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информбюро

изменения  
в правила земле-

пользования, 
наружная реклама 
и другие вопросы

В Ставропольской город- 
ской Думе состоялось за-
седание комитета по зем-
лепользованию и градо- 
строительству под предсе-
дательством Евгения Пя-
така. В его работе принял 
участие глава города Став-
рополя Георгий Колягин. 

Рассматривался проект ре-
шения о внесении изменений 
в «Правила землепользования 
и застройки города Ставропо-
ля». Его принятие обусловлено 
необходимостью приведением 
документа в соответствие с 
действующим законодательс-
твом. Депутатами было откло-
нено предложение о внесении в 
градостроительный регламент 
вида разрешенного исполь-
зования земельных участков 
под ИЖС в зоне ОД-5 (боль-
ницы и другие стационарные 
лечебные учреждения). Также 
были отклонены предложения 
по внесению в основные виды 
разрешенного использования 
во всех зонах рекламных конс-
трукций. 

Депутаты рекомендовали к 
принятию на заседании Думы 
доработанного проекта ре-
шения «О некоторых вопросах 
распространения наружной 
рекламы на территории города 
Ставрополя». 

Другим проектом, также 
касающимся наружной рекла-
мы, было решено определить 
и закрепить 8-летний срок до-
говора на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции 
на территории города Ставро-
поля. 

Кроме того, депутаты рас-
смотрели проект решения «О 
бюджете города Ставрополя 
на 2015 год и плановый период 
2016-го и 2017 годов». По сло-
вам докладчика – директора 
комитета финансов и бюдже-
та администрации Ставропо-
ля Николая Захарова, бюджет 
сверстан с дефицитом. При 
этом он носит ярко выражен-
ную социальную направлен-
ность и имеет программную 
структуру. Работа над бюдже-
том будет продолжена в ко-
митетах Думы, а в ближайший 
вторник проект пройдет про-
цедуру публичных слушаний.

Информационный отдел 
Ставропольской 

городской Думы. 

– Елена Анатольевна, вы не 
в первый раз примите участие 
в работе форума. Расскажите, 
насколько важно в этом году 
проведение Третьего Ставро-
польского форума Всемирного 
Русского Народного Собора и 
какие задачи должен решать 
форум?

– Сейчас как раз самое под-
ходящее время для проведения 
такого значимого мероприятия 
– Всемирного Русского Народно-
го Собора. Особенно с такой по-
весткой дня, с теми вопросами, 

Главной и отправной точкой 
стала образованная правитель-
ством Ставропольского края 
рабочая группа с недвусмыс-
ленным названием «Победа». 
Возглавил ее губернатор Став-
рополья Владимир Владимиров. 
Главное его требование – боль-
шая часть акций и мероприятий 
должна быть ориентирована на 
молодежь, что неудивительно и, 
более того, крайне разумно. Ве-
теранам ВОВ не нужно напоми-
нать и рассказывать об ужасах 
и лишениях войны, так же, как и 
труженикам тыла, и тем, кто пе-
режил военные годы, будучи ре-
бенком. Что же касается молоде-
жи, то тут ситуация усложняется. 
Больше полувека отделяет моло-
дое поколение от событий 40-х 
годов. Неразбериха в системе 
современного образования и в 
учебных программах по истории, 
навязывание своей правды из 
западных стран, согласно кото-
рой ход событий разворачивался 
если не по-иному, то с другими 
акцентами, а также поп-культура, 

Всемирный русский народный собор

Мы очень хотиМ сохранить «русский Мир»

которые будут обсуждать на пло-
щадке Третьего Ставропольского 
форума. Повестка дня полностью 
соответствует стратегическим на-
правлениям, которые определил 
Президент страны Владимир Пу-
тин на форуме «Валдай» в Сочи. Да 
и сама тематика форума не может 
не привлечь к работе. Форум, на 
мой взгляд, является площадкой, 
где поднимаются вопросы, кото-
рые остро стоят в реалиях сегод-
няшнего дня. Кому-то они могут 
показаться банальными, но это 
именно те задачи, которые впос-

ледствии, если их не обсуждать, 
становятся причиной многих бед. 
Большой интерес лично у меня 
вызывает обсуждение темы «Рус-
ский мир: диалоги и конфликты». 
Интересно узнать, что эксперты, 
ученые, политологи, религиозные 
деятели понимают под термином 
«русский мир». Интересно узнать, 
совпадает ли мое понимание это-
го термина с их мнением. 

– Елена Анатольевна, а ка-
кое ваше понимание «русского 
мира»?

– Совершенно четкого опреде-
ления понятию «русский мир» я не 
могу дать. Когда мы говорим «рус-
ский мир», то предполагаем нали-
чие какого-то этнического ядра в 
этом мире, принадлежность к рус-
скому этносу, а не к российскому 
государству. То есть, в первую 
очередь, представителей русс-
кого этноса – русских, живущих 
не только в России, а в той же 
Украине, в странах Закавказья, в 
республиках бывшего Союза, за 
рубежом. Однозначно, они тоже 
часть русского мира. Тема акту-
альна в связи с последними со-
бытиями на Украине, когда вопрос 

ставится об отчуждении русских 
от украинцев, хотя считалось, что 
у нас одни этнические корни. Речь 
о том, хотим ли мы сохранить рус-
ский мир. Ответ, на мой взгляд, 
однозначный – да. 

– Чем интересен и важен фо-
рум с точки зрения вашей про-
фессии?

– Понятие «русского мира» при-
обретает все большее значение в 
российской политике. Оно нужда-
ется в конкретизации, в уточнении 
его содержания. В сегодняшних 
условиях «русский мир» должен 
найти свое место на мировой аре-
не. Нужно определяться с само-
чувствием русского населения, 
тем более на Северном Кавказе. У 
форума есть ресурс, чтобы помочь 
в решении наболевших вопросов. 
Нужно чтобы государство к этому 
присмотрелось. Ведь по итогам 
форума, насколько мне известно, 
будет подготовлен доклад, кото-
рый и будет адресован Президен-
ту России, Правительству России 
и Федеральному Собранию. Этот 
шанс надо использовать, чтобы 
хотя бы попытаться изменить сло-
жившуюся ситуацию. 

– Вы затронули тему того, что 
форум проводится уже в третий 
раз на территории Северного 
Кавказа. Насколько это значи-
мо для округа?

– Это говорит о значимости 
русского населения на Северном 
Кавказе и его роли в общественной 
жизни. Порой наши соотечествен-
ники говорят о том, что Северный 
Кавказ обуза для России. Одно-
значно одно – Ставрополь является 
центром русского мира на Кавказе. 
Это очень важно понимать. И фо-
рум дает ответ на все эти вопросы и 
говорит обществу, что Кавказ явля-
ется неотделимым русским миром. 
И никаких разговоров об отделении 
Северного Кавказа от России не 
должно быть.

– Елена Анатольевна, что вы 
можете пожелать организато-
рам и участникам форума?

– Хотелось бы поблагодарить 
организаторов за прекрасный 
форум, который является важным 
вкладом в развитие общества Се-
веро-Кавказского федерального 
округа, за духовность в работе 
по сплочению народов Северно-
го Кавказа. А участникам форума 
желаю интересных дискуссий и 
глубокого осознания значимости 
обсуждаемой тематики. 

Северо-Кавказский федеральный округ готовится к проведению 
Ставропольского форума Всемирного Русского Народного Собора, 
который в этом году уже в третий раз пройдет в Ставрополе. Его 
участникам предстоит обсудить на дискуссионных площадках про-
блематику, связанную с главной темой мероприятия  – «Глобальные 
вызовы – русский ответ». В 2014 году русскому народу и России 
предстоит найти всеобъемлющий ответ на стоящие перед нами 
всеобъемлющие вызовы. Ответ политический, экономический, ин-
теллектуальный. Участником форума станет кандидат политичес-
ких наук, ведущий научный сотрудник отдела социально-полити-
ческих проблем Карачаево-Черкесского института гуманитарных 
исследований, доцент Елена Анатольевна Щербина. Сегодня она 
рассказала о том, насколько важно проводить форум в нынешней 
политической ситуации и какие вопросы актуальны для Ставро-
польского форума ВРНС в этом году.

В думе стаВропольского края

День ПобеДы – ПразДник МолоДежи

в которой «варится» современ-
ное общество – все это оказыва-
ет влияние на картину мира мо-
лодых людей. 

На протяжении многих лет, 
после того как утихли взрывы от 
последних снарядов Второй ми-
ровой войны, празднование Дня 
Победы было долгом перед теми, 
кто ставил на кон все, что имел. 
Долгие годы 9 Мая было Днем 
памяти, праздником семьи, каж-
дый член которой не понаслыш-
ке знал, как это было. Шли годы, 
свидетели военных ужасов ухо-
дили, а события тех четырех лет 
превращались в историю. Сегод-
ня 9 Мая – день истории, когда мы 
вспоминаем войну.

МОлОДЕжью 
Для МОлОДЕжИ
Первым шагом на пути к праз-

днованию 9 Мая в 2015 году стало 
заседание Думы Ставропольско-
го края. Подготовка к дате шла и 
до этого, но сейчас инициативы 
«выходят» из кабинетов. Основ-
ной поддержкой, конечно же, 

станут краевые и муниципальные 
власти: помогут с финансирова-
нием и организацией, проследят, 
чтобы бюрократия не вставляла 
палки в колеса организаторам. 
Главный груз ответственности 
ляжет на плечи молодежи, кото-
рая будет заниматься подготов-
кой и проведением большинства 
акций.

Заседание Думы пришлось на 
дату, когда произошла Великая 
Октябрьская революция – 7 но-
ября (или 25 октября по старому 
стилю). Краевой депутат Алексей 
Гоноченко увидел в этом особый 
символ:

– По-разному сейчас оцени-
вают это событие. От России с 
сохой до покорителей космоса и 
исторической Победы 9 Мая – та-
кой путь прошел советский народ. 
К сожалению, сегодня на Став-
рополье участников войны оста-
лось менее четырех тысяч, более 
половины из них не могут само-
стоятельно передвигаться. Было 
время, когда ветераны ходили 
в школы и вузы, встречались со 

школьниками, студентами. Сей-
час они этого сделать не могут, и 
пришла очередь молодого поко-
ления навещать своих героев.

К слову, из 207 Героев Совет-
ского Союза, проживавших в 
Ставропольском крае, в живых 
остались трое. А из четырех жен-
щин – полных кавалеров ордена 
Славы СССР в живых только одна 
– Матрёна Семёновна Наздра-
чёва. Живет и здравствует она в 
Ставрополе.

Юрий Гонтарь, заместитель 
председателя Думы Ставрополь-
ского края, считает, что Победу, 
которую одержали наши деды, 
нужно защищать. Последние годы 
на мировой политической арене 
делается многое, чтобы прини-
зить значение Советского Союза 
во Второй мировой войне. 

– Я знаком с одним из се-
наторов Соединенных Штатов 
Америки, который  с абсолютной 
уверенностью считает, что побе-
ду в 1945 году одержали США и 
Англия. 

Окончание на 2-й стр.

День Победы. И в огнях салюта
Будто гром: – Запомните навек,
Что в сраженьях каждую минуту,
Да, буквально каждую минуту
Погибало десять человек!

Эдуард Асадов.

Шесть месяцев осталось до 
главного события 2015 года  – 
70-летия Дня Победы Со-
ветской армии и советского 
народа над нацистской Гер-
манией. И уже сейчас в Став-
рополе полным ходом идет 
подготовка к исторической 
дате. А размах обещает быть 
действительно грандиозным, 
но обо всем по порядку.


