
Губернатор Владимир Владимиров провел рабочее совещание по вопросам 
реализации в крае приоритетного проекта «Комфортная городская среда». 
В нем приняли участие представители органов краевой исполнительной власти, 
главы муниципальных образований. 
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Приоритетный проект

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ:

После «Зарницы» — 
солдатская каша
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Важно
Объекты, набравшие наибольшее 
количество голосов будут внесены 
в муниципальные программы 
«Формирования комфортной 
городской среды» до 31 марта 
текущего года.
Глава Ставрополья еще раз нацелил 
участников совещания на полное 
завершение намеченных на 2020 год 
работ до конца летних месяцев.

О комфортной 
городской среде

На прием к единороссам

Еще раз о социальной 
поддержке семей

 Первой на консультацию от единороссов пришла пя-
тигорчанка Екатерина. Вот-вот в ее семье появится 

второй малыш, потому их с супругом интересует, на какие 
выплаты они могут претендовать в связи с изменениями в 
социальной политике, которые озвучил Президент России в 
своем недавнем послании. Людмила Похилько прокоммен-
тировала, что материнский капитал увеличился до 616 617 
рублей. Такую сумму получат женщины, родившие второ-
го ребенка. 

Факт
Перечень документов, которые нужны 
для данной выплаты, остался прежним, 
но вот сроки их рассмотрения значительно 
сокращены — с месяца до 15 дней. 
Кроме того, с 15 до 5 дней сокращен срок 
проверки подлинности этих документов. 

— В послании президента, напомню, большое внимание 
уделяется и первым детям в семье. Так, например, мате-
ринский капитал теперь положен и за первого ребенка. 
Он составит 466 617 руб. Кроме того, если ваш старший 
ребенок собирается идти в школу, он, как и все учащи-
еся начальных классов, будет в обязательном порядке 
обеспечен горячим питанием, так что можете за это не 
волноваться, — сказала Людмила Похилько. 
Она также отметила, что документы для получения материн-
ского капитала следует подавать в Пенсионный фонд РФ. 

 Второй на прием пришла также молодая мама. Толь-
ко недавно Екатерина вышла из декрета, ребенок по-

шел в детский сад. Говорит, слышала, что на детей от 3 до 7 
лет тоже положены какие-то выплаты. Попросила пояснить, 
какие именно и что для этого нужно. 
Людмила Похилько порекомендовала девушке узнать, ка-
кой у них в семье подушевой доход. Если он меньше про-
житочного минимума в Ставропольском крае, то семья 
имеет право на дотацию, которая на сегодняшний день со-
ставляет ровно половину МРОТа. Документы необходимо 

будет подготовить до 1 июля — с этой даты начнется их при-
ем в управлении социальной поддержки населения адми-
нистрации города. 

 Также на прием в «Единую Россию» пришли горожане 
и по другим вопросам. Например, Веронику Иосифов-

ну волнует проблема большого потока машин на проспек-
те Кирова. Зачастую автомобильные пробки даже мешают 
движению трамваев. Также женщина попросила разобрать-
ся с вопросом освещения улицы Панагюриште. 

 О благоустройстве Пятигорска неизменно беспокоит-
ся активист пенсионер Александр Кинько. «Давайте 

наводить в городе порядок!» — с таким призывом зашел 
он в приемную «Единой России». Особенно переживает, что 
на Провале над озером не натянута сетка. Людмила По-
хилько его успокоила, сказав, что исправление этого недо-
чета уже заложено в городской бюджет, поэтому обязатель-
но будет исполнено. 

Дарья ШЕРСТЮКОВА.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Пятигорское отделение 
«Единой России» на минувшей 
неделе присоединилось 
к работе проекта так 
называемых «семейных 
приемных» по вопросу 
разъяснения послания 
Президента РФ о новых 
мерах социальной поддержки 
семей с детьми. Встречи 
с горожанами проводили 
депутаты, представители 
управления социальной 
поддержки населения 
администрации столицы 
СКФО и Пенсионного фонда 
России. Газета «Пятигорская 
правда» побывала на приеме 
председателя Думы города 
Людмилы Похилько.

Цифры
Как сообщил 
министр дорожного 
хозяйства и 
транспорта края 
Евгений Штепа, 
в 2020 году на 
благоустройство территорий в 
краевом бюджете заложено свыше 

870 миллионов рублей, 

в том числе 830 миллионов — 
субсидия Минстроя РФ. 

СПОРТ:

Оружие 
к бою!
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ГОД ПАМЯТИ 
И СЛАВЫ:

Героям — 
юбилейная 
медаль
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— Четкая реализация программы «Комфортная город-
ская среда» — это серьезный показатель качества рабо-
ты органов власти Ставрополья. Мы должны учитывать 
все — мнение граждан, выбирать лучшие архитектурные 
решения. И главное — работы должны проводиться с 
надлежащим качеством и с соблюдением установлен-
ных сроков. От этого зависят перспективы дальнейшего 
участия края в программе благоустройства, привлече-
ние в ее рамках дополнительных федеральных средств 
для развития городов и сел Ставрополья, — подчеркнул 
Владимир Владимиров.

 Кроме того, в 2019 году за дости-
жения в социально-экономи-

ческом развитии Ставропольский 
край стал обладателем федераль-
ного гранта в размере 1 миллиар-
да рублей. Решением губернатора 
большая часть этих средств в объе-
ме 705 миллионов рублей будет направ-
лена на финансирование мероприятий комфортной город-
ской среды.

 На сегодняшний день контракты на проведение работ 
заключили восемь муниципальных образований — го-

рода Ессентуки, Железноводск, Михайловск, Кировский, 
Новоалександровский, Советский городские округа, Алек-
сандровский и Курский районы. 

 Кроме того, прозвучало на совещании, в феврале теку-
щего года в крае проведено рейтинговое голосование 

по определению объектов, подлежащих первоочередному 
благоустройству в 2021 году. На этот раз свое мнение жите-
лям предлагалось выразить как лично — на пунктах голосова-
ния, так и дистанционно — при помощи QR-кода в приложении 
«Сообщество». В электронной форме голосования приняли 
участие 103 тысячи человек. Всего же в рейтинговом голосо-
вании приняли участие 387 тысяч жителей Ставрополья.

Соб. инф.

 Диапазон обсуждаемых тем оказал-
ся широк — от взаимоотношений меж-

ду соседями до вопросов, касающихся сферы 
жилищно-коммунального хозяйства. Благо-
устройство территории в районе пересечения 
улиц Баксанской и Комарова — лишь один из  актуальных вопросов, с которыми пятигорчане обратились к 
Андрею Скрипнику. Улица Баксанская с гравийным видом покрытия в настоящее время нуждается в ремонте. 
Глава города поручил специалистам вместе с жителями улицы выехать на место и определить объем необхо-
димых работ. Другие обращения касались земельных споров между соседями, передачи муниципального жи-
лья в собственность, порядка перевода садового дома в жилой. 

 На встрече главы Пятигорска с жителями города также  присутствовали руководители управлений и отделов 
администрации, территориальных служб. По всем обращениям были даны соответствующие разъяснения.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

У главы города

Снова ЖКХ и споры с соседями
Глава Пятигорска Андрей Скрипник 
провел личный прием граждан. 
В ходе диалога глава города детально 
разбирал проблемы пятигорчан 
и разъяснял необходимую 
последовательность в решении 
поставленных задач. 

   Весна и женщина похожи,
   И с этим согласятся все.
   Что женщине всего дороже —    
   То, дорого самой весне.

Эти прекрасные стихи, которые легли в основу названия 
торжественного мероприятия, ярко отразили всю суть этого 
праздника! Ведь каждая женщина — это уникальная вселенная, 
тонкий и очень хрупкий мир, который нуждается в защите и 
поддержке! Им важно знать, что рядом есть те, за чьей спиной 
будет спокойно, те, кто каждый день говорит, как сильно они 
любимы. А если женщина любима — она может все!

 Дом национальных культур уже начал поздравлять представительниц прекрас-
ного пола. В Городском доме культуры № 1 состоялся концерт, посвященный 

грядущему Международному женскому дню. Добрые пожелания и слова признатель-
ности гостьям праздника сказали председатель Думы столицы СКФО Людмила По-
хилько, заместитель председателя Думы Пятигорска Василий Бандурин, председа-
тель Совета женщин города Наталья Абалдуева, начальник управления культуры 
администрации Пятигорска Михаил Ежек и заведующая отделом по делам молоде-
жи администрации Пятигорска Марина Вильева. 
— Мамы, жены, сестры, дочери — дороже этих людей у нас нет никого на свете. 
Желаю вам всем быть любимыми и счастливыми, — сказал Василий Бандурин.

 В качестве подарка свои номера девушкам и женщинам подготовили друзья 
Дома национальных культур: коллективы и артисты творческих студий, ансам-

блей, школ, ссузов и вузов. Настоящим сюрпризом стало яркое завершение меро-
приятия. Зрители увидели два дефиле. Сначала перед ними прошли модели-дети в 
костюмах народов Кавказа и славянской этнической группы. А затем студенты кол-
леджа ИнЭУ показали свои варианты весенних причесок для женщин. 

Татьяна ШИШИМЕР. Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Из первых уст

Юлия МАЛЬЦЕВА, 
директор Дома 
национальных культур: 

— Мы намеренно не стали 
перенасыщать программу 
национальной тематикой. 
Ведь на эту тему мы 
проводим множество других 
мероприятий. А этот концерт 
был создан именно для 
женщин. Для них трогательно 
выступали дети, дарили им 
подарки. Для них со сцены 
романтичные песни о любви 
пели красивые мужчины. 
Им посвящали зажигательные 
кавказские танцы. 

Весна и женщина похожи
Концерт 
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Помним. Гордимся…

В майские дни 1945 года отгремели последние 
залпы самой тяжелой и кровопролитной войны 
в нашей истории — Великой Отечественной. 1418 
дней и ночей народ огромной страны вел борьбу 
с врагом на фронте и в тылу, отдавал жизни ради 
Победы — далекой, но неизбежной. Великую Победу 
приближали своим ежедневным подвигом солдаты, 
летчики и моряки, она ковалась в цехах, полях, 
шахтах и лабораториях.

Газета «Пятигорская правда» 
совместно с военным 
комиссариатом городов Пятигорска, 
Лермонтова, Ессентуков, 
Кисловодска продолжает 
публиковать цикл биографических 
справок, посвященных нашим 
землякам, ставшим Героями СССР. 

БУНИМОВИЧ Юрий Эммануилович — 
командир звена 1-го гвардейского минно-

торпедного полка (8-я минно-торпедная 
авиационная дивизия, ВВС Балтийского 

флота), гвардии старший лейтенант.

 Юрий Бунимович родился 13 марта 1919 
года во Владикавказе Терской области 

(ныне столица Республики Северная Осетия — 
Алания) в семье рабочего-железнодорожника. 
Рано остался без отца. Окончил железнодо-
рожную школу № 1. После работал аэрологом 

в управлении Единой гидрометеорологической 
службы в Пятигорске. В 1938 году окончил Пя-
тигорский аэроклуб.
С 1938 года в Военно-Морском флоте. В дека-
бре 1940 года окончил Ейское военно-морское 
авиационное училище имени И. В. Сталина. В 
январе 1941 года прибыл на Краснознаменный 
Балтийский флот, служил младшим летчиком 
в 57-м скоростном бомбардировочном авиаци-
онном полку.

 С началом Великой Отечественной вой-
ны оказался на фронте. Вскоре прошел 

переподготовку, освоил самолет-торпедоно-
сец Ил-4. С сентября 1941 года воевал в со-
ставе 1-го (с января 1942-го — гвардейского) 
минно-торпедного полка в 3-й Краснознамен-
ной эскадрилье. Уже через два месяца стал 
командиром звена. В боевых вылетах наносил 
удары по военно-морским базам противника, 
его опорным пунктам под Ленинградом, уча-
ствовал в подавлении огня тяжелых батарей, 
обстреливавших Ленинград. В июне 1942 года 
открыл свой счет потопленных фашистских ко-
раблей. Большую часть боевых вылетов совер-
шил со штурманом Михаилом Советским. 

 К октябрю 1943 года гвардии старший 
лейтенант Бунимович уже совершил 98 

боевых вылетов, потопил 6 транспортов общим 
водоизмещением 38700 тонн, танкер, 2 сторо-
жевых корабля, уничтожил несколько самоле-
тов на аэродромах. Три самолета противника 
сбил в воздушных боях. Он стал одним из са-
мых результативных летчиков-торпедоносцев 
Балтики. Был представлен к присвоению зва-
ния Героя Советского Союза.

Увековеченные 
в памяти Героями

Юбилей

Учитель! Даже через много лет,
Зажженный Вами не погаснет свет!

 С самых ранних лет Лидия Альбертовна 
мечтала быть учителем, играла с подруж-

ками в школу, ставила им оценки, писала по-
нарошку поурочные планы.

 Школьные годы пролетели незаметно, и, 
когда нужно было делать выбор профес-

сии, колебаний не было. Только педагогиче-
ский институт, а любовь к родному языку звала 
на филологический факультет. Но первая по-
пытка не удалась, не прошла по конкурсу, не 
хватило баллов. Вот тогда-то, в далеком 1962 
году, и состоялось первое знакомство Лидии 
Альбертовны с нашей школой, куда она при-
шла работать пионервожатой. Год работы про-
летел незаметно, вторая попытка поступления 
в институт была удачной. Мечты начинали сбы-
ваться!

 После окончания института, в 1967 году, 
ей захотелось романтики, и, вопреки воле 

родителей, она отправилась работать по на-
правлению далеко от родного дома, в Тайшет-
ский район, где была учителем русского языка, 
директором Заречинской школы. 

Успешно отработав свой положенный 
срок, она возвратилась в родной Пяти-

горск — вновь пришла в нашу школу-интер-
нат для глухих и слабослышащих детей, где 
когда-то начинала работать пионервожатой, те-
перь уже на долгих 50 лет… Здесь Лидия Аль-
бертовна нашла свое постоянное место рабо-
ты, именно эти дети запали ей в душу, именно 
здесь она стала Учителем с большой буквы, 
вырастив и обучив не одно поколение ребят, 
причем сейчас уже учатся внуки ее первых уче-
ников. Начинала работать воспитателем в 1969 
году, с 1974 года стала учителем русского язы-
ка и литературы, была завучем по учебной ра-

боте. Сколько написано сочинений, сколько 
прочитано стихов, сколько ребят вспоминают 
ее добрым словом, благодарят, что научила 
жить, научила любить и уважать русский язык!

К своему труду Лидия Альбертовна всег-
да относится добросовестно, с большим 

интересом, энтузиазмом и ответственностью. 
Можно сказать, что школа стала для нее вто-
рым домом, это ее жизнь, призвание и ра-
дость, именно здесь она отдает свои знания 
и опыт детям, делится своими наработками с 
коллегами, помогает молодым педагогам.

Важно
Одна из особенностей характера 
учителей, пришедших в школу по 
призванию, — это требовательность 
к себе, настойчивое и кропотливое 
достижение поставленных целей 
как перед учащимися, так и перед 
собой. Это жизненное кредо Лидии 
Альбертовны.

Награды
За многолетний педагогический 
труд, за большой личный вклад 
в обучение и воспитание 
подрастающего поколения Лидия 
Альбертовна была награждена 
грамотами, получила много 
благодарностей, в 1994 году ей 
было присвоено звание «Отличник 
народного просвещения».

5 марта у Лидии Альбертовны юбилей — 
75. Она родилась в год Победы, в 1945 

году. Оттого и День Победы — это ее любимый 
праздник с самого детства, так как бабушка 
Анна Акимовна прошла всю войну, имела мно-
го наград, была всегда примером и образцом 
честности и порядочности для своей внучки.

Поздравляем!
В связи с 50-летием педагогической 
деятельности и 75-летним юбилеем 
коллектив школы-интерната № 27 
от всей души поздравляет Лидию 
Альбертовну, коллегу, доброго, 
отзывчивого, творческого человека, 
и желает здоровья, счастья, 
успехов на ниве просвещения! 
Так держать, Лидия Альбертовна! 
Не стареют душой ветераны! 
Новых Вам творческих свершений 
и… хороших учеников!

Достучаться до каждого сердца
Тех, кого ты решился учить,
И откроется тайная дверца
К душам тех, кого смог полюбить!

Надежда Николаевна МУХИНА, 
руководитель методического объединения 

учителей гуманитарного цикла, 
учитель русского языка и литературы.

Учитель. Школа. 
Жизнь. Призвание

Как быстротечно время… Вот уже и 50 лет… Для Лидии Альбертовны 
Киселевой это стаж работы в государственном казенном 
общеобразовательном учреждении «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 27» города Пятигорска.
А казалось, что совсем недавно она переступила школьный порог…

Указом Президента РФ 2020-й объяв-
лен Годом памяти и славы. Его вре-

менные рамки весьма условны: у подвига 
поколения Победителей и благодарной па-
мяти их потомков нет и не может быть сро-
ка давности, меры, границ. Самоотвержен-
ность, стойкость, неподдельная любовь к 
Родине фронтовиков и тружеников тыла 
определили исход той войны и спасли наро-
ды планеты от истребления и рабства. Наша 
жизнь, жизнь детей и внуков, всех, кто еще только родится на этой зем-
ле — прямая заслуга людей, подаривших миру Великую Победу. В об-
щенародном подвиге есть частица — неоценимая и незабываемая,  ко-
торую внесли пятигорчане и жители Ставропольского края. 

 — Осознавать это, чувствовать сердцем и пере-
давать из поколения в поколение — наш свя-

щенный нравственный долг. Мы не вправе 
предать, забыть, позволить исказить или при-
низить подвиг, совершенный дедами и праде-
дами во имя будущего, во имя нас, — уверен 

известный в Пятигорске меценат, руководитель 
КПК «Содействие» Евгений ЩЕЦОВ. 

 Как подчеркивает Евгений Валентинович, в Год памяти 
и славы необходимо сделать все для увековечения памяти и того, что-
бы подрастающее поколение так же, как и их предшественники, росло 
с чувством гордости за великую Победу.

Факт
КПК «Содействие» совместно с Пятигорской общественной 
организацией «Союз молодежи Ставрополья», 
инициировали в нашем городе создание Мемориального 
комплекса «Аллея Победителей». Идея нашла поддержку 
в администрации и Думе окружной столицы, а также у 
Совета ветеранов и женсовета Пятигорска.

 «Аллея Победителей» — это проект, посвященный памяти наших 
соотечественников, земляков — защитников Родины. Его цель — 

собрать картотеку историй и фотографий наших земляков-героев, кото-
рые затем будут размещены на панно «Мы победили». 
С проектом комплекса можно ознакомиться на сайте pobeda.lizing-p.
ru/proekt. Участвовать в нем приглашаются все, кому дорога память о 
своих близких, героях-победителях. 
— Сыновья, дочери, внуки и правнуки участников Великой Отече-
ственной войны также могут разместить фотографию, историю бо-
евого пути, подвигов и личных побед родственника-фронтовика на 
сайте проекта «Аллея Победителей» pobeda.lizing-p.ru.
Здесь же можно найти полную информацию о родственнике-герое, 
поскольку на интернет-портале есть основные базы данных по по-
иску участников ВОВ, а также ссылка на сайт Министерства оборо-
ны РФ с рассекреченными документами, — поясняет Евгений Ще-
цов. 

Важно
В последние годы все чаще предпринимаются попытки 
пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, 
переоценить значение победы народов СССР, исказить 
сам смысл боевых действий на Восточном фронте и 
потери Красной армии при освобождении зарубежных 
стран от нацистов, принизить значение Победы для 
всей цивилизации и поставить знак равенства между 
оккупацией фашистской Германией и освобождением 
Европы советскими войсками.

— Все это делается для того, чтобы выбить у России почву из-под 
ног, наш внутренний нравственный ориентир, нашу духовную и 
историческую память, а саму Россию заставить оправдываться, ка-
яться и за что-то извиняться. В конечном итоге нас призывают от-
казаться от Победы, а это значит предать память павших, — подчер-
кнул Евгений Щецов.

 По его словам, необходимо достойно ответить на этот вызов совре-
менности. Год памяти и славы дает возможность не только запол-

нить пробелы в знании истории страны, но и вовлечь молодое поколение 
в реализацию патриотических проектов и мероприятий.
— Для привлечения молодежи необходимо использовать совре-
менные интерактивные форматы и технологии — именно таким бу-
дет наш комплекс: планируется установить не только мемориаль-
ное панно, но и большой экран, на котором будут транслироваться 
и военная хроника, и важные события в истории нашей страны, и 
патриотические акции, а также демонстрироваться лица героев, их 
боевой путь и награды, — добавляет меценат.

В реализации проекта задействованы волонтеры — активисты 
ПГОО «СМС», которые принимают информацию от населения, кон-

сультируют граждан на пунктах сбора, решают проблемы отсутствия фо-
тографии или отчества участников войны, используя федеральные базы.

Пункты для поиска, аккумулирования 
и обработки информации
1) пр-кт Кирова, д. 51а (кредитный союз «Содействие»);
2) пр-кт Калинина, д. 38 (кредитный союз «Содействие»);
3) ул. Адмиральского, д. 49 (кредитный союз «Содействие»);
4) пос. Горячеводский, ул. Ленина, д. 34 (городской штаб Союза 
молодежи Ставрополья).

Ребята из Союза молодежи Ставрополья рассказали, что часто к 
ним обращаются пятигорчане, которым необходима помощь в по-

иске сведений о погибших родных. Так, у Любови Николаевны Катцапо-
вой была только фотография отца — Гарбузова Николая Ильича. Волон-
теры, используя соответствующие интернет-ресурсы, в том числе и сайт 
pobeda.lizing-p.ru, нашли и проследили боевой путь героя, информа-
цию о его наградах, одна из них — медаль «За боевые заслуги», которой 
он был удостоен за участие в форсировании реки Березина в Полесской 
области. Со слезами на глазах она узнавала такие важные для нее под-
робности из жизни отца, которым она всегда гордилась. 

И подобных историй на сегодняшний день десятки, а скоро будут 
сотни. Ведь люди приходят каждый день в надежде узнать о судьбе 

родных, чтобы потом рассказать о подвигах дедов и прадедов уже сво-
им детям и внукам. Так не прерывается связь поколений и сохраняется 
память о подвигах наших героев.

Марианна БЕЛОКОНЬ.

Боевые вылеты продолжались. В начале 1944 
года, когда у одного необстрелянного экипа-
жа дважды не получилось с торпедной атакой,
Бунимович и Советский предложили поделиться 
опытом. Бунимович взял себе штурмана-нович-
ка, Михаил Советский — неудачливого летчика.

 Вечером 13 января Ил-4, пилотируемый 
Бунимовичем, вылетел на разведку пого-

ды. Через несколько часов, уже утром 14 янва-
ря, при возвращении, в плохих метеоусловиях, 
в низкой видимости, разбился на окраине сво-
его аэродрома. Весь экипаж: пилот Бунимович 
Ю. Э., штурман Данилов В. В., стрелок-радист 
Кудрявцев В. П., воздушный стрелок Подлео-
нов Д. К. — погибли, самолет полностью сго-
рел. Всего девять дней не дожил Юрий Буни-
мович до указа о награждении его высшей 
наградой Родины.

 Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 22 января 1944 года за образ-

цовое выполнение заданий командования и 
проявленные мужество и героизм в боях с не-
мецко-фашистскими захватчиками старшему 
лейтенанту Юрию Эммануиловичу Бунимови-
чу присвоено звание Героя Советского Союза. 
Награжден орденом Ленина (22.01.1944), тре-
мя орденами Красного Знамени (14.08.1942, 
02.10.1943, 23.08.1943), медалью.

 Останки экипажа похоронены в брат-
ской могиле на Волковском лютеранском 

кладбище города Ленинграда (ныне — Санкт-
Петербург).
Именем Героя названа улица в Пятигорске. Во 
Владикавказе на здании школы установлена 
мемориальная доска.

 Обстоятельства последнего полета и ги-
бели приводятся по книгам: Пресняков 

А. В. Над волнами Балтики. — М.: Воениздат, 
1979, Львов М. Л. Пароль — Балтика — Кали-
нинград: Кн. изд-во, 1984, статье М. Морозо-
ва «Торпедоносцы Ильюшина в небе Балтики» 
(«История авиации», 2002, № 3). Дата уточне-
на по донесениям о безвозвратных потерях на 
сайте «Мемориал».

 По другим публикациям обстоятельства и 
дата гибели другие: 14 января 1944 года, 

возвращаясь с задания, на подступах к Ленин-
граду вступил в бой с четырьмя вражескими 
истребителями Me-109. Направил свой само-
лет в лоб головному фашистскому истребите-
лю и ценою жизни уничтожил его. Но в списке 
«Летчики КБФ, совершившие тараны в годы 
Великой Отечественной войны», в книге «Бес-
смертные подвиги» (М.: Воениздат, 1980) о та-
ком таране не упоминается.

Дополнил Сергей КАРГАПОЛЬЦЕВ.
Биография предоставлена 

А. Е. МЕЛЬНИКОВЫМ.

Глава Пятигорска вручил 14 ветеранам юбилейные медали 
к 75-летию Великой Победы. Всего в Год памяти и славы такие награды 
получат 600 горожан — участников войны и тружеников тыла.

Медаль учреждена указом Президента РФ. На ее лицевой стороне изображен советский 
солдат, который пишет на стене Рейхстага слово «Победа». 

— Удивительное поколение — поколение  Победителей. Вы защитили страну, а в послевоен-
ные годы возродили ее и превратили в сильнейшее индустриальное государство. Это под-
виг на века. Наши Герои — это вы! — обратился к ветеранам Андрей Скрипник. — Девятого мая 
мы обязательно победным маршем пройдем по улицам Пятигорска! 

Соб. инф.

Год памяти и славы

Героям — юбилейная медальАллея победителей 
     в Пятигорске
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ПОстанОвление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
26.02.2020   г. Пятигорск   № 745

О проведении цикла спортивных мероприятий

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, в целях подготовки и проведения 
мероприятий физкультурно-оздоровительного характера, усиления работы по повышению 
уровня жизненной активности населения, популяризации спорта и здорового образа жизни 
в г. Пятигорске,–

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в городе-курорте Пятигорске цикл спортивных мероприятий с 01 по 31 марта 

2020 года. 
2. Утвердить Программу спортивных мероприятий, проводимых на территории города-

курорта Пятигорска, согласно приложению 1 к настоящему постановлению (далее – Про-
грамма). 

3. Утвердить План организационно-технических мероприятий по подготовке и проведе-
нию спортивных мероприятий согласно приложению 2 (далее – План).

4. Обязать руководителей структурных подразделений и аппарата администрации горо-
да Пятигорска обеспечить выполнение мероприятий по подготовке и проведению спортив-
ных мероприятий согласно установленному Плану.

5. Муниципальному учреждению «Комитет по физической культуре и спорту админи-
страции города Пятигорска» (Джиоев А.Х.) обеспечить контроль за организацией спортив-
ных мероприятий в соответствии с Программой.

6. Отделу информационно-аналитической работы администрации города Пятигорска 
(Шапошников К.В.) организовать информационное освещение спортивных мероприятий в 
соответствии с Программой.

7. Отделу Министерства внутренних дел России по городу Пятигорску (Громаков М. В.) 
обеспечить меры по поддержанию общественного порядка в дни проведения спортивных 
мероприятий в соответствии с Программой.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Нестякова С. В.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию за исключением приложения 2.

Глава города Пятигорска   а. в. скриПник

Приложение 1
к постановлению администрации

города Пятигорска 
от 26.02.2020 № 745

ПРОГРАММА
спортивных мероприятий, проводимых на территории

 города-курорта Пятигорска

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Дата и
время про-
ведения

Место
проведения,
адрес

Предполагаемое 
количество участ-
ников

Ответственный, кон-
тактный     телефон

1. Кубок МБУДО ЦДТЭиТ им. 
Лейцингера по спортивно-
му ориентированию среди 
учащихся

01 марта 09.00 р-н санатория «Ле-
нинские скалы»

240 Князева
Варвара
Эдуардовна
8-928-817-43-71

2. Турнир по баскетболу сре-
ди команд юношей ССУ-
Зов, под девизом «Спорт 
против наркотиков»

02 – 04 марта
14.00

спорт/зал ПТТТ и С,
ул. Коллективная, 3

50 Гайворонский Артем
Сергеевич
8-906-499-21-19

3. Открытый турнир г. 
Пятигорска по теннису 
посвященный праздно-
ванию Международного 
женского дня 8-го марта 
среди спортсменов 13-17 
лет, в рамках Российского 
Теннисного Тура

02 - 08 марта
09.00

теннисные корты 
МБУ СШОР №6, 
ул. Розы Люксем-
бург, 72

70 Дворников Юрий
Петрович
8-988-843-55-00

4. Турнир по баскетболу сре-
ди команд девушек ССУ-
Зов, под девизом «Спорт 
против наркотиков»

11 – 13 марта 
14.00

спорт/зал ПТТТ и С,
ул. Коллективная, 3

50 Гайворонский Артем
Сергеевич
8-906-499-21-19

5. Городские соревно-
вания по выполнению 
нормативов испытаний 
(тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)» среди 
ветеранов

12 марта
12.00

спорт/зал МБУ 
СШОР №1,
ул. Дунаевского, 13

30 Владимирова 
Людмила
Васильевна
8-905-440-82-05

6. Городские соревнования 
(комбинированная эста-
фета) среди ветеранов

12 марта
12.00

спорт/зал МБУ 
СШОР №1,
ул. Дунаевского, 13

30 Гайворонский Артем
Сергеевич
8-906-499-21-19

7. Турнир по дартсу среди 
ветеранов

12 марта
12.00

спорт/зал МБУ 
СШОР №1,
ул. Дунаевского, 13

30 Гайворонский Артем
Сергеевич
8-906-499-21-19

8. Открытый весенний 
турнир по футболу среди 
команд 2011 г.р., 2012 г.р., 
2013 г.р.

13 - 15
марта
10.00

стадион «Сельмаш» 
МБУ СШОР по фут-
болу № 6, ул. Розы 
Люксембург, 72

140 Рыдный Олег Анато-
льевич
8-961-488-20-77

9. Открытый Чемпионат г. 
Пятигорска по художе-
ственной гимнастике в 
групповых упражнениях 
и личному многоборью, 
посвящённый Женскому 
Дню 8 Марта

12 - 15 марта
10.00

спорт/зал МБОУ 
СОШ № 31, ул. 
Мира 187

180 Захарова
Наталья
Викторовна
8-918-750-97-48

10. Чемпионат 
Ставропольского края 
по фехтованию среди 
мужчин и женщин
( 2006 г.р. и старше)

13 марта - день
приезда
команд;
14 -15 марта
10.00
16 марта -
день
отъезда
команд.

МБОУ СОШ
№ 31  со спортив-
ным уклоном,
г. Пятигорск,
ул. Мира 187

100 Князев Виктор Сер-
геевич
8-928-810-98-00

11. Открытое первенство г. 
Пятигорска по плаванию, 
посвященное Междуна-
родному женскому дню. 

13 - 14 марта
09.00

МБУ СОК «Машук», 
пр-т
Калинина, 5

100 Никулина
Екатерина
Георгиевна
8-928-329-99-27

12. Турнир по волейболу сре-
ди  команд девушек ССУ-
Зов и сборной команды 
школьниц г. Пятигорска, 
под девизом «Спорт про-
тив наркотиков»

16 – 18 марта
14.00

спорт/зал ПТТТ и С,
ул. Коллективная, 3

50 Гайворонский Артем
Сергеевич
8-906-499-21-19

13. Открытое весеннее 
первенство СШОР №1 г. 
Пятигорска по теннису 
среди спортсменов до 13 
лет, в рамках Российского 
Теннисного Тура

16 - 22 марта
09.00

теннисные корты 
МБУ СШОР №1, ул. 
Дунаевского, 13

70 Дворников Юрий
Петрович
8-988-843-55-00

14. Турнир по волейболу 
среди мужских команд ВУ-
Зов, под девизом «Спорт 
против наркотиков»

17 – 19 марта
17.00

спорт/зал ПГУ, пр-т 
Калинина, 9

50 Гайворонский Артем
Сергеевич
8-906-499-21-19

15. Муниципальный этап фе-
стиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне» среди обуча-
ющихся образовательных 
организаций

19 марта
13.00

 20 марта
13.00

бассейн МБОУ СОШ 
№31, ул. Мира, 187;

МБУ СШОР №1, ул. 
Дунаевского, 13; 
Стадион «Централь-
ный», ул. Дунаев-
ского, 5

50 Владимирова 
Людмила
Васильевна
8-905-440-82-05

16. Турнир по волейболу сре-
ди женских команд ВУЗов, 
под девизом «Спорт про-
тив наркотиков»

23 – 25 марта 
17.00

спорт/зал ПГУ, пр-т 
Калинина, 9

50 Гайворонский Артем
Сергеевич
8-906-499-21-19

17. Открытое весеннее 
первенство г. Пятигорска 
по теннису среди спор-
тсменов 10 лет, 15 лет, 
в рамках Российского 
Теннисного Тура

23 – 29 марта
09.00 

теннисные корты 
МБУ СШОР №1, ул. 
Дунаевского, 13

70 Дворников Юрий
Петрович
8-988-843-55-00

18. Классификационные 
турниры по шахматам 
«Весенние каникулы»

24 - 30 марта
10.00

МБУ СШ №3, пр-т 
Калинина, д.2, 
корп.2

160
Працун Игорь Аним-
падистович
8-918-766-72-92

19. Открытое первенство г. 
Пятигорска по волейболу 
среди команд девушек 
2005г.р. и моложе

25 - 27 марта
10.00

спорт/зал МБОУ 
СОШ № 31, ул. 
Мира 187

60 Яворский Александр
Борисович
8-961-484-30-18

20. Открытый турнир по 
баскетболу среди команд 
юношей 2003 г.р. и 
моложе

26 - 29 марта
10.00

спорт/зал МБУ 
СШОР №1, ул. 
Дунаевского,13

30 Луценко
Наталья
Борисовна
8-928-363-70-50

21. Открытое первенство г. 
Пятигорска по фитнес-
аэробике среди ВУЗов 
и ССУЗов под девизом 
«Спорт против наркотиков»

27 марта
15.00

спорт/зал ПМФИ, 
пр. Калинина, 11

50 Гайворонский Артем
Сергеевич
8-906-499-21-19

22. Открытое первенство г. 
Пятигорска по легкой ат-
летике 2003-2004 гг. р.

28 - 29 марта
11.00

стадион «Централь-
ный», ул. Дунаев-
ского, 5

200 Классовский Алек-
сандр Альбертович
8-919-458-13-82

23. Открытое первенство горо-
да Пятигорска под эгидой 
«Дружба народов Кавказа» 
по боевому самбо (раздел 
борьба), посвященное 
памяти братьев Альберта 
и Тимура Бадаевых

14 марта
10.00

спорт/зал МБУ 
СШОР №1, ул. 
Дунаевского,13

200 Татаров Зураб 
8-905-444-30-30

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий делами
администрации города Пятигорска   с. П. ФОменкО

российская Федерация

р е Ш е н и е
Думы города Пятигорска

ставропольского края
20 февраля 2020 г.    № 9-44 ГД

Об установлении мемориальных досок на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-
курорта Пятигорска, в соответствии с Правилами установки, обеспечения сохранности и 
демонтажа мемориальных досок и других мемориальных (памятных) знаков на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, рассмотрев решение Комиссии 
по рассмотрению вопросов установки и демонтажа мемориальных досок и других мемо-
риальных (памятных) знаков на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска (протокол заседания Комиссии от 6 февраля  2020 года № 2),

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Установить 118 мемориальных досок, увековечивающих память погибших в годы Ве-

ликой Отечественной войны на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, по адресу: город Пятигорск, Мемориал Воинского кладбища.

2. Утвердить:
1) текст на мемориальных досках согласно Приложению 1 к настоящему решению;
2) эскиз мемориальных досок согласно Приложению 2 к настоящему решению.
3. Заменить мемориальную доску на мемориальном памятном знаке на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска, по адресу: город Пятигорск, Ме-
мориал Воинского кладбища, 9 аллея, согласно Приложению 3 к настоящему решению, в 
связи с уточнением  количества захороненных - 24 воина Советской Армии. 

4. Заменить 67 мемориальных досок, установленных  на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска по адресу: город Пятигорск, Мемориал Воинского 
кладбища, в связи с уточнением данных, по перечню согласно Приложению 4 к настоящему 
решению.

5. Контроль и организацию исполнения настоящего решения возложить на администра-
цию города Пятигорска.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель 
Думы города Пятигорска   л. в. ПОхилькО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Думы города Пятигорска 
от 20 февраля 2020 года № 9-44 ГД

ТЕКСТ
на 118 мемориальных досках, подлежащих установке  

по адресу: город Пятигорск, Мемориал Воинского кладбища

№
п/п

Текст на мемориальной доске, 
подлежащей установке

Основание

1 «красноармеец
Аболишин Василий Васильевич
1925-1944»

ОБД Мемориал 
ID 62654622, 
ID 1910019517, 
ID 1910019513

2 «сержант
Аженов В.»

ОБД Мемориал ID 90394704

3 «красноармеец
Азиев Василий Константинович
                          1944»

Запись № 6194 
Журнал регистрации могил ПГА Ф.76/Р -5666 Дело 827а

4 «курсант
Аксенов Василий Иванович
1923 – 1942»

ЦАМО РФ
Фонд Полтавское танко-техническое училище Опись 474979, дело 2, 
листы 244-251

5 «красноармеец 
Амелов Х.»

ОБД Мемориал
ID 90394018

6 «красноармеец
Амрабов
                  1943»

Запись № 6015 
Журнал регистрации могил ПГА Ф.76/Р -5666 Дело 827а

7 «лётчик
Андреев Ф.И.»

ОБД Мемориал 
ID 90394022

8 «красноармеец
Арунов Н.А.»

ОБД Мемориал
ID 90394026

9 «красноармеец
Башмаков Григорий Дмитриевич
                    1942»

ОБД Мемориал
ID 87099147, 
ID 407475919

10 «красноармеец
Билык Гавриил Николаевич
1914-1941»

ОБД Мемориал
ID 50842727, 
ID 50838652,
ID 1023975

11 «красноармеец
Бритченко И.И.»

ОБД Мемориал 
ID 90394064

12 «красноармеец
Бусургин Иван Алексеевич
1896-1944»

ОБД Мемориал ID 1911031892

13 «красноармеец
Вдовин Иван Семенович
                 1941»

ОБД Мемориал
ID 50838656, 
ID 50838656, 
ID 1911425297

14 «красноармеец 
Волиев
                 1943»

Запись № 6016 
Журнал регистрации могил ПГА Ф.76/Р -5666 Дело 827а

15 «красноармеец
Гавадзе В.К.»

ОБД Мемориал
ID 90394088

16 «красноармеец
Гилан Д.А.»

ОБД Мемориал 
ID 90394104

17 «красноармеец
Горунов И.Я.»

ОБД Мемориал
ID 90394108

18 «красноармеец
Дадаев Азис Магомедович
                   1942»

Запись № 5493 
Журнал регистрации могил ПГА Ф.76/Р -5666 Дело 827а

19 «красноармеец
Дурнев Виктор Алексеевич
1927-                »

ОБД Мемориал
ID 90394141

20 «красноармеец
Евлашов В.Т.»

ОБД Мемориал
ID 90394147

21 «красноармеец
Еременко Иван Иванович
1904-1943»

ОБД Мемориал
ID 72566146
ID 1912118007
ID 62373226

22 «красноармеец
Жуков С.Ф.»

ОБД Мемориал
ID 90394158

23 «красноармеец
Заря Пётр Андреевич
1926-1944»

ОБД Мемориал
ID 90394166, 
ID 90394166
ID 62636224

24 «красноармеец
Зосиев Коста Цициевич
                    1943»

ОБД Мемориал
ID 87626144

25 «красноармеец
Иванов Иван Иванович
                    1942»

Запись № 5642 
Журнал регистрации могил ПГА Ф.76/Р -5666 Дело 827а

26 «красноармеец
Иванов Сергей Кузьмич
1918-1944»

ОБД Мемориал
ID 4006750
ID 4006750
ID 1911902681

27 «сержант
Иванов Юрий Александрович
1922-1942»

ОБД Мемориал
ID 90394185

28 «красноармеец
Игнатов Виктор Николаевич
                      1944»

Запись № 6179
Журнал регистрации могил ПГА Ф.76/Р -5666 Дело 827а

29 «подполковник
Извеков Борис Александрович
1909-1944»

ОБД Мемориал
ID 62490043
ID 1913064019

30 «красноармеец
Иозаров Т.П.»

ОБД Мемориал
ID 90394194

31 «курсант
Кантемиров Сергей Рашидович
1923-1942»

ОБД Мемориал
ID 50637492
ID 50874857

32 «рядовой
Карасёв Иван Петрович
1897-1943»

ОБД Мемориал
ID 72543852
ID 408018680
ID 410201201

33 «сержант
Каргинов Пётр Алексеевич
                  1942»

ОБД Мемориал
ID 1912896555

34 «красноармеец
Кириленко Гаврил Иванович
1907-1941»

ОБД Мемориал
ID 1910971093

35 «красноармеец
Каримов В.К.»

ОБД Мемориал
ID 90394210

36 «партизан
Качкалкин Андрей Михайлович
1919-1944»

ОБД Мемориал
ID 62654613
ID 1913076815

37 «мл. лейтенант
Кашенин А.Т.»

ОБД Мемориал
ID 90394215

38 «красноармеец
Кичков Федор Иванович
                     1943»

ОБД Мемориал
ID 90394224,
Запись № 6116 
Журнал регистрации могил ПГА Ф.76/Р -5666 Дело 827а

39 «красноармеец
Колоденин Н.И.»

ОБД Мемориал
ID 90394232

40 «красноармеец
Колпаков Е.М.»

ОБД Мемориал
ID 90394233

41 «красноармеец
Корганов А.А.»

ОБД Мемориал
ID 90394241

42 «красноармеец
Коробаев Душа
                    1944»

ОБД Мемориал
ID 90394243,
Запись № 6247
Журнал регистрации могил ПГА Ф.76/Р -5666 Дело 827а

43 «рядовой
Кофанов Алексей Григорьевич
1913-1942»

ОБД Мемориал
ID 1911038913

44 «красноармеец
Кудряшов Пётр Игнатьевич»

Запись № 5667
Журнал регистрации могил ПГА Ф.76/Р -5666 Дело 827а 

45 «санинструктор
Кузнецов Иван Емельянович
1908-1941»

ОБД Мемориал
ID 50843429,
ID 1911452325

46 «красноармеец
Курбатов А.Н.»

ОБД Мемориал
ID 90394270

47 «красноармеец
Куценко Александр Сафранович
                 1944»

ОБД Мемориал
ID 90394280, 
Запись № 6189
Журнал регистрации могил ПГА Ф.76/Р -5666 Дело 827а

48 «красноармеец
Лапилов Н.П.»

ОБД Мемориал
ID 90394285

49 «капитан
Латошников Дмитрий Саве-
льевич
                     1943»

ОБД Мемориал
ID 90394287,
Запись № 6144
Журнал регистрации могил ПГА Ф.76/Р -5666 Дело 827а

50 «рядовой
Леонов Е.Н.»

ОБД Мемориал
ID 90394290

51 «красноармеец
Ломакин Анисим Семенович
1910-1941»

ОБД Мемориал
ID 50838653
ID 1023889
ID 1910538747
ID 1910538751

52 «красноармеец
Луценко М.Х.»

ОБД Мемориал
ID 90394302

53 «красноармеец
Малыхин Василий Григорьевич
1906-1945»

ОБД Мемориал
ID 1912551543,
Запись № 6319
Журнал регистрации могил ПГА Ф.76/Р -5666 Дело 827а

54 «красноармеец
Марфунцев Николай Степанович
                  1942»

ОБД Мемориал
ID 90394339,
Запись № 5663
Журнал регистрации могил ПГА Ф.76/Р -5666 Дело 827а

55 «рядовой
Мацюх Александр Николаевич
                   1945»

ОБД Мемориал
ID 73024009
ID 81787567

56 «красноармеец 
Мальниченко Николай Ива-
нович»

ОБД Мемориал
ID 90394325,
Запись № 6263
Журнал регистрации могил ПГА Ф.76/Р -5666 Дело 827а

57 «красноармеец
Мерцалов Владимир Яковлевич
                   1944»

Запись № 6141
Журнал регистрации могил ПГА Ф.76/Р -5666 Дело 827а 

58 «красноармеец
Милехин Алексей Герасимович
1911-1943»

ОБД Мемориал
ID 6598787

59 «лейтенант
Михальченко Василий Геор-
гиевич
1917-1942»

ОБД Мемориал
ID 50637528
ID 9253094
ID 1911299148
ID 1911299152

60 «интендант 3 ранга 
Михеев Н.А.»

ОБД Мемориал
ID 90394362

61 «красноармеец
Мишечкин Василий Тимофеевич
                 1945»

ОБД Мемориал
ID 86196998

62 «красноармеец
Морозов Михаил Иванович
1924-1942»

ОБД Мемориал
ID 90394367

63 «военрук
Матыльков Евгений Иванович
                 1945»

Запись № 6320
Журнал регистрации могил ПГА Ф.76/Р -5666 Дело 827а 

64 «красноармеец
Неберидзе И.Д.
                 1943»

Запись № 6014
Журнал регистрации могил ПГА Ф.76/Р -5666 Дело 827а 

65 «красноармеец
Немой Пётр Иванович
                   1944»

ОБД Мемориал
ID 62490041

66 «красноармеец
Новидзе Н.П.»

ОБД Мемориал
ID 90394389

67 «красноармеец
Норкайтис Иозос Петрович
1914-1945»

ОБД Мемориал
ID 1912660382

68 «красноармеец
Нукаладзе Г.И.»

ОБД Мемориал
ID 90394390

69 «красноармеец
Нуралиев А.Н.»

Запись № 6224
Журнал регистрации могил ПГА Ф.76/Р -5666 Дело 827а 

70 «рядовой
Пашков Иван Васильевич
                  1943»

ОБД Мемориал
ID 62490025

71 «красноармеец
Перкулов И.А.»

ОБД Мемориал
ID 90394414

72 «красноармеец
Пертая Платон Ростович
1895-1943»

ОБД Мемориал
ID 62654598
ID 1911951105
ID 1911951109

73 «красноармеец
Перхурович Иосиф Алексан-
дрович
1900-1945»

ОБД Мемориал
ID 62654616
ID 1911951629

74 «красноармеец
Пилинцов Федор Федорович
1905-1941»

ОБД Мемориал
ID 50638419
ID 1911948029

75 «красноармеец
Пироженко
                  1944»

Запись № 6155
Журнал регистрации могил ПГА Ф.76/Р -5666 Дело 827а 

76 «красноармеец
Прокопенко Захарий Павлович
1906-1944»

ОБД Мемориал
ID 1913338354
ID 62654600

77 «красноармеец
Прудников  Ил. Агаф.
                  1942»

Запись № 5656
Журнал регистрации могил ПГА Ф.76/Р -5666 Дело 827а 

78 «красноармеец
Рассольников Иван Игнатьевич
                 1942»

Запись № 5668
Журнал регистрации могил ПГА Ф.76/Р -5666 Дело 827а 

79 «красноармеец
Реуцкий Гордей Иванович
1911-1943»

Запись № 6090
Журнал регистрации могил ПГА Ф.76/Р -5666 Дело 827а 

80 «красноармеец
Рогачёв Александр Дмитриевич
                1942»

Запись № 5641
Журнал регистрации могил ПГА Ф.76/Р -5666 Дело 827а 

81 «красноармеец
Рой А.П.
                1943»

Запись № 6013
Журнал регистрации могил ПГА Ф.76/Р -5666 Дело 827а 

82 «красноармеец
Рясной Порфирий Данилович
                    1942»

Запись № 5662
Журнал регистрации могил ПГА Ф.76/Р -5666 Дело 827а 

83 «красноармеец
Савенков Б.В.
                 1943»

Запись № 6142
Савенков Б.В. Журнал регистрации могил ПГА Ф.76/Р -5666 Дело 827а 

84 «в/техник 2р.
Савинов Анатолий Федорович
1913-1941»

ОБД Мемориал
ID 50638148
ID 9217357
ID 1913030267

85 «рядовой
Сащенко Захар Прокопьевич
1893-1943»

ОБД Мемориал
ID 59842039

86 «красноармеец 
Семёнов Фёдор Васильевич
                  1942»

Запись № 5630
Журнал регистрации могил ПГА Ф.76/Р -5666 Дело 827а 

87 «красноармеец
Сердюков Иван Захарович
                  1942»

Запись № 5463
Журнал регистрации могил ПГА Ф.76/Р -5666 Дело 827а 

88 «красноармеец
Серебряков Николай Осипович
                   1944»

Запись № 6201
Журнал регистрации могил ПГА Ф.76/Р -5666 Дело 827а 

89 «красноармеец
Сетенов Ф.В.»

ОБД Мемориал
ID 90394508

90 «рядовой
Силин Иван Иванович
                    1942»

Запись № 5639
Журнал регистрации могил ПГА Ф.76/Р -5666 
Дело 827а 

91 «красноармеец
Скоробогатов Иван Дмитриевич
                   1942»

Запись № 5649
Журнал регистрации могил ПГА Ф.76/Р -5666 Дело 827а 

92 «красноармеец
Стужук А.Д.
                  1942»

ОБД Мемориал
ID 90394543
ID 62959281

93 «красноармеец
Талалуев Иван Степанович
1924-1946»

ОБД Мемориал
ID 60384429
ID 60384428
ID 1911714249

94 «партизан
Теребцов А.С.»

ОБД Мемориал
ID 90394560

95 «красноармеец
Тетера Михаил Федорович
1924-1943»

ОБД Мемориал
ID 4569412

96 «красноармеец
Тетинков Е.В.»

ОБД Мемориал
ID 90394565

97 «сержант
Требух Тимофей Миронович
1916-1944»

ОБД Мемориал
ID 62490042
ID 1912309928

98 «красноармеец
Трошин»

ОБД Мемориал
ID 90394578

99 «красноармеец
Туркин П.И.»

ОБД Мемориал
ID 90394583

100 «красноармеец
Умаров
                  1946»

Запись № 6326
Журнал регистрации могил ПГА Ф.76/Р -5666 Дело 827а 

101 «красноармеец
Устич Ф.С.
                 1942»

Запись № 5665
Журнал регистрации могил ПГА Ф.76/Р -5666 Дело 827а 

102 «красноармеец
Фетисов Фёдор Васильевич
                  1942»

Запись № 5658
Журнал регистрации могил ПГА Ф.76/Р -5666 Дело 827а 

103 «красноармеец
Фролов Иван Михайлович
                    1942»

Запись № 5664
Журнал регистрации могил ПГА Ф.76/Р -5666 Дело 827а 

104 «красноармеец
Харин Николай Павлович
1913-1941»

ОБД Мемориал
ID 50842607

105 «красноармеец
Харитонов Иван Матвеевич
1914-1944»

ОБД Мемориал
ID 1911802128
ID 74508331

106 «красноармеец
Ховретов Э.А.»

ОБД Мемориал
ID 90394605

107 «красноармеец
Цетинский Н.И.»

ОБД Мемориал
ID 90394614

108 «красноармеец
Черепенников Григорий Ми-
хайлович
1918-1941»

ОБД Мемориал
ID 50869256
ID 1911149547

109 «красноармеец
Черкашин И.И.»

ОБД Мемориал
ID 90394626

110 «красноармеец
Чубкин К.Ф.»

ОБД Мемориал
ID 90394637

111 «мл. лейтенант
Чухрай Семён Иванович
1912-1942»

ОБД Мемориал
ID 50638150
ID 9301833
ID 74328750
ID 1912778447
ID 1912328464

112 «красноармеец
Шапка Кирилл Алексеевич
1902-1942»

ОБД Мемориал
ID 50874859

113 «красноармеец
Шестакович Алексей Павлович
1921-1941»

ОБД Мемориал
ID 50841860

114 «в/техник 2 р.
Шокарева Е.М.
                   1941»

Запись № 5179
Журнал регистрации могил ПГА Ф.76/Р -5666 Дело 827а 

115 «красноармеец
Шуваев М.Н.»

ОБД Мемориал
ID 90394668

116 «красноармеец
Щанидзе С.Н.»

ОБД Мемориал
ID 90394674

117 «красноармеец
Щербанюк Ф.Э.»

ОДБ Мемориал
ID 90394676

118 «красноармеец
Этенко Владимир Семенович
1925-1943»

ОБД Мемориал
ID 61988018

Управляющий делами
Думы города Пятигорска   е. в. михалева

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Думы города Пятигорска
от 20 февраля 2020 года № 9-44 ГД

Эскиз 
118 мемориальных досок, подлежащих установке по адресу: 

город Пятигорск, Мемориал Воинского кладбища

50 см
Размер мемориальной доски 30x40 см.
Размер мраморного основания 50x40 см.

Управляющий делами
Думы города Пятигорска      е. в. михалева

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Думы города Пятигорска 
от 20 февраля 2020 года № 9-44 ГД

ТЕКСТ
на мемориальной доске, расположенной по адресу: 

город Пятигорск, Мемориал Воинского кладбища, аллея №9, 
подлежащей замене в связи с уточнением данных в отношении количества захоронен-

ных (24 воина Советской Армии)

ЗДЕСЬ ПОХОРОНЕНЫ
24 ВОИНА СОВЕТСКОЙ АРМИИ,

ЗАМУЧЕННЫЕ
ГИТЛЕРОВСКИМИ
ЗАХВАТЧИКАМИ

АВГУСТ 1942 - ЯНВАРЬ 1943

Размер мемориальной доски  40x50 cм.

Управляющий делами
Думы города Пятигорска      е. в. михалева

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Думы города Пятигорска 
от 20 февраля 2020 года № 9-44 ГД

Таблички на мемориальных досках, 
установленных  на территории муниципального образования города-курорта Пятигор-

ска по адресу: город Пятигорск, Мемориал Воинского кладбища, подлежащие замене в 
связи с уточнением данных

№ 
п/п

Данные на существующей мемориаль-
ной плите, подлежащей замене:

Шифр 
могилы

Установить мемо-
риальную доску со 
следующей инфор-
мацией (текст):

Основание

ФИО Звание Дата 
смерти

1. Абасов А.М. солдат 1942 А5-З «солдат
Абасов А.М.
11.02.1943»

Запись №5995 16.02.43
Журнал регистрации могил ПГА 
Ф.76/Р -5666 
Дело 827а

2. Блинов В.Н. сержант 1942 А2-З «сержант
Блинов В.М.
1917-16.02.1942»

Запись № 5331 
Блинов Виктор Михайлович
Журнал регистрации могил ПГА 
Ф.76/Р -5666 
Дело 827а

3. Богомолов Г.К. солдат 1944 А13-Ю «Майор медицин-
ской службы
Богомолов Г.К.
1896-1944»

ОБД Мемориал
ID 62374418
ID 62654627
ID 75577127
ID 1155431495

4. Буцай Е.М. солдат 1943 А6-В «солдат
Буцай Е.И.
1907-05.06.1943»

Запись № 6048 
Буцай Емельян Иванович
Журнал регистрации могил ПГА 
Ф.76/Р -5666 
Дело 827а

5. Быков Т.Ф. солдат 1942 А2-З «солдат
Быков А.И.
1942»

Запись № 5318 
Быков Александр Иванович
Журнал регистрации могил ПГА 
Ф.76/Р -5666 
Дело 827а

6. Виграшвили 
И.М.

солдат 1944 А7-В «солдат
Виргашвили И.М.
1909-02.01.1942»

Запись № 5278 Виргашвили 
Илья Мусевич
Журнал регистрации могил ПГА 
Ф.76/Р -5666 
Дело 827а

7. Воханов П.И. солдат 1944 А9-З «солдат
Боханов П.И.
26.02.1944»

Запись № 6168 
Боханов Пётр Иванович
Журнал регистрации могил ПГА 
Ф.76/Р -5666 
Дело 827а

8. Гавриленко И.М. солдат 1942 А4-З «солдат
Гавриленко Н.А. 
1898-20.04.1942»

Запись № 5482 Гавриленко Нико-
лай Антонович
Журнал регистрации могил ПГА 
Ф.76/Р -5666 
Дело 827а

40
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9.	 Галкин	Ф.А. мл.сержант 1942 А4-З «мл.сержант
Галкин	Ф.Л.	
1902-27.05.1942»

Запись	№	5552	
Галкин	Фёдор	Лукьянович
Журнал	регистрации	могил	ПГА	
Ф.76/Р	-5666	
Дело	827а

10.	 Гардеев	К.В. Солдат 1942 А4-В «солдат
Гордеев	К.В.	
1911.06-8.04.1942»

Запись	№	5430	
Гордеев	Константин	Васильевич
Журнал	регистрации	могил	ПГА	
Ф.76/Р	-5666	
Дело	827а

11.	 Гаргуша	Н.И. Лейтенант 1942 А5-В «лейтенант
Гаркуша	Н.И.	
04.07.1942»

Запись	№	5610	
Гаркуша	Никита	Иванович
Журнал	регистрации	могил	ПГА	
Ф.76/Р	-5666	
Дело	827а

12.	 Глущенко	Р.И. солдат 1942 А3-З «солдат
Глущенко	Я.И.
1911-14.04.42»

Запись	№	5411	
Глущенко	Яков	Иванович
Журнал	регистрации	могил	ПГА	
Ф.76/Р	-5666	
Дело	827а

13.	 Гореславец	М.Л. солдат 1942 А3-З «солдат
Горселавец	М.Л.	
1901-25.03.1942»

Запись	№	5390	Горселавец	Мак-
сим	Линович
Журнал	регистрации	могил	ПГА	
Ф.76/Р	-5666	
Дело	827а

14.	 Григорьев	А.И. солдат 1942 А2-В «солдат
Григорьев	Д.И.
1894-26.01.1942»

Запись	№	5302	Григорьев	Дми-
трий	Иванович
Журнал	регистрации	могил	ПГА	
Ф.76/Р	-5666	
Дело	827а

15.	 Гурбанидзе	Ш.И. солдат 1943 А5-З «солдат
Гурбанидзе	Л.И.
1943»

Запись	№	6028	Гурабанидзе	
Лито	Исаакович
Журнал	регистрации	могил	ПГА	
Ф.76/Р	-5666	
Дело	827а

16.	 Давыденко	В.Е. Солдат 1944 А6-З «солдат
Давыденко	В.Е.
1911-25.09.1943»

Запись	№	6102		27.09.43
Журнал	регистрации	могил	ПГА	
Ф.76/Р	-5666	
Дело	827а

17.	 Димихин	В.Т. солдат 1945 А1-В «солдат
Демихин	В.Т.	
1911-10.03.1945»

Запись	№	6283	
Демихин	Василий	Тимофеевич
Журнал	регистрации	могил	ПГА	
Ф.76/Р	-5666	
Дело	827а

18.	 Джималлаев	Н. солдат 1943 А5-З «солдат
Джималаев	Н.	
1921-18.02.1943»

Запись	№	6011	Джималаев	Н.
Журнал	регистрации	могил	ПГА	
Ф.76/Р	-5666	
Дело	827а

19.	 Дрожко	А.П. солдат 1941 БМ-9 «солдат
Дрошко	И.П.
1941»

Дрошко	И.П.
ОБД	Мемориал	ID50841750		
50843436		1911785950		
1912744212

20.	 Дьяченко	Н. медсестра 1945 А1-В «медсестра
Дьяченко	Н.
1943»

Запись	№	6082	от	02.08.1943
Журнал	регистрации	могил	ПГА	
Ф.76/Р	-5666	Дело	827а

21.	 Дюнов	А.	П. Солдат 1942 А5-В «солдат
Дюков	А.П.
1942»

Запись	№	5640	
Дюков	Александр	Павлович
Журнал	регистрации	могил	ПГА	
Ф.76/Р	-5666	Дело	827а

22.	 Закарьян	В.	И. Солдат 1942 А4-В «солдат
Захарьян	В.И.
1942»

Запись	№	5443	Захарьян	Васи-
лий	Иванович
Журнал	регистрации	могил	ПГА	
Ф.76/Р	-5666	Дело	827а

23.	 Зеленин	А.Я. солдат 1941 БМ-9 «капитан
Зеленин	А.Я.
1941»

ОБД	мемориал	
ID	50841751

24.	 Иовлев	Н.	И. солдат 1941 А1-З «майор
Иовлев	Н.И.
1941»

ОБД	Мемориал	ID	77288727	

25.	 Канжеганцев	
К.Ч.

Солдат 1943 А6-З «солдат
Кинжеганиев	К.	
1917-04.11.1943»

Запись	№	6124	Кинжеганиев	
Катим
Журнал	регистрации	могил	ПГА	
Ф.76/Р	-5666	
Дело	827а

26.	 Карпенко	И.А. солдат 1942 А4-З «солдат
Карленко	И.А.
1942»

Запись	№	5513	Карленко	Иван	
Андреевич
Журнал	регистрации	могил	ПГА	
Ф.76/Р	-5666	
Дело	827а

27.	 Кателев	Н.	О. солдат 1942 А2-В «солдат
Котелев	М.С.	
1922-29.01.1942»

Запись	№	5299	
Котелев	Михаил	Самсонович
Журнал	регистрации	могил	ПГА	
Ф.76/Р	-5666	
Дело	827а

28.	 Кипорава	Ш.	К. Солдат 1942 А3-В «солдат
Килорава	Ш.К.
1916-07.03.1942»

Запись	№	5354	Килорава	Шали-
ко	Кирович
Журнал	регистрации	могил	ПГА	
Ф.76/Р	-5666	
Дело	827а

29.	 Курилошвили	Ш. солдат 1942 А5-З «солдат
Курмошвили	Ш.
1942»

Запись	№	5996	Курмошвили	
Шалики
Журнал	регистрации	могил	ПГА	
Ф.76/Р	-5666	
Дело	827а

30.	 Лапшов	Николай	
Петрович

солдат 1941 БМ	11 «капитан
Лапшов	Н.П.
1902-1941»

ОДБ	Мемориал	
ID	1910472135

31.	 Лозовой	Н.С. Солдат 1942 А5-В «солдат
Лозовой	П.С.
1942»

Запись	№	5608	
Лозовой	Пётр	Семёнович,	
Журнал	регистрации	могил	ПГА	
Ф.76/Р	-5666	
Дело	827а

32.	 Лоновашвили	
Г.А.

Солдат 1943 А6-В «солдат
Леновашвили	Г.А.
1943»

Запись	№	6050	Леновашвили	
Георгий	Алекс.	,	Журнал	реги-
страции	могил	ПГА	Ф.76/Р	-5666	
Дело	827а

33.	 Лукосьян	С.	Б. Солдат 1943 А5-В «солдат
Лукасьян	С.Х.
1943»

Запись	№	6130	Лукасьян	Сари-
Бек	Хагет,	Журнал	регистрации	
могил	ПГА	Ф.76/Р	-5666	
Дело	827а

34.	 Ляпидус	Л.	Я. Сержант 1943 А6-В «сержант
Лапидус	Л.Я.
1943»

Запись	№	6043	
Лапидус	Лев	Яковлевич	
Журнал	регистрации	могил	ПГА	
Ф.76/Р	-5666	
Дело	827а

35.	 Манкевич	Н.В. капитан 1945 А14-Ю «капитан
Манкевич	К.В.
1945»

Запись	№	6303	
Манкевич	К.В.,	
Журнал	регистрации	могил	ПГА	
Ф.76/Р	-5666	
Дело	827а

36.	 Мурадьян	Г.Л. солдат 1942 А2-В «солдат
Мурадьян	Г.А.
21.01.1942»

Запись	№	5295	
Мурадьян	Гераг.	Аджагович,
Журнал	регистрации	могил	ПГА	
Ф.76/Р	-5666	
Дело	827а

37.	 Наумов	Д.Т. солдат 1942 А3-З «солдат
Наумов	Д.Г.	
1914-06.04.1942»

Запись	№	5425	Наумов	Дмитрий	
Георгиевич,
Журнал	регистрации	могил	ПГА	
Ф.76/Р	-5666	
Дело	827а

38.	 Овчаров	Н.Н. солдат 1941 БМ-16 «солдат
Овчаров	Н.И.	
1913-23.12.1941»

Запись	№	5236	
Овчаров	Ник.	Ив.,	
Журнал	регистрации	могил	ПГА	
Ф.76/Р	-5666	
Дело	827а

39.	 Педченко	П.В. солдат 1944 А7-В «солдат
Педченко	П.П.
1910-13.04.1944»

Запись	№	6185	
Педченко	Павел	Петрович,	
Журнал	регистрации	могил	ПГА	
Ф.76/Р	-5666	
Дело	827а

40.	 Пондарашви-
ли	Г.Г.

солдат 1942 А4-З «солдат
Пандарашвили	Г.Г.
1909-10.06.1942»

Запись	№	5577	Пандарашвили	
Георгий	Георгиевич,	Журнал	
регистрации	могил	ПГА	Ф.76/Р	
-5666	
Дело	827а

41.	 Попов	Ф.Г. солдат 1942 А5-З «солдат
Попов	Ф.П.
1942»

Запись	№	5638	Попов	Фёдор	
Петрович
Журнал	регистрации	могил	ПГА	
Ф.76/Р	-5666	
Дело	827а

42.	 Прохоренко	В.Н. солдат 1941 БМ-14 «солдат
Прохоренко	В.И.
1941»

Запись	№	5229	Прохоренко	В.И.
Журнал	регистрации	могил	ПГА	
Ф.76/Р	-5666	
Дело	827а

43.	 Радионов	П.М. Солдат 1942 А5-В «солдат
Родионов	П.М.
1942»

Запись	№5627	Родионов	Пётр	
Михайлович	
Журнал	регистрации	могил	ПГА	
Ф.76/Р	-5666	
Дело	827а

44.	 Рапдугин	И.	А. солдат 1942 А1-З «солдат
Ралдугин	И.А.
1905-03.01.1942»

Запись	№5266	Ралдугин	Иван	
Афанасьевич
Журнал	регистрации	могил	ПГА	
Ф.76/Р	-5666	
Дело	827а

45.	 Рубанов	А.Т.	 Солдат 1943 А6-З «солдат
Рубанов	Т.В.	
1922-1943»

Запись	№	6114	Рубанов		Тимо-
фей	Васильевич,
Журнал	регистрации	могил	ПГА	
Ф.76/Р	-5666	
Дело	827а

46.	 Рябухин	М.	А. солдат 1943 А5-З «солдат
Рябухин	Н.А	
1904-24.03.1943»

Запись	№	6019	Рябухин	На-
умАгеевич
Журнал	регистрации	могил	ПГА	
Ф.76/Р	-5666	
Дело	827а

47.	 Садиков	А.	Х. сержант 1944 А7-В «сержант
Садыков	Н.Х.
1944»

Запись	№	6165	Садыков	Нурул	
Хорис.,
Журнал	регистрации	могил	ПГА	
Ф.76/Р	-5666	
Дело	827а

48.	 Салиев	В.	П. Солдат 1943 А6-З «солдат
Салиев	В.П.
1915-16.07.1944»

Запись	№		6231	от	18.07.44
Журнал	регистрации	могил	ПГА	
Ф.76/Р	-5666	
Дело	827а

49.	 Сарцидзе	Е.В. солдат 1942 А3-В «солдат
Сарцидзе	Василий	
1919-13.02.1942»

Запись	№		5327	
Сарцидзе	Василий,
Журнал	регистрации	могил	ПГА	
Ф.76/Р	-5666	
Дело	827а

50.	 Слабодчиков	
Е.П.

солдат 1942 А2-З «солдат
Слободчиков	Е.П.
1942»

Запись	№	5319	Слободчиков	
Емельян	Павлович,
Журнал	регистрации	могил	ПГА	
Ф.76/Р	-5666	
Дело	827а

51.	 Соколов	П.Г. комиссар 1942 А4-З «комиссар
Соколов	П.Т.
1942»	

Запись	№	5558	
Соколов	Пётр	Тимофеевич,
Журнал	регистрации	могил	ПГА	
Ф.76/Р	-5666	
Дело	827а

52.	 Сташенко	С.Т. Солдат 1943 А6-З «солдат
Стешенко	С.Т.	
1913-1943»

Запись	№	6118	Стешенко	Семен	
Терентьевич,	
Журнал	регистрации	могил	ПГА	
Ф.76/Р	-5666	
Дело	827а

53.	 Степков	Ф. сержант 1942 А2-З «сержант
СтепкоВ.Ф.	
1908-01.02.1942»

Запись	№	5311	
Степко	Василий	Фёдорович,
Журнал	регистрации	могил	ПГА	
Ф.76/Р	-5666	
Дело	827а

54.	 Судникович	К.К. солдат 1941 БМ-15 «капитан	Суднико-
вич	К.К.
1893-21.11.1941»

ОБД	Мемориал	ID	50869258		
2940660		9217329		75049780		
412097536		

55.	 Султанов	Б.И. Солдат 1942 А4-В «солдат
Султанов	Б.У.
1911-11.04.1942»

Запись	№	5444	
Султанов	Богдан	Умаер,
Журнал	регистрации	могил	ПГА	
Ф.76/Р	-5666	
Дело	827а

56.	 Титов	Б.	И. офицер 1946 А14-С «офицер
Титов	В.И.
1946»

Запись	№	6323	
Титов	Василий	Игнатьевич,
Журнал	регистрации	могил	ПГА	
Ф.76/Р	-5666	
Дело	827а

57.	 Умиталев	У. солдат 1944 А9-З «Командир	отделе-
ния	Умитолиев	У.	
1923-02.11.1944»

Запись	№	6258	Умиталиев	
Ульсара,
Журнал	регистрации	могил	ПГА	
Ф.76/Р	-5666	
Дело	827а,
ОБД	Мемориал	
ID	61988018

58.	 Фуфаров	В.	К. солдат 1941 А2-В «солдат
Фуфаров	В.К.
1942»

Запись	№	5280	
13.01.42,
Журнал	регистрации	могил	ПГА	
Ф.76/Р	-5666	
Дело	827а

59.	 Хальмуратов	Е. солдат 1944 А1-З «солдат
Хальмуразов	Елдан
1944»

Запись	№6248	Хальмуразов	
Елдан,
Журнал	регистрации	могил	ПГА	
Ф.76/Р	-5666	
Дело	827а

60.	 Харпов	И.Я. В.	техник	
2-го	ранга

1942 А5-З «В.техник	2-го	ранга
Харлов	И.Я.
1942»

Запись	№	5629	
Харлов	Иван	Яковлевич,
Журнал	регистрации	могил	ПГА	
Ф.76/Р	-5666	
Дело	827а

61.	 Храмов	П.Т. Солдат 1942 А3-В «солдат
Храмов	А.Т.	
1906-15.03.1942»

Запись	№	5380	
Храмов	Алексей	Тимофеевич,
Журнал	регистрации	могил	ПГА	
Ф.76/Р	-5666	
Дело	827а

62.	 Чергейлов	С.А. Сержант 1942 А5-В «сержант
Чергейсов	С.А.
1942»

Запись	№	5619	Чергейсов	Саид	
Ахмедович,
Журнал	регистрации	могил	ПГА	
Ф.76/Р	-5666	
Дело	827а

63.	 Шахманов	А.Б. солдат 1942 А3-З «солдат
Шамханов	А.Б.
1942»

Запись	№	5396	Шамханов	Алы	
Бабичеглы,
Журнал	регистрации	могил	ПГА	
Ф.76/Р	-5666	
Дело	827а

64.	 Шевчук	Т.Ф солдат 1944 А6-З «солдат
Шевчук	Н.Ф.
1944»

Запись	№	6245	
Шевчук	Николай	Фёдорович	
07.10.44	
Журнал	регистрации	могил	ПГА	
Ф.76/Р	-5666	
Дело	827а

65.	 Шнейдер	П.Б. солдат 1942 А1-З «солдат
Шнейдер	Ц.Б.	
1913-30.12.1941»

Запись	№	5255	
Шнейдер	Цемф.	Бенсон.,
Журнал	регистрации	могил	ПГА	
Ф.76/Р	-5666	
Дело	827а

66.	 Шнян	А.П. солдат 1941 А1-З «солдат
Шиян	А.П.	
1904-21.12.1941»

Запись	№	5249	
Шиян	Аф.	Пант.,
Журнал	регистрации	могил	ПГА	
Ф.76/Р	-5666	
Дело	827а

67.	 Якимянц	С.	Г. Солдат 1943 А6-В «солдат
Екимянц	С.Г.	
1899-15.06.1943»

ОБД	Мемориал	
ID	2119781		62654589

Управляющий делами
Думы города Пятигорска      Е. В. МихалЕВа

На Ставрополье проходят семинары с 
работодателями по переходу на электронные 
трудовые книжки. В феврале таких 
разъяснительных мероприятий пройдет более 
80. Семинары  проводятся во всех клиентских 
службах ПФР края, график проведения можно 
узнать на региональной странице сайта ПФР в 
разделе «Об электронной трудовой книжке».

Напомним,	 что	 работодателям	 теперь	 необхо-
димо	ежемесячно	 до	 15-го	 числа	месяца,	 следу-
ющего	за	отчетным,	сдавать	отчетность	в	ПФР	для	
электронных	 трудовых	 книжек.	 Отчетность	 вклю-
чает	в	себя	информацию	о	таких	кадровых	собы-
тиях,	как	прием	на	работу,	перевод	работника	на	
другую	должность	или	увольнение.	Она	также	по-
дается,	если	работодатель	меняет	свое	название,	
или	 работник	 пишет	 заявление	 о	 выборе	 формы	
трудовой	книжки.	При	первичном	предоставлении	
сведений	на	работника,	наряду	с	информацией	о	
кадровых	событиях,	в	них	будет	отражено	послед-
нее	кадровое	мероприятие	у	нынешнего	работода-
теля	по	состоянию	на	1	января	2020	года.

Нововведение	текущего	года	рождает	у	страхо-
вателей	 много	 вопросов,	 на	 наиболее	 частые	 из	
них	отвечает	заместитель	управляющего	Отделе-
нием	ПФР	по	Ставропольскому	краю	Елена	Геор-
гиевна	Елагина.

При трудоустройстве на новую работу после 
1 января 2021 года бумажные трудовые книж-
ки не будут предоставляться работодателям? И 
будет ли необходимость вести бумажные тру-
довые с этого времени?

Если	 работник	 не	 сможет	 подать	 заявление	
о	 выборе	 формы	 ведения	 трудовой	 книжки	 до	
31.12.2020	 либо	 подаст	 заявление	 о	 продолже-
нии	 ведения	 трудовой	 книжки	 в	 бумажной	 фор-
ме,	 то	 работодатель	 продолжит	 ведение	 его	 тру-
довой	книжки	в	бумажной	форме.	На	работников,	
выбравших	электронную	форму	ведения	трудовой	
книжки,	а	 также	впервые	устраивающихся	на	ра-
боту,	начиная	с	01.01.2021,	бумажная	форма	тру-
довой	книжки	не	ведется.

Сотрудник принят на работу в феврале теку-
щего года. До этого нигде не работал. Надо ли 
ему заводить бумажную трудовую книжку или 
сразу переходить на электронный вариант?

Такому	работнику	необходимо	завести	бумаж-
ную	трудовую	книжку.	В	случае	подачи	им	заяв-
ления	о	выборе	электронной	формы	ведения	тру-
довой	книжки,	сделать	соответствующую	запись	
в	трудовой	книжке	и	выдать	ее	работнику	на	руки.

Как вести бумажные трудовые книжки па-
раллельно с новым отчетом?

В	 отношении	 работников,	 которые	 еще	 не	 по-
дали	 заявление	 о	 выборе	 способа	 ведения	 трудо-
вой	книжки	либо	подали	заявление	о	продолжении	
ведения	трудовой	книжки	в	бумажной	форме,	они	
продолжают	вестись	в	ранее	установленном	поряд-
ке.	 Одновременно	 в	 отношении	 таких	 работников	
работодатель	 должен	 предоставлять	 в	 территори-
альный	орган	ПФР	по	месту	своего	учета	сведения	
о	трудовой	деятельности	по	форме	СЗВ-ТД.

Нужно ли сдавать новую отчетность для элек-
тронных трудовых книжек (форму СЗВ-ТД) на 
работников, с которыми заключены граждан-
ско-правовые договоры?

Нет,	так	как	сведения	о	трудовой	деятельности	-	
это	сведения	о	работе	по	трудовому	договору.

Какую информацию нужно предоставить за 
февраль 2020 года, если принятых и (или) уво-
ленных за этот период работников не было?

Если	в	феврале	2020	года	не	произошло	ника-
ких	кадровых	изменений	(прием,	увольнение,	пе-
ревод	на	другую	постоянную	работу,	установление	
работнику	второй	и	последующей	профессии,	спе-
циальности	 или	 иной	 квалификации,	 переимено-
вание	организации	и	 т.д.),	форма	СЗВ-ТД	за	 ян-
варь	не	предоставляется.

Нужно ли прикреплять к отчету заявление 
работника о выборе формы ведения трудовой 
книжки?

Нет.	 Сведения	 о	 сделанном	 работником	 выбо-
ре	указываются	непосредственно	в	форме	отчет-
ности.

Индивидуальный предприниматель, у кото-
рого нет работников, должен предоставлять от-
четность для электронных трудовых книжек?

Нет,	не	должен.	

Должен ли работодатель уведомить внешних 
совместителей о ведении трудовой книжки в 
электронном или в бумажном варианте?

Уведомление	работников	о	выборе	формы	веде-
ния	трудовой	книжки	осуществляется	по	основно-
му	месту	работы,	поскольку	именно	там	хранится	
трудовая	книжка.	Прием	заявлений	о	выборе	фор-
мы	ведения	трудовой	книжки	также	осуществляет-
ся	по	месту	основной	работы.

Работник отказался от бумажной трудовой 
книжки у первого работодателя. На новое ме-
сто работы пришел с электронной трудовой 
книжкой, в которой сведения только от пре-
дыдущего работодателя. Где взять сведения о 
полном страховом стаже для расчета больнич-
ного?

Для	этих	целей	разработана	форма	сведений	о	
трудовой	 деятельности	 СТД-ПФР,	 включающая	 в	
себя	все	сведения	о	трудовой	деятельности	работ-
ника,	после	перехода	на	электронную	форму	тру-
довой	книжки.	Такую	форму	работник	может	по-
лучить	 в	 ПФР	 или	 многофункциональном	 центре	
предоставления	 государственных	 и	 муниципаль-
ных	услуг.	За	периоды	до	перехода	на	электрон-
ную	форму	трудовой	книжки	работник	может	пре-
доставить	 работодателю	 бумажную	 форму	 своей	
трудовой	книжки.

Следует ли отражать ли в отчете внутреннее/
внешнее совместительство работника?

Да,	 поскольку	 совместительство	 (внутреннее	 /	
внешнее)	оформляется	трудовым	договором	(ста-
тья	 60.1	 Трудового	 кодекса	 Российской	 Федера-
ции).

Консультации можно получить в Управлении  
ПРФ по городу-курорту Пятигорску по адресу: 

ул. Кузнечная, 26а,  
по телефонам: 97-38-01, 

«горячей линии» — 33-97-33.
О. а. МЕДВЕДЕВа,

начальник УПФР 
по городу-курорту Пятигорску. 

Полтора миллиона пользователей 
установили мобильное приложение ПФР
Более полутора миллионов человек по всей стране установили 
мобильное приложение Пенсионного фонда России, чтобы 
пользоваться электронными сервисами ПФР со смартфона. 
Приложение одинаково востребовано и у пенсионеров, и у тех, кто 
пока только формирует пенсионные выплаты.

Работающие	россияне	могут	узнать	через	приложение	информацию	о	сум-
ме	пенсионных	коэффициентов	на	лицевом	счете	и	продолжительности	ста-
жа,	проверить	отчисления	работодателей,	а	также	подать	обращение	(напри-
мер,	если	необходимо	дополнить	лицевой	счет	новыми	данными	о	стаже).

Пенсионеры	могут	использовать	приложение,	 чтобы	видеть	размер	по-
лучаемых	выплат,	найти	ближайшую	клиентскую	службу	Пенсионного	фон-
да,	записаться	на	прием	к	специалисту	ПФР	или	заказать	справки	и	дру-
гие	документы.

Приложение	позволяет	не	только	получать	информацию	о	пенсионных	и	
социальных	выплатах,	но	и,	например,	следить	за	расходованием	материн-
ского	капитала.	Семьи	с	сертификатом	могут	видеть	остаток	средств,	кото-
рые	еще	не	были	использованы.

В	 дальнейшем	 планируется	 расширить	 функции	 мобильного	 приложения	
и	сделать	из	него	одну	из	точек	доступа	к	сведениям	электронной	трудовой	
книжки.

Напомним,	 приложение	 ПФР	 для	 мобильных	 устройств	 реализовано	 на	
платформах	 iOS	 и	 Android.	 Для	 начала	 работы	 в	 нем	 необходимо	 автори-
зоваться	через	учетную	запись	на	Портале	госуслуг	и	задать	четырехзнач-
ный	пин-код,	с	помощью	которого	в	дальнейшем	будет	осуществляться	вход	
в	приложение.	Некоторые	сервисы	приложения	доступны	без	авторизации.

Подтвердить	 учетную	 запись	 на	 Портале	 госуслуг	 можно	 в	 клиентских	
службах	Пенсионного	фонда,	офисах	«Почты	России»	и	«Ростелекома».

Все об электронных трудовых книжках

На российском обувном рынке традиционно много 
контрафакта: как произведенного внутри страны, так и 
ввезенного. По разным оценкам, доля подделок – более 
40% всего предложения. С помощью маркировки обуви 
государство рассчитывает обелить рынок, остановить 
незаконный ввоз, производство и оборот обуви, 
вытеснить контрафакт из логистической цепи, повысить 
собираемость налогов и таможенных пошлин.

Обязательная	 маркировка	 обуви	 контрольными	 идентифи-
кационными	знаками	в	России	введена	с	1	июля	2019	года.	На	
сегодняшний	 день	 все	 участники	 обувного	 рынка	 уже	 должны	
были	 освоить	 работу	 по	 новому	 порядку.	 Срок	 был	 установлен	
распоряжением	 Правительства	 РФ	 №7	 92-Р.	 Однако	 впослед-
ствии	было	решено	сделать	переход	постепенным	по	следующим	
этапам:

—	с	1	июля	до	1	октября	2019	г.	участники	оборота	обуви	обяза-
ны	были	зарегистрироваться	в	системе,	подать	заявки	на	обору-
дование	–	регистраторы	эмиссии	кодов	–	и	начать	маркировать	
остатки	по	упрощенной	схеме;

—	с	1	октября	до	1	февраля	2020	г.	участники	получают	реги-
страторы	эмиссии	и	заканчивают	маркировку	остатков;

—	с	1	февраля	2020	г.	маркироваться	будет	вся	обувь,	оборот	
продукции	без	маркировки	будет	запрещен.	

Новая	маркировка	обуви	с	2019	г.	–	электронная.	На	обувь	на-
носится	цифровой	код	DataMatrix.	Информация	в	нем	приведена	
к	унифицированному	формату,	зашифрована	в	виде	последова-
тельности	символов	и	защищена	от	подделки	с	помощью	крип-
тографических	технологий.	

Код	печатается	на	обувной	коробке	или	на	ярлыке	производи-
телями	и	импортерами.	Генерирует	коды	оператор	системы	мар-
кировки	—	ЦРПТ.	Для	каждой	пары	обуви	код	маркировки	созда-
ется	отдельно.	Коды	невозможно	подделать,	они	не	повторяются	
в	течение	нескольких	лет,	а	при	продаже	промаркированной	обу-
ви	не	списываются	(в	отличие	от	кодов	для	сигарет).	Это	сделано	
специально,	чтобы	предусмотреть	возврат	товара.	В	этом	случае	
обувь	с	кодом	вернется	в	оборот.	

Производство

С	 1	 марта	 российские	 производители	 обязаны	 маркиро-
вать	обувь	при	постановке	ее	на	свой	баланс,	при	продаже	или	
передаче	для	дальнейшего	распространения.	Нанести	код	нуж-
но	до	отгрузки	с	места	производства.

импорт

С	1	марта	импортеров	обяжут	обеспечивать	маркировку	обуви,	
ввозимой	из-за	границы	(в	том	числе	из	других	стран	ЕАЭС)	для	
оборота	в	России.	Код	наносится:

•	до	пересечения	российской	границы	(для	товаров	ЕАЭС);
•	до	выпуска	таможенными	органами	(для	других	товаров).
Ввозимую	обувь,	которая	приобретена	до	1	марта,	можно	про-

маркировать	до	1	апреля.

Транспортировка и хранение

Производители	 могут	 продолжать	 хранить	 свой	 немаркиро-
ванный	 товар	 до	 тех	 пор,	 пока	 он	 не	 предлагается	 к	 продаже.	
Ничего	 не	 нарушат	 и	 те,	 кто	 хранит	 или	 перевозит	 товары	 для	
собственных	нужд.

Остальные	организации-собственники	товара,	который	подпа-
дает	под	требование	о	маркировке,	но	не	содержит	штрих-кода,	
могут	 хранить	 и	 перемещать	 его	 до	 1	 мая	 (как	 остатки),	 если	
приобрели	этот	товар	до	1	марта.	Но	чтобы	продать,	его	нужно	
маркировать.

Организациям,	 которые	 специализируются	 на	 хранении	 или	
перевозке	 чужих	 грузов,	 не	 требуется	 передавать	 сведения	 об	
обороте	в	систему	«Честный	знак»:	к	ним	не	переходит	право	соб-
ственности	на	товар.

Розничная продажа

С	 1	 марта	 продавать	 можно	 только	 маркированную		
обувь.	При	розничной	продаже	в	систему	«Честный	знак»	нужно	
будет	 передавать	 сведения	 о	 выводе	 товара	из	 оборота.	Дела-
ется	это	через	кассу,	которая	работает	с	системой	маркировки.

Обратите	внимание:	в	чеке	должен	быть	заполнен	тег	1162	(код	
товара).	Могут	потребоваться	изменения	в	настройках	кассы.

Наличие	цифровой	маркировки	на	товаре	–	это	гарантия,	что	
обувь	произведена	законно,	ее	качество	соответствует	заявлен-
ному,	а	все	необходимые	налоги	и	таможенные	сборы	выплаче-
ны.	Сканируя	код,	можно	получить	всю	информацию	о	товаре	и	
его	логистике.	Маркировка	обуви	контрольными	идентификаци-
онными	знаками	позволит	усилить	и	автоматизировать	контроль	
за	движением	продукции.	

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека.

Маркировка обуви
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Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ïðèãëàøàåò æèòåëåé è ãîñòåé 
Ïÿòèãîðñêà 14 ÌÀÐÒÀ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ 

ïðîäîâîëüñòâåííóþ ÿðìàðêó, êîòîðàÿ ïðîâîäèòñÿ â 
ìèêðîðàéîíå Áåëàÿ Ðîìàøêà, íà óë. Îðäæîíèêèäçå.

Âðåìÿ ðàáîòû ÿðìàðêè — 

ñ 8.00 äî 15.00.
Æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå 

â ãîðîäñêîé ñïåöèàëèçèðîâàííîé 
ïðîäîâîëüñòâåííîé ÿðìàðêå 

ïðîñèì îáðàùàòüñÿ 
â àäìèíèñòðàöèþ Ïÿòèãîðñêà: 

êàá. ¹ 425, òåë. 33-41-11. 





Ïàìÿòü

Íà 93-ì ãîäó óøåë èç æèçíè ìîé áðàò, òðóæåíèê òûëà, âåòåðàí òðóäà â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå íàøåãî ðåãèîíà, 
áûâøåãî Ãîðÿ÷åâîäñêîãî êîëõîçà-ìèëëèîíåðà èì. Â. È. Ëåíèíà Ãàôóð Ãàëèóëëîâè÷ Ñàëèìîâ. 

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Котировки акций ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 26.02.2020

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

30,02 30,1 30,02 30,36
№ 2 Реклама



ГРАФИК ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ
 электроэнергии в марте 2020 г.

В связи с проведением плановых ремонтов оборудования 
подстанций, АО «Пятигорскэнерго» сообщает о плановых 

отключениях электроэнергии на ниже перечисленных улицах 
г. Пятигорска и с. Винсады:

03.03.2020 с 13.30-16.30
ТП-134 п. Винсады: ул. Ленина, 30-124 (чет), ул. Моисеенко, 1, ул. 
Спортивная, 1а, ул. Тихая, 95-139, пер. Октябрьский, 5-9 (нечет), 12-18 
(чет), ул. Степная, 1-14а (чет), пер. Короткий, 1-9 (нечет), ул. Партизан-
ская, 1-34.

04.03.2020 с 13.30-16.30
ТП-35  ул. Сергеева, 8, пр. Калинина, 148.

05.03.2020 с 13.30-16.30
ТП-188 ул. Приозерная, 1-24.

06.03.2020 с 13.30-16.30
ТП-91 ул. Заречная, 139-163 (нечет), ул. Островского, 103-155 (нечет), 
118-178 (чет), ул. Пролетарская, 4-41, 43-53 (нечет), ул. Питомная, 2-44 
(чет), пер. Островского, 9-15 (нечет), 16-30 (чет), пер. Пролетарский, 
1-23, ул. Комсомольская, 4.

10.03.2020 с 13.30-16.30
ТП-90 ул. Прогресс, 12-50 (чет), 5-73 (нечет), пер. Госпитальный, 2-18 
(чет), 1-23 (нечет), пер. Светлый, 1-21 (нечет), 2-28 (чет), пер. Прогрес-
са, 6-34 (чет), Левадинский спуск, 1-29 (нечет), 4-38 (чет), 42.

11.03.2020 с 13.30-16.30
ТП-356 п. Энергетик: ул. Грушевая.

13.03.2020 с 13.30-16.30
ТП-275 ул. Шевченко, 42-126 (чет), 39-133 (нечет), ул. Толстого, 2-82 
(чет), 1-59 (нечет), ул. Набережная, 40-56 (чет), 57-73 (нечет), пер. На-
бережный, пер. Пушкина.

18.03.2020 с 13.30-16.30
ТП-328 п. Винсады: ул. Подгорная, 1-99, ул. Пионерская, 1-27, пер. 
Южный, ул. Моисеенко, 16-19.

20.03.2020 с 13.30-16.30
ТП-399 пр. Майский, ул. Р. Люксембург, 72, 84, 131, 135, ул. Украин-
ская, 33, ул. Ессентукская, 36.

25.03.2020 с 13.30-16.30
ТП-207 п. Энергетик: ул. Черемуховая, ул. Грибная, ул. Тюльпанов, ул. 
Ольховая, ул. Новосиреневая, ул. Новокаштановая.

26.03.2020 с 13.30-16.30
ТП-243 ул. Панагюриште, 8, 10, 14, к. 1, к. 2, 16 к. 1 

27.03.2020 с 13.30-16.30
ТП-297 ул. Сельская, 2-4, 2а, 2б, 8, ул. Бутырина, 2, ул. Восстания, 91. 
     № 44 Реклама

Выбор сделан — курорт преображается
08 февраля 2020 года в городе-курорте Пятигорске было проведено очное голосование 
жителей города по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 
2021 году в первоочередном порядке, а также голосование с использованием цифровых 
технологий с 08 февраля по 24 февраля 2020 г. Наибольшее количество голосов набрали 
территории:
№ 
п/п

Наименование проекта 
благоустройства обще-
ственной территории

Количество голосов 
участников голосования 
на территориальном 
счетном участке (цифра-
ми и прописью)

Количество голосов 
участников голосования с 
использованием цифро-
вых технологий (цифрами 
и прописью)

Общее количество 
голосов (цифрами и 
прописью)

1. Сквер имени 
Л. Н. Толстого

13 872 (тринадцать тысяч 
восемьсот семьдесят 
два)

533 (пятьсот тридцать три 
голоса)

14 405
(четырнадцать тысяч 
четыреста пять 
голосов)

2. Сквер Мира-Калинина-40 
лет Октября

11 509 (одиннадцать 
тысяч пятьсот девять)

1 341
(одна тысяча триста со-
рок один голос)

12 850 (двенадцать 
тысяч восемьсот пять-
десят голосов)

3. Сквер Лазаревский 3 150 (три тысячи сто 
пятьдесят )

421 (четыреста двадцать 
один голос)

3 571 (три тысячи 
пятьсот семьдесят 
один голос)
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В Н И М А Н И Е!
30 марта 2020 года состоится общее собрание граждан 
с целью учреждения местной национально-культурной 

автономии греков города Пятигорска.
Место проведения собрания: 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, 15, корпус 1.
Время проведения собрания: 14.00. 

№ 37 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Бродским Александром Станиславовичем, 
  (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
357501 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2, 
pzkb@mail.ru, 33-74-82, № 26-11-119.     

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым  № 26:33:280301:159 
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Свободы, пер. Подгорный, 6,

( адрес или местоположение земельного участка) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. 
Заказчиками кадастровых работ являются  Кочергина Наталья Александровна,

(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица,
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Егоршина, 8, кв. 77, 8-928-304-61-27

его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
«31» марта 2020 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «02» марта 2020 г. по «31» марта 2020 
г. по адресу: 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: 
26:33:280301:7 — Ставропольский край, г Пятигорск, п. Свободы, пер. Подгорный, 8

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок. № 47 Реклама



Администрация города Пятигорска объявляет о начале 
приема заявок на предоставление субсидии на компенса-
цию выпадающих доходов транспортным предприятиям, 
оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским 
электрическим транспортом на территории города-курорта 
Пятигорска, связанных с реализацией льготных месячных 
проездных билетов отдельным категориям граждан. 

Предоставление субсидии осуществляется на условиях 
отбора среди юридических лиц (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных 
предпринимателей, а также физических лиц — произво-
дителей товаров, работ, услуг, претендующих на получение 
субсидии (далее — Претенденты).

Субсидия предоставляется в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка транспортного обслуживания от-
дельных категорий граждан на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Социальная под-
держка граждан», утвержденной постановлением админи-
страции города Пятигорска от 05.10.2017 № 4398 (далее 
— муниципальная программа), за счет средств бюджета 

города-курорта Пятигорска в целях компенсации выпада-
ющих доходов транспортным предприятиям, оказывающим 
услуги по перевозке пассажиров городским электрическим 
транспортом на территории города-курорта Пятигорска, свя-
занных с реализацией льготных месячных проездных биле-
тов (льготной активации электронной транспортной карты) 
(далее — льготный проездной билет) отдельным категориям 
граждан и решением вопроса доступности городского об-
щественного транспорта для отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории города-курорта Пятигорска.

Общий размер предоставляемой субсидии не может 
превышать размера бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных на указанные цели в рамках реализации меропри-
ятия муниципальной программы в бюджете города-курорта 
Пятигорска на соответствующий финансовый год.

Прием заявок на предоставление субсидии осуществляет-
ся управлением экономического развития администрации го-
рода Пятигорска с 29 февраля 2020 года — даты публикации 
настоящего объявления в газете «Пятигорская правда» — в 
течение 05 рабочих дней по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 
2, администрация города Пятигорска, 4 этаж, кабинет 404, 

тел./факс 8 (8793) 39-13-88 (понедельник — четверг с 9.00 до 
18.00, пятница с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.48).

Иные условия предоставления субсидии определены 
постановлением администрации города Пятигорска от 
14.05.2018 № 1657 «О мерах по реализации муниципаль-
ной программы города-курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан», утвержденной постановлением ад-
министрации города Пятигорска от 05.10.2017 № 4398, в 
части определения механизма реализации основного ме-
роприятия «Транспортное обеспечение отдельных категорий 
граждан»; о признании утратившими силу постановлений 
администрации города Пятигорска от 21.04.2014 № 1298, от 
29.10.2015 № 5000».

Указанное постановление размещено на официальном 
сайте города-курорта Пятигорска в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» www.pyatigorsk.org и 
опубликовано в газете «Пятигорская правда».

Ю. И. НИКОЛАЕВА, 
начальник Управления экономического развития 

администрации города Пятигорска.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о начале приема заявок на предоставление субсидии на компенсацию выпадающих доходов транспортным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажи-

ров городским электрическим транспортом на территории города-курорта Пятигорска, связанных с реализацией льготных месячных проездных билетов отдельным катего-
риям граждан

Уважаемые жители города Пятигорска!
Доводим до Вашего сведения, что размер ежемесячной денежной компенсации, 

установленной частью 13 статьи 3 Федерального закона от 07.11.2011 г. № 306-ФЗ 
«О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных вы-
плат», с 1 января 2020 года проиндексирован с применением коэффициента 1,03.

Обращаем внимание граждан, состоящих на учете в муниципальном учреж-
дении «Управление социальной поддержки населения администрации города 
Пятигорска» и получающих указанную ежемесячную денежную компенсацию, на 
необходимость своевременно извещать Управление об изменении сведений, явля-
ющихся основанием для прекращения или пересмотра выплачиваемой ежемесяч-
ной денежной компенсации.

Т. Н. ПАВЛЕНКО, 
начальник МУ «Управление социальной поддержки населения 

администрации города Пятигорска».

ЭТО НАДО ЗНАТЬ ВСЕМ!

При появлении запаха газа в квартире, на 
лестничной клетке, в подвале дома или 
общественного здания НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ 
И НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ электроприборы 
и освещение, не пользуйтесь огнем, 
закройте краны на газовых приборах, 
проветрите помещение, вызовите 
аварийную службу «Горгаз» по телефону 04 
(с мобильного 104).

Подземные газопроводы могут быть 
повреждены при производстве земляных 
работ без согласования с «Горгазом», 
а также вследствие почвенной 
электрохимической коррозии или оползня.

Газ в этих случаях может 
распространяться по грунту, каналам 
коммуникаций.

НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ РАВНОДУШНЫМИ, 
если почувствуете запах газа в районе 
производства земляных работ, на улице 
у люков подземных сооружений, в 
помещении, ВЫЗОВИТЕ аварийную службу 
«Горгаз»!

На Ставрополье количество семей, направивших 
средства маткапитала на ежемесячные выплаты, 

увеличилось в разы
С начала года 384 семьи решили направить средства мат-

капитала на ежемесячные выплаты. Для сравнения: в декабре 
2019 года такое направление материнского капитала выбрали 
83 семьи. Такой значительный прирост желающих получать 
ежемесячные выплаты из средств маткапитала связан, в пер-
вую очередь, с изменениями в законодательстве.

С 1 января вступили в силу поправки, позволяющие еще 
большему числу семей с сертификатом на материнский ка-
питал получать ежемесячную выплату за второго ребенка. 
Согласно изменениям максимальный месячный доход на од-
ного человека в семье, дающий право на выплату, увеличен до 
двух прожиточных минимумов. Сама выплата при этом стала 
предоставляться в два раза дольше — до трехлетнего возраста 
второго ребенка. 

Ранее претендовать на ежемесячную поддержку за счет 
материнского капитала могли только семьи с доходом в преде-
лах полутора прожиточных минимумов на человека, а средства 
выплачивались, пока второму ребенку не исполнилось полтора 
года.

Помимо указанных изменений, также вырос размер ежеме-
сячной выплаты. В нашем крае это — 9843 рубля.

Как и раньше, выплата предоставляется семьям, в которых 
второй ребенок был рожден, начиная с 2018 года. Чтобы опре-
делить, имеет ли семья право на ежемесячную поддержку, не-
обходимо разделить доходы родителей и детей за последний 
год на двенадцать месяцев и на количество членов семьи, 
включая второго ребенка. Если полученная величина окажет-
ся в пределах двух прожиточных минимумов трудоспособного 
населения в крае, иными словами ниже 20444 рублей, можно 
подавать заявление в Пенсионный фонд на выплату.

При подсчете доходов учитываются зарплаты, премии, 
пенсии, социальные пособия, стипендии и некоторые виды де-
нежных пособий. При обращении в Пенсионный фонд перечис-
ленные виды доходов необходимо подтвердить документально, 
за исключением выплат, предоставляемых ПФР. При подсчете 
доходов не учитываются суммы единовременной материаль-
ной помощи из федерального бюджета, получаемые в связи 
чрезвычайными происшествиями.

Для удобства расчетов на сайте Пенсионного фонда есть 
специальный калькулятор, который позволяет определить 
право семьи на ежемесячную выплату и ее размер в каждом 
отдельном регионе.

Заявление на выплату принимается в любой клиентской 
службе или управлении Пенсионного фонда независимо от 
места жительства владельца сертификата. Обратиться за вы-
платой также можно через МФЦ или личный кабинет на сайте 
Пенсионного фонда. Семьи, которые уже получили право на 
маткапитал, но пока не оформили сертификат, могут сделать 
это одновременно с подачей заявления на ежемесячную вы-
плату.

Подать заявление можно в любое время в течение трех 
лет с момента появления второго ребенка в семье. Если об-
ратиться в Пенсионный фонд в первые полгода, выплата будет 
предоставлена с даты рождения и семья получит средства за 
все прошедшие месяцы. При обращении позже шести меся-
цев, выплата начинается со дня подачи заявления. Средства 
поступают на счет владельца сертификата материнского капи-
тала в российской кредитной организации.

Семьи, у которых в 2019 году прекратилось право на еже-
месячную выплату в связи с тем, что прошло полтора года с мо-
мента появления второго ребенка, имеют право подать новое 
заявление и возобновить получение средств из материнского 
капитала. Выплата в таких случаях начнет предоставляться со 
дня подачи заявления.

Следует помнить, что средства выплачиваются семье до тех 
пор, пока ребенку не исполнится три года. Выплата прекраща-
ется, если материнский капитал использован полностью или 
семья меняет место жительства.

Период предоставления ежемесячной выплаты из материн-
ского капитала рассчитан на один год. По мере истечения этого 
срока семье нужно повторно обратиться в Пенсионный фонд с 
новым заявлением, чтобы продлить получение средств.

За все время 2103 семьи Ставрополья обратились за еже-
месячной выплатой из материнского капитала».

Консультации можно получить в Управлении ПРФ по горо-
ду-курорту Пятигорску по адресу: ул. Кузнечная, 26а, по теле-
фону «горячей линии» — 33-97-33.

О. А. МЕДВЕДЕВА,
начальник УПФР  по городу-курорту Пятигорску. 



Сразу после завершения службы в армии он 
начал работать в этом колхозе — сначала шо-
фером, а после окончания Ставропольского 
института сельского хозяйства бригадиром 
вновь созданной садовой бригады № 8. Здесь 
он проработал около 20 лет. 
Взяв себе в помощники несколько практиков-
садоводов, старожилов пос. Горячеводского, 
казаков, он высадил замечательный сад. Его 
бригада очень быстро стала образцовой в 
крае. Обмениваться опытом в его бригаду при-
езжали специалисты из соседних республик — 
Дагестана, Кабардино-Балкарии и других. 
Брат был очень добрым, щедрым, благород-
ным человеком, любил людей, старался всем 
помогать по возможности. Всех своих работ-
ников он радовал необыкновенным душевным 
теплом и простотой характера, он был уважае-
мым человеком в бригаде и во всем колхозе. 
Брат всегда стремился жить и работать по со-
вести, дорожил каждым днем своего напря-
женного труда. 
Со временем его бригада становилась пере-
довой во всем колхозе, ее часто поощряли и 

награждали. Перед бригадой стояла задача 
обеспечивать качественными фруктами и ово-
щами не только всех жителей, но и гостей горо-
да-курорта. И брат со своей командой отлично 
с ней справлялся. 
В его сады часто привозили высоких гостей. А 
однажды, в мае 1978 года, даже приезжал зна-
менитый космонавт, дважды Герой Советского 
Союза Юрий Романенко. Он тогда отдыхал в 
Кисловодске и захотел посмотреть на кавказ-
ские сады. Его, конечно, повезли в наш колхоз, 
в сады, которыми заведовал мой брат. Космо-
навту там очень понравилось, он даже в благо-
дарность подарил книгу с именной подписью. 
Она до сих пор хранится в нашей семье. 
У брата один сын, три внука и одна правнучка. 
Я, а также все родные и друзья Гафура Гали-
улловича выражаем глубокие соболезнования 
его семье, желаем по возможности как можно 
скорее преодолеть постигшее их непомерное 
горе. 

Хамит Галиуллович САЛИМОВ, 
ветеран ВОВ.

Áðàò áûë äîáðûì ÷åëîâåêîì

Сообщение 
о сборе предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых 

избирательных комиссий на территории муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска

Территориальная избирательная комиссия города Пяти-
горска извещает политические партии и иные общественные 
объединения, их структурные подразделения, представи-
тельные органы муниципальных образований, избирателей 
о сборе предложений для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых избирательных комиссий на 
территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска.

Сбор предложений осуществляется с 29 февраля по 13 
марта 2020 года по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, д. 
2, каб. 311. 

Документы, необходимые при внесении предложений по 
кандидатурам в резерв составов участковых избирательных 
комиссий, представляются в территориальную избиратель-
ную комиссию города Пятигорска в соответствии с Переч-
нем, приведенным в приложении № 2 к Порядку формиро-
вания резерва составов участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий, утвержденному постановлением Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 5 декабря 2012 г. № 152/1137-6 (редакция от 12.02.2020).

В резерв составов участковых избирательных комиссий 
не зачисляются кандидатуры, не соответствующие требова-
ниям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением 
подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», а также 
кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, 
необходимые для зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий.

Дополнительную информацию можно получить в терри-
ториальной избирательной комиссии города Пятигорска по 
телефону: 97-37-94.

Территориальная избирательная комиссия 
города Пятигорска.

Реклама

Реклама
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ОВЕН
Неделя предполага-
ет преобразования и 
трансформацию, неожиданные 
события. Не верьте в это время 
ничему, чего вы не видели своими 
глазами. Делать выводы с чужих 
слов так же опасно, как подписы-
вать документы, даже не попытав-
шись прочитать, что же в них на-
писано. 

ТЕЛЕЦ
Неважно, чем именно 
вы занимаетесь: изуча-

ете философию, рисуете карти-
ны или же продираетесь сквозь 
хитросплетения банковских доку-
ментов, — в любом случае вы на 
высоте. В любви появится потреб-
ность расставить точки над i, выяс-
нить подробности по беспокояще-
му вопросу. 
БЛИЗНЕЦЫ 
Начиная с четверга все 
может получиться так, 
как вы и хотели. Вы будете не-
много в тени, но ваши желания во 
многом совпадут с возможностя-
ми, поскольку Близнецы хотели 
бы добиться роста и признания и 
могут это воплотить в жизнь еще 
до выходных. 

РАК 
В начале недели веро-

ятны крупная удача, встреча с че-
ловеком, который станет самым 
дорогим в вашей жизни. Благо-
приятны поездки, путешествия, 
начало строительства. Не исклю-
чено, что активность будет кем-то 
несколько ограничена. Интеллек-
туальная и эмоциональная жизнь  
на высоком уровне.
ЛЕВ
Вам удастся стать на-
стоящими центрами ак-
тивности в области новых разра-
боток, международных связей, 
можно расширить географию сво-
их поездок. Ближе к концу недели 
возможны денежные поступления. 
Пятница — удачный день для при-
обретения ценных бумаг. 
ДЕВА 
Вам нужно будет много 
работать, решать произ-
водственные проблемы 
без конфликтов. Можете рассчи-
тывать на прибыли. Новые рома-
ны перспективны. В выходные 
вы сможете хорошо отдохнуть с 
семьей, а заодно решиться на 
какие-то необходимые переста-
новки в собственном доме. 

ВЕСЫ 
В среду-четверг вас 
ждут незаметные, но 
важные успехи в работе. Весы по-
чувствуют себя более целеустрем-
ленными, чем обычно. Вам захо-
чется добиться чего-то серьезного 
именно самостоятельно, не полага-
ясь на помощь других людей. Ваши 
личные отношения на высоте. 

СКОРПИОН
Эта неделя принесет вам 
удачу во многих делах, 

особенно благодаря личным ини-
циативам, помощи покровителей 
и новым знаниям. В середине не-
дели вероятен многообещающий 
разговор с начальством, который 
даст шанс реализации перспек-
тивных планов. 
СТРЕЛЕЦ 
В начале недели вы узна-
ете много нового о своей 
работе. Тщательным об-
разом контролируйте дружеские 
и спонсорские отношения, идеи, 
планы и перспективы, ибо все это 
может быть очень сильно завяза-
но на финансах и кризисах данно-
го времени. 

КОЗЕРОГ 
Надежность и стойкость 
привлекут симпатии 

окружающих. Спокойная, ровная 
неделя отмечена усилением ин-
туиции. В эту среду вы вполне мо-
жете стать причиной чьего-то сча-
стья. А что может быть лучшей 
наградой за прожитый день? 
ВОДОЛЕЙ 
В среду постарайтесь не 
выяснять отношения и не 
упрекать окружающих, не 
разобравшись в ситуации. Творче-
ство Водолея по жизни не может 
остаться незамеченным. Это хоро-
ший стимул для того, чтобы про-
рваться в высший свет общества 
за признанием и, возможно, на-
градами. 

РЫБЫ 
Возможно, ваш союз с 
кем-то перестал быть 

производительным. Пора дать ему 
распасться и поискать более кон-
структивных связей. Чем скорее 
вы примете решение об этом, тем 
лучше. Главное для Рыбы — стара-
тельно работать плавниками и по-
стоянно держаться пенного гребня 
Судьбы.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ
3 марта в 19.00 — «Вечеринка в 
стиле танго», музыкальная гости-
ная. 12+
4 марта в 19.00 — «Летучая 
мышь», оперетта И. Штрауса. 12+
7 марта в 11.00 — «Летучий ко-
рабль», музыкальная сказка 
М. Дунаевского. 0+
7 марта в 19.00 — «Труффальдино 
из Бергамо», музыкальная коме-
дия А. Колкера. 12+
К/З «КАМЕРТОН»
3 марта в 16.00 — вечер вокаль-
ной музыки «Звучание ночи». В 
программе: Сергей Рахманинов, 
Рейнгольд Глиэр. Исполняют ла-
уреат международных конкурсов 
Елена Филимонова (сопрано), 
Татьяна Шишкина (фортепиано). 
Музыковед — Ирина Буянец. 12+
6 марта в 16.00 — вечер вокально-
инструментальной музыки «Верни 
мне музыку». В программе произ-
ведения Арно Бабаджаняна. Ис-
полняют лауреат международного 
конкурса Сергей Майданов (бари-
тон), Амалия Авакова (фортепиано). 
Конферансье — Евгения Карпова.
ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА
1 марта в 19.00 — для вас поет 
Александр Малинин. 6+
2 марта в 19.00 — для вас высту-
пает группа «Назарет». 12+
3 марта в 14.00 — смотр-конкурс 
детских и юношеских танцеваль-
ных коллективов СКФО. 6+
4 марта в 18.00 — гала-спектакль 
«Мариес Лиепа — мой отец!». Со-
листка — Илзе Лиепа. Вход сво-
бодный. 6+

5 марта в 19.00 — вечер орган-
ной музыки «Музыка любви». 
Солистка — заслуженная ар-
тистка России Светлана Береж-
ная (орган). 12+
6 марта в 16.00 — вечер вокаль-

ной музыки «Все хорошо, пре-
красная маркиза». В программе: 
А. Цфасман, И. Дунаевский, Ежи 
Петерсбургский, Ю. Милютин и 
др. 6+
КИСЛОВОДСК
ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЗАЛ
1 марта в 12.00 — музыкальная 
сказка «По щучьему велению». 
Исполнители — Игорь Дробышев, 
Иван Буянец, Ирина Буянец. 0+
ЗАЛ им. В. САФОНОВА
1 марта в 16.00 — вечер вокаль-
ной музыки «Гори, гори, моя звез-
да!». В программе: П. Булахов, А. 
Варламов, А. Гурилев и др. 6+
5 марта в 19.00 — балет «Лебеди-
ное озеро». 6+
7 марта в 16.00 — Академический 
симфонический оркестр им. В. И. 
Сафонова. Солисты Северо-Кав-
казской государственной филар-
монии им. В. И. Сафонова. Празд-
ничный концерт «ЧАЙКОВСКИЙ-
GALA». В программе: увертюры 
из опер и балетов, популярные 
оперные арии, дуэты и ансамбли 
П. И. Чайковского. Дирижер — на-
родный артист России Валерий 
Хлебников. 6+
ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
6 марта в 19.00 — вечер органной 
музыки «Музыка любви». Солистка 
— заслуженная артистка России 
Светлана Бережная (орган). 12
Музей
3 марта в 16.00 — вечер вокаль-
ной музыки «Вокальные дуэты. 
Через века и страны». В програм-
ме: К. Монтеверди, Г. Гендель, 
Дж. Россини, Б. Марчелло, К. Сен-
Санс и др. 6+
Реклама

АФИША НЕДЕЛИ

Неблагоприятные дни в марте:

13, 16 19, 21, 22, 28.

Íàøà èñòîðèÿ

Óðîê æèçíè

Наш отчий дом отец построил на краю села, можно 
сказать на берегу речки. У нас с братом была отдель-

ная комната, где окно выходило в сад, откуда в комнату 
всегда пробирались различные запахи цветов, яблок, тра-
вы.

В то утро 1970 года я проснулся рано от пения со-
ловья. В форточку слегка дул ветерок, приносящий 

различные приятные запахи. Я долго лежал на спине, за-
кинув руки за голову, глядя в предрассветное небо, вслу-
шиваясь в голоса птиц и сада. Сна не было, я все думал, 
чем сегодня буду заниматься. Пошел дождь, а потом уси-
лился, и я подумал: 
— Вот и наступила осень, как жалко, что лето так быстро 
пролетело. Уже завтра первое сентября и нужно идти в 
школу.
— Завтра после школы пойду к деду Степану, — решил 
я, — буду у него спрашивать про войну.
Мне было всегда интересно все, что происходило раньше 
с моими бабушками и дедушками. 

Дед Степан был высокий, сильный и крупный мужчи-
на. До войны работал кузнецом в МТС, как говорят 

— сажень в плечах. У него ладони были моих две и очень 
натруженные. Он сильно хромал, можно сказать припадал 
на одну ногу. У него пятки на правой ноге практически не 
было из-за серьезного ранения. И вообще он был весь в 
шрамах. Было видно, что на войне ему досталось по пол-
ной программе и даже больше.
— Все, что показывают в кино и пишут в книжках, — толь-
ко маленькая частица всего того ужаса, что было и про-
исходило там, на войне, — говорил дед. Он даже как-то 
обмолвился, что был в плену, бежал и снова воевал, и 
иногда плакал. Больше мы от него не могли ничего до-
биться. 
Когда я раньше спрашивал его о войне, он отнекивался 
и говорил:
— Как вырастешь, внучок, расскажу тебе все, ничего скры-
вать не буду.
— А завтра первое сентября и я иду в 10 класс, — думал я 
и решил, что уже вырос и теперь дед мне все расскажет.
Дома я предупредил родителей, что после обеда пойду 
с ночевкой к деду и бабушке, а утром — от них сразу в 
школу. 

Дед Степан и баба Саня были дома, во дворе стоял 
накрытый стол, и они пили чай. 

— Здравствуй, внучек, садись с нами чай пить, — предло-
жил дед. Я сказал, что пришел помочь и с ночевкой. Они 
обрадовались, бабушка налила чай. А чай у них всегда 
был особенно вкусным, с топленым молоком.
— Деда, а я уже сегодня пошел в десятый класс, — издале-
ка начал я. Дед Степан заулыбался:
— Да, ты уже стал взрослым, как быстро летит время. Вро-
де, недавно в школу пошел, а гляди, мать, уже наш внук в 
десятом классе.
— Ну да, деда, ты давно мне говорил, что, когда я стану 
взрослым, ты мне расскажешь о своей жизни и о войне. 

Дед лукаво посмотрел на меня и вдруг, вздохнув, 
сказал:

 — Ладно, внучек, расскажу я тебе про войну, тем более ты 
у нас с ночевкой, до утра времени много. Да и, наверно, 
время пришло тебе все рассказать. Я постоянно просил-
ся на фронт, но меня не отпускали, у меня была «бронь» 
кузнеца. А фриц уже пер до самой Москвы, и я уговорил 
своего директора отпустить меня на фронт. На проводах 
все плакали, особенно младшие Маруся с Зиной.
Дед отпил чаю и продолжал:
— Мы ехали на фронт и не ждали, что противник будет сла-
бый. Но что придется воевать с такой фашистской своло-
чью, в которой не было ничего человеческого, мы не могли 
даже предположить. 
Мы наступали и в первый же день захватили пленных. Как 
сейчас помню, были они испуганные, бледные, закутан-
ные в какое-то тряпье, и некоторые бойцы от жалости да-
вали им поесть, курить. А один старый служака, смотря на 
это, вдруг отрезал:
— Что сопли распустили, жалко фрицев стало? Вы бы по-
смотрели, что эти гады делают за линией фронта, как они 
обращаются с нашими пленными и мирными жителями, 
как грабят, насилуют и убивают наших женщин, малых 
детей и стариков. А вы тут их жалеете, даете покушать, 
покурить, — и с сердцем сплюнул на землю. Сказал, будто 
холодной водой окатил и ушел.
Конечно, бойня была страшная, снаряды и бомбы просто 
сыпались на нас, кругом были кровь и смерть. Кого сразу 
убивало, кого разрывало на части, а кого ранило. Многих 
просто засыпало землей. Бывало, лежишь на дне окопа 
и думаешь, или ты живой, или ты мертвый. Была какая-то 

нереальность происходящего. Рот раскрываешь пошире, 
чтобы перепонки не полопались, потом долго ничего не 
слышишь. А уже нужно стрелять, эти гады прут в атаку. 
За несколько ожесточенных боев от нашей роты осталась 
половина. А когда немцы атаковали и перед наступлением 
обрабатывали наши позиции артиллерией и бомбили, был 
просто ад.

Дед резко замолчал, желваки ходили на лице, руки 
дрожали. Я понимал, что ему дается рассказ очень 

тяжело.
— Деда, отдохни, попей чайку, — тихо промолвил я. Дед 
отхлебнул остывшего чаю и жадно закурил.
— Вот так внучек, мы снова пошли в наступление и такого 
насмотрелись, что не дай тебе Бог. Сожженные деревни 
дотла, тысячи расстрелянных, изуродованных и изнасило-
ванных женщин, девочек, детей и стариков, убитых плен-
ных красноармейцев...

Он замолчал и заплакал, я тоже плакал, уткнувшись 
в его плечо. Пауза была недолгой. Баба Саня при-

несла горячего чаю. Это нас немного успокоило, и дед 
продолжал:
— Дальше внучек, было еще больше и страшнее. Что мы 
только не видели, каких только зверств нам не пришлось 
насмотреться, сваленные в кучу трупы убитых и изуродо-
ванных бойцов и гражданских. Мы просто порой сходили с 
ума от увиденного и не могли поверить, что это все делали 
люди. Хотя людьми их невозможно было назвать. Чистые 
лютые звери, фашисты в человеческом обличии. И невоз-
можно рассказать словами все то, что мы видели.

Дед снова судорожно закурил и задрожал от нахлы-
нувшей ненависти к этим извергам. 

— Ты представляешь, внучек, как мы озверели на этих га-
дов, как мы их ненавидели, — продолжал дед, — мы после 
этого воевали отчаянно. Со своего пулемета я косил этих 
гадов без сожаления. Бывало, напьются шнапса и прут в 
штыковую атаку. И тут мы косим их, как поганую траву. 
Много своих мы потеряли, но фашистов положили намно-
го больше. 

Дед Степан замолчал, и я понимал, как трудно было 
ему рассказывать о войне. 

— Так что, внучек, война — это страшная беда, и мы долж-
ны сделать все, чтобы она не повторилась. На сегодня до-
статочно, в следующий раз расскажу дальше, — закончил 
он. Дед встал, накинул пиджак на плечи: — Пойду, покурю, 
немного подышу.
— Я с тобой, — крикнул я и быстро оделся.

Мы сидели на ступеньках крылечка, я, молодой 
парнишка, внук, и мой шикарный дед, обнявшись, и 

молчали. Каждый из нас думал о своем. Сидели два по-
коления, одно еще зеленое, молодое, и другое, взрослое, 
с исковерканной войной судьбой. А я все думал, как все 
это мой дед выдержал, как он все пережил? И я понял, что 
в нем, моем деде, несгибаемый дух настоящего Человека 
с большой буквы. И никто, и ничто никогда не сломит этого 
прекрасного, большого, честного, доброго и несгибаемого 
человека, моего деда. 

Было удивительно тихо, только звенели цикады да 
изредка проезжали редкие машины, ночь перевали-

ла далеко за полночь. 
Мы молчали, каждый думал о своем, я был под таким впе-
чатлением, что спать совсем не хотелось.
— Ну что, мужики, давайте спать, уже поздно, утро вечера 
мудренее, — тихо сказала бабушка и выключила свет.
— Спокойной ночи, баба, деда, — тихо прошептал я. 
— Спокойной, — в голос ответили они. 

Дед тихо лежал и, видимо, был еще в том времени, 
о котором рассказал нам. Потом он тихо засопел 

и заснул. Сегодня, наверно, спал он крепко, после того 
как все рассказал. Много лет он держал это все в себе и 
рассказывал только некоторые эпизоды того пережитого 
ужаса.

Я очень гордился своим дедом. Гордился этим боль-
шим, сильным, честным, скромным, со стальной 

волей человеком. Он не сломался, не попятился назад, 
не побоялся, выжил, выстоял и победил в этой страшной 
войне.

С таким несгибаемым русским характером мы про-
сто непобедимы, и мы никогда не забудем подвиги 

наших отцов и дедов. 

Рассказ основан на реальных событиях, имена и фамилии 
не изменены.

В. И. ЗУБЕНКО. 

5 февраля 2020 года. 

Ïîñâÿùàåòñÿ âñåì, 
êòî çàùèùàë íàøó Ðîäèíó, 
è â ÷åñòü 75-ëåòèÿ Ïîáåäû 
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. 

нереальность происходящего. Рот раскрываешь пошире, 
чтобы перепонки не полопались, потом долго ничего не 
нереальность происходящего. Рот раскрываешь пошире, 

Ñïîðò

Îðóæèå ê áîþ!

Ëó÷øèå ìàñòåðà øïàãè ñî âñåé Ðîññèè ñîáðàëèñü â Ïÿòèãîðñêå 
äëÿ ó÷àñòèÿ â îòêðûòîì ïåðâåíñòâå Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ïîñâÿùåííîì 
ïàìÿòè ïåðâîãî çàñëóæåííîãî ðàáîòíèêà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû 
Àíàòîëèÿ Ñàìáóðîâà. 

Îôèöèàëüíî
Àëåêñåé ßÊÎÂÅÍÊÎ, 
äèðåêòîð 
ÌÁÓ ÑØÎÐ ¹ 1: 
— Ñîðåâíîâàíèÿ ïðî-
õîäÿò â òðåõ âîçðàñòíûõ 
ãðóïïàõ ñðåäè þíîøåé 
è äåâóøåê 2003—2006-õ, 2006—2008-õ 
è 2008—2010-õ ãîäîâ ðîæäåíèÿ.

Ñëîâî — ó÷àñòíèêó
Ýëëàäà ÀËËÀÕÂÅÐÄÎÂÀ, 
Ïÿòèãîðñê: 
— ß çàíèìàþñü ôåõ-
òîâàíèåì âîò óæå ñåìü 
ëåò. Ìåíÿ ñþäà ïðèâåë 
ìîé îòåö. ß ðåøèëà, 
÷òî áóäó çàíèìàòüñÿ òóò ñðàçó æå, êàê 
òîëüêî ïîïðîáîâàëà ôåõòîâàòü. Ê òîìó æå 
ìíå íðàâèëàñü ïåðñïåêòèâà òîãî, ÷òî ýòî 
îëèìïèéñêèé âèä ñïîðòà. ×òî ìíå äàåò 
ôåõòîâàíèå? Ïîìèìî ôèçè÷åñêîé ôîðìû 
ñàìîäèñöèïëèíó, óìåíèå áûñòðî ïðèíè-
ìàòü ðåøåíèå, ïðîñ÷èòûâàòü ñâîþ òàêòèêó 
íà íåñêîëüêî øàãîâ âïåðåä, óìåíèå ìåíÿòü 
ñòðàòåãèþ íà õîäó è ïðåäñêàçûâàòü äåé-
ñòâèÿ ñîïåðíèêà — âåäü îí òîæå õî÷åò 
ïîáåäèòü. Íàïðèìåð, îäíàæäû, òàê æå íà 
ïåðâåíñòâå êðàÿ, íà ïóòè ê ïîëóôèíàëó 
ìíå ïðèøëîñü ñðî÷íî ïåðåñòðàèâàòüñÿ âî 
âðåìÿ áîÿ è ôåõòîâàòü â íåïðèâû÷íîì äëÿ 
ìåíÿ òåìïå. Â èòîãå ÿ îäåðæàëà ïîáåäó. È 
õîòü ïîòîì â ôèíàëå ïðîèãðàëà, áûëà äî-
âîëüíà òåì ñàìûì áîåì, ÷òî ñìîãëà âûïîë-
íèòü òî, ÷åãî ðàíüøå íèêîãäà íå äåëàëà. 

Наш город известен далеко за своими 
пределами мастерством юных «мушке-

теров». Здесь уже много лет функционирует 
школа фехтования, из стен которой выходят 
мастера своего дела. Сейчас поклонники этого 
красивого и благородного вида спорта к тому 
же получили в свое распоряжение просторный 
современный зал с профессиональной аппара-
турой — в СОШ № 31 со спортивным уклоном. 
Именно она со дня своего открытия и стала 
главным местом проведения всех крупных тур-
ниров по фехтованию. Участников приветство-
вали почетные гости.

На турнире царит волнующая атмосфе-
ра. Зал заполняют юноши и девушки в 

белоснежных костюмах, слышен гул голосов, 
звон шпаг, сигналы о нанесенных поражени-
ях. На этот раз на четырехдневные состяза-
ния прибыли свыше 500 спортсменов: наряду 
с фехтовальщиками из Пятигорска и городов 
КМВ в соревнования включились команды из 
Ставрополя, Краснодарского края, Дагеста-
на, Северной Осетии — Алании, Челябинска, 
Томска, Керчи, Волжского, Ростовской, Вол-
гоградской, Московской областей, Донецка, 
Луганска и др. Это лично-командное первен-
ство. Сначала каждый сражается за свой рей-
тинг, а в последний день подведут групповые 
итоги. 

Татьяна ШИШИМЕР. 
Ôîòî Ìèõàèëà ÀÍÒÎÍÅÍÊÎ.

Öèôðà

Áîëåå 500 ñïîðòñìåíîâ 
ñðàæàþòñÿ çà ïîáåäó â ïåðâåíñòâå.

Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå

Ïîñëå «Çàðíèöû» — 
ñîëäàòñêàÿ êàøà

Íà äíÿõ âîèíñêàÿ ÷àñòü 3774 ïðèíÿëà ó÷àñòèå â ïðîâåäåíèè âîåííî-
ñïîðòèâíîé èãðû «Çàðíèöà», êîòîðàÿ áûëà îðãàíèçîâàíà àäìèíèñòðàöèåé 
êîëëåäæà ÈÑÒèÄ íà áàçå îäíîãî èç åãî êîðïóñîâ. 

Мероприятие началось с построения 
участников. После приветственной речи 

организаторов 10 команд отправились выпол-
нять задания.
Организаторы мероприятия сделали все воз-
можное, чтобы ребята действительно смогли 
почувствовать себя служащими Вооруженных 
сил России. 

Огромную роль в создании соответству-
ющей данному мероприятию обстанов-

ки сыграло наличие полевой кухни, предостав-
ленной военной частью 3374. 

Пока студенты сражались за победу, военные 
занимались приготовлением настоящей поле-
вой еды. После того, как юнармейцы прошли 
все этапы «Зарницы», им предложили попробо-
вать настоящую «солдатскую кашу»! 

Представители обеих сторон выразили 
желание дальнейшего плодотворного со-

трудничества, роль которого в формировании 
нового поколения — будущего нашей страны — 
трудно переоценить.

Соб. инф.


