья кОРБА.

на сей раз она собрала более 
сотни участников, среди кото-
рых воспитанники ЦДютиЭ, 

команды школ, гимназий и лицеев го-
рода, актив военно-спортивного клу-
ба «медведь» горячеводской казачьей 
общины, представители ПК СКФУ и 
туристского клуба «Бештау».

29 апреля участники прибыли под 
гору Острую, где был разбит базо-
вый палаточный лагерь. меропри-
ятие началось с запланированной 
экологической акции — генеральной 
уборки горных склонов.

Вечером у общего костра откры-
лась конкурсная программа: коман-
ды выступили с «Визитной карточ-
кой» — рассказали о себе, о своей 
туристско-краеведческой и военно-
патриотической работе. 

на следующее утро стартова-
ла полигонная военно-спортивная 
игра «разведчики». ребята соревно-
вались в знании топографических 
знаков, двигались по азимуту и с 
альпенштоком, перемещались по 
обозначенному маршруту с опреде-
лением расстояний и т. д. 10 команд 

успешно прошли все этапы и подня-
лись на вершину Бештау, выполнив 
все предложенные задания.

Программу этого дня продолжи-
ла краеведческая викторина, по-
священная Великой Отечественной  
войне, а также конкурс плакатов «а 
мне б дороги далекие и маршруты 
нелегкие…». 

В завершении акции на горе ма-
лая Острая прошли соревнования по 
скалолазанию, по виду «скорость» в 
личном зачете по трем возрастным 
категориям. После спортивных со-
стязаний ребята очистили склон 
Бештау от мусора и сухостоя. 

Во второй половине дня были под-
ведены итоги акции. 

В общем зачете первое место за-
няла команда «Пилигримы» (сбор-
ная СОШ №№ 1, 7, 11, 23, 26), «се-
ребро» досталось «Чайникам» (СОШ 
№№ 3, 6, СПО ПгУ), а «бронза» — 
«Школе выживания» лицея № 15. 

Команды-победительницы на-
граждены памятными кубками, ме-
далями, грамотами и призами.

Мая
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СТИХИ декламировали воспитанники 
детских садов, школьники, студенты, 
ветераны войны и труда, люди, которые 

прожили в регионе долгие годы. В залах библи-
отеки царил дух творчества и единства поколе-
ний. В преддверии светлого праздника выступа-
ющие еще раз вспомнили о том, что вряд ли в 
нашей стране найдется семья, которая не поте-
ряла бы кого-нибудь на войне. Поэтому 9 Мая 
давно отмечается как день национального еди-
нения и торжества.

Особое значение в наследии войны имеет 
творчество тех лет. Песни и стихи наполнены 
щемящей искренностью и полнотой пережива-
ний. Солдаты и офицеры в строках своих меч-
тали о настоящей любви, счастье и мире. Их 
чувствам, а также их памяти были посвящены 
выступления. О значимости творчества на вой-
не рассказал свидетель боевых действий, вете-
ран Николай Голин.

— Песни сильно поддерживали солдат, — ска-
зал он. — Первой композицией, которая испол-
нялась как гимн, была «Вставай, страна огром-
ная». Ее нельзя слушать без содрогания до сих 
пор. Под ее слова мы шли в бой и чувствовали, 
что победа будет за нами. В коротких передыш-
ках между атаками мы слагали свои нехитрые 
распевы. Так под Москвой родилась знамени-
тая «В землянке». Она основана на 16 строках 
письма политрука своей дочери. Но сколько в 
ней тепла, искренности и признания в чувствах!

В комитет конкурса было подано 250 заявок 
на участие. Показ номеров состоялся в трех но-
минациях: декламация, музыкальное произве-
дение, поэзия в живописи. Критериями оценки 
выступлений являлись знание текста наизусть, 
соответствие представленного отрывка или ри-
сунка тематике конкурса, выразительность и 

четкость речи, эмоциональность и артистизм. Во 
внешнем виде участников приветствовалось ис-
пользование элементов сценического костюма 
и дополнительного реквизита. Авторские произ-
ведения оценивались отдельно.

— Я участвую в мероприятии как поэт и педа-
гог, — рассказывает руководитель литератур-
ного объединения «Светоч» из города Лермон-
това Ольга Мальцева. — Имею неоднократный 
опыт выступлений на этом конкурсе. Хочу отме-
тить, что производят большое впечатление пре-
жде всего эмоционально насыщенные номера. 
Я считаю, не так важно в военном костюме чтец 
или просто в школьной форме, важно насколь-
ко глубоко он проник в образ читаемого произ-
ведения. В чтении важна энергетика, а если не 
прочувствовал строку, то и желаемого эффек-
та не будет.

Ольга Мальцева привезла на конкурс 9 ре-
бят. Они прочитали стихотворенья о войне по-
этов Кавказских Минеральных Вод. С выраже-
нием декламировали произведения Л. Кизик, 
С. Клименко, И. Гревцева. Н. Заремба, В. Ско-
рина. Педагог считает, что хорошие поэты со-
ветского времени и так оценены по достоин-
ству. Сейчас значим отклик поколений, которые 
не видели войны, но остаются благодарными за 
одержанную победу.

В номинации «Музыкальное произведение» 
Гран-при взяла студентка Московского государ-
ственного экономического университета Анита 
Кунак, а в номинации «Декламация» — учащаяся 
МБОУ СОШ № 6 София Прасолова. Лауреатами 
I степени стали Илья и Даниил Сурыгины, детская 
театральная студия «Зеленая карета» МБОУ СОШ 
№ 27 и коллектив детского сада № 19 «Малыш». 

Олеся ЧУМАК.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

| Конкурс |

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ учреждении осо-
бое внимание уделяется духовно-нрав-
ственному воспитанию учащихся. В 

гимназии преподаются курсы по истории ре-
лигий, основам православной культуры, изо-
бразительному искусству. Нередко на занятия 
приходят служители Пятигорской и Черкесской 
епархии. На крещение они освещали клас-
сы святой водой, а на Пасху читали лекции и 
принесли частичку благодатного огня. Среди 
выпускников гимназии много тех, кто стал ду-
ховным наставником. Вот и в этот раз провести 
мероприятие пришел помочь выпускник шко-
лы, священник Михайловской церкви отец Ви-
талий.

— Я прихожу сюда, потому что очень пере-
живаю за состояние наших детей, — сказал он. 
— В жизни много искушений и людей, которые 
толкают неокрепшие души на необдуманные 
поступки. Много негативной информации, на-
вевающей плохое настроение. Своим появле-
нием и присутствием хочу напомнить ребятам, 
что Господь рядом с нами.

Занятие детей началось с молитвы. Веду-
щие напомнили, что День Победы сопрово-
ждают не только слезы радости, но и слезы 
утраты. Около 27 млн. дочерей и сыновей по-
теряла в годы Великой Отечественной войны 
наша Родина. А Победа стала настоящим тор-
жеством после четырех лет ожидания и бед. 
Война вошла в каждый дом. Она уничтожила 
сотни городов и сел, памятников архитектуры 
и истории. 

Собирая материалы и исполняя исследо-
вательские проекты, школьники под руковод-
ством педагога Ларисы Барановой вновь и 
вновь открывали для себя летописи тех лет.

На Уроке памяти дети читали стихи, пели во-
енные песни, делали устные и видеопрезента-
ции. На материалах семейных архивов, доку-
ментов, добытых из музеев и Интернета, они 
торжественно повествовали о ратных подвигах 
солдат. Большое внимание в своих сообщени-
ях они уделили роли Русской Православной 
Церкви. Ребята рассказали, как священники 
в годы войны помогали Советской Армии, пря-
тали раненых бойцов от фашистов, работали 
помощниками в больницах. Своими описани-
ями гимназисты сумели тронуть аудиторию, а 
их творческие номера неоднократно вызыва-
ли бурные аплодисменты посетивших мастер-
класс гостей.

— Я интересуюсь историей своего рода, — 
рассказывает автор презентации Мария Ка-
прелова. — Свой проект я посвятила дедуш-
ке Якову Филипповичу Жердеву. 3 марта 1943 
года его ранили и вместе с эшелоном эваку-
ировали. По пути поезд разбомбили. После 
этого о нем ничего не было известно. Не су-
ществует ни одного документа, подтверждаю-

щего смерть дедушки. Нет его могилы, оста-
лись только фотографии и наша память.

Воспоминания о войне — не единственное, 
что объединило выступающих накануне Дня 
Победы. Все гимназисты говорили о гордости 
за тех людей, которые отдали жизни ради буду-
щих поколений. Духовная сила и нравственное 
отношение к прошлому — вот что стало общим 
для учащихся школы. Вместе они выразили 
свою благодарность предкам за пережитое и 
поклонились годам войны — времени преодо-
лений и героических подвигов.

Алла ВИКТОРОВА.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

| Акция | Äåðåâî äðóæáû — ñèìâîë ôåñòèâàëÿ
Â Ïÿòèãîðñêå ïðîøëà åùå îäíà ýêîëîãè÷åñêàÿ 
àêöèÿ ïîä íàçâàíèåì «Äåðåâî äðóæáû», 
ïîñâÿùåííàÿ Ãîäó ýêîëîãèè â Ðîññèè. 
Èíèöèèðîâàëè åå ïðîâåäåíèå ðóêîâîäñòâî 
Ïÿòèãîðñêîé äåòñêîé ìóçûêàëüíîé øêîëû 
¹ 2 è Ñîâåò æåíùèí îêðóæíîé ñòîëèöû ïðè 
ïîääåðæêå äåïóòàòà Äóìû ãîðîäà Âàëåðèÿ 
Êàðäàøà, êîòîðûé îêàçàë áëàãîòâîðèòåëüíóþ 
ïîìîùü â ïðèîáðåòåíèè ïîñàäî÷íûõ äåðåâüåâ. 
Â õîäå àêöèè ïåðåä çäàíèåì øêîëû áûëè 
âûñàæåíû òóè äåòüìè, ïðèíÿâøèìè ó÷àñòèå 
â ãàëà-êîíöåðòå ïåðåäâèæíîãî ôåñòèâàëÿ 
äåòñêîãî òâîð÷åñòâà «Ìóçûêàëüíûé 
æàâîðîíîê», êîòîðûé ïîäâåë èòîãè 
äâóõíåäåëüíîãî ôîðóìà. 

ПОЗДРАВИТЬ с этими событиями и поблагода-
рить сотрудников второй музыкальной школы 
пришли председатель городского женсовета, 

депутат Думы Пятигорска Наталья Абалдуева, а так-
же ее заместитель Лидия Кардаш.

В фестивале приняли участие дети от 5 до 9 лет. 
Стремясь раскрыть главную тематику конкурса — вес-
ну, они очень старались и со своей задачей, бесспор-
но, справились. Победителей конкурса поздравила и 
вручила заслуженные награды председатель оргкоми-
тета фестиваля, руководитель проекта «Детская пере-
движная академия» ДМШ № 2 Светлана Линецкая. 

Лучшим в своей номинации была предоставлена 
возможность зачисления в МБУДО ДМШ № 2 вне кон-
курса. Но кроме общепринятых наград были учреж-
дены специальные призы от городского женсовета.

Соб. инф.

Пятигорская библиотека имени М. Горького 
распахнула двери для проведения 
отборочного тура IX конкурса чтецов «Строка, 
оборванная пулей». Мероприятие посвящено 
Дню Победы, подвигу советского народа в 
Великой Отечественной войне. 

Â áëàãîäàðíîñòü 
çà Ïîáåäó!

| Чтобы
 помнили |

Ïîêëîíèìñÿ 
âåëèêèì òåì ãîäàì

Â Ïÿòèãîðñêå â ãèìíàçèè ¹ 11 ïðîøåë ìàñòåð-
êëàññ «Íå ñìîëêíåò ñëàâà, íå ïîìåðêíåò 
ïîäâèã», ïîñâÿùåííûé 72-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû 
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. 

Ìàÿ
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| Пятигорка встречает юбилей |

Слава народу-победителю!

Берлин пал!
Особую роль в годы войны игра-

ла периодическая печать. Газета «Пя-
тигорская правда» в содержатель-
ном отношении ориентировалась на 
центральную прессу, но также отра-
жала и события местного масштаба. 
Названия статей носили боевой, на-
ступательный характер: «Дадим сокру-
шительный отпор фашистским варва-
рам», «За правое дело, за победу над 
германским фашизмом», «Священная 
война советского народа» и др. 

4 мая 1945 года на передовице «Пя-
тигорки» крупными буквами публи-
куется заголовок: «БЕРЛИН ПАЛ!» и 
чуть ниже правее: «Слава советским  
войскам, водрузившим Знамя Победы 
над Берлином!». Далее следует текст 
приказа верховного главнокоманду-
ющего маршала Советского Союза  
И. Сталина: «…Соединения и части, 
наиболее отличившиеся в боях за ов-
ладение Берлином, представить к 
присвоению наименования Берлин-
ских и к награждению орденами». 

Тут же дается информация о ми-
тингах на предприятиях, где люди, 
воодушевленные хорошими ново-
стями, строят планы на будущее, меч-
тая ударными темпами восстановить 
народное хозяйство, разрушенное  
войной. Своими мыслями делится и 
директор курорта Н. Семенов: «Бер-
лин взят! Сколько радости, сколь-
ко гордости вызывает это сообще-
ние у каждого советского человека! 
Около четырех лет длилась Великая  
Отечественная война… Вспоминает-
ся тяжелое время отступления из Пя-
тигорска. Уходя, каждый из нас знал, 
что, несмотря ни на что, мы вернем-
ся, мы победим. Уверенность в побе-
де никогда не оставляла советских 
людей. Весь советский народ, напря-
гая все силы, сплотился воедино, по-
мог Красной Армии отстоять столицу 
нашей Родины и героический Сталин-
град. Доблестная Красная Армия от 
стен Москвы и Сталинграда, от пред-

горий Кавказа совершила великий 
поход на запад, освободила родную 
землю, освободила изнемогающие 
под фашистским игом страны. Настал 
день великой Победы, день сбывшей-
ся светлой мечты. Логово фашистско-
го зверя — Берлин — занято Красной 
Армией. Сердце фашизма перестало 
биться навсегда».

Мы гордимся 
нашей Родиной

10 мая 1945 года на первой поло-
се опубликовано: «ОБРАЩЕНИЕ тов.  
И. В. СТАЛИНА К НАРОДУ». Далее 
его текст: «Товарищи! Соотечествен-
ники и соотечественницы!

Наступил великий День Победы над 
Германией. …7 мая был подписан в 
городе Реймсе предварительный про-
токол капитуляции. 8 мая представи-
тели немецкого главноко-
мандования в присутствии 
представителей Верховно-
го Командования союзных  
войск и Верховного Главноко-
мандования советских войск 
подписали в Берлине оконча-
тельный акт капитуляции, ис-
полнение которого началось 
с 24 часов 8 мая.

Великие жертвы, принесен-
ные нами во имя свободы и 
независимости нашей Роди-
ны, неисчислимые лишения 
и страдания, пережитые на-
шим народом в ходе войны, 
напряженный труд в тылу и на 
фронте, отданный на алтарь 
Отечества, не прошли даром 
и увенчались полной победой 
над врагом. Великая Отече-
ственная война завершилась 
нашей полной победой. Пе-
риод войны в Европе кончил-
ся. Начался период мирного 
развития. С победой вас, мои 
дорогие соотечественники и 
соотечественницы! Слава на-

шей героической Красной Армии, от-
стоявшей независимость нашей Роди-
ны и завоевавшей победу над врагом! 
Слава нашему великому народу, на-
роду-победителю! Вечная слава геро-
ям, павшим в боях с врагом и отдав-
шим свою жизнь за свободу и счастье 
нашего народа!»

На других полосах «Пятигорской 
правды», номер которой вышел в свет 
10 мая 1945 года, публикуется реак-
ция жителей города, солдат, проходя-
щих лечение в госпиталях и санатори-
ях, на историческое событие. Здесь 
же эссе Тамары Беньяш под заголов-
ком «Утро Победы»: «Едва забрезжил 
рассвет этого неповторимого дня, 
улицы наполнились людьми. Моро-
сил мелкий дождик, но никто его не 
замечал. Из уст в уста неслось одно 
слово — «победа». Со слезами сча-
стья на глазах люди приветствова-
ли друг друга. Крепко обнимались 

встретившиеся друзья. Долгождан-
ная весть о победе была огромным 
счастьем для всех, но каждый вос-
принимал ее по-разному! Тихонько 
утерев слезы, вздохнула мать, поте-
рявшая на фронте сына. Неутешна 
скорбь материнская, и боль облегча-
ется тем, что смерть отомщена, что 
подлый враг разгромлен. Малыш, 
держась за руки мамы, авторитет-
но заявил: «Teпepь наши папы вер-
нутся». Разные люди были в эти часы 
на улицах. За плечами одних лежала 
долгая, многогранная жизнь, другие 
почти не помнили мирных лет. Но ни 
один человек не мог сказать, что он 
уже однажды пережил что-либо по-
добное. Сбылись все мечты, оправ-
дались все надежды. Богат наш чу-
десный русский язык, но сегодня и в 
нем недостает слов, чтобы достаточ-
но полно передать чувства, перепол-
нившие сердце. Хотелось смеяться и 

плакать. Хотелось целовать родную 
весеннюю землю и свежие яркие ли-
стья деревьев. Хотелось громко крик-
нуть, так громко, чтобы слышал весь 
мир: «Смотрите на нас! Мы бесконеч-
но счастливы! Мы гордимся своей Ро-
диной, своей страной, Красной Ар-
мией, победившей и уничтожившей 
величайшее зло мира».

Курорт 
возрождается

Пятигорский курорт вновь стал пе-
рестраиваться на гражданский лад. 
Свертывали работу госпитали, откры-
вались санатории и дома отдыха для 
населения.

Специальным приказом по глав-
ному управлению курортов и сана-
ториев Народного комиссариа-
та здравоохранения СССР уже 

в декабре 1944 г. стали выпускать в 
продажу санаторные путевки.

Газета «Пятигорская правда» всег-
да работала в тесном контакте с ру-
ководителями предприятий, учрежде-
ний и хозяйств города, делала упор на 
популяризацию опыта передовиков, 
развитие социалистического сорев-
нования. Освещала ввод в строй про-
мышленных и транспортных заводов и 
фабрик, а также вопросы улучшения 
организации труда и повышения об-
щественно-политической активности. 

10 июня 1945 года на страницах га-
зеты был опубликован материал под 
заголовком «25-летие государствен-
ного бальнеологического института», 
подготовленный профессором А. Ло-
зинским. Пятигорск вновь становится 
всесоюзным курортом, а не только го-
спитальной базой для лечения ране-
ных. «Благодаря проводимым в кли-
никах бальнеологического института 

научным исследованиям о 
механизме действия курорт-
ных лечебных факторов на 
организм больного человека, 
установлена научно-обосно-
ванная методика лечения на 
курортах значительного чис-
ла заболеваний, в том числе и 
последствий военных травм. 
Организованные государ-
ственным бальнеологическим 
институтом курсы усовер-
шенствования врачей-баль-
неологов дали возможность 
подготовить кадры советских 
курортных работников. Мы 
примем все зависящие от нас 
меры для того, чтобы возмож-
но лучше обслуживать боль-
ных — трудящихся великого 
Советского Союза», — гово-
рится в статье.

P.S. Семьдесят два года — 
срок немалый. Наше обще-
ство претерпело множество 
изменений: политических, 
социальных, моральных, ду-
ховных... Определенные силы 

стараются изменить взгляды росси-
ян на историческую правду. Много-
численные «авторы» в материалах 
военной тематики нередко сгуща-
ют краски, усугубляют малое, чтобы 
выглядеть более эффектно и муже-
ственно в отблесках прошлого. Поэто-
му спустя столько лет так важно уста-
новить истинную картину, узнать, как 
жили и боролись за свободу и незави-
симость люди в годы Великой Отече-
ственной войны.

Письма, документы, воспоминания, 
газетные полосы как раз и являются 
тем беспристрастным, живым мате-
риалом, который несет в себе истину.

Подготовила Анна КОБЗАРЬ.
Фотомонтаж 

Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.
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Великая Отечественная война для всех была самым тяжелым, но и самым значительным этапом истории. 
Поколение, вступившее в жизнь в пламени войны, рано повзрослевшее, навсегда займет свое достойное место в 
летописи времен и народов. 
Наши земляки, как и миллионы соотечественников, отважно сражались на всех фронтах Великой 
Отечественной. Они несли бремя военных тягот и невзгод в боях под Москвой, на Западном направлении, на Дону и Волге, в 
Сталинградском сражении, на Орловско-Курской дуге, в блокадном Ленинграде, в партизанских отрядах Украины, Белоруссии и 
Брянщины, в освободительном походе Советской Армии, дошедшей до Берлина.
Всех, кто защищал Родину, отстаивал нашу землю и право на жизнь, — всех вместе и каждого по отдельности мы чтим 
и будем помнить всегда. 30 пятигорчан удостоены высокого звания «Герой Советского Союза», а 6 человек — 
Полные кавалеры орденов Славы.
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КАК рассказал директор СШОР № 1, 
главный судья соревнований Александр 
Классовский, сама эстафета традицион-

но состоит из 12 этапов: 400 метров, 9 по 200 ме-
тров и 2 по 100 метров. В каждой команде было 
по 12 человек — 6 девочек и 6 мальчиков. После 
парада участников был дан старт забегам.

Первыми состязались младшие школьники. 
Здесь победила команда СОШ № 6 — причем с 
большим отрывом. Ближе к завершению забега 
они обгоняли своих соперников уже на круг. На 
втором месте оказалась сборная СОШ № 28, на 
третьем — СОШ № 1 им. М. Ю. Лермонтова. 

Среди 10-11 классов лучшей стала команда 
СОШ № 5 им А. М. Дубинного. Вторыми приш-
ли бегуны СОШ № 3, третьими — команда СОШ 

№ 30. Как рассказала Лада Паршина из СОШ 
№ 5, которая и пересекла первой заветную фи-
нишную черту, бежать 100 метров ей было при-
вычно — девушка специализируется по коротким 
дистанциям. Однако тяжелее всего дались по-
следние 20 метров, где школьница боялась по-
терять лидерство и подвести всю команду.

Среди среднеспециальных учебных заведе-
ний состязались две сборные. В итоге «золото» 
оказалось у команды ПКУиНТ — ребята на по-
следних метрах буквально вырвали свою побе-
ду. «Серебро» взяли студенты ПТТТиС. 

Между высшими учебными заведениями раз-
вернулась настоящая борьба, в результате кото-
рой места распределились следующим образом: 
СКФУ, ПГУ, ПМФИ. Елена Гайдина, принесшая 

победу сборной СКФУ, поделилась своими впе-
чатлениями: «Конкуренция была очень высокой. 
Бежать последние 100 метров — большая ответ-
ственность. Важно было сохранить лидерство, и 
мне это удалось». Победители и призеры полу-
чили кубки, медали, дипломы и грамоты от газе-
ты «Пятигорская правда» и комитета по физиче-
ской культуре и спорту администрации столицы 
СКФО. 

Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

Ýñòàôåòà îò «Ïÿòèãîðêè» — 
ýòî òðàäèöèÿ

Ëó÷øèé â îêðóãå
ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ за-

вершилось первенство 
СКФО по боксу среди юно-
шей 13—14 лет. За победу 
боролись 150 спортсменов 
из семи субъектов Северо-
Кавказского федерального округа. Пятигорск 
на ринге представил Георгий Моисеев. Пер-
спективный боксер — учащийся СОШ № 19, 
воспитанник заслуженного тренера России 
Валерия Энтальцева. Юноша выступал в весо-
вой категории 56 кг. Его противниками стали 
опытные боксеры из Ингушетии, КЧР и Чечен-
ской республики. В результате юный спорт-
смен из Пятигорска единогласным решением 
судий был признан победителем. 

Óðîê îò ÷åìïèîíîâ
МАСТЕР-КЛАСС по боксу для жителей и го-

стей столицы СКФО провели бронзовый при-
зер Олимпиады в Лондоне, призер чемпио-
натов мира и Европы, многократный чемпион 
России по боксу в легком весе Давид Айрапе-
тян и российский боксер-профессионал, вы-
ступающий в полусредней весовой категории, 
чемпион мира по версии WBA Давид Аване-
сян, а также заслуженный тренер России Ва-
лерий Энтальцев. В. Энтальцев продемонстри-
ровал комплекс упражнений для разминки, Д. 
Айрапетян и Д. Аванесян поделились профес-
сиональными техниками ведения боя. Затем 
состоялась большая пробежка.

Äîñòîéíîå
«ñåðåáðî»

В НАЛЬЧИКЕ за награ-
ды боролись около 200 силь-
нейших молодых самбистов 
со всего Северного Кавказа. 
Лучшим из лучших досталось 
право выступить на первен-

стве России. Путевку на главные соревно-
вания страны получил и пятигорчанин. В ве-
совой категории 55 кг победу оспаривал 41 
участник. И, несмотря на жесткую конкурен-
цию, воспитанник пятигорского клуба «Олим-
пиец» Эдуард Вердиян показал достойный 
результат — второе место. «К сожалению, 
травма не позволила нашему спортсмену 
раскрыть свой потенциал на все 100%. Но 
сильный характер, работоспособность и воля 
к победе налицо, а значит — впереди новые 
успехи и большие надежды, которые Эдуарду 
предстоит оправдать», — считает тренер Ар-
тур Агаян.

Âåòåðàíû ñïîðòà 
â ñòðîþ

В СТАВРОПОЛЕ прошла 
восемнадцатая Спартакиада 
ветеранов Ставропольского 
края по восьми видам спор-
та, посвященная 72-летию со 
дня Победы в Великой Отече-
ственной войне. Двадцать команд сражались 
за право назваться лучшими. В течение трех 
дней проходили интереснейшие и захватыва-
ющие поединки. Пятигорская команда по на-
стольному теннису в составе Н. Целищевой, 
В. Мугурдумова и А. Альникина взяла «золо-
то». В итоге в общекомандном зачете сбор-
ная Пятигорска стала второй, уступив только 
ставропольчанам.

ВСЕ они бежали дистанции 
в один километр. Главным 
судьей турнира стала тре-

нер-преподаватель СШОР № 1 
Нато Геворкян. 

По итогам состязаний места 
среди студентов высших учебных 
заведений распределились сле-
дующим образом: СКФУ, ПМФИ, 
РАНХиГС. У команд ссузов лиде-
ром стала сборная ПКУиНТ. На 
второй позиции легкоатлеты СКУД. 
Из 17 школ, которые сражались на 
победу, победила команда СОШ 
№ 5 им А. М. Дубинного, второй 
стала сборная СОШ № 3, третьей 
— СОШ № 7.

Затем, уже на берегу Новопяти-
горского озера столицы СКФО, со-
стоялась общекраевая эстафета-

марафон «Знамя Победы». В этот 
день в десятках городов и райо-
нов Ставрополья в едином поры-
ве прошли данные соревнования. 
В них приняли участие более 200 
человек — школьники, студенты, 
ветераны спорта. Здесь дистанция 
была сложнее — три километра. 
И также подводили итоги. Среди 
юношей самыми быстрыми оказа-
лись Дмитрий Годин из СОШ № 3 и 
Анна Иванова из СОШ № 6. 

Первым среди мужчин прибежал 
Михаил Киселев. Он также был от-
мечен как самый взрослый участ-
ник марафона — ему 61 год. А 
самой младшей оказалась семи-
летняя Софья Матвеева. 

Фото Михаила АНТОНЕНКО.

В столице СКФО 
завершились городские 
первенства по легкой 
атлетике среди 
учащихся среднего 
звена городских школ, 
а также ссузов и вузов. 
Всего заявки для участия 
подали 19 школ. 
В каждой команде 
выступали по 15 человек. 

| Наши достижения |

Вот уже не одно десятилетие в окружной столице 
накануне 9 Мая проходит легкоатлетическая 
эстафета на приз общественно-политической газеты 
«Пятигорская правда». Сегодня многие дети могут с 
уверенностью сказать, что в ней принимали участие 
еще их родители. Эстафета, посвященная 72-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 
состоялась на стадионе «Центральный» и собрала под 
своими флагами более 200 спортсменов: учащихся 
школ города, а также ссузов и вузов.

Êðîññ è ìàðàôîí
â ÷åñòü ïîäâèãà
ïðåäêîâ

Среди легкоатлетических соревнований, приуроченных ко Дню 
Победы, были еще два замечательных мероприятия. Так, в парке 
культуры и отдыха им. С. Кирова состоялся кросс «Весенняя 
звездочка». В нем приняли участие 293 человека — это школьники, 
студенты ссузов и вузов. 

Êîðîëåâà ñïîðòà 
â ïðèîðèòåòå КАК рассказал главный 

судья первенства, ди-
ректор пятигорской 

СШОР № 1 Александр Клас-
совский, в первый день ребя-
та соревновались в таких дис-
циплинах, как 60, 600, 2000 
метров и 60 метров с барье-
рами, а также в прыжках в 
длину, тройном прыжке. 

На следующие сутки опре-
деляли лучших в прыжках в 
высоту, в беге на 300 и 600 
метров и в шведской эстафе-
те (400, 300, 200, 100 метров). 
Это программный турнир, где 
определяли сильнейших бе-
гунов. В конце мая они отпра-
вятся на первенство Ставро-
польского края.

Фото
 Михаила АНТОНЕНКО.

Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА.



Воздушный бой 
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ИТАК, шел 418-й день войны. «В 
течение 13 августа наши вой-
ска вели бои в районах Клет-

ской, северо-восточнее Котельнико-
во, а также в районах Минеральных 
Вод, Черкесска, Майкопа и Красно-
дара», — говорилось в сводках Совин-
формбюро. За коротким сообщением 
целая история. Об одном ее эпизоде 
стоит рассказать подробнее.

В тот день в небе над горой Бештау, 
что разделяет собой курорты Желез-
новодск и Пятигорск, разгорелся воз-
душный бой: два советских бомбарди-
ровщика были атакованы немецкими 
истребителями. Свидетелями поедин-
ка в небе стали жители городов и бли-
жайших поселков. Вот что об этом 
пишет историк С. И. Линец в кни-
ге «Пятигорск в период немецко-фа-
шистской оккупации. Август 1942 г. 
— январь 1943 г.»: «Через несколько 
дней после захвата города фашиста-
ми над Пятигорском появились два 
советских бомбардировщика СБ. Тут 
же им навстречу поднялись с город-
ского аэродрома два немецких ис-
требителя мессершмидта. Через не-
сколько минут оба бомбардировщика 
были сбиты».

Поисковые работы в послевоенное 
время привели к установлению ме-
ста падения одного из этих самолетов 
у поселка Новотерского. Ценные све-
дения дала Айша Яшаевна Расулова 
(1911 года рождения), которая в пе-
риод немецко-фашистской оккупации 
жила здесь. Со слезами на глазах она 
вспоминала, как охваченный пламе-
нем самолет пронесся над поселком 
и упал в отдалении.

ОСЕНЬЮ 1943 года по инициа-
тиве директора Терконзавода 
№ 169 было произведено пе-

резахоронение воинов, защищавших 
населенный пункт. В ту же братскую 
могилу были перенесены останки лет-
чиков из первичного захоронения. На 
памятной плите указаны 17 фамилий, 
которые удалось тогда установить.  
25 человек — неизвестные солдаты. 
Среди них два погибших летчика, чьи 
имена были установлены впослед-
ствии благодаря Георгию Алексан-
дровичу Говязину, сражавшемуся в 
том сбитом самолете 13 августа 1942 
года. Именно спасшийся штурман тог-
да капитан Георгий Говязин (1915 г. р.) 
помог поиск продвинуть. Удалось уз-
нать судьбу одного из экипажей. По-

явилась возможность на обелиске 
солдатам войны записать имена: «Ги-
целевич Григорий Моисеевич, стар-
шина, стрелок-радист... 13.8.1942 г. 
погиб в воздушном бою. Сорокин Ни-
колай Васильевич, ст. сержант, воз-
душный стрелок... 13.8.1942 г. погиб в 
воздушном бою».

Георгий Александрович говорил и о 
втором самолете в небе над Железно-
водском.

В его книге воспоминаний читаем: 
«Одновременно ищу глазами веду-
щего. Он с пологим снижением ухо-
дит влево. «Нужно пристроиться, мо-
гут быть вражеские истребители», 
— пронеслось в голове. По СПУ спро-
сил: «Ванюшка! Ведущего видишь?» 
(Ванюшка — командир экипажа Иван 
Серебренников, который в том бою 
остался жив, но погиб в июле 1943 
года — ред.) В ответ в телефонах ус-
лышал: «Да!» Но не понимаю, почему 
он не увеличивает крен и скорость для 
того, чтобы пристроиться к ведущему. 
Осматриваюсь кругом и вижу: с пра-
вого мотора бьет пламя. Все ясно. Ве-
дущий, видимо, также заметил наше 
положение, снизил скорость и пре-
кратил разворот. Дистанция между 
нами сократилась, но в это время сле-
ва снизу заметил двух мессеров, они 

шли в атаку на нашу машину. Крик-
нул: «Истребители слева, снизу!» Иван 
рывком отжал рули, но машина уже 
плохо слушалась, видимо, заклини-
ло управление. Желая помочь лет-
чику, вставил ручку. Раздались оче-
реди из пушек мессеров, затрещала 
обшивка от разрывов снарядов. За-
горелся и левый мотор... Кабина за-
полнялась дымом. Оглянулся на Ва-
нюшку, СПУ, видимо, не работало, его 
фонарь сбит, нет ни одного стекла. Он 
сидел, прикрывая лицо от огня. Маши-
на зарылась носом, перешла в глубо-
кую правую спираль...»

Получается, что второй экипаж мог 
уйти на свой аэродром. Но... Когда 
увидели погибающих товарищей, то 
остались в небе вместе с ними и при-
няли неравный бой.

НЕОЦЕНИМУЮ помощь поис-
ковикам оказал Централь-
ный архив министерства обо-

роны города Подольска, когда начал 
публиковать документы времен Ве-
ликой Отечественной войны, сняв с 
них гриф секретности, исполняя При-
каз Министерства обороны РФ от 8 
мая 2007 года № 181 «О рассекре-
чивании архивных документов Крас-
ной Армии и Военно-Морского фло-
та периода Великой Отечественной  

войны 1941—1945 годов». Они помог-
ли дальнейшему расследованию.

НАШЕЛСЯ второй экипаж са-
молета Ил-4, участвовавший 
в воздушном бою над Желез-

новодском днем 13 августа 1942 года. 
Теперь полная картина этого боя из-
вестна из наградных листов летчика 
гвардии капитана Владимира Михай-
ловича Шанаева (1914 г. р.) и штур-
мана гвардии капитана Архилия Ар-
хильевича Кожевникова (1913 г. р.) По 
наблюдению капитана Кожевникова 
сброшенные им бомбы разорвались 
в колонне танков и автомашин. 
Над целью самолет был об-
стрелян сильным огнем зенит-
ной артиллерии и атакован пя-
тью истребителями противника 
Ме-109. В этом неравном воз-
душном бою экипаж сбил одну 
вражескую машину, остальные 
самолеты противника уклони-
лись от боя.

Воздушное судно Шанаева в 
бою получило большое количе-

ство пробоин, был поврежден бензо-
бак, выведен из строя один мотор, но 
капитану Шанаеву удалось благопо-
лучно посадить самолет на своей тер-
ритории. 

НО ВЕРНЕМСЯ к воспоминани-
ям Г. А. Говязина. Каким за-
помнился ему день 13 августа 

1942 года? Вот что он рассказывал в 
1986 году, когда приехал в Железно-
водск. Поневоле начинаешь верить, 
что судьба как будто берегла этого че-
ловека, чтобы он смог сам нам пове-
дать о том времени.

«...Попробовал помочь Ивану выве-
сти машину, но она все больше зава-
ливалась, не слушая рулей. Справа 
сверху мелькнул истребитель с про-
тивными желто-черными крестами. Он 
еще раз атаковал нас из пушек и пу-
леметов по правой плоскости. В от-
крытую форточку увидел истребитель; 
мелькнула рыжая вытянутая, против-
ная морда фрица. Он прошел метрах 
в 25—30 от нас. Но моя установка не 
позволила вести стрельбу: малый угол 
разворота оружия. Кроме этого, слов-
но угадывая мои желания, немецкий 
летчик взмыл вверх и с разворотом 
вправо ушел от обстрела. С усили-
ем открыл выходной люк и выбросил-
ся. Падал в долине между гор Бештау 
и Развалкой... Я увидел, как внизу по 
дороге медленно шли грузовые авто-
машины с откинутым брезентом пол-
ные солдат. Впереди — легковая синяя 
машина, передняя дверка открыта, и 
в нее высунулась голова немецкого 
офицера. Видимо, решили меня брать 
живым. Проверил пистолет. В голове 
неслись роем мысли: «Неужели ко-
нец». Но тут же властный внутренний 
голос: «Живьем не сдаваться. Лучше 
смерть, чем плен...»

СПАСЕНИЕ, возвращение к 
своим, возможность сражать-
ся с врагом до самой Побе-

ды — это все можно считать чудом в 
судьбе Георгия Александровича Говя-
зина. Но, безусловно, не последнюю 
роль в таком повороте событий сыгра-
ли его замечательные качества и бой-
цовский характер.

Когда читал биографии бойцов ави-
ации дальнего действия, восхищал-
ся мужеством того поколения. В 1942 
году их возраст от 20 до 30 лет. Пока 
есть в России такие парни — ее нико-
му не победить.

Евгений МАКСИМЕНКО.

| Исторические хроники |

Территория Кавказских Минеральных 
Вод с 9 августа 1942 года по 11 января 
1943 года была временно оккупирована 
войсками фашистской Германии. Но бои 
за Северный Кавказ не прекращались 
никогда. О воздушном поединке двух 
советских бомбардировщиков 
Ил-4 в небе над горой Бештау 
13 августа 1942 года 

рассказывали местные 
жители, нашлись 
и подтверждения 
в исторических 
документах.

Г. А. Говязин.
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«Народная касса»
Кредитный потребительский кооператив

Член СРО «НАРОДНЫЕ КАССЫ-СОЮЗСБЕРЗАЙМ», рег. № 15.
Для пайщиков кооператива

ВЫГОДНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ
Застрахованы (Лицензия ЦБ РФ ВС № 4192 от 10.03.2015 г.)

БЫСТРЫЕ ЗАЙМЫ
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№ 90 Реклама

357502
г. Пятигорск, 
ул. Кучуры, д. 8., 
офис 1, 
телефоны
8 (8793)-33-05-43, 
8-928-372-36-46, 
ежедневно, 
кроме субботы 
и воскресенья, 
с 8.30 до 17.30.

7 МАЯ. Температура: ночь 
+11°С, день +20°С, облачно с про-
яснениями, возможен небольшой 
дождь, атмосферное давление 709 
мм рт. ст., влажность 62%, направ-
ление ветра С-З, скорость ветра 3 
м/с.

8 МАЯ. Температура: ночь 
+10°С, день +20°С, малооблачно, 
атмосферное давление 706 мм рт. ст., влаж-
ность 52%, направление ветра С-В, скорость 
ветра 2 м/с.

9 МАЯ. Температура: ночь +11°С, день +22°С, 
переменная облачность, возможен небольшой 

дождь, атмосферное давление 706 
мм рт. ст., влажность 48%, направле-
ние ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

10 МАЯ. Температура: ночь 
+10°С, день +21°С, небольшой 
дождь, атмосферное давление 712 
мм рт. ст., влажность 63%, направле-
ние ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

11 МАЯ. Температура: ночь 
+6°С, день +13°С, пасмурно, небольшой 
дождь, атмосферное давление 709 мм рт. ст., 
влажность 88%, направление ветра С-З, ско-
рость ветра 3 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

Прогноз 
погоды

Администрация города приглашает 
жителей и гостей Пятигорска 

13 МАЯ
на городскую ярмарку 

по реализации продовольственных 
товаров, 

которая проводится в микрорайоне 
Белая Ромашка 

на ул. Орджоникидзе 
на пешеходной зоне

— от трамвайной остановки 
«Ул. Фучика» до остановки 

«Универсам». 
Время работы ярмарки 

— с 8.00 до 15.00.
Желающих принять участие  

в ярмарке просим обращаться 
в администрацию  

Пятигорска, 
каб. № 416, 

тел. 33-59-28.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Пуригой Андреем Ивановичем 357350, Ставропольский край, Предгорный район,
ст. Ессентукская, ул. Садовая, 1; электронная почта puriga.andrei2010@yandex.ru; тел./факс (87961)5-0429, № регистрации 

в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 16348
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 26:29:090903:105, расположенного 

Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Средний Подкумок, ул. Тополиная, д. 6а, кв. 2.
Заказчиком кадастровых работ являются

Мирзахметова Матлюба Тилановна; адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Средний Подкумок, ул. Тополиная, д. 6а, 
кв. 2, тел. 8-928-824-11-03.

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, Предгорный рай-
он, ст. Ессентукская, ул. Садовая, 1 (тел./факс (87961)5-04-29, 5-15-01) 7 июня 2017 г. в 9 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 357350, Ставропольский край, Предгор-
ный район, ст. Ессентукская, ул. Садовая, 1.

Согласование местоположения границ проводится с собственниками смежных земельных участков: 26:29:090903:106 
(Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Средний Подкумок, ул. Тополиная, № 6а, кв. 1), 26:29:090903:97 (Ставропольский 

край, г. Пятигорск, п. Средний Подкумок, ул. Тополиная, № 4а, кв. 1), а также со всеми заинтересованными лицами (земле-
пользователями, землевладельцами) смежных земельных участков, права которых могут быть затронуты в процессе прове-

дения кадастровых работ в кадастровом квартале 26:29:090903. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возра-

жения по проекту межевого плана принимаются с момента опубликования объявления
по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Садовая, 1.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 

2007 г. К 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). № 105 Реклама

Уважаемые жители города Пятигорска!
Информируем вас, что в связи с проведением ремонтных работ 

на водопроводных сетях по ул. Дзержинского 
будет прекращена подача воды 

11 мая 2017 г. с 9.00 до 24.00 по следующим улицам г. Пятигорска: 
ул. Дзержинского от № 40 до № 101; пр. Кирова от № 33 до № 68; ул. Власова; 

ул. Нины Попцовой; ул. Рожанского; пер. Новый; ул. Крайнего от № 55 до № 90; 
ул. Дегтярева; ул. Красная; ул. Первомайская от № 13 до № 54; пер. Первомайский; 

ул. Дровянникова; ул. Бунимовича; пер. Узкий; пер. Речной; ул. Пестова; пер. 
Надречный; пер. Лесной; пер. Автовокзальный; пер. Тебердинский; ул. Федько; ул. 

Партизанская; ул. Рубина; ул. Соборная; ул. Теплосерная; ул. Фабричная; 
ул. Береговая; пер. Угловой; пер. Бригадный; пер. Нижний; ул. Нижняя; ул. 

Беленковича; ул. Средняя; ул. Капиева; пер. Мартовский; пер. Ученический.
На период производства работ будет организован подвоз воды. Заявки на подвоз воды прини-

маются по телефону 33-26-60.
Приносим свои извинения за временные неудобства. Просим произвести необходимый 
запас воды.

Администрация ПТП Пятигорское филиала ГУП СК 
№ 103 Реклама  «Ставрополькрайводоканал» — «Кавминводоканал».!

№ 102 Реклама

ООО Фирма «Орбита» реализует земельные участки площадью от 600 кв. м до 1200 кв. м (6—12 со-
ток), расположенные по адресу: г. Пятигорск, проезд Орешник, 2, в районе Новопятигорск—Скачки в зоне 
расположения Новопятигорского озера, пойме реки Подкумок и парка Победы. Вид разрешенного исполь-
зования участков: «Для размещения индивидуальной жилой застройки». Земельные участки расположены 
согласно разработанной проектно-сметной документации, имеют кадастровые номера зарегистрирован-
ные в Регистрационной палате.

Участок застройки огорожен по периметру забором и охраняется. По участкам разведены необходимые 
новые инженерные сети и коммуникации, выполнены гравийно-щебеночные дороги по планируемым ули-
цам. Построена новая трансформаторная подстанция 700 кВт, подача воды осуществляется от 2-х источ-
ников водоснабжения, выполнена централизованная канализационная система, газораспределительный 
пункт расположен в 50 м от магистрального городского коллектора.

По вопросам приобретения и оформления земельных участков обращаться в офис ООО Фирма «Орби-
та», сотовые тел.: 8-906-4621-220; 8-988-767-39-39.

ОГРН 1022601621294

ООО «Орбита» продает готовый бизнес — действующий карьер по добыче инертных материалов, рас-
положенный в ст. Зольской, на реке Малая Золка, в 30 км от города Пятигорска. На данном полигоне име-
ется необходимое укомплектованное оборудование и техника, находящаяся в исправном состоянии. На 
оборудовании выпускаются 5 фракций продукции и моются через классификаторы. Лицензия открыта до 
2027 года, горный отвод размещен на площади 100,2 га до 2027 г. Реализация продукции осуществляется 
через компьютерные весы. По вопросам приобретения и оформления обращаться в офис ООО «Орбита», 
сотовые тел. 8-906-4621-220; 8-988-767-39-39.

Лицензия СТВ 00071

!
В связи с наступлением пожароопасного периода 

ГКУ «Бештаугорское лесничество» обращается 
к жителям и отдыхающим городов-курортов КМВ:

1. Не разводите костры в лесах и на прилегающих к лесу участках.
2. Не выжигайте сухую траву под пологом леса, на лесных полянах, при-

усадебных участках и смежных с лесом территориях.
3. Не бросайте непотушенные спички и сигареты.
4. Не пользуйтесь пиротехникой в сухом лесу, парке.

5. Заметив пожар в лесу, немедленно сообщите диспетчеру лесной охраны по телефону: 
ГКУ «Бештаугорское лесничество» 8-962-448-54-89 (круглосуточно),
ГБУ СК «Бештаугорский лесхоз» 8-961-482-17-35 (круглосуточно).
Прямая линия лесной охраны: 8-800-100-94-00 (единый круглосуточный номер 
или по номеру 112, 01).

ПОМНИТЕ: ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ПОТУШИТЬ! ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний 
по проекту решения Думы города Пятигорска 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования 
города-курорта Пятигорска»

город-курорт Пятигорск 02 мая 2017 г.
Дата, время и место проведения публичных слушаний:
02 мая 2017 года, 10 часов 00 минут, Ставропольский край, город Пяти-

горск, пл. Ленина, 2, (1 этаж, зал заседаний).
Инициатор публичных слушаний: Дума города Пятигорска.
Публичные слушания назначены: Решением Думы города Пятигорска 

от 20 апреля 2017 года № 8-9 РД «О назначении публичных слушаний по 
проекту решения Думы города Пятигорска «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования города-курорта Пятигорска».

Вопрос публичных слушаний: Обсуждение проекта решения Думы го-
рода Пятигорска «О внесении изменений в Устав муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска».

Сведения об опубликовании информации о проведении публичных 
слушаний: Общественно-политическая газета «Пятигорская правда» от 22 
апреля 2017 года № 49-53 (8782-8786).

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Органи-
зационный комитет (рабочая группа) по организации и проведению публич-
ных слушаний (образован решением Думы города Пятигорска от 20 апреля 
2016 года № 8-9 РД «О назначении публичных слушаний по проекту реше-
ния Думы города Пятигорска «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска»).

Информация о количестве участников публичных слушаний: 5 человек.
Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту 

решения Думы города Пятигорска «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования города-курорта Пятигорска»:

Общее количество поступивших предложений: 0;
Количество поступивших предложений, оставленных в соответствии 

с Положением о порядке учета предложений к проекту новой редакции 
Устава муниципального образования города-курорта Пятигорска, проек-
ту решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска, а также участия граждан в их 
обсуждении, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 мая 
2005 года № 77-42 ГД (далее — Положение о порядке учета предложений), 
без рассмотрения: 0;

Отклоненные предложения ввиду несоответствия требованиям, предъ-
являемым Положением о порядке учета предложений: 0.

Рекомендации по результатам публичных слушаний: 
Одобрить представленный на обсуждение проект решения Думы го-

рода Пятигорска «О внесении изменений в Устав муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска», рекомендуемой организационным 
комитетом (рабочей группой) по организации и проведению публичных 
слушаний к принятию.

Председатель организационного 
комитета (рабочей группы)  В. Б. БАНДУРИН
Секретарь организационного 
комитета (рабочей группы)  Ю. И. ЗАЦЕПИНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
02.05.2017  г. Пятигорск  № 1606
О внесении изменений в Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Внесение изменений в разре-
шение на строительство», утвержденный постановлением админи-

страции города Пятигорска от 25.09.2015 г. № 3605 
В соответствии с постановлением администрации города Пятигор-

ска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг», 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, в 
связи с вступившими изменениями в Федеральный закон от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (пункт 3.2. статьи 11.2. Федерального за-
кона), —

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Внесение изменений в разрешение на строительство», 
утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 
25.09.2015 г. № 3605, (далее — Регламент) следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 5.5. указанного Регламента подпунктом сле-
дующего содержания: «5.5.3. Жалоба на решения и (или действия (без-
действие) органов, предоставляющих муниципальную услугу, долж-
ностных лиц органов предоставляющих муниципальную услугу, либо 
муниципальных служащих может быть подана субъектами градостро-
ительных отношений, в порядке, установленном настоящим разделом 
Административного регламента, либо в порядке, установленном анти-
монопольным законодательством Российской Федерации, в антимоно-
польный орган ».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации города Пятигорска Бон-
даренко О. Н. 

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

Глава города Пятигорска Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
02.05.2017  г. Пятигорск  № 1607
О внесении изменений в Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и ан-
нулирование адресов объектам адресации», утвержденный по-
становлением администрации города Пятигорска от 28.07.2016 г. 

№ 2797 
В соответствии с постановлением администрации города Пятигор-

ска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг», 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, в 
связи с вступившими изменениями в Федеральный закон от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (пункт 3.2. статьи 11.2. Федерального за-
кона), —

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов 
объектам адресации», утвержденный постановлением администрации 
города Пятигорска от 28.07.2016 г. № 2797, (далее — Регламент) сле-
дующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 5.5. указанного Регламента подпунктом сле-
дующего содержания: «5.5.3. Жалоба на решения и (или действия (без-
действие) органов, предоставляющих муниципальную услугу, долж-
ностных лиц органов предоставляющих муниципальную услугу, либо 
муниципальных служащих может быть подана субъектами градостро-
ительных отношений, в порядке, установленном настоящим разделом 
Административного регламента, либо в порядке, установленном анти-
монопольным законодательством Российской Федерации, в антимоно-
польный орган».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации города Пятигорска Бон-
даренко О.Н. 

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

Глава города Пятигорска Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
02.05.2017  г. Пятигорск  № 1608
О внесении изменений в Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строи-
тельство (реконструкцию) объектов индивидуального жилищно-

го строительства», утвержденный постановлением администрации 
города Пятигорска от 15.10.2015 г. № 3922

В соответствии с постановлением администрации города Пятигор-
ска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг», 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, в 
связи с вступившими изменениями в Федеральный закон от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (пункт 3.2. статьи 11.2. Федерального за-
кона), —

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Выдача разрешений на строительство (реконструкцию) 
объектов индивидуального жилищного строительства», утвержденный 
постановлением администрации города Пятигорска от 15.10.2015 г. № 
3922, (далее — Регламент) следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 5.5. указанного Регламента подпунктом сле-
дующего содержания: «5.5.3. Жалоба на решения и (или действия (без-
действие) органов, предоставляющих муниципальную услугу, долж-
ностных лиц органов предоставляющих муниципальную услугу, либо 
муниципальных служащих может быть подана субъектами градостро-
ительных отношений, в порядке, установленном настоящим разделом 
Административного регламента, либо в порядке, установленном анти-
монопольным законодательством Российской Федерации, в антимоно-
польный орган».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации города Пятигорска Бон-
даренко О. Н. 

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

Глава города Пятигорска Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
02.05.2017  г. Пятигорск № 1612

О временном ограничении движения автотранспорта 
на период проведения открытого первенства города Пятигор-

ска по велоспорту
С целью обеспечения безопасности участников открытого первен-

ства города Пятигорска по велоспорту, руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Гор-

ский С.Н.) в рамках полномочий, предоставленных Федеральным зако-
ном от 7 февраля 2011 года №3-ФЗ «О полиции» принять меры к огра-
ничению движения автотранспортных средств на следующих участках 
улично-дорожной сети города Пятигорска:

1.1. 13 мая 2017 года с 14 часов 30 минут до 17 часов 00 минут пре-
кратить движение автотранспортных средств на участке от пересече-
ния бульвара Гагарина с кольцевой дорогой на вершину горы Машук;

1.2. 14 мая 2017 года с 10 часов 00 минут до 13 часов 30 минут 
прекратить движение автотранспортных средств по кольцевой дороге 
вокруг горы Машук по маршруту «Место дуэли Лермонтова — верши-
на горы Машук»;

2. Руководителям автотранспортных предприятий предусмотреть 
изменения в маршрутах, проходящих по указанным в п. 1 настояще-
го постановления участкам улично-дорожной сети города и обеспечить 
своевременное информирование пассажиров о временном изменении 
режима работы на маршрутах.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Пятигорска Фисенко В. М.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Пятигорска Л. Н. ТРАВНЕВ
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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, участники локальных 

конфликтов, жители городов Пятигорска, 
Лермонтова, Ессентуков и Кисловодска!

От себя и от всего личного состава Военного комиссариата 
городов Пятигорска, Лермонтова, Ессентуков и Кисловодска 
Ставропольского края сердечно поздравляю вас с 72-й 
годовщиной Великой Победы!

Сегодня чествуя ветеранов, прошедших суровые годы 
войны, находящихся среди нас, мы скорбим о тех, кто отдал 
свою жизнь за Родину, склоняем головы перед отвагой, 
героизмом и доблестью солдат Отчизны.

9 Мая — это великий праздник всего народа, торжество 
мужества, стойкости, отваги и беззаветной преданности 
Родине. День Победы навсегда останется символом величия и 
могущества нашей любимой Родины.

В этот замечательный день желаю вам, ветеранам, всем 
жителям городов Пятигорска, Лермонтова, Ессентуков и 
Кисловодска крепкого здоровья, долголетия и благополучия.

Валерий ГУСОЕВ, военный комиссар городов Пятигорска, 
Лермонтова, Ессентуков и Кисловодска Ставропольского края.

Дорогие ветераны!
Примите искренние 

поздравления 
с великим праздником 

— Днем Победы! 
Сегодня, в мирное время, 

мы чтим и помним тех, кто 
дал нам возможность спо-
койно трудиться, радовать-
ся жизни и воспитывать на-
ших детей. Благодаря вам, 
нашим героям, отдавшим 
все силы для Победы, мы 
строим планы на будущее и можем спокойно думать о завтраш-
нем дне.

 За свободу родной земли боролся весь многонациональный на-
род. Все несли тяжелейшую ношу войны — и женщины, и дети в 
тылу оставались надежным щитом для тех, кто на поле брани 
грудью защищал свободу и независимость Родины. Все вместе со-
вершили бессмертный подвиг, определили исход всей войны.

Низкий поклон вам, наши фронтовики, труженики тыла и дети 
войны!

С праздником! С Днем Победы!

Татьяна Арсентьевна ЧУМАКОВА, 
генеральный директор ООО «Машук» 

(клинический санаторий 
«Пятигорский Нарзан»), 

депутат Думы 
г. Пятигорска.
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