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Свои вопросы главе города 
вы можете присылать 

уже сейчас на наш 
электронный адрес
pravda@kmv.ru

Ïîçâîíèòå ãëàâå 
ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà 
Ëüâó ÒÐÀÂÍÅÂÓ 

â «Ïÿòèãîðñêóþ ÏÐÀÂÄÓ» 

1 äåêàáðÿ 
ñ 16.00 äî 17.00 
ïî òåë. (8-8793)

33-73-97.
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Ê ñòóäçà÷åòó ãîòîâ!

КАК рассказала замести-
тель секретаря отделе-
ния, председатель Думы 

Пятигорска Людмила Похиль-
ко, результаты говорят сами за 
себя – партия победила. Одна-
ко в целом кампания была слож-
ной: напомним, выборы являлись 
многоуровневыми. Свои корректи-
вы накладывали также внешнеполи-
тическая ситуация и сложное эконо-
мическое положение внутри страны.

— Победа партии – знак доверия 
людей, — отметила Л. Похилько. – 
Это подтверждение того, что курс, 
которого мы придерживаемся уже 
15 лет, оправдывает себя. 

Во время предвыборной кампа-
нии праймериз стал для кандидатов 
открытой трибуной, откуда они мог-
ли рассказать о своей стратегии. 
Наказы горожан, с которыми тог-
да еще будущие депутаты встреча-

лись, легли в основу многих новых 
программ. 

Говоря об итогах предвыборной 
кампании, депутат городской Думы 
Наталья Абалдуева выразила благо-
дарность штабу и подчеркнула, что 
совместная работа сплотила канди-
датов. Она также обратила внима-
ние собравшихся на то, что актив-
ную помощь в работе с населением 
оказывали многие городские пред-
приятия, такие как, например, ОАО 
«Пятигорские электрические сети»

Слова признательности за пло-
дотворный общий труд также выска-
зали председатель избирательной 
комиссии пятигорского местного от-
деления Всероссийской политиче-

ской партии «Единая Россия» Сер-
гей Нестяков, депутат городской 
Думы Николай Лега.

Говорящими о доверии со сто-
роны людей можно назвать и сле-
дующие цифры: фракция еди-
нороссов в Думе столицы СКФО 
насчитывает 29 человек. Депутат 
Думы Ставропольского края от Пя-
тигорска Валентин Аргашоков из-
бран руководителем депутатской 
группы «Кавказские Минеральные 
Воды», а депутат Думы Федераль-
ного Собрания Российской Феде-
рации Ольга Казакова стала заме-
стителем председателя комитета по 
культуре. 

Людмила Похилько, подводя ито-

ги, подчеркнула, что теперь впере-
ди выборы Президента России. «Это 
значит, нас ждет интересный вы-
зов, новый рубеж совместной дея-
тельности. Мы всегда готовы к диа-
логу с горожанами и труду во благо 
города, края, страны», — отметила 
Л. Похилько. 

В завершение конференции но-
вым членам партии были вручены 
партийные билеты, а тем, кто ак-
тивно и успешно работал над орга-
низацией и проведением выборов, 
—  благодарственные письма. 

Татьяна ПАВЛОВА.
НА СНИМКЕ: выступает Л. По-

хилько.
Фото Александра ПЕВНОГО.

С РАЗВИТИЕМ ресурсной базы студентов 
пришли поздравить представители го-
родской администрации, руководство 

АССК России и титулованные спортсмены. За-
ведующий отделом по делам молодежи адми-
нистрации города Михаил Ежек поблагодарил 
АССК за новые шансы  укрепить здоровье и раз-
виваться физически. Он пожелал всем хорошей 
спортивной формы и новых достижений. Сопред-
седатель АССК России Дмитрий Головин отме-
тил, что от студентов института ждут повышенных 
результатов в сдаче зачета по физкультуре и нор-
мативов ГТО.

Основная цель деятельности АССК – это раз-
витие массового спортивного движения и привле-
чение молодых людей к различным видам сорев-
нований. Открытый объект называют площадкой 
для сдачи студзачета. Председатель клуба «Па-
поротник» Эльвира Бессаго отметила, что на-
бор тренажеров рассчитан на силовые упражне-
ния. На спортплощадке удобно будет заниматься 
на брусьях, перекладине, подтягиваться и качать 
пресс. В комплект спортивного оборудования вхо-
дят брусья двойные, турник разноуровневый, ска-
мья для пресса, информационный щит, упоры для 
отжимания, скамья для измерения уровня гибко-
сти, снаряды для прыжков в длину с места, швед-
ская стенка, классический рукоход, тренажер для 
ног, тренажер-шагомер. Все снаряды новенькие и 
находятся в открытом доступе. Тренироваться те-
перь можно и днем, и ночью, ни у кого не спра-
шивая разрешения и нормируя время для заня-
тий самостоятельно.

Открытие спортплощадки приурочено к прове-
дению Всероссийского студенческого турнира по 
командному силовому троеборью. Спортсмены пя-
тигорских вузов приняли участие в этих соревно-
ваниях. На первом этапе определили сильнейшие 
команды любителей на уровне города. На втором 
— методом сопоставления лучших результатов бу-
дет выбран абсолютный победитель всероссий-
ского турнира. В Пятигорске на турнире призовые 
места заняли: ПМФИ (I место), ПМФИ «Беларусь» 
(II место), РЭУ им. Плеханова (III место).

Олеся ЧУМАК.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Íà òåððèòîðèè ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà Ïÿòèãîðñêîãî ìåäèêî-
ôàðìàöåâòè÷åñêîãî èíñòèòóòà ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå 
íîâîé ïëîùàäêè äëÿ ñòóäåíòîâ. Ñíàðÿäû ïîä îòêðûòûì íåáîì 
ñòàëè äîñòóïíû îäíîâðåìåííî â âîñüìè êðóïíåéøèõ ãîðîäàõ ñòðàíû. 
Äîïîëíèòåëüíûå âîçìîæíîñòè äëÿ çàíÿòèé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé 
è ñïîðòîì ïîÿâèëèñü ó ìîëîäåæè Âëàäèâîñòîêà, Ñûêòûâêàðà, 
×åëÿáèíñêà, Íîâîñèáèðñêà, Îðåíáóðãà, Êðàñíîäàðà è ßðîñëàâëÿ. Â 
Ïÿòèãîðñêå ñïîðòïëîùàäêà îáîðóäîâàíà áëàãîäàðÿ âûèãðàííîìó 
êëóáîì «Ïàïîðîòíèê» (ÏÌÔÈ) êîíêóðñó â ñåòè íîâûõ âîçìîæíîñòåé 
Àññîöèàöèè ñïîðòèâíûõ êëóáîâ Ðîññèè.

37 êðàñàâèö, ó÷àñòâóþùèõ â ôèíàëå êîíêóðñà «Ìèññ 
ñòóäåí÷åñòâî-2016», ïîñåòèëè Ïÿòèãîðñê. Ãîñòåïðèèìíûé êóðîðò â 
ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå âñòðåòèë ïîáåäèòåëüíèö ðåãèîíàëüíûõ ýòàïîâ 
èç Ìîñêâû, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, Ñåâàñòîïîëÿ, Ñòàâðîïîëÿ, Ïåðìè, 
Êàëèíèíãðàäà, Àðõàíãåëüñêà è äðóãèõ ãîðîäîâ Ðîññèè. 

— В Пятигорске такая встреча проходит 
впервые, и нам очень приятно принимать у 
себя таких замечательных студенток – ум-
ниц, красавиц, спортсменок, — отметила 
председатель Совета женщин Пятигорска 
Наталья Абалдуева. 

До завершения конкурса осталось не-
сколько дней, девушки уже сдали нормы ГТО 
и теперь ежедневно репетируют свои творче-
ские номера-визитки, которыми будут радо-
вать зрителей 15 ноября. Также в программе 
большая подготовка дефиле. Помимо все-
го этого, для конкурсанток ежедневно про-
водится дополнительная активность, как, 
например, прошедший на днях мастер-класс 
по бодибилдингу и пауэрлифтингу. Кроме 
того, девушки посещают различные меро-
приятия и встречи.

День пребывания участниц конкурса в Пя-
тигорске открылся с благотворительной ак-
ции «Подари радость детям», которая прошла 
в ТЦ «Вершина Плаза». Там девушки пооб-
щались с детьми и порадовали их подарка-
ми. Многие из них привезли игрушки юным 
участникам акции из своих регионов. 

Студенткам выпал шанс также пообщаться 
с выдающимися женщинами города и встре-
титься с одной из самых прекрасных и силь-
ных духом победительниц конкурса «Мисс 
мира» Ксенией Безугловой. «Круглый стол», 

состоявшийся в санатории «Пятигорский нар-
зан», был посвящен тематике места женщины 
в современном обществе. Присутствующие 
обсуждали насущные проблемы и философ-
ские вопросы.

— Есть некое сложившееся мнение, что 
участницы конкурса красоты – это девушки 
исключительно модельной внешности и ни-
кто не смотрит на их внутренний мир. Одна-
ко сегодня мы уходим от этого стереотипа: 
«Мисс студенчество России» подразумевает 
также возможность того, что девушки прояв-
ляли бы свои общественные и человеческие 
качества. То есть оцениваются не только их 
внешние данные, но и личностные достиже-
ния, — заметила секретарь Ставропольской 
краевой общественной организации «Россий-
ский союз молодежи» Татьяна Дячук.

Своим опытом со студентками поделились 
также председатель Совета женщин Пятигор-
ска Наталья Абалдуева и член Совета вете-
ранов Людмила Егорова. Они рассказали о 
своем становлении и об особенностях орга-
низаций, которые представляют. Разговор по-
лучился интерактивным и плодотворным, так, 
девушки не единожды спрашивали о жизни и 
благоустройстве детей-сирот и направлениях 
работы женсовета в данной области. 

Фото Александра ПЕВНОГО.
(Окончание на 2-й стр.) 
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 Âîåííîå äåëî â íàøåé 
ñòðàíå âñåãäà ïîëüçîâàëîñü 
ïî÷åòîì. Òàêèå êà÷åñòâà 
ðóññêèõ âîèíîâ, êàê 
ñàìîîòâåðæåííîñòü, ìóæåñòâî, 
ãîòîâíîñòü îòäàòü ñâîþ 
æèçíü çà Ðîäèíó, âñåãäà 
âûçûâàëè ñòðàõ è òðåïåò ó 
äðóãèõ ãîñóäàðñòâ. Íåñìîòðÿ 
íà áîëüøîå êîëè÷åñòâî 
êîíôëèêòîâ, ÷åðåç êîòîðûå 
ïðîøëà Ðîññèÿ, ìîùü åå 
îñòàåòñÿ âñå òàêîé æå íå 
ïîäëåæàùåé ñîìíåíèþ, à àðìèÿ 
— ñèëüíîé è ñïëî÷åííîé. 

Начиная с 1992 года в России еже-
годно 15 ноября отмечается День 
призывника. Все молодые люди в 
возрасте от 18 до 27 лет, призыва-
емые на военную службу в силовые 
структуры Российской Федерации, 
могут считать этот праздник своим. 
Но этот особый день еще и для тех, 
кто только готовится носить погоны 
военнослужащего.

Праздник был учрежден по указу 
Президента РФ. Главной целью его 
создания можно назвать повыше-
ние престижа воинской службы в гла-
зах современной молодежи, а также 
улучшение военно-патриотического 
воспитания. 

По сложившейся традиции, дата 
выпадает на время осеннего призы-
ва. В этот день в Пятигорске прово-
дятся различные праздничные меро-
приятия. Так, традиционно осенний и 
весенний призыв знаменуются встре-
чей на посту № 1 у мемориала «Огонь 
Вечной славы». В торжественном со-
бытии принимают участие представи-
тели администрации города, военно-
го комиссариата, Совета ветеранов, 
комитета солдатских матерей, духо-
венства, а также студенты и школьни-
ки Пятигорска. Новобранцам желают 
успешной службы, хороших команди-
ров, крепкого здоровья и верных то-
варищей. Кроме того, зачитывается 
торжественное обещание призывни-
ков достойно и мужественно перено-
сить трудности военной службы пе-
ред жителями Пятигорска от имени 
всех новобранцев. Ребята возлагают 
цветы к мемориалу, им вручаются по-
дарки и дембельские альбомы.

Если углубиться в историю, ока-
жется, что зачастую русский муж-
чина проводил половину жизни на 
военной службе. В нашей стране 
первая постоянная армия образова-
лась в годы правления Петра I, срок 
службы 25 лет. Призывались в армию 
не только дворяне, но и люди из дру-
гих сословий. Через некоторое время 
Петр I освободил от повинности сна-
чала дворян, а потом духовенство и 
купцов, и вся армия стала состоять 
из мещан и крестьян. 

На данный момент, конечно, служ-
ба длится не четверть века, а всего 
год. Все больше молодых людей го-
ворят о том, что готовы выполнить 
почетную обязанность по защите 
Родины, причем мотивируют свою по-
зицию не только тем, что «так надо», 
но и вполне конкретными вещами: 
военная служба позволяет при на-
личии цели в жизни двигаться к ней, 
одновременно осуществляя шаги по 
лестнице карьерного роста. Ну и, ко-
нечно, далеко не последнюю роль 
играет военно-патриотическая подго-
товка, проводимая с ребятами в учеб-
ных заведениях: новобранцы с вооду-
шевлением и гордостью подходят к 
службе в Вооруженных силах РФ. 

Иммунизация 
завершена

В столице СКФО заверши-
лась иммунизация населения 
против гриппа. Прививку сде-

лали свыше 68 тысяч человек. Ак-
ция стартовала в начале сентября, 
когда была получена вакцина, и за-
вершилась 1 ноября. 

Проблема ОРВИ и гриппа не теряет ак-
туальности из года в год, и вакцинация по-
прежнему остается основным способом борь-
бы с этими заболеваниями. Иммунизация в 
Пятигорске проходила в поликлиниках, дет-
ских садах, вузах и на предприятиях города. 
На сегодня привито  68350 человек, из них  
48368 человек – взрослые, 19982 – дети.

Стоит напомнить, что в Пятигорске благо-
даря массовой иммунизации уже в течение 
нескольких лет не допускается превышение 
эпидпорога по гриппу. 

Удостоверения 
губернаторским 
стипендиатам

Владимир Владимиров вручил луч-
шим студентам Ставрополья удосто-
верения стипендиата губернатора на 

2016—2017 учебный год. Церемония прошла 

в краевом правительстве. Обладателями гу-
бернаторской стипендии стали 88 человек 
— на 7 больше, чем в прошлом году. Напом-
ним, по инициативе Владимира Владимирова 
в 2016-м размер стипендии губернатора уве-
личен в 10 раз. 

Состоялось также награждение лауреатов 
краевой молодежной премии в области нау-
ки, инноваций и инициатив «Премия-2020». 
Ее получили 16 молодых ученых региона, ко-
торые были отобраны из более 70 претенден-
тов. Кроме того, подведены также итоги ре-
гионального этапа конкурса на соискание 
Российской национальной премии «Студент 
года-2016». На это звание в нынешнем году 
претендуют 15 ставропольских юношей и де-
вушек. Они признаны лучшими среди около 
60 кандидатов от высших учебных заведений 
края и профессиональных образовательных 
организаций, которые впервые участвуют в 
этом отборе.

Соб. инф.
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Ñâåäåíèÿ î òîâàðå îòñóòñòâîâàëè

Îñåííèå äàðû 
íà ïðèëàâêàõ

Ïî÷åìó 
ìû òàê 
ãîâîðèì?

| Культура 
речи |

Ðóáðèêó âåäåò 
Ñåðãåé ÄÐÎÊÈÍ, 
ãëàâíûé ðåäàêòîð 
ÍÎ×Ó «Ãàçåòà 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

| Рейд | Øòðàôû 
ïðèäåòñÿ îïëàòèòü

êóðîðòà. Ðàáîòà ñ òàêèìè ëèöàìè — ïðèîðèòåòíîå 
íàïðàâëåíèå, òàê êàê âçûñêàííûå ñðåäñòâà â èòîãå èäóò â 
áþäæåò ãîðîäà. 

ИТАК, в поле зрения рейдовой бригады попал гражданин Ма-
медов. Количество составленных на этого человека протоко-
лов исчисляется десятками. Как рассказал заместитель гла-

вы администрации столицы СКФО Виктор Фисенко, был установлен 
адрес фактического места проживания должника. К нему, на улицу 
Орджоникидзе, и пришли представители власти.

— Этот неплательщик фигурирует в 140 материалах на общую сум-
му более 400 тысяч рублей, — отметил В. Фисенко. — Сейчас в про-
изводстве пятигорского отделения УФССП РФ по СК находится дело 
о штрафе свыше 60 тысяч рублей. 

Прописан гражданин не в Пятигорске, но живет и торгует имен-
но здесь, что сам не отрицал. Квартира находится в собственности 
брата должника. Но, так как Мамедов фактически ночует в этом по-
мещении, приставы-исполнители имеют право наложить арест на 
имущество, которое может принадлежать именно ему. Конечно, в 
случае, если хозяева квартиры не смогут доказать документально, 
что эти вещи они покупали за свои деньги, а не за счет родственни-
ка. Сам же должник утверждал, что у него вообще нет никакого иму-
щества, работа реализатором на рынке прибыли не приносит, и де-
нег на погашения штрафов у него нет. Что же тогда заставляет этого 
человека каждый день выходить на улицу и торговать, остается за-
гадкой. В итоге сотрудники пятигорского отделения УФССП РФ по 
СК наложили арест на часть находящейся в квартире собственности.

Виктор Фисенко напомнил, что между администрацией города, по-
лицией, налоговой службой и судебными приставами существует че-
тырехстороннее соглашение по взаимодействию в работе с долж-
никами. Что касается именно данного человека, этот случай будет 
иметь и профилактический эффект. Ведь часто неплательщики ду-
мают, что если они живут не по месту прописки, то расплата за штра-

фы им не грозит. Но это не так. Как правило, многие удивляются, 
увидев у себя на пороге приставов, и, чтобы не расставаться с иму-
ществом, стараются даже на месте погасить задолженность. Работа 
в этом направлении с каждым днем в Пятигорске набирает обороты. 

Виктор Фисенко подчеркнул, что совместная деятельность прино-
сит ощутимые плоды. Большой вклад в пополнение бюджета города 
также вносит АПК «Дорожный пристав», который каждый день позво-
ляет выявлять в потоке автомобилей те, за чьими владельцами чис-
лятся непогашенные штрафы. 

По словам начальника пятигорского городского отдела службы 
судебных приставов Владимира Телегина, таких злостных непла-
тельщиков, как Мамедов, по городу еще много. Но благодаря со-
вместным рейдам все они в итоге будут вынуждены отвечать за свои 
незаконные действия.

Павел АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Â Ïÿòèãîðñêå ïðîøåë î÷åðåäíîé ðåéä, öåëü 
êîòîðîãî — ïðîâåðêà èìóùåñòâåííîãî 
ïîëîæåíèÿ îäíîãî èç íàèáîëåå 
çëîñòíûõ íåïëàòåëüùèêîâ øòðàôîâ, 
íàëîæåííûõ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà çà 
íåñàíêöèîíèðîâàííóþ òîðãîâëþ íà óëèöàõ 

Ïðîêóðàòóðîé ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà 
ïðîâåäåíà ïðîâåðêà ñîáëþäåíèÿ 
òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå 
çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé.

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Правитель-
ства Российской Федерации от 
19.01.1998 № 55 утверждены Прави-

ла продажи отдельных видов товаров, пере-
чень товаров длительного пользования, на 
которые не распространяется требование 
покупателя о безвозмездном предоставле-
нии ему на период ремонта или замены ана-
логичного товара, и перечень непродоволь-
ственных товаров надлежащего качества, не 
подлежащих возврату или обмену на анало-
гичный товар других размера, формы, габа-
рита, фасона, расцветки или комплектации 
(далее по тексту – Правила).

Согласно п. 11 Правил продавец обязан 
своевременно в наглядной и доступной фор-
ме довести до сведения покупателя необ-
ходимую и достоверную информацию о то-

варах и их изготовителях, обеспечивающую 
возможность правильного выбора товаров.

Согласно п. 19 вышеназванных Правил 
продавец обязан обеспечить наличие едино-
образных и четко оформленных ценников на 
реализуемые товары с указанием наимено-
вания товара, сорта (при его наличии), цены 
за вес или единицу товара, подписи матери-
ально ответственного лица или печати орга-
низации, даты оформления ценника.

Прокуратурой города с привлечением спе-
циалиста ТОУ «Роспотребнадзор» в г. Пяти-
горске проведена проверка деятельности 
ИП П. по адресу: г. Пятигорск, ул. Леванев-
ского, территория Верхнего рынка, торговое 
место № ВЩ1-127, в ходе которой установ-
лено, что в продаже имелась мужская одеж-
да производства России и Турции, на яр-
лыках которой отсутствовала информация 
об импортере с его юридическим адресом, 
документы, подтверждающие источник по-
ступления товара, а также ценники на то-
вар, находящийся в продаже, не содержа-
ли информацию о наименовании товара, его 

цене, подписи материально 
ответственного лица, даты 
оформления ценника.

Исходя из вышеизложен-
ного, в отношении должност-
ного лица ИП П. возбуждено 
дело об административном 
правонарушении, предусмотренном ст. 14.15 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, выразившем-
ся в нарушении законодательства о защи-
те прав потребителей. Материалы проверки 
направлены для рассмотрения по существу 
в территориальный отдел Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 
по Ставропольскому краю в городе Пятигор-
ске.

Работа органов прокуратуры Пятигорска 
по надзору за исполнением законодатель-
ства в сфере защиты прав потребителей 
продолжается. 

Д. К. ИВАННИКОВА, 
помощник прокурора города.

Театрализованное представление, 
посвященное Дню народного единства, прошло 
в МБОУ СОШ № 16. Ученики представили 
30-минутный спектакль, в котором наглядно 
продемонстрировали историю возникновения 
современного праздника. Это был дебютный 
показ для широкого зрителя. В гости пришли 
представители почти всех школ города. 

ИНИЦИАТОРОМ конкурса выступило управ-
ление образования администрации Пятигор-
ска. Мероприятие посвятили формированию 

у молодежи патриотизма, активной жизненной пози-
ции, ценностного отношения к истории и православ-
ной культуре. 

День народного единства. Праздник, рожденный в 
XXI веке, но уходящий корнями в далекое прошлое 
России, призывает к сплочению всех жителей стра-
ны. Учрежден в память о событиях 1612 года, когда 
народное ополчение под предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву 
от польских интервентов. 

И вот на сцене школьники в стилизованных костю-
мах того времени, Костя Федюкин (К. Минин) и Ан-
дрей Шустов (Д. Пожарский) говорили со сцены о 
любви к Родине на языке творчества. Непростая за-
дача выдалась и у девочек: они исполнили тропарь и 
кондакт Пресвятой Богородицы. Исайя Иванова, Со-
фья Гевля, Ольга Дроценко, Маргарита Воронова с 
особым трепетом и воодушевлением старались пере-
дать зрителям атмосферу того времени. Танцеваль-
ный номер представил хореографический ансамбль 
«Нежность», руководитель З. Пелихова.

Как рассказала режиссер 
театральной студии «Юные та-
ланты» Елена Семендяева, репе-
тиции заняли всего три недели. 
Тема спектакля принята школь-
никами на ура. Ребята загоре-
лись, с удовольствием учили сло-
ва, предлагали свои идеи. 

— Премьера была назначена 
на 28 октября на заседании ме-
тодобъединения учителей пра-
вославной культуры, — расска-
зала Елена Георгиевна, — но 
все так быстро и динамично по-
лучилось, что нам как будто кто-
то свыше помогал. Конечно, не 

обошлось без консультаций сотрудников музея, мы 
узнали некоторые факты, о которых не прочтешь в 
учебниках.

После дебюта среди педагогов, спектакль реко-
мендовали к просмотру школам города.

А на сцене тем временем продолжалось дей-
ство. В сентябре 1611 года нижегородский зем-
ский староста Кузьма Минин обратился к горо-
жанам с призывом создать народное ополчение. 
По предложению Минина на пост главного воеводы 
был приглашен 30-летний новгородский князь Дми-
трий Пожарский. Вместе они собрали огромное по 
тому времени войско — более десяти тысяч человек. 
С чудотворной иконой Казанской Божией Матери 
земское ополчение сумело 4 ноября 1612 года взять 
штурмом Китай-город и изгнать поляков из Москвы.

В истории этот день стал торжеством православия 
и национального единства.

— Меня переполняли гордость и радость за свою 
страну во время спектакля, — отметил ученик 8 «б» 
Костя Федюкин. – Я вложил всю душу в это меро-
приятие. 

Подводя итог после просмотра спектакля, заме-
ститель директора по учебно-воспитательной рабо-
те МБОУ СОШ № 16 Ирина Гончарова отметила важ-
ность и патриотическую ценность подобных встреч. 
Она также подчеркнула, что тема народного един-
ства актуальна не только 4 ноября, но и весь год. 
Ведь это залог крепкой и дружной страны.

Анна БЕЛОУСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Для будущих поколений |

Åäèíñòâî — íàøà ñèëà

| Семинар |

ДА ЗДРАВСТВУЕТ СОЛНЦЕ, 
ДА СКРОЕТСЯ ТЬМА!

Цитата из стихотворения 
А. С. Пушкина «Вакхическая пес-
ня» (1825):

Так ложная мудрость 
мерцает и тлеет

Пред солнцем бессмертным 
ума.

Да здравствует солнце, 
да скроется тьма!

...Свет победит мрак. И, спаян-
ное узами дружбы и братства, че-
ловечество скажет: «Да здрав-
ствует солнце, да скроется тьма!» 
(М. Шолохов, Свет и мрак).

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС

Выражение Стефана Цвейга 
(1881—1942) из предисловия к 
его сборнику исторических но-
велл «Звездные часы челове-
чества» (1927. Русский перевод 
— 1956). «...Каждый шаг эпохи, 
— пишет Цвейг, — требует под-
готовки, каждое подлинное со-
бытие созревает исподволь... 
из миллионов впустую протека-
ющих часов только один стано-
вится подлинно историческим 
— звездным часом человече-
ства... если пробьет звездный 
час, он предопределяет гряду-
щие годы и столетия». Это един-
ственное мгновение «предопре-
деляет судьбу сотен поколений, 
направляет жизнь отдельных лю-
дей, целого народа или даже 
всего человечества». Цвейг пояс-
няет, что он назвал эти историче-
ские мгновения звездными часа-
ми «потому, что, подобно вечным 
звездам, они неизменно сияют в 
ночи забвения и тлена». Выраже-
ние «звездный час» вошло в ли-
тературный язык в значении: пе-
реломный, решающий момент, 
что в узком понимании соответ-
ствует выражению «господин 
случай».

Он не мечтал выскочить в Напо-
леоны. Он просто терпеливо ждал 
чего-то, каких-то благоприятных 
обстоятельств, которые бы помог-
ли ему развернуть свои скром-
ные способности... И однажды он, 
казалось, наткнулся на случай... 
Удалось открыть неувязку в пла-
нировании... Спасти миллионы 
рублей — вот долгожданный слу-
чай, вот звездный час Василия Ва-
сильевича (В. Тендряков, Корот-
кое замыкание).

ДАРОМ НИЧТО НЕ ДАЕТСЯ…

Цитата из стихотворения 
Н. А. Некрасова «В больнице» 
(1855):

Чтоб одного возвеличить, 
борьба

Тысячи слабых уносит —
Даром ничто не дается: судьба
Жертв искупительных просит.
Близко по значению к словосо-

четанию «за все надо платить».

ДЕТИ — 
ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ ЗЕМЛИ

Цитата из рассказа М. Горького 
«Бывшие люди» (1897). Часто при-
водится не вполне точно: «Дети — 
цветы земли», «дети – цветы жиз-
ни», что впрочем не принижает 
очарования афоризма.

ЖИВАЯ ВОДА

В русских народных сказках 
— волшебная вода, оживляющая 
мертвых, дающая богатырскую 
силу, источник чистоты.

Молодость и сила были той 
живой водой, источник кото-
рой наполнял здоровьем строи-
телей социализма в нашей стра-
не. Молодость и сила останутся 
у нас этой живой водой и впредь 
(К. Федин, Молодость и сила).

Òðàäèöèîííàÿ ÿðìàðêà òîâàðîâ íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ  
ðàçâåðíóëàñü â ìèêðîðàéîíå Áåëàÿ Ðîìàøêà â ìèíóâøóþ 
ñóááîòó. Åå ó÷àñòíèêàìè ñòàëè îêîëî 126 õîçÿéñòâóþùèõ 
ñóáúåêòîâ, êîòîðûå ïðåäëàãàëè æèòåëÿì è ãîñòÿì 
ãîðîäà òîâàðû ïî äîñòóïíîé öåíå. Èíäèâèäóàëüíûå 
ïðåäïðèíèìàòåëè, ïðåäïðèÿòèÿ ïèùåâîé è 
ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè, ôåðìåðû è âëàäåëüöû 
ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ ïðåäñòàâèëè ìíîæåñòâî òîâàðîâ 
íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ: ìÿñíûå è ðûáíûå äåëèêàòåñû, 
ïòèöó, ìîëî÷íóþ ïðîäóêöèþ, êðóïû, êîíäèòåðñêèå èçäåëèÿ, 
îäåæäó, îáóâü, òîâàðû äëÿ ñàäà è îãîðîäà (ñàæåíöû) è ìíîãîå 
äðóãîå.

| Ярмарка |

Площадкой для встречи был выбран 
актовый зал администрации города, 
здесь прошли теоретические лекции. 
В ДЮСШОР № 1, № 4 (СОК «Машук») 
– практическая часть. Открывая меро-
приятие, перед собравшимися выступил 
председатель комитета по физической 
культуре и спорту администрации Пяти-
горска Сергей Кузьменко.

— Одним из самых знаковых спортив-
ных событий этого года стало внедрение 
в Пятигорске Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне (ГТО)», знакомого всем 
представителям старшего поколения, 
— рассказал он. — В городе создан и 
успешно работает Центр тестирования 
ГТО, являющийся на сегодня одним из 
лучших в крае. Мы приняли нормативы 
почти у тысячи человек, — сообщил Сер-
гей Кузьменко.

Он также пожелал участникам пло-
дотворной и интересной работы на се-
минаре.

Затем согласно программе обучения 
началась теоретическая часть. 

Первая тема — история возникнове-
ния ГТО в Советской России. О ней рас-
сказала преподаватель кафедры соци-
альной работы психологии и педагогии 
КубГУ Елена Шлюбуль. 

По поручению Всесоюзного совета 
физической культуры при ЦИК СССР 

был разработан проект комплекса ГТО, 
который утвержден 11 марта 1931 года. 
Цель – «повышение уровня физическо-
го воспитания и мобилизационной го-
товности советского народа, в первую 
очередь молодого поколения...». Основ-
ное содержание комплекса, рассказала 
лектор, ориентировано на качественную 
физическую подготовку сотен миллио-
нов советских людей. ГТО способство-
вало формированию мировоззрения, 
нравственного и физического воспита-
ния. Кандидаты на получение значка в 
те времена должны были владеть ши-
рокими знаниями. Это военное дело, 
стратегия, умение читать карты, оказа-
ние первой помощи. Первый комплекс 
ГТО состоял всего из одной ступени 
и предполагал выполнение 21 испыта-
ния, 15 из которых носили практический 
характер. Претенденты обязаны, напри-
мер, уметь метать гранату, ездить на ве-
лосипеде, тракторе, мотоцикле. Осуще-
ствить верховую езду или продвижение 
в противогазе на расстояние не менее 
одного километра. Также нужно было 
освоить поднимание патронного ящи-
ка весом в 32 килограмма и идти с ним 
50 метров.

Елена Шлюбуль подчеркнула, что од-
ной из трудностей современных соиска-
телей, в том числе и школьников, стало 
отсутствие навыков правильной техники 

выполнения упражнений, анализа само-
чувствия. 

Сдача норм ГТО — это косвенный по-
казатель здоровья человека, рассказа-
ла руководитель Центра тестирования 
Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и оборо-
не» Пятигорска Людмила Владимирова. 
По ее словам, школьники, с которых на-
чалось возрождение данной традиции, с 
энтузиазмом приняли ее.

— Сегодня комплекс ГТО – это не но-
вовведение, позволяющее детям по-
лучить дополнительные баллы при по-
ступлении в вуз, а необходимая мера, 
призванная заставить людей задумать-
ся о своем здоровье, — отметила Л. Вла-
димирова. 

Нынешний семинар, по словам Л. Вла-
димировой, полезен как для судейского 
сообщества, так и для соискателей. Она 
отметила, что одной из целей является 
обучение тонкостям не каких-то видов 
спорта, а отдельных упражнений. Также 
в рамках образовательного марафона 
речь шла о том, как правильно органи-
зовать, принять и обработать результаты.

Итогом семинара станет сдача зачета, 
по результатам которого все участники 
получат сертификаты о повышении ква-
лификации.

Анна БЕЛОУСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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КУЛЬМИНАЦИЕЙ мероприятия стало 
выступление обладательницы титу-
ла «Мисс мира-2013», члена Совета 

по вопросам попечительства в социальной 
сфере при Правительстве РФ и комиссии 
по делам инвалидов при Президенте РФ 
Ксении Безугловой. Восемь лет назад, бу-
дучи беременной, девушка попала в ава-
рию, и чудом спаслась сама и сохранила 
ребенка, при этом став инвалидом. Исто-
рия Ксении Юрьевны оказала огромное 
воздействие на участниц конкурса – мно-
гие слушали ее со слезами на глазах. 

— У каждого человека есть мечта, и 
очень важно, чтобы она была настоя-
щей, истинной, помогала преодолевать 
любые преграды. Моей мечтой было ма-
теринство, именно поэтому я не сломи-
лась в тот момент, — рассказала Ксения 
Безуглова. 

Девушка считает, что титула «Мисс мира» 
достойна каждая женщина, которая зани-
мается собой – не только своим внешним 
видом, но и внутренним миром. Одухотво-
ренного человека, совершающего добро 
бескорыстно, развивающегося нравствен-
но, всегда окружают заботливые и правиль-
ные, «свои» люди, утверждала гостья меро-
приятия. 

Каждая из присутствующих почерпну-
ла из рассказа Ксении Безугловой что-то, 
важное для себя. Много тем было затрону-
то на встрече с замечательными женщина-
ми, и мотивированные участницы конкурса 
с новыми силами приготовились к дальней-
шей борьбе. Однако, как заметила Ксения 
Безуглова, соперничество это носит друже-
ственный характер – ведь самое важное, 
что могут увезти с собой конкурсантки, – 
не корона, а теплые отношения. 

После «круглого стола» девушки напра-
вились на экскурсию по городу-курорту, по-
сетили Государственный музей-заповедник 
М. Ю. Лермонтова.

Юлия ПИКАЛОВА.

Ãëàâíîå 
â æåíùèíå 
— äîáðî

На что бросает глаз рачительный хозяин, приходя за покупками? На 
цену товара. На прилавках красовались золотистая хурма из солнечной 
Абхазии (от 40—60 руб. за кг), мандарины (80—100 руб.). Из Азербайд-
жана — рубиновые гранаты (100 руб. за кг) и фейхоа (50 руб.). Казачьи 
станицы порадовали наливными яблоками (25—50 руб. за кг), грушами 
(30—50 руб.), сливами (60—70 руб.), а также всевозможными овощами. 
В большом ассортименте представлен был янтарный мед на любой вкус. 

— Продегустировав несколько видов, баночку вкуснейшего развесно-
го меда из чабреца и липы я и купила. В целом хорошая ярмарка, до-
вольно разнообразная. Тут и одеться, и обуться можно и детишкам что-
то прикупить, – поделилась жительница Пятигорска Евгения Сайнова.

Большинство продавцов дают пробовать свою продукцию, и все очень 
свежее и аппетитное. 

Виктория ТУНИЯНЦ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

 (Окончание. 
Начало на 1-й стр.)
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Администрация города 
ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ 
И ГОСТЕЙ ПЯТИГОРСКА 

26 ноября 
на ярмарку, которая проводится 
в микрорайоне Белая Ромашка 

на ул. Орджоникидзе 
на пешеходной части дороги 
— от трамвайной остановки 
«Ул. Фучика» до остановки 

«Универсам». 
Время работы ярмарки — 

с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие 
в ярмарке просим 

обращаться 
в администрацию Пятигорска, 

каб. № 416, тел. 33-59-28.

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

В случае приостановки госу-
дарственной регистрации заяв-
ленных вами прав, вам необхо-
димо:

— получить уведомление о при-
остановлении государственной 
регистрации заявленных вами 
прав либо ознакомиться с его со-
держанием посредством сервиса 
официального сайта Управления 
Росреестра по Ставропольскому 
краю (www.stavreg.ru) «Проверка 
состояния регистрации online»;

— устранить причины, препят-
ствующие проведению государ-
ственной регистрации, указанные 
в полученном вами уведомлении 
о приостановлении государствен-
ной регистрации.

С целью устранения причин, 
препятствующих проведению го-
сударственной регистрации прав, 
вы вправе обратиться с заявлени-
ем о приостановлении государ-
ственной регистрации сроком не 
более трех месяцев в порядке 
пункта 3 статьи 19 Федерального 

закона от 21.07.1997  № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним».

Вы также вправе обратиться за 
получением разъяснений (кон-
сультации) по вопросам приоста-
новления государственной реги-
страции прав к государственному 
регистратору, принявшему соот-
ветствующее решение.

В случае невозможности устра-
нения причин, препятствующих 
проведению государственной ре-
гистрации, либо несогласия с ре-
шением государственного ре-
гистратора о приостановлении 
государственной регистрации, вы 
вправе обжаловать такое реше-
ние в судебном порядке. 

В соответствии с пунктом 5 ста-
тьи 2 Федерального закона от 
21.07.1997 № 122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с 
ним» отказ в государственной ре-
гистрации прав либо уклонение 
соответствующего органа от го-
сударственной регистрации могут 
быть обжалованы заинтересован-
ным лицом или судебным приста-
вом-исполнителем в суде, арби-
тражном суде.

Åñëè ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ðåãèñòðàöèÿ
çàÿâëåííûõ ïðàâ 
ïðèîñòàíîâëåíà
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
09.11.2016   г. Пятигорск   № 4454

Об утверждении порядка проведения конкурса на замещение вакантной 
должности директора муниципального унитарного предприятия, 

хозяйственного общества, 100% акций (долей) которого находятся 
в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 14 декабря 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок проведения конкурса на замещение вакантной должно-

сти директора муниципального унитарного предприятия, хозяйственного обще-
ства, 100 % акций (долей) которого находятся в муниципальной собственности 
города-курорта Пятигорска согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города Пятигорска Карпову В. В.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ
Приложение 

к постановлению администрации 
города Пятигорска

от 09.11.2016 г. № 4454
Порядок

 проведения конкурса на замещение вакантной должности директора 
муниципального унитарного предприятия, хозяйственного общества, 

100% акций (долей) которого находятся в муниципальной собственности 
города-курорта Пятигорска

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения конкурса на замещение вакантной 

должности директора муниципального унитарного предприятия, хозяйственного 
общества, 100 % акций (долей) которого находятся в муниципальной собствен-
ности города-курорта Пятигорска (далее — Порядок) разработан в соответствии 
с Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска и содержит основные правила, устанавливающие 
порядок назначения на должность директора муниципального унитарного пред-
приятия, хозяйственного общества, 100 % акций (долей) которого находятся в 
муниципальной собственности города-курорта Пятигорска.

1.2. Директором муниципального унитарного предприятия, хозяйственного 
общества, 100% акций (долей) которого находятся в муниципальной собствен-
ности города-курорта Пятигорска (далее — директор предприятия) является 
лицо, назначенное из числа кандидатов, представленных конкурсной комисси-
ей (далее — комиссия) по результатам конкурса.

1.3. В настоящем Порядке используются следующие термины:
участник конкурса — претендент, конкурсант, кандидат;
претендент — гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе и 

представивший документы на участие в конкурсе в комиссию;
конкурсант — претендент, допущенный решением комиссии к участию в кон-

курсе;
кандидат — конкурсант, представленный комиссией для назначения на долж-

ность директора предприятия.

2. Цель конкурса и его участники
2.1. Целью конкурса является отбор на альтернативной основе лиц, отвеча-

ющих требованиям должности директора предприятия, из числа претендентов, 
представивших в установленные сроки и в полном объеме документы для уча-
стия в конкурсе, с учетом их профессиональной подготовки и опыта работы, на 
основе решения комиссии.

2. 2. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 21 года, владеющие государственным языком Российской 
Федерации. 

2. 3. К претендентам на должность директора предприятия предъявляются 
следующие требования:

— по уровню профессионального образования — наличие высшего образо-
вания;

— по стажу и опыту работы — опыт работы в сфере деятельности предприятия, 
опыт работы на руководящей должности, не менее одного года;

— отсутствие ограничений, указанных в п. 2 ст. 21 Федерального закона от 
14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитар-
ных предприятиях».

2.4. Конкурсант должен знать:
— Конституцию Российской Федерации;
— основы гражданского, трудового, налогового законодательства, Россий-

ской Федерации;
— отраслевое законодательство, соответствующее направлению деятельно-

сти предприятия;
— основы управления предприятием, финансового аудита и планирования;
— основы маркетинга;
— правила и нормы по охране труда и экологической безопасности;
— нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведе-

ния.
2.5. Конкурсант должен обладать следующими профессиональными навы-

ками:
— принятия управленческих решений и прогнозирования их последствий;
— планирования, координирования, осуществления контроля и организаци-

онной работы;
— организации работы по эффективному взаимодействию с государствен-

ными органами;
— разрешения конфликтов;
— управления персоналом и формирования эффективного взаимодействия 

в коллективе;
— работы со служебными документами;
— делового и профессионального общения.

3. Порядок организации конкурса
3.1. Решение о проведении конкурса принимает администрация города Пя-

тигорска.
Для проведения конкурса создается комиссия, которая состоит из предсе-

дателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и 
членов комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равным 
правом голоса. 

Председатель комиссии осуществляет руководство деятельностью комис-
сии. В период отсутствия председателя комиссии, работой комиссии руководит 
заместитель председателя комиссии. Секретарь комиссии ведет протокол за-
седания, осуществляет подготовку материалов и технического оборудования, 
уведомляет членов комиссии о дате, времени и месте проведения заседания 
комиссии.

3. 2. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Засе-
дание комиссии считается правомочным (имеется кворум), если на нем при-
сутствуют более двух третей от общего числа членов комиссии.

В случае отсутствия в день заседания комиссии кворума для принятия реше-
ний, заседание комиссии переносится на срок не более двух недель.

3.3. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым боль-
шинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. При ра-
венстве голосов присутствующих на заседании членов комиссии принимается 
решение, за которое голосовал председатель комиссии.

3.4. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается 
председателем, заместителем председателя, секретарем и членами комиссии, 
принимавшими участие в ее заседании.

3.5. Комиссия обладает следующими полномочиями:
1) рассматривает документы, представленные претендентами;
2) принимает решение о допуске или об отказе в допуске претендентов к 

участию в конкурсе;
3) определяет победителя конкурса;
4) в случаях, установленных настоящим Порядком, признает конкурс несо-

стоявшимся;
5) представляет кандидата для назначения на должность директора предпри-

ятия.
3.6. Организатором проведения конкурса является муниципальное учрежде-

ние «Управление имущественных отношений администрации города Пятигор-
ска».

Организатор проведения конкурса осуществляет следующие полномочия:
1) осуществляет финансовое, техническое и материальное обеспечение де-

ятельности комиссии;
2) организует публикацию объявления и информационного сообщения о про-

ведении конкурса;
3) принимает заявки от претендентов и ведет их учет;
4) передает в комиссию по окончании срока приема поступившие заявки с 

прилагаемыми к ним документами;
5) информирует претендентов о допуске или об отказе в допуске к участию 

в конкурсе;
6) информирует конкурсантов о результатах конкурса;
7) утверждает перечень вопросов для тестовых испытаний претендентов.
3.7. Объявление о проведении конкурса публикуется в газете «Пятигорская 

правда» не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса.
Объявление о проведении конкурса должно содержать:
1) наименование муниципального образования, в котором проводится кон-

курс, и наименование должности, на замещение которой проводится конкурс;
2) информация о дате, времени и месте его проведения.
3.8. Информационное сообщение о проведении конкурса и подробная ин-

формация об условиях проведения конкурса размещается на официальном 
сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://www.pyatigorsk.org 
не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

Информационное сообщение о проведении конкурса должно содержать:
1) наименование муниципального образования, в котором проводится кон-

курс, наименование должности, на замещение которой проводится конкурс;
2) сведения об условиях конкурса, о дате, времени и месте его проведения;
3) перечень документов, подаваемых претендентами для участия в конкурсе, 

требования к их оформлению;
4) информация о месте, дате, времени начала и окончания приема заявлений 

на участие в конкурсе и прилагаемых к ним документов;
5) требования, предъявляемые к гражданину, претендующему на должность 

директора предприятия;
6) проект трудового договора с директором предприятия;
7) перечень вопросов для тестовых испытаний;
8) номера телефонов, время работы и место нахождения комиссии.
3. 9. Для участия в конкурсе претенденты представляют следующие докумен-

ты:
1) личное заявление на участие в конкурсе, листок по учету кадров, фото-

графия для документов размером 3х4 см;
2) копии паспорта, трудовой книжки и документов об образовании заверен-

ные претендентом;
3) письменное заверение о соблюдении ограничений, указанных в п. 2 ст. 21 

Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях».

Пр етендент, желающий участвовать в конкурсе, может представить другие 
документы или их копии, характеризующие его профессиональную подготовку 
или иные сведения о личности.

К документам прилагается их опись, которая подписывается секретарем 
комиссии и претендентом. Опись составляется в двух экземплярах, один из 
которых хранится в документах комиссии, второй выдается на руки претен-
денту.

Претендент вправе в течение срока, установленного для представления в 
комиссию документов, дополнительно представлять недостающие документы, 
вносить уточнения и дополнения в представленные документы, содержащие 
сведения о нем, а также заменить представленный документ в случае, если он 
оформлен с нарушением требований действующего законодательства или на-
стоящего Порядка.

 4. Порядок проведения конкурса
4. 1. Конкурс проводится в два этапа:
первый этап — организационно-подготовительный;
второй этап — тестирование, собеседование.
4.2. На первом этапе проведения конкурса комиссия:
1) проводит прием документов;
2) принимает решение о допуске претендентов ко второму этапу конкурса.
4.3. Претендент не допускается к участию в конкурсе в случае, если:
1) представлены не все документы по перечню, указанному в информацион-

ном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом, либо не соот-
ветствуют условиям конкурса или требованиям законодательства Российской 
Федерации;

2) представленные документы не подтверждают право претендента на уча-
стие в конкурсе либо соответствие претендента требованиям установленным 
настоящим Положением.

4.4. Об отказе в допуске к участию в конкурсе претендент информируется 
организатором конкурса до начала проведения второго этапа конкурса в пись-
менной форме, либо посредством телефонных, электронных, факсимильных 
средств связи, а также SMS-сообщений.

4.5. Претендент вправе отказаться от участия в конкурсе в любое время, на-
правив в комиссию соответствующее письменное заявление.

4.6. Документы, представленные претендентом в комиссию, не возвраща-
ются.

4.7. На втором этапе конкурса происходит оценка уровня знаний законода-
тельства, профессиональных навыков и личностных качеств конкурсантов пу тем 
проведения тестирования и собеседования.

Тест должен содержать не менее 30 вопросов.
Количество неправильных ответов не может быть более 25 процентов.
При равном количестве правильных ответов конкурсантов, решение прини-

мается по итогам собеседования.
4.8. Протокол заседания комиссии, содержащий кандидатуру представляе-

мую комиссией, с целью назначения на должность директора предприятия, на-
правляется в муниципальное учреждение «Управление имущественных отноше-
ний администрации города Пятигорска» в день проведения конкурса. Выписка 
из протокола заседания комиссии выдается лицам, участвовавшим в конкурсе 
(по их желанию).

4.9. В случае если на день проведения конкурса подана только одна заявка 
на участие в конкурсе, при условии успешного прохождения второго этапа, до-
пускается назначение на должность директора предприятия кандидата, отвеча-
ющего установленным настоящим Порядком требованиям.

4.10. Личное участие конкурсанта на втором этапе конкурса обязательно. 
Факт неявки конкурсанта приравнивается к факту подачи им заявления о сня-
тии своей кандидатуры от дальнейшего участия в конкурсе.

4.11. Если в результате проведения конкурса не выявлены кандидаты, отве-
чающие установленным настоящим Порядком требованиям, либо конкурс при-
знан несостоявшимся, администрация города Пятигорска принимает решение 
о повторном проведении конкурса. Повторный конкурс проводится в порядке, 
установленном настоящим Порядком.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Братченко Ириной Васильевной  
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес

 357500, г. Пятигорск, пр. Оранжерейный, 16, bratchenko_irina@mail.ru,  
   (919) 758-47-97, 26-11-162  

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:29:090607:92, 
расположенного г. Пятигорск, пос. Нижненодкумский, ул. Новосельская,13, 

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.
Заказчиком кадастровых работ является  Макеева Ирина Вячеславовна 

(фамилия, инициалы физического лица 
или наименование юридического лица,

Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Нижненодкумский, ул. Новосельская, 13, 
   тел. 89383490808.   

его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16.
На 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного 

(если 31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
 Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
момента опубликования извещения по адресу: 

Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границ:
26:29:090607:90 — г. Пятигорск, нос. Нижненодкумский, ул. Новосельская, 11; 
26:29:090607:43 — г. Пятигорск, нос. Нижненодкумский, ул. Новосельская, 15. 

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок.    № 368 Реклама

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Холопцевым Артемом Александровичем, 
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

 357500, г. Пятигорск, ул. Московская, 20, кв. 30, midwest@list.ru,  
  8 (8793)33-74-82, № 26-11-205.   

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:060206:3,  
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ «Обувщик» (массив № 2), сад.уч. № 3,

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.
Заказчиком кадастровых работ является  Милюхин Сергей Михайлович 

(фамилия, инициалы физического лица 
или наименование юридического лица,

 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, дом 253, кв. 306. 
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2,

«23» декабря 2016 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. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-

екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «21» ноября 2016 г. по «23» декабря 2016 г. 
по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: 
26:33:060206:2 — Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ «Обувщик» (массив № 2), уч. № 2;
26:33:060206:7 — Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ «Обувщик» (массив № 2), уч. № 7;
26:33:060206:6 — Ставропольский край, г. Пятигорск. СТ «Обувщик» (массив № 2), уч. № 6.

(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.   № 369 Реклама

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Братченко Ириной Васильевной  
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес

357500, г. Пятигорск, нр. Оранжерейный, 16, bratchenko_irina@mail.ru,
(919) 758-47-97, 26-11-162

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:29:090607:35, 
расположенного г. Пятигорск, нос. Нижненодкумский. ул. Новосельская, 5, 

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.
Заказчиком кадастровых работ является  Макеева Ирина Вячеславовна 

(фамилия, инициалы физического лица 
или наименование юридического лица,

Ставропольский край, г. Пятигорск, нос. Нижненодкумский, ул. Новосельская, 13,  
   тел. 89383490808.   

его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16.
На 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного (если 

31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:

 Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
момента опубликования извещения по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, про-
езд Оранжерейный, 16.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:

26:29:090607:84 — г. Пятигорск, нос. Нижненодкумский, ул. Новосельская, 3; 
26:29:090607:86 — г. Пятигорск, нос. Нижненодкумский, ул. Новосельская, 7. 

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении сог ласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок. № 367 Реклама
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С. М. ДРОКИН

Ñâåòëàíà ÊËÈÌÅÍÊÎ

Ãäå-òî ñëûøó 
äâóõãîëîñüå...

По стерне, по размытой 
дождями дороге 

Утомленные ноги бредут и бредут.
Вот уже и пришла, вот уже на пороге,
Слышу вдруг: где-то близко 

так славно поют.
Мелодично и чисто плывет 

двухголосье,
Кто-то душу свою изливает навзрыд.
Ветер грустную песню 

за речку уносит,
В ней душа так светло 

и по-русски болит.
И не помню, была ли та песня допета,
Мне запомнился только 

печальный мотив. 
Звезды падали с неба 

в роскошное лето,
Эту песню в щемящую боль обратив...

* * * 
Какая осень дивная стоит!
Роскошное какое бабье лето!
Хоть песня августа давно 

природой спета, 
И ветер листопадами шуршит.
Дождями скоро занудится день,
С утра затеет вновь мытарить душу.
И я устану вздохи ветра слушать,
А в двери снова постучится лень...

И все же бабье лето за окном.
Еще дубки не свяли в палисаде.
Вкус винограда отдает вином,
И лес еще в багрянцевом наряде.
Какая осень дивная стоит!
Роскошное какое бабье лето!

Ëþáîâü ÊÎËÎÌÈÅÖ

Ìàøóê
Что за чудо-гора, 
Рассказать мне пора, 
Она манит, зовет,
Будит чувства и ждет... 
Каждый тянется к ней, 
Посчитать кольца пней, 
Потому, что гора 
Не совсем молода.
Лесом скрыта земля,
А внизу — тополя,
Скалы выше живут,
Они в память врастут. 
Тех, кто был на горе,
На высокой скале 
Ждут Ворота любви:
Еще раз приходи!
Привязали тесьму,
Все поймут почему: 
Помнит дерево там — 
Нужно встретиться нам! 
Мы в Ворота любви 
Восхищенно прошли,
С верой в дружбу, любовь 
Встречу скорую вновь.
Нас Машук, дорогой, 
Познакомил с тобой,

В благодарность судьбе 
Песню шлю я тебе.
Пусть он вечно живет, 
Людям радость несет, 
Мы вернемся сюда,
Несмотря на года!

Îëüãà ÌÀËÜÖÅÂÀ
Ìåñòî äóýëè 
Ëåðìîíòîâà

Здесь долго не было цветов — 
Они завяли без стихов 
В простреленной душе поэта.
Лишь звенья черные оков 
Гремят, сливаясь в стон веков, 
Страшась неправедного света.
Как будто смерть еще вблизи 
И нервно ждет конца поэта.
Так много лет чертит косой 
В песке продление сюжета. 
Смывает дождь слова водой,
Туман клубится над горами.
И дух для нас почти святой
Витает вольно между нами.
И строки, как души восторг,
Поют Кавказ по белу свету,
Смеясь и плача, он исторг
В века из сердца песню эту...

Âëàäèìèð ÒÓÐÀÏÈÍ
Меня пугает облетевший сад:
Без нас в нем поселились злые тени.
И листья-мысли больше не спешат 
На ваши загорелые колени.

Меня пугает облетевший сад:
В нем погибают летние забавы.
Упавший лист ни в чем не виноват — 
Мятежный странник желтой переправы.
И стылый месяц ломаным кольцом 
Вещает многим грустное начало.
Зачем ты, осень, на мое крыльцо 
Шуршащие записки накидала?
Предупреждай и не предупреждай — 
Без твоего шуршания понятно.
Рыдай, холодный ветер, не рыдай — 
Все безвозвратно, безвозвратно

Èðèíà ÂÈÊÑÍÈÍÜØ
Ñâèäàíèå 

Сниму усталый плащ, и так легко, 
Как будто обнимает нежно лето. 
Теперь не по-осеннему тепло, 
Пропитан воздух золотистым светом.
И полилась из сердца благодать, 
Судьбу наполнив радужною краской, 
Душа моя, уставшая страдать, 
Надеждой полнится,

любовью, лаской.
В осеннем ветре слышу аромат,
В кленовых листьях

шорох долгожданный. 
Ликует сердце: «Да! Любовь, виват!» 
Свидание с возлюбленным, желанным.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Ïåðâîçèìüå 
Первый день зимы суровой, 
На ветвях белеет снег, 
Первозимье как обнова,
Но к обеду — талый след.
И откуда ни возьмись 
Снегири сорвались вниз 
На садовые дорожки. 
Ребятня им сыплет крошки.
Вот уж, может быть, на днях 
Повезут их на санях.
И предела нет восторгам 
Покататься по сугробам!
Бой снежков, веселье шуток! 
И замерзший лес стеной...
Первозимье, первопуток, 
Встреча первая с зимой.

* * * 
Ясный день, мороз ярится,
В белой шубе ветви елей,
Снег на солнышке искрится,
Где-то сани проскрипели.
Лес уснул, стоит недвижно,
Тихий треск коры промерзлой, 
Меж деревьев росчерк лыжный... 
К ночи высветится звездно.

Есть у весны чарующее свойство — 
Она приносит сердцу беспокойство:
То защемит, царапая когтями,
То приласкает теплыми лучами.
То вдруг затихнет в ожиданье счастья, 
Готовое отдаться его власти.
И хочется любить и быть любимым,
И чувствовать себя необходимым.
И верю я, что все еще свершится,
Лишь только б сердце 

не устало биться.

Êàëåíäàðè
То ли врут календари?
То ли время не настало? 
Вместо марта — декабри,
Стужа снеги распластала.
То ли врут календари,
То ли бесится погода,
С мартом спорят декабри, 
Снежный ливень с небосвода.
Нет, не врут календари,
У весны нет настроенья, 
Улетают снегири,
Наступают дни цветенья.
Да, весна взяла свой старт,
За окном гуляет март!

Заря купается в реке:
Устало солнце — на закате,
Еще мгновенье — вдалеке 
Зажгутся звездочки во мраке.
И только желтые поля 
Еще хранят тепло заката,
И серебрятся тополя,
И плеск волны на перекате.
Недолог летней ночи ход, 
Часы мгновеньем пролетели, 
И вот уж молодой восход 
Родился в звездной колыбели.
И, поднимаясь не спеша, 
Качает солнце малыша.

* * * 
Поле. Разноцветье, 
Ласточки в зените, 
Все чудесно в лете, 
Радуйтесь! Цените!
Колосятся нивы, 
Серебрятся росы, 
Веточки крапивы 

Жук сплетает в косы.
Лето, мое лето! 
Радостью согрето!

Ëåñ îñåííèé
Лес осенний. 
Небо ясно, 
Ветер треплет сухостой,
На полянке гриб ушастый 
Прячет шляпку под листвой.
Поезд едет издалека, 
Слышен мерный перестук, 
Беспокойная сорока 
Всполошила все вокруг.
Вздрогнул лес,
и все умолкло, 
Вновь покой и тишина,
Будто чья-то недомолвка 
Новым миром решена.

* * * 
Люблю осенние туманы,
В них грусти легкая печаль, 
Надежд желанные обманы 
И неизведанная даль.
Люблю багряные уборы 
Березок, лип и тополей, 
Холодный ветер на просторе, 
Тоску пустующих полей.
Люблю я осенью печальной 
Бродить по просекам лесным,
И вот уж снег летит

хрустальный, 
А мне так хочется весны.
Мне осень дарит примиренье, 
Кружится тихо листопад,
В душе смиряются сомненья.
Я новым дням, 

я жизни рад.

| Проза |

НА Центральном Кавка-
зе, в Черекском уще-
лье, что в Кабардино-

Балкарии, притаилось Голубое 
озеро, а точнее пять озер. Го-
лубое самое задумчивое, зага-
дочное и глубокое. 

Птицы, подчиняясь вечному 
инстинкту, перелетают верши-
ны Кавказского хребта дважды 
в год. Какие жизненные силы 
требуются им, чтобы преодо-
леть этот горный массив! 

И вот стая в изнеможении 
садится на Голубом озере, от-
дохнуть и наполниться силой 
Земли.

Но опасность подстерегает 
всюду. На этот раз она появи-
лась в виде стаи полудиких со-
бак, поселившихся на берегах 
озера с началом туристическо-
го сезона. Притаившись в ку-
стах, хищники жадно впивались 
глазами в птиц, поджидая свою 
добычу. А лебеди принялись ло-
вить мелкого рачка, обитающе-
го в верхних слоях озера. Бе-
лый, живой, гомонящий остров 
медленно расплывался по по-
верхности озера, отражаясь в 
его глади и теряя осторожность.

ПАРА лебедей увлеклась 
кормежкой, возле бе-
рега корм обильней, 

и самка оказалась слишком 
близко к кустам, не чувствуя 
беды.

Плывший рядом с ней лебедь 
раньше увидел хищные пасти 
собак, раскинувши крылья, ис-
тошно крича, закрыл птичьим 
телом свою половину от смер-
ти. Он был растерзан.

А она в ужасе смотрела на 
это, и что творилось в сердце 
птицы? Кто знает? Стая сби-
лась в центре озера, ощети-
нившись и шипя, и лишь одна 
лебедь не двигалась с места, 
глядя туда, где разорвали ее 
птичье счастье.

ПРОШЛА неделя, птицы 
собрались в путь, под-
чиняясь инстинкту, она 

подплыла к ним. Но стая, шипя, 
била крыльями. Ее не приня-
ли и улетели, бросив умирать. 
Лебедь плавала, печально со-
гнув голову к воде, отражаясь 
в озере, вместе с деревьями, 
скалами и облаками, склонен-
ными над ней. У женщин, гля-
дя на эту птицу, в уголках глаз 
появлялись слезы. По ночам 
лебедь тихо кричала, и в этом 
крике слышались обреченность 
и боль. 

Прошел месяц, птица плава-
ла недалеко от места, где погиб 
ее любимый, обреченно кача-
ясь на волнах. Но для работав-
ших на озере людей важным 
стало, что едят лебеди. Зер-
на пшеницы, кукурузы, ячменя 

раскладывали на широком пе-
нопласте и по волнам отправля-
ли в сторону птицы. Работники 
кафе резали помидоры, огур-
цы, клали изюм, орехи, бананы, 
стараясь разнообразить меню 
лебедя. Местные мальчишки 
под одобрительные возгласы 
взрослых разогнали собак так, 
что те боялись смотреть в сто-
рону птицы. Забота и состра-
дание, дружно проявленные 
людьми, сделали свое дело.

ПОЧУВСТВОВАВ под-
держку, птица понем-
ногу оживала и начала 

есть, радуя торгующих на бере-
гу местных женщин и работни-
ков кафе, построенных рядом 
с озером. Люди, приезжающие 

в ущелье, фотографировались 
на фоне птицы, слушая расска-
зы местных жителей. Так лебедь 
стала местной достопримеча-
тельностью, сначала пугаясь 
фотовспышек, но привыкнув, не 
обращала внимания.

МИНУЛО лето, осенью 
появилась лебединая 
стая, летящая на юг. 

Сделав над озером круг, птицы 
приземлились на отдых. Она 
звала, но ей никто не отвечал. 
Передохнув, стая улетела. По 
ночам тихий жалобный крик от-
ражали горы и озеро, а утром 
жители, глядя в ее сторону, го-
ворили: «Не плачь, перезиму-
ем». Температура воды в озере 
круглый год +9 градусов, и ле-

бедь перезимовала. А ранней 
весной появилась стая, и все 
повторилось опять. И снова она 
звала без ответа.

Ответил ей мысленно старый 
охотник Магомед: «Я тебе по-
могу».

Минуло лето с суетой экс-
курсий, пришла осень. Маго-
мед устроил засаду на верхнем 
озере к прилету лебедей. Он 
высматривал лебедя без пары, 
чтобы попытаться создать ее. К 
утру осторожные, точные руки 
Магомеда уже держали моло-
дого лебедя в сетях. Выпустив 
его в озеро, он стал наблюдать, 
что будет. Лебедь поплыл к цен-
тру и, увидев ее, быстро пошел 
на сближение, птица, нагнув 
низко к воде голову, ждала. Ле-
бедь, взмахнув крыльями, уда-
рил ее, развернулся и улетел. 

А под утро все повторилось 
снова: охотник держал в сетях 
лебедя с черными перьями на 
крыльях, выпуская в озеро, тихо 
сказал: «Ну пожалей ты ее». Ле-
бедь плыл не спеша и с досто-
инством. Она, нагнув голову, 
обреченно ждала. Он, сбли-
зившись, нежно тронул ее шею 
своей. И все! Таинство сверши-
лось! Родилась пара! Лебеди-
ное целое!

ЛИЦА людей светились 
радостью и теплом. Го-
лубое озеро радова-

лось вместе со всеми, перели-
ваясь светом игравшего в его 
волнах солнца.

Вячеслав БОРЩЕВ.

Ëåáåäèíîå ñ÷àñòüå

Ïàìÿòè Ãåðîÿ
В селе дагестанском 

родился мальчишка,
В семье, где царит атмосфера тепла,
Где детям читают хорошие книжки, —
Село называется Сергокала.
Младенца пророческим именем деда,
Чтоб вырос джигитом лихим, нарекли.
И годы прошли, и слова Магомеда
В Героя России его возвели. 
Всего лишь два слова — и смерти 

в объятья;
Всего лишь два слова судьбе 

в унисон;
Всего-то два слова: «Работайте, 

братья», —
Но мужеством парня и Бог потрясен.
Он был на колени насильно 

поставлен,
И связаны руки за спину в кольцо,
И был автомат террориста направлен
Не в сердце, не в горло, а прямо 

в лицо.
И было понятно явление краха —

Ни небо, ни люди уже не спасут, —
Но враг не увидел ни толики страха
В бойце, над которым чинил 

самосуд.
Потребовал враг, будто жаждал 

заклятья:
«Скажи, что работа в погонах 

— порок».
В ответ прозвучало: «Работайте, 

братья», —
И кат разъяренный нажал на курок.
Погиб Магомед, но вы вправе 

гордиться,
И мать Кумсият и отец Нурбаганд:
Ваш сын ни на йоту не дал 

усомниться,
Что он настоящий и духом гигант.
Убийцу уже покарали проклятья:
Ему воздает, как положено, ад.
На клич Магомеда: «Работайте, 

братья» —
Ответили братья: «Работаем, брат».
И будут работать и бить супостата,
Чтоб солнце светило и пела страна
И чтобы никто не забыл о солдате,
Сказавшем два слова на все времена.

Замечательная книга вышла в 2016 г. 
в Москве в издательстве «Образ». 
Называется она «Времена года». 
Это стихи о природе. Их автор — 
пятигорчанин Николай Ященко. 
А книга является юбилейным 
пятнадцатым изданием (переработанным и дополненным), увидевшим 
свет еще в 2013 году и ставшим литературным дебютом поэта. 
Николай Ященко — профессиональный военный, 28 лет прослужил в 
Вооруженных силах РФ. Но стихи были с ним всегда. В них его душа, 
тонкая, лиричная, умеющая видеть в образах. Вот у него «жаркий 
полдень ходит босый» или «дым костра прогорклый», или «капель 
на солнышке искрилась», или «запорошенный стожок на поляне 
дремлет». И уже видишь и, главное, осязаешь эти картины. Стихи 
простые и доступные каждому человеку, но в этом и заключена их 
философия — увидеть в обычном течении жизни неповторимость 
момента. Выход книги приурочен к 65-летию автора, у которого уже 
есть сборники «Кольца дыма» и «Вино любви. Рубаи». Сегодня мы 
знакомим читателей с подборкой стихов из новой книги, которые, не 
сомневаемся, найдут отклик в душах истинных ценителей поэзии.

| На книжной полке |

| Из читательской почты |

Îò çèìû äî îñåíè

Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт на-
помнил участникам о значении творчества Андрея Губина 
для казачества, и особенно терского, летописцем которо-
го его называют. 

Главное произведение писателя, роман «Молоко волчи-
цы», охватывающий вековой период отечественной исто-
рии, ярко и красочно иллюстрирующий быт, традиции и 
трагедию казачьего народа в двадцатом столетии, может 
служить для молодежи своеобразным учебником по исто-
рии и культуре казачества. 

В следующем году, юбилейном для писателя, когда бу-
дет отмечаться 90-летие со дня его рождения и 25-летие со 
дня смерти, архиепископ Феофилакт предложил органи-
зовать в рамках чтений литературный конкурс для школь-
ников. Епархиальный отдел по взаимодействию с казаче-
ством проведет его совместно с обществом любителей 
казачьей старины, учредителем которого является потом-
ственный казак первый товарищ атамана ТВКО Олег Гу-
бенко. 

Соб. инф.

| Памяти 
писателя |

Èñòîðèÿ êàçà÷åñòâà â ðîìàíå

В молодежном центре Спасского собора Пятигорска уже в четвертый 
раз прошли традиционные Губинские чтения. В этом году организаторы 
— епархиальный отдел по взаимодействию с казачеством и пятигорская 
библиотека имени Андрея Губина — изменили формат чтений, пригласив 
к разговору о творчестве знаменитого земляка не историков и краеведов, 
а школьников Кавминвод. 

В июле всю страну облетела 
трагическая весть 
о подвиге дагестанского 
офицера полиции Магомеда 
Нурбагандова. Захваченный 
бандитами, он отказался 
призвать своих коллег уйти из 
правоохранительных органов 
и сказал только одну фразу: 
«Работайте, братья». Младший 
лейтенант Нурбагандов 
погиб 9 июля 2016 года, 
а 21 сентября Указом 
Президента Российской 
Федерации он был посмертно 
удостоен звания  Героя 
Российской Федерации  
за мужество и героизм, 
проявленные при исполнении 
служебного долга. Об этом 
стихотворение Бахтиера 
ИРМУХАМЕДОВА, которое 
пришло в редакцию 
по электронной почте.
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