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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

| «Женщина года-2014» |

Ïðåäìåò 
íàöèîíàëüíîé 
ãîðäîñòè

| Актуально |

Çàâåäóþùàÿ îòäåëîì îïåêè, ïîïå÷èòåëüñòâà è äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà Òàòüÿíà Ãàíîëü 
ó÷àñòâóåò â êîíêóðñå «Æåíùèíà ãîäà-2014» 
â íîìèíàöèè «Ñîöèàëüíàÿ ðàáîòà». 

| Конкретно |

Î ìåðàõ ïî îáåñïå÷åíèþ óñòîé÷èâîãî 
ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè è ñîöèàëüíîé 
ñòàáèëüíîñòè ñóáúåêòîâ ÑÊÔÎ ãîâîðèëè 
â ÷åòâåðã â Åññåíòóêàõ íà ñîâåùàíèè, 
êîòîðîå ïðîâåëè ìèíèñòð ÐÔ ïî äåëàì 
Ñåâåðíîãî Êàâêàçà Ëåâ Êóçíåöîâ è 
ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèè â Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì ôåäåðàëüíîì 
îêðóãå Ñåðãåé Ìåëèêîâ. Ó÷àñòèå â 
îáñóæäåíèè àêòóàëüíûõ âîïðîñîâ ïðèíÿëè 
òàêæå ãóáåðíàòîð Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ 
Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ, ïðåäñòàâèòåëè ðÿäà 
ôåäåðàëüíûõ ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ, 
ðóêîâîäèòåëè îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé 
âëàñòè ðåãèîíîâ ÑÊÔÎ. 

Âî ãëàâå óãëà — 
áåçîïàñíîñòü

Íåäàâíèå ñîáûòèÿ, ïîâëåêøèå çà ñîáîé ãèáåëü ëþäåé, ïðîèçîøåäøèå â 
Ìèíåðàëüíûõ Âîäàõ, çàñòàâèëè Ïðàâèòåëüñòâî Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ âî 
ãëàâå ñ ãóáåðíàòîðîì Âëàäèìèðîì Âëàäèìèðîâûì ïðèíÿòü ðåøèòåëüíûå 
ìåðû, íàïðàâëåííûå íà óñèëåíèå áåçîïàñíîñòè â çàâåäåíèÿõ ìàññîâîãî 
ïðåáûâàíèÿ ëþäåé, èìåþùèõ ïðàâî ðåàëèçîâûâàòü íà ñâîåé òåððèòîðèè 
àëêîãîëüíóþ ïðîäóêöèþ. 

×òîáû ïîäàðèòü 
ðåáåíêó ñ÷àñòüå

Ñîõðàíèòü 
ñòàáèëüíîñòü â ðåãèîíå

Неблагоприятные 
дни в феврале:

11, 19, 26.

КОГДА Татьяна заканчивала школу, всем вы-
пускникам вручили сделанную из атласной 
ткани незабудку. Этот цветок стал для нее 

талисманом. 
— Моя незабудка для меня — связующее звено 

между детством и взрослой жизнью. Это — память о 
людях, которые были или сегодня находятся со мной 
рядом, это — верность убеждениям, взглядам, при-
нципам, друзьям и родным, делу, которому я служу, 
— говорит с мягкой улыбкой Татьяна Григорьевна. 

У нее была яркая студенческая юность с научной 
деятельностью, стройотрядами, соревнованиями по 
многоборью, захватывающе интересной работой в 
комсомоле. 

Начавшая трудовой путь с воспитателя детского 
сада, Ганоль стала заместителем директора школы 
№ 16, затем возглавила школу № 10, десять лет за-
нимала должность заместителя начальника управ-
ления образования, а в 2006 году была назначена 
заведующей вновь созданным в администрации Пя-
тигорска отделом опеки, попечительства и делам 
несовершеннолетних. 

Как хороший врач никогда не остается равнодуш-
ным к страданиям своих пациентов, так и Татьяна 
Григорьевна пропускает боль изломанных судеб че-
рез свое неравнодушное сердце. К ней постоянно 
идут люди за помощью и советом. 

Женщина жалуется, что дочь-старшеклассница 
совсем отбилась от рук, дерзит, неизвестно где бы-
вает до глубокой ночи, потеряла паспорт, не хочет 
учиться. 

У мужчины умерла жена. Он один воспитывает 
троих детей, бабушка с дедушкой хотят отнять их, а 
отец жизни не представляет без своих мальчишек. 

Мать со слезами на глазах рассказывает, что сын 
связался с ребятами, которые научили его курить 
«папиросы с начинкой», стал уносить из дома вещи, 
ценности. 

У другой мамы сын-старшеклассник вместе с дру-
зьями-экстремалами задержан полицией, потому 
что решил прокатиться на крыше электропоезда.

НА СНИМКЕ: Татьяна Ганоль. 
(Окончание на 2-й стр.) 

С ЭТОЙ целью в администрации Пя-
тигорска прошло заседание, на 
котором заместитель главы ад-

министрации Сергей Нестяков сообщил 
владельцам питейных заведений города о 
новых правилах ведения бизнеса, рекомен-
дуемых к обязательному исполнению. 

Начиная уже со следующей недели с ин-
спекцией постучат в двери порядка трид-
цати предприятий общественного питания 
столицы. Главная цель — проверка имею-
щейся системы видеонаблюдения, кото-
рая должна отвечать определенным па-
раметрам. Не подойдет устаревшая и так 
называемая аналоговая техника безопас-
ности, в самые кратчайшие сроки ее не-
обходимо будет заменить на новую, циф-
ровую модель. В случае непредвиденных 
ситуаций, как считают специалисты, она 
с точностью поможет определить детали 
произошедшего. В новую систему должно 
войти четыре видеокамеры. Две для мони-
торинга торговой площадки или зала, две 

отведены для отслеживания ситуации на 
прилегающей территории. Они будут охва-
тывать вход в здание, парковку и неболь-
шую часть проезжей или пешеходной час-
ти города. Тем самым, как отметил Сергей 
Нестяков, помимо усиления защищен-
ности, новые меры помогут более успеш-
но реализовать большой проект «Безопас-
ный город». 

В настоящий момент в Пятигорске нахо-
дятся 342 предприятия общественного пи-
тания, имеющие лицензию на реализацию 
алкогольной продукции. Проинформирова-
ны о нововведениях уже порядка ста биз-
несменов, однако работа по переоборудо-
ванию торговых помещений уже набирает 
обороты. Ну, а тем, кто решит проигнори-
ровать приказ Правительства Ставрополь-
ского края, грозят серьезные перемены, ко-
торые в конечном итоге приведут к потере 
лицензии.

Елена ТАНИЧ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

ЛЕВ Кузнецов вошел в феде-
ральную антикризисную комис-
сию, которую возглавил первый 

заместитель председателя российского 
Правительства Игорь Шувалов. На со-
вещании в Москве было дано поруче-
ние сформировать аналогичные комис-
сии и в субъектах страны, которые будут 
действовать в соответствии с общегосу-
дарственным планом мер по выходу из 
сложной экономической ситуации, но с 
учетом региональных особенностей. 

— Председателем Правительства РФ 
была поставлена задача «в ручном режи-
ме» решать вопросы развития реального 
сектора экономики — не латать дыры, а 
найти то, что могло бы стать «локомоти-
вом» и помогать решать проблемы, ко-
торые есть. Здесь главное — поддержка 
тех отраслей и предприятий, которые 
смогли бы формировать будущее эконо-
мики не только региона, но и всей стра-
ны, — акцентировал Лев Кузнецов. 

В качестве одного из таких «локомо-
тивов» он предложил импортозамеще-
ние — соответствующие наработки уже 
есть, сейчас выстраивается взаимодейс-
твие региона с Минпромторгом РФ по 
данному направлению.

Также Лев Кузнецов отметил, что 
очень важную роль играет развитие ма-
лого и среднего бизнеса. Честных ком-
мерсантов, обеспечивающих регуляр-
ное пополнение государственной казны 
налогами, необходимо всячески поощ-
рять и поддерживать. Нельзя упускать 
из виду и так называемый «теневой» биз-
нес. Напротив, его следует стимулиро-
вать к выходу «из тени». Возможно, по 
мнению главы российского Минкавказа, 
хорошей мотивацией станут льготы, до-
ступ к госзаказам, защита от чрезмер-
ного внимания различных надзорных и 
контролирующих органов и т.д. 

(Окончание на 2-й стр.) 

 8 февраля в нашей стране 
отмечается День российской науки, 
которая во все времена являлась 
базовым элементом развития 
экономики и всего общества. 
Сегодня наука – это, прежде 
всего, поиск новых возможностей, 
она позволяет не только 
предвидеть, но и формировать 
будущее. Деятельность ученых, 
людей, мыслящих нешаблонно, 
исключительно необходима 
и полезна для любой страны. 
Именно новаторские идеи, 
научные разработки определяют 
конкурентоспособность 
государства и, в конечном счете, 
способствуют улучшению качества 
жизни.

 Наша страна подарила миру мно-
жество открытий. Победы российских 
ученых были и будут предметом на-
циональной гордости и основой для 
достижения преимуществ во всем — 
в экономической конкуренции, сфе-
ре безопасности, культуре и других 
областях. 

Михаил Ломоносов, Иван Павлов, 
Дмитрий Менделеев, Эдуард Циол-
ковский, Петр Капица, Лев Ландау, 
Игорь Курчатов, Анатолий Александ-
ров, Сергей Королев, Николай Долле-
жаль — благодаря их открытиям Рос-
сия стала первой страной, где было 
разработано учение о биосфере, впер-
вые в мире в космос запущен искусст-
венный спутник Земли, введена в экс-
плуатацию первая атомная станция.

И большие надежды мы возлагаем 
на молодое поколение исследовате-
лей, которые уже совсем скоро обес-
печат научный престиж и технологи-
ческое развитие нашей страны.

Касательно истории возникнове-
ния праздника можно отметить сле-
дующее: известно, что 8 февраля 
(28 января по старому стилю) 
1724 года Петр I подписал указ об об-
разовании Российской академии наук 
(РАН), которая первоначально называ-
лась Академией наук и художеств. А 
7 июня 1999 года указом Президента 
Российской Федерации, «следуя исто-
рическим традициям и в ознаменова-
ние 275-летия со дня основания в Рос-
сии Академии наук» был установлен 
День российской науки, и теперь он 
ежегодно празднуется в конце зимы.

Примечательный факт: регулярно 
увеличивается бюджетное финансиро-
вание научных исследований. По объ-
ему государственных средств, выде-
ляемых на науку, Россия находится в 
первой десятке ведущих стран мира. 
За счет таких вложений была серьезно 
обновлена исследовательская база. 
Сегодня более половины исследова-
тельского оборудования в стране — не 
старше пяти лет. В распоряжении уче-
ных находятся 390 центров коллектив-
ного пользования, в том числе с уни-
кальными, даже по мировым меркам, 
стендами и установками.

В 2013 году была запущена долго-
срочная программа фундаменталь-
ных научных исследований в России. 
До 2020 года на ее реализацию будет 
выделено 834 миллиарда рублей.

Задача развития отечественной 
науки и технологий была отнесена 
Президентом РФ Владимиром Пу-
тиным к числу высших приоритетов 
Российского государства. 

Дорогие пятигорчане! 
8 февраля мы отмечаем День российской науки. 

Наука — мощный двигатель страны, она во многом определяет ее экономическое благопо-
лучие и авторитет на мировой арене. 

Быть ученым – значит быть в авангарде, на шаг впереди остальных,  работать с макси-
мальной отдачей, сохраняя верность избранному пути и неутолимую жажду новых знаний. 

Пятигорск всегда занимал достойное место в отечественном научном сообществе. 
Именно здесь, у нас, зародилась и продолжает развиваться российская курортная наука. 

В наши дни в столице округа успешно работают институты, университеты и академии, об-
ладающие мощным научным потенциалом и исследовательской базой, славной историей 
и поистине золотыми кадрами. 

В этот праздничный день я хочу пожелать всем, кто связал свою судьбу с наукой, 
крепкого здоровья, новых побед, неисчерпаемой энергии, ярких идей и открытий! 

Лев ТРАВНЕВ,  глава города Пятигорска.

Â àâàíãàðäå ñòðàíû
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РЕПОРТЕР
диктует 
в номер

Итоги — 
положительные

Управление Федеральной мигра-
ционной службы России по Ставро-

польскому краю подвело итоги работы за 
2014 год. В расширенном заседании колле-
гии ведомства принял участие губернатор 
Владимир Владимиров. 

Глава края поблагодарил сотрудников 
управления за работу в прошлом году.  В 
частности, он отметил организацию регис-
трации на Ставрополье вынужденных пере-
селенцев с территории Украины. 

С основным докладом на коллегии высту-
пил начальник краевого Управления ФМС 
России Александр Бойков. В частности, он 
подчеркнул, что за прошлый год в крае бо-
лее 2,6 тысячи человек приобрели граж-

данство Российской Федерации. Оформле-
но около 12 тысяч патентов для иностранных 
рабочих и выдано свыше 1,6 тысячи разре-
шений на работу. Было открыто 4 класса по 
изучению русского языка для мигрантов. А 
с 2015 года начали работать не имеющие 
аналогов в России курсы по изучению русс-
кого языка для детей мигрантов. 

Управлением выявлено свыше 35 ад-
министративных правонарушений в сфе-
ре миграции. Взыскано штрафов на сумму 
около 77 миллионов рублей. 

Соб. инф.
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Åäèíàÿ äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà Ïÿòèãîðñêà íàáèðàåò ïîïóëÿðíîñòü.
Â 2014-ì ñïåöèàëèñòû ÅÄÄÑ ïðèíÿëè ñâûøå 67700 çâîíêîâ îò æèòåëåé è 
ãîñòåé ãîðîäà — à ýòî ïî÷òè íà âîñåìíàäöàòü 
òûñÿ÷ îáðàùåíèé áîëüøå, ÷åì çà 2013 ãîä. 

Îáùåå ñîöèàëüíîå áëàãîïîëó÷èå ðåãèîíà 
íåðàçðûâíî ñâÿçàíî ñ áþäæåòíîé ñèñòåìîé. 
Ïî ñëîâàì Ëüâà Êóçíåöîâà, àíàëèç äîõîäíûõ 
ñòàòåé áþäæåòà, èçìåíåíèå ðàñõîäíûõ 
ïîëíîìî÷èé ñ òî÷êè çðåíèÿ ïðèîðèòåòîâ 
äîëæíî ñòàòü îäíèì èç êëþ÷åâûõ 
íàïðàâëåíèé ïðåäñòîÿùåé ðàáîòû. 

| Факт |

Ñïîð äîâåë äî ïðèãîâîðà
Ïÿòèãîðñêèì ãîðîäñêèì ñóäîì âûíåñåí 
îáâèíèòåëüíûé ïðèãîâîð â îòíîøåíèè Æ., ïðèçíàííîãî 
âèíîâíûì â óìûøëåííîì ïðè÷èíåíèè òÿæêîãî âðåäà çäîðîâüþ, 
îïàñíîãî äëÿ æèçíè ÷åëîâåêà.

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

| Мнение 
специалиста | 

Îñòîðîæíî: 
ìåòàíîë!
Федеральная служба 
Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю 
информирует потребителей 
о выявлении метанола в пробах 
стеклоомывающих жидкостей:

1. Автомобильный очиститель стекол 
«DRIVE STYLE-30С», 4 л, произведен по 
ТУ 2384-011-80468384-2007 ООО «Хим-
Вест», г. Санкт-Петербург, В. О. Малый 
пр., д. 15, литер А, помещение 2-Н, мар-
ка «Зима-30С» — превышение допус-
тимого уровня содержания метанола в 
600 раз.

2. Жидкий воск «Activ Foam», изгото-
витель ООО РПП «Астрохим», г. Москва, 
ул. Байкальская, д.1/3, содержание мета-
нола 0,3% об. — превышение допустимо-
го уровня содержания метанола в 6 раз.

3. Омыватель автомобильных стекол 
зимний «Sintec Arctica-20C», дата изго-
товления 10.12.2014 г., изготовитель 
ЗАО «Обнинскоргсинтез», Калужская 
область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 
д. 57 — превышает содержание метано-
ла в 2,8 раза.

4. Стеклоомывающая жидкость «Чис-
тый город», производитель ООО «Де-
зФарм», Тверская область, г. Кимры, 
ул. Пугачева, д. 73, строение Л. По ре-
зультатам лабораторных исследова-
ний содержание метанола составляет 
от 66 до 880 ПДК.

×òî òàêîå 
ñòåêëîîìûâàþùàÿ 
æèäêîñòü?

Все стеклоомывающие жидкости со-
стоят из двух основных компонентов: 
растворителя и поверхностно-активных 
веществ (ПАВ), растворяемых в воде. 
В качестве растворителя применяются 
одноатомные спирты (этанол или изоп-
ропиловый спирт). Они придают соста-
ву низкотемпературные свойства и рас-
творяют нефтяные загрязнения. Второй 
компонент — синтетические ПАВ — очи-
щают стекла от жиров, грязи и других 
органических соединений. Кроме того, 
в омывающие жидкости добавляют при-
садки, антифризы, отдушки, красители.

×åì îïàñåí ìåòàíîë?
Метиловый спирт (метанол) — это яд 

нервно-паралитического действия. Ме-
танол (метиловый или древесный спирт) 
— бесцветная ядовитая жидкость со 
слабым спиртовым запахом. Негатив-
но действует на нервную и сосудис-
тую системы человека. При вдыхании 
паров метанола или при попадании на 
кожу может вызывать нарушение зре-
ния и головокружение, а при употреб-
лении внутрь — резкое снижение дав-
ления и поражение печени, грозящие 
смертельным исходом. Запрет на мета-
нол введен Постановлением Минздрава 
от 25.05.2000 г.

Êàê æå îïðåäåëèòü 
ñòåêëîîìûâàþùóþ 
æèäêîñòü, ñîäåðæàùóþ 
ìåòèëîâûé ñïèðò?

Во-первых, надо руководствоваться 
логикой. Цена на изопропиловый спирт 
на рынке без НДС — 35 руб. — в СОЖ 
с температурой замерзания —25°С со-
держится не менее 35% изопропило-
вого спирта, плюс моющие присадки, 
вода и отдушка. Причем отдушка игра-
ет очень большую роль в СОЖ на изоп-
ропиловом спирте, так как перебить за-
пах изопропилового спирта довольно 
сложно и необходимо использовать до-
рогие качественные композиции, мас-
кирующие запах спирта. Таким обра-
зом, отпускная цена производителя за 
5-литровую канистру СОЖ —25°С долж-
на составлять не менее 100 руб., с уче-
том наценки оптового звена и магазина, 
качественная стеклоомывающая жид-
кость 5 литров в торговой точке встает 
в цену порядка 160 руб. Следователь-
но, любая 5-литровая канистра по цене 
100—120 руб. должна вызывать подоз-
рение со стороны осведомленного по-
купателя и неподдельный интерес пра-
вовых органов.

Во-вторых, следует доверять толь-
ко крупным и зарекомендовавшим себя 
производителям. 

В-третьих, следует обращать вни-
мание на упаковку. Как правило, ка-
чественная СОЖ выпускается в канис-
трах (ПНД — плотная, полупрозрачная 
или полностью окрашенная, с надеж-
ной ручкой канистра), а не в пластико-
вых бутылках.

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

И ТАК бесконечная череда людской 
боли, страданий и отчаяния. И всех 
надо внимательно выслушать и най-

ти единственно верный путь, помочь, уберечь 
от еще более страшной ошибки — преступ-
ления. 

Татьяна Григорьевна регулярно готовит ма-
териалы на комиссию по делам несовершен-
нолетних, активно участвует в ее заседани-
ях. Она не понаслышке знает драматические 
истории, исповеди, многие неблагополуч-
ные семьи и обстановку, в которой там жи-
вут дети. 

Чиновник по статусу, Т. Ганоль не ограни-
чивается «бумаготворчеством». 

Когда родители трудных подростков не яв-
ляются на заседание комиссии, Татьяна Гри-
горьевна с коллегами отправляется в рейд, 
чтобы своими глазами увидеть, в каких усло-
виях живут несовершеннолетние мальчишки 
и девчонки. 

Она может поехать и в детскую колонию, 
изолятор для несовершеннолетних преступ-
ников, чтобы потом рассказать мальчишке, 
не желающему становиться на путь исправ-
ления, о том, что его ждет.

Доброта, душевная деликатность и обаяние 
сочетаются в характере Т. Ганоль со строгос-
тью и требовательностью, настойчивостью, с 
которыми она борется за детские души. 

И как радостно становится на сердце, ког-
да человеку удается помочь. Эти случаи как 
лучи солнца в ее собственной судьбе. 

Как-то пришла в отдел опеки бабушка. 
Дочь пьяная, трое детей без надзора. Та-
тьяна Григорьевна определила ребят в де-
тский дом, а женщину поместила в боль-
ницу. Та пережила стресс от того, что 
потеряла детей, и встала на путь исправле-
ния. Устроилась на работу, забрала детей, 
ходит в школу на родительские собрания и 
беседует с педагогами. «Не могу нарадо-
ваться», — говорит благодарная за помощь 
бабушка. 

— Сейчас много семей, готовых взять чу-
жих детей и воспитывать их как своих, — го-
ворит Татьяна Григорьевна. — Был случай. 
Одна семья усыновила троих сирот, у кото-
рых умерла бабушка. Мальчик, когда при-
шло время получать паспорт, взял фамилию 
приемных родителей. Так же хочет поступить 
и его сестра. 

Однажды к Ганоль пришел мальчик — сиро-
та Коля. В беседе выяснилось, что его самая 
большая мечта — поехать на море. Татьяна 
Григорьевна нашла спонсоров и отправила 
его отдыхать. Счастливый, загорелый, он за-
шел, чтобы поблагодарить Т. Ганоль. 

Татьяна Григорьевна много думала о судь-
бе подростка. Она поместила фотографию 
Коли в «Пятигорскую правду» в рамках ак-
ции «Мне нужна семья». Колю взяли в семью 
хорошие люди. Сейчас он закончил школу, 
учится в колледже. 

— Даже если одному ребенку подарить ка-
пельку счастья — это значит не зря мы за-
нимаемся профилактикой беспризорности, 
правонарушений, стараемся сохранить се-
мьи. 

Отдел опеки и попечительства несовер-
шеннолетних, который возглавляет Татьяна 
Ганоль, по праву считается одним из лучших 
в Ставропольском крае. 

Сейчас Татьяна Григорьевна озабочена 
новым социальным проектом. Работника-
ми отдела созданы семь приемных семей, 
в которых живут и воспитываются ребята 
из детского дома. Кроме социальных вы-
плат на содержание детей родители полу-
чают заработную плату за свой труд воспи-
тателей. 

По инициативе Т. Ганоль в городе образо-
ван и активно работает Совет опекунских се-
мей, она — член Совета региональной обще-
ственной организации Ставропольского края 
«Ассоциация замещающих семей». 

Татьяна Григорьевна участвовала в раз-
работке муниципальной целевой програм-
мы администрации Пятигорска «Профи-
лактика правонарушений в городе-курорте 
Пятигорске на 2013–2015 гг.», благодаря 
координации деятельности органов и уч-
реждений системы профилактики безна-
дзорности и правонарушений несовершен-
нолетних в городе снизилось количество 

преступлений с участием несовершенно-
летних, решена проблема с беспризорнос-
тью. 

Для самой Татьяны Григорьевны семей-
ные ценности превыше всего. У нее замеча-
тельная семья: муж, с которым вместе более 
тридцати лет, сын и дочь, три внука-богаты-
ря. Любимой маме Надежде Денисовне ско-
ро исполнится 90 лет. Она воспитала пятерых 
детей, у нее двенадцать внуков и четырнад-
цать правнуков. 

И то милосердие, которое Т. Ганоль прояв-
ляет к людям, стараясь всех обогреть своим 
теплом, с малых лет привито ей мамой, че-
ловеком душевной щедрости и редкостной 
доброты. 

Отличник народного просвещения Татья-
на Ганоль награждена грамотами Министерс-
тва образования России, Министерств оборо-
ны РФ и образования Ставропольского края. 
Много у нее и других почетных грамот и бла-
годарственных писем. Но особенно дорог 
Диплом добра, любви и милосердия, выдан-
ный Российским детским фондом «За сердце, 
полное любви к детям, доброту, благотворчес-
тво, великодушие и милосердие, преданность 
благородному делу защиты детства». 

К этой прекрасной оценке труда Татьяны 
Ганоль трудно что-либо добавить. 

Лариса ПРОЗОРОВА. 
Фото из личного архива Т. Ганоль.

×òîáû ïîäàðèòü 
ðåáåíêó ñ÷àñòüå

Ж. 27.05.2014, находясь напротив дачного учас-
тка № 24а садового товарищества «Бештау-2» по 
ул. Мотострелковой Пятигорска, в ходе конфлик-
та, возникшего между ним и Л. на почве сложив-
шихся личных неприязненных отношений, подой-
дя к Л., умышленно нанес не менее трех ударов 
кулаками в область лица, причинив последнему 
телесные повреждения, которые повлекли причи-
нение тяжкого вреда здоровью потерпевшего по 
признаку опасности для жизни.

Суд согласился с позицией государственного 
обвинителя о виновности Ж., признавшего в су-
дебном заседании свою вину в совершении дан-
ного преступления. Приговором суда Ж. назначе-
но наказание в виде лишения свободы сроком на 
три года, на основании ст. 73 УК РФ, условно, с 
испытательным сроком три года.

Приговор в законную силу не вступил.
И. Н. САФАЕВА, 

старший помощник прокурора города.

| Информирует прокуратура |

Набор единого номера 112 позволяет пя-
тигорчанам в любое время дня и ночи полу-
чить высококвалифицированную помощь в 
любой сложившейся жизненной ситуации. 
ЕДДС решает целый спектр вопросов, связан-
ных с аварийными отключениями, оператив-
ным оповещением населения, и также осущест-
вляет ряд услуг для жителей столицы округа.
Из общего количества обращений в 2014 году ос-
новная часть звонков пришлась на проблемы с 
водоснабжением, вызовы полиции и бригады ско-
рой медицинской помощи.

Например, авария на водоводе, которая про-
изошла в начале декабря прошлого года, соб-
рала более тысячи звонков от жителей столицы 
СКФО.

В скорую помощь через ЕДДС за 2014-й об-
ратилось 2148 граждан. Это в три раза больше, 
чем в 2013 году (тогда поступил 731 вызов). Так 
как пик звонков пришелся на август и сентябрь, 
можно предположить, что обращение граждан в 
Службу «112» спровоцировали жаркая погода и 
сезонная аллергия. 

Категория «Полиция» также по показателям 

2014 года практически в три раза превышает ко-
личество обращений 2013-го. 

 Новая функция ЕДДС — оказание психоло-
гической помощи людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, — появилась 1,5 года на-
зад по инициативе главы города Льва Травнева. 
Это было продиктовано жизненной необходимос-
тью — в целом ряде случаев гражданам требует-
ся поддержка специалиста, который готов выслу-
шать, помочь человеку, оказавшемуся в сложном 
положении, направить его силы и эмоции в раци-
ональное русло. 

Так, за 2014 году к психологам ЕДДС обратились 
475 абонентов, которые оказались в тяжелой жиз-
ненной ситуации. Как отмечают работники службы, 
из них 50% — взрослая часть населения (от 18 до 
55 лет), 30% — люди пенсионного возраста и 20% — 
дети и подростки в возрасте до 18 лет.

Для того чтобы оказывать квалифицированную 
и своевременную помощь обратившемуся по «Те-
лефону доверия», в 2013 персонал Единой де-
журно-диспетчерской службы прошел специаль-
ную подготовку. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Ñëóæáà, 
êîòîðàÿ íóæíà âñåì

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)
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Ëåñòíèöà, ïàíäóñ è ïîðó÷íè 
— ïîñåëêó Ñâîáîäû

Мы, жители поселка Свободы — улиц Луговая, Сергеева — через любимую газету «Пя-
тигорская правда» хотим от всей души поблагодарить за чуткость, отзывчивость, доброту, 
неравнодушие нашего депутата Людмилу Александровну Нефедову. Спасибо вам за ре-
конструкцию лестницы, пандуса и поручня по ул. Луговая, от Пащенко до Сергеева.

Жители п. Свободы.

Недопустимы необоснован-
ные сокращения, невыплата 
заработных плат. Как сооб-
щил Владимир Владимиров, 
на Ставрополье в этой связи 
решено ввести два «Телефо-
на доверия», куда могут об-
ращаться граждане в случае 
нарушения их законных прав. 
Позже он добавил, что в крае 
будет работать еще одна «го-
рячая линия» — жалобы при-
нимаются по вопросам доле-
вого строительства. Каждый 
звонок рассмотрят и примут 
соответствующие меры. 

Общее социальное благо-
получие региона неразрывно 
связано с бюджетной систе-
мой. По словам Льва Кузне-
цова, анализ доходных статей 
бюджета, изменение расход-
ных полномочий с точки зре-
ния приоритетов должно стать 
одним из ключевых направле-
ний предстоящей работы. 

— От устойчивости бюдже-
тов регионов зависит мно-
го социальных программ и в 
целом социальная ситуация 
в округе, — сказал Л. Кузне-
цов.

Сергей Меликов выразил 
уверенность, что принятые 
в ходе совещания решения 
придадут новый импульс ан-
тикризисной работе в окру-
ге, которая началась еще в 
середине прошлого года. Он 
также напомнил, что в каж-
дом субъекте СКФО сфор-
мированы антикризисные 
комиссии, с лета начали от-
рабатывать меры по импор-
тозамещению и улучшению 
социально-экономической 
обстановки. Говоря о пла-
не РФ по выходу из кризиса, 
он согласился, что необхо-
димо помнить об особеннос-
тях и менталитете каждого 
из субъектов округа. И обще-
государственным планом не-

обходимо расширить и до-
полнить ту работу, которая 
уже ведется в регионе. Кро-
ме того, действовать следует 
непременно в режиме обрат-
ной связи с населением.

— Прежде чем принимать 
те или иные меры, надо по-
нимать, нужны ли они людям. 
Тем более в регионе дейс-
твует немало деструктивных 
сил, которым выгодно рас-
шатать обстановку в регионе. 
Так вот наша задача — этого 
не допустить, — подчеркнул 
полпред. 

Кроме того, он акцентиро-
вал, насколько важно в ны-
нешних условиях сплотиться 
российскому народу, а влас-
тным структурам действовать 
сообща. Ведь в сложной об-
становке наша страна оказа-

лась накануне празднования 
70-летия Великой Победы.

— В прошлом году мы на-
блюдали небывалый всплеск 
патриотизма в России. Свя-
зан он был с проведением в 

Сочи зимней Олимпиады и Па-
ралимпиады, ошеломляющей 
победой нашей сборной, вхож-
дением в состав России Кры-
ма и рядом других событий. В 
этом году важно поддержать 
этот патриотический настрой, 
— сказал С. Меликов. 

Что касается Ставрополья, 
то, как доложил губернатор, 
в крае в целом завершено 
формирование базового пла-
на мероприятий по обеспе-
чению устойчивого экономи-
ческого развития в условиях 
новой реальности. Среди ос-
новных приоритетов — про-

филактика спекулятивного 
повышения цен, банкротств 
предприятий, развитие им-
портозамещения и др. Также 
акцент в работе будет сделан 
на создании стабильности 
на рынке труда. На эти цели 
в 2015 году планируется на-
править более 50 миллионов 
рублей, что позволит обеспе-
чить различными формами 
занятости свыше 30 тысяч че-
ловек. Сегодня же регистри-
руемая безработица в крае 
составляет всего около 1%. 

Отсчеты в федеральные 
ведомства субъекты долж-
ны предоставить уже к концу 
февраля. Чтобы лучше коор-
динировать деятельность ок-
ружных антикризисных ко-
миссий, по итогам совещания 
было решено создать про-
фильную рабочую группу на 
базе Министерства РФ по де-
лам Северного Кавказа. Кан-
дидатуры на вхождение в ее 
состав представители орга-
нов власти субъектов СКФО 
обязались предоставить уже 
на следующей неделе. 

Дарья КОРБА.
Фото 

Александра ПЕВНОГО.

Ñîõðàíèòü 
  ñòàáèëüíîñòü 
      â ðåãèîíåГОВОРИЛИ на совеща-

нии и о том, насколько 
важно в сложивших-

ся экономических условиях 
в целом сохранить социаль-
ную стабильность в регионе. 

УВЕЛИЧЕНИЕ платы за проезд в автотранспорте 
категорий М2 и М3 (маршрутные такси и автобусы, 
обслуживающие городские маршруты) обуслов-

лено растущими расходами пятигорского МУП «Пятигор-
скпассажиравтотранс» на ремонт и содержание автопар-
ка, закупку запчастей и главное – на оплату ГСМ. 

Эти затраты существующий тариф, установленный в 
сентябре 2013, покрыть уже не мог, и постановлением 
региональной тарифной комиссии установлен согласо-
ванный с администрацией Пятигорска новый тариф на 
пассажирские перевозки. 

Теперь одна поездка в автотранспорте М2 (от 8 пасса-
жирских мест, до 5 тонн максимальной массы, т.е. речь 
идет о маршрутных «Газелях») будет стоить:

22 рубля – по маршруту № 20,
18 рублей – по маршрутам № 14, № 14А, № 21, 

№ 21А, № 28А, № 31 и № 33,
16 рублей – по остальным городским маршрутам.
В автотранспорте категории М3 (от 8 пассажирских 

мест, свыше 5 тонн, т.е. городские автобусы) за одну по-
ездку придется заплатить:

17 рублей – по маршруту № 20,
15 рублей – по остальным городским маршрутам. 
— Между тем, реальная себестоимость проезда превы-

шает новый тариф, сдерживать цены помогает поддержка 
администрации Пятигорска, — отметил директор МУП «Пя-
тигорскпассажиравтотранс» Михаил Пономарев. — Новая 
стоимость проезда – это минимум, необходимый и доста-
точный для того, чтобы предприятие могло и дальше эф-
фективно работать. При этом все социальные программы, 
в том числе и льготный проезд для социально незащищен-
ных групп населения, мы сохраняем в полном объеме. 

Как только соответствующее постановление будет опуб-
ликовано на официальном портале pravostavregion.ru, 
проезд в автобусах и маршрутках будет оплачиваться по 
новой цене. 

Соб. инф.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Факт |

Ïðîåçä ïî íîâîé öåíå
Ïðîåçä â ïÿòèãîðñêèõ ìàðøðóòêàõ è ãîðîäñêèõ àâòîáóñàõ ïîäîðîæàåò. 
Ñîîòâåòñòâóþùåå ðåøåíèå ïðèíÿòî ðåãèîíàëüíîé òàðèôíîé êîìèññèåé. 

Итогом продолжавшегося почти год напряженного 
переговорного процесса краевых властей и 
железнодорожников стало решение в пользу 
жителей Ставрополья. Ранее отмененные 
электропоезда возвращаются на пригородные 
маршруты региона.

На сегодняшний день в крае уже курсируют 
35 пар электропоездов, еще четыре будут воз-
вращены в график движения по мере восста-

новления штатной численности локомотивных бригад и 
ремонтного персонала депо Минеральные Воды. Реше-
ние этого вопроса продолжает находиться на личном 
контроле у главы края.

Отметим, что накануне Президент РФ Владимир Пу-
тин обратил внимание на работу пригородного железно-
дорожного сообщения в регионах и потребовал восста-
новить движение электропоездов.

Соб. инф.

| Хорошая 
новость | Ýëåêòðè÷êè âîçâðàùàþòñÿ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Марининой Еленой Ивановной, 357500, г. Пятигорск, 
просп. Горького, 4, Триод E-mail skagp@bk.ru, 8-8793-36-37-50, 26-13-490 

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, 
контактный телефон, № квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с кадастровым №: ЗУ1,    
расположенного  Ставропольский край, город Пятигорск, 
  поселок Свободы, улица Фиалковая;
  Ставропольский край, город Пятигорск, 
  поселок Свободы, улица Черемуховая;
  Ставропольский край, город Пятигорск, 
  поселок Свободы, улица Рябиновая;
  Ставропольский край, город Пятигорск, 
  поселок Свободы, улица Орловская;  

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.
Заказчиком кадастровых работ является     

(фамилия, инициалы физического лица
Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска» 357500 Ставропольский край, г. Пятигорск, 
площадь Ленина, 2;       
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, просп. Горького, 4   
«16» марта 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, город Пятигорск, просп. Горького, 4.   
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «13» февраля 2015 г. 
по «12» марта 2015 г. по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, 
просп. Горького, 4.      
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:
26:33:340211:14 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Фиалковая, 2-4
26:33:340209:4 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Черемуховая, дом 10
26:33:340209:15 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Черемуховая, дом 18
26:33:340209:16 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Черемуховая, дом 20
26:33:340209:1 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Черемуховая, дом 14
26:33:340210:6 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Черемуховая, дом 13
26:33:340210:2 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Черемуховая, дом 9
26:33:340209:3 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Черемуховая, дом 13
26:33:340215:7 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Черемуховая, дом 26а
26:33:340224:10 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Черемуховая, дом 23
26:33:340224:5 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Черемуховая, дом 31
26:33:340233:8 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Черемуховая, 64
26:33:340234:15 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Черемуховая, 49
26:33:340234:13 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Черемуховая, 43
26:33:340234:2 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Черемуховая, 39
26:33:340223:6 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Черемуховая, 46

26:33:340224:4 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Черемуховая, 37
26:33:340224:6 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Черемуховая, 29
26:33:340233:20 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Черемуховая, 62
26:33:340234:16 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Черемуховая, 51
26:33:340223:5 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Черемуховая, 30
26:33:340223:7 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Черемуховая, 40/43
26:33:340233:10 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Рябиновая, 49
26:33:340209:5 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Рябиновая, 23
26:33:340209:2 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Рябиновая, 25
26:33:340209:11 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Рябиновая, 27
26:33:340209:12 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Рябиновая, 29
26:33:340214:1 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Рябиновая, 27
26:33:340208:6 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Рябиновая, 32
26:33:340208:18 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Рябиновая, 26
26:33:340208:12 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Рябиновая, 18
26:33:340204:10 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Рябиновая, 4
26:33:340223:9 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Рябиновая, 37
26:33:340222:5 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Рябиновая, 56
26:33:340233:11 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы,
улица Рябиновая, 57
26:33:340232:7 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Рябиновая, 72
26:33:340233:14 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Рябиновая, 56
26:33:340204:1 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Орловская, 3
26:33:340204:6 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Орловская, 5
26:33:340204:8 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Орловская, 9
26:33:340208:14 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Орловская, 21
26:33:340204:8 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Орловская, 9
26:33:340221:6 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Орловская, 48
26:33:340231:5 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Орловская, 70
26:33:340232:24 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Орловская, 83
26:33:340231:13 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Орловская, 88
26:33:340232:20 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Орловская, 75.      

(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 соответствующий на земельный участок.  № 66 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Арутюнян Жаннеттой Шуровной, 357500, г. Пятигорск, 
просп. Горького, 4, Триод E-mail skagp@bk.ru, 8-8793-30-32-63, № 26-13-160 
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельных участков с обозначением :ЗУ1, расположенных____________
Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, 
переулок Красильникова; 
Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Пихтовая;
Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Привольная.  

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

(фамилия, инициалы физического лица
Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений
администрации города Пятигорска» 357500 Ставропольский край, г. Пятигорск, 
площадь Ленина, 2; телефон 8-8793-39-09-64    
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, проспект Горького, 4 
«06» марта 2015 г. в 13 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, проспект Горького, 4.   
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «08» февраля 2015 г. 
по «06» марта 2015 г. по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, проспект Горького, 4.  
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:
26:33:250509:85 — Ставропольский край, г Пятигорск, п Горячеводский, 
ул Красильникова, 52-а
26:33:340109:18 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, 
ул. Привольная, 14
26:33:340109:12 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, 
ул. Пихтовая, 11;
26:33:340109:7 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, 
ул. Пихтовая, 9;     

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.  № 66 Реклама

КОТИРОВКИ АКЦИЙ ОАО «МРСК Северного Кавказа» 
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» 04.02.2015

Цена последней 
сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.
12,40 12,50 12,35 12,40

№ 32 Реклама

Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà!
Доводим до вашего сведения, что в городе Пятигорске продолжена работа 

по реализации краевой программы «Улучшение социально-экономического 
положения и повышение качества жизни граждан пожилого возраста 

в Ставропольском крае на 2014—2018 годы».

Ðåäàêöèè ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» ÑÐÎ×ÍÎ 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒÛ. 
Âûñøåå îáðàçîâàíèå. 
Îïûò ðàáîòû.  Ñïðàâêè ïî òåë. 8 (8793) 33-73-97. Ре

кл
ам

а

5 февраля 2015 года на 64-м 
году ушел из жизни замечатель-
ный человек, настоящий учитель, 
который долгие годы работал с 
детьми, — 

ПОМЫЙКО 
Сергей Алексеевич. 

Свою трудовую деятельность в 
качестве педагога С. А. Помый-
ко начал с 15.01.1975 г. В 1993 

году Сергей Алексеевич был на-
значен директором средней шко-
лы № 20 города Пятигорска. В 
1994 г. принял решение вернуть-
ся к педагогической деятельнос-
ти и проработал в МБОУ лицее 
№ 20 г. Пятигорска до последне-
го дня в должности учителя физи-
ческой культуры.

Сергея Алексеевича очень лю-
бят многие поколения учеников 
20-й школы, в которой он прора-
ботал 40 лет.

Трудно подобрать слова, что-
бы передать боль утраты, пере-
полняющую наши сердца. Учи-
тель от Бога, он вдохновлял 
школьные команды на спортив-
ные победы, бережно относил-
ся к каждому ребенку. Его труды 

оценены правительственными 
наградами: «Отличник народ-
ного просвещения», «Отличник 
физической культуры и спорта», 
многочисленными почетными 
грамотами Министерства обра-
зования РФ и Министерства об-
разования СК.

Однако главное, более важное, 
чем любые трудовые и другие до-
стижения: у С. А. Помыйко была 
ничем не запятнанная репутация, 
его всегда отличали достоинс-
тво и порядочность. Это настоя-
щий интеллигент, всегда готовый 
прийти на помощь другим. Все, 
кому приходилось встречаться с 
ним, высоко ценили его челове-
ческие и деловые качества: от-
крытость, внимательность, доб-

рожелательность. Его уважают за 
принципиальность, в основе кото-
рой всегда твердая нравственная 
позиция. 

Помыйко С. А. отличали такие 
качества, как уважение к окружа-
ющим, доброта и честность, лю-
бовь к своей профессии и детям.
В памяти многих пятигорчан Сер-
гей Алексеевич останется пора-
зительно скромным человеком. 

Сегодня каждому из нас труд-
но пережить тяжелую утрату. 
Смерть увела от нас необыкно-
венного человека, гражданина, 
педагога, но она бессильна пе-
ред светлой памятью о нем тех, 
кто имел счастье знать его, рабо-
тать с ним, учиться у него. Горько 
сознавать, что остались нереали-
зованными планы, которыми был 
полон этот яркий и талантливый 
человек. 

Педагогический коллектив 
МБОУ лицей № 20 

г. Пятигорска.
№ 68

СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ
(памяти ПОМЫЙКО Сергея Алексеевича, 

22.01.1951 г. — 05.02.2015 г.)

2 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà ÈÑÏÎËÍÈËÎÑÜ 50 ËÅÒ ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ 
ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÀ ßÊÎÂËÅÂÈ×À ÃÀÉÂÎÐÎÍÑÊÎÃÎ 

— ïðåïîäàâàòåëÿ Ïÿòèãîðñêîãî òîðãîâî-
ýêîíîìè÷åñêîãî òåõíèêóìà, ïî÷åòíîãî 
ðàáîòíèêà ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, àâòîðà 
ó÷åáíèêîâ «Òåõíîëîãè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå 
ïðåäïðèÿòèé îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è òîðãîâëè», 
«Îõðàíà òðóäà íà ïðåäïðèÿòèÿõ îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ».
Ðîäíûå è áëèçêèå, âûïóñêíèêè òåõíèêóìà, êîòîðûå 
òðóäÿòñÿ â ãîðîäàõ Êàâìèíâîä, êîëëåãè è äðóçüÿ ñåðäå÷íî 
ïîçäðàâëÿþò Êîíñòàíòèíà ßêîâëåâè÷à ñ þáèëååì!
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ è åùå ìíîãèõ ëåò 
òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè! № 67 Реклама

В рамках краевой программы оказы-
вается адресная помощь на проведение 
ремонтных работ гражданам, постоянно 
проживающим на территории города-ку-
рорта Пятигорска, в жилом помещении, 
принадлежащем им на праве собствен-
ности, в том числе на праве совместной 
собственности или на праве долевой собс-
твенности с гражданами, относящимися к 
членам семьи заявителя в соответствии с 
Жилищным законодательством Российс-
кой Федерации, не менее 5 лет.

Оказание адресной помощи осущест-
вляется однократно в размере 70% от 
стоимости проведения ремонтных работ 
жилых помещений, но не более 100 тыс. 
рублей.

ПО УСЛОВИЯМ КРАЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ 

ОКАЗЫВАЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМ
 КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН:

— инвалидам Великой Отечественной 
войны;

— участникам Великой Отечественной 
войны;

— вдовам погибших (умерших) инвали-
дов Великой Отечественной войны и учас-
тников Великой Отечественной войны;

— гражданам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»;

— гражданам, проработавшим в тылу 
в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее 6 месяцев, исключая 
период работы на временно оккупиро-
ванных территориях СССР, либо награж-
денных орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны и являющихся полу-
чателями ежемесячной денежной выплаты 
в соответствии со статьей 3 Закона Став-
ропольского края «О мерах социальной 
поддержки ветеранов».

Для представления документов 
на оказание адресной помощи и 
получения консультации необхо-

димо обращаться в муниципальное 
учреждение «Управление социальной 
поддержки населения администрации 

города Пятигорска» (ул. Первомайская, 
д. 89 а, каб. 1, тел. 33-23-92).

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН: 

понедельник, четверг с 09.00 до 17.00 
среда с 09.00 до 13.00

перерыв с 13.00 до 14.00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
04.02.2015    г. Пятигорск   № 255

О внесении изменений в приложение 2 к постановлению администрации города 
Пятигорска от 29.04.2013 г. № 1288 «О создании межведомственной комиссии 

при администрации города Пятигорска» 
 В связи с произошедшими кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом муници-

пального образования города-курорта Пятигорска, —
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 2 к постановлению администрации города Пятигорска от 

29.04.2013 г. № 1288 «О создании межведомственной комиссии при администрации горо-
да Пятигорска», с учетом ранее внесенных изменений постановлениями администрации 
города Пятигорска от 08.05.2014 г. № 1488, от 09.09.2014 г. № 3295 и от 24.11.2014 г. № 
4382 следующие изменения:

1.1. Исключить из состава межведомственной комиссии при администрации города 
Пятигорска по вопросам жилых (нежилых) помещений — Перцева Сергея Юрьевич, члена 
комиссии.

1.2. Включить в состав межведомственной комиссии при администрации города Пяти-
горска по вопросам жилых (нежилых) помещений — Косых Валерия Геннадьевича, замес-
тителя главы администрации города Пятигорска, управляющего делами администрации 
города Пятигорска, членом комиссии.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замес-
тителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
04.02.2015    г. Пятигорск   № 256

О проведении традиционного ХХXIV массового восхождения представителей 
образовательных учреждений и производственных коллективов города Пятигорска 

на вершину г. Бештау в честь Дня защитника Отечества, 
посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

В целях широкой пропаганды и развития массового туризма как важного средства 
патриотического воспитания допризывной и призывной молодежи, подготовки к службе 
в армии,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 21 февраля 2015 года традиционное ХХXIV массовое восхождение пред-

ставителей образовательных учреждений и производственных коллективов города Пяти-
горска на вершину г. Бештау в честь Дня Защитника Отечества, посвященное 70-летию 
Победы в Великой Отечественной Войне. 

2. Утвердить Положение о традиционном ХХXIV массовом восхождении представите-
лей образовательных учреждений и производственных коллективов города Пятигорска на 
вершину г. Бештау в честь Дня защитника Отечества, посвященном 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению. 

3. Утвердить состав оргкомитета согласно Приложению 2 к настоящему Постановле-
нию.

4. Утвердить план подготовки и распределения обязанностей согласно Приложению 3 
к настоящему Постановлению.

 5. Организацию и проведение традиционного массового восхождения представите-
лей образовательных учреждений и производственных коллективов города Пятигорска на 
вершину г. Бештау в честь Дня защитника Отечества, посвященного 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, поручить МУ «Управление образования администрации 
города Пятигорска» (Васютина Н. А.), Отделу по делам молодежи администрации города 
Пятигорска (Ежек М. Ю.), МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации 
города Пятигорска» (Кузьменко С. А.).

 6. Рекомендовать ОМВД России по г. Пятигорску (Горский С. Н.) обеспечить обще-
ственный порядок и безопасность во время проведения традиционного массового вос-
хождения.

 7. Рекомендовать главному врачу МБУЗ «ДГБ г. Пятигорска» (Никулин О. В.) направить 
работников для медицинского обеспечения участников восхождения.

 8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы админис-
трации города Пятигорска Плесникову И. Т.

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

Приложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска

№ 256 от 04.02.2015 г.
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении традиционного ХХXIV массового восхождения представителей 
образовательных учреждений и производственных коллективов 

города Пятигорска на вершину г. Бештау в честь Дня защитника Отечества, 
посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
— широкая пропаганда и развитие массового туризма как важного средства патриоти-

ческого воспитания, подготовка к службе в армии;
— организация массового празднования Дня защитника Отечества и 70-летия Победы 

в Великой Отечественной войне.
— пропаганда здорового образа жизни.

II. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Массовое восхождение проводится 21 февраля 2015 г. на массиве г. Бештау по еди-

ному маршруту.
III. УЧАСТНИКИ ВОСХОЖДЕНИЯ

Участниками восхождения являются делегации и команды школ, вузов, других образо-
вательных учреждений, производственных коллективов. Численность участников в группе, 
участвующей в восхождении — до 15 человек. Возраст участников — не моложе 14 лет.

Состав команды, участвующей в военно-спортивной игре — 10 человек. От старта и до 
финиша ВСИ действиями команды руководит капитан.

IV. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с подготовкой, организацией и проведением массового восхож-

дения несет администрация города Пятигорска, МУ «Управление образования админист-
рации города Пятигорска», отдел по делам молодежи администрации города Пятигорска, 
МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска», орга-
низации — спонсоры.

V. ПРОГРАММА ВОСХОЖДЕНИЯ
Участники прибывают в город Железноводск автотранспортом. После этого выходят к 

месту старта, где, согласно порядку, утвержденному на совещании, команды, участвую-
щие в военно-спортивной игре (ВСИ), получают старт. Делегации, участвующие только в 
массовом восхождении, возглавляются руководителем, имеющим право на руководство 
подобными походами и прошедшим инструктаж в МКОУ ДОД ЦДЮТиЭ. Между этими де-
легациями проводится конкурс, в котором будет учитываться: а) численность делегации; 
б) полнота прохождения маршрута восхождения; в) дисциплина и организованность. Эки-
пировка всех участников должна соответствовать требованиям к зимним восхождениям и 
проверяется на старте.

Участники в экипировке, не соответствующей положению, на маршрут не выпускают-
ся!

Не участвующим в ВСИ — запрещается входить в зону проведения соревнований, ог-
раниченную маркировкой. Все участники восхождения и участники ВСИ осуществляют 
подъем на вершину и спуск к базовому лагерю по единому маршруту, на ключевых учас-
тках которого устанавливаются посты спасательного отряда или судейские бригады ВСИ. 
Маршрут движения, где необходимо, отмечается маркировкой. Команды должны иметь 
укомплектованную медицинскую сумку (аптечку).

Внимание: Самовольно изменять маршрут движения, устраивать привалы, готовить 
пищу, оставлять мусор на маршруте — категорически запрещается.

При возникновении непредвиденной ситуации обращаться на ближайший пост спаса-
тельного отряда или к судьям ВСИ.

ЭТАПЫ ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЫ (ВСИ)
1. Старт. Получение маршрутной документации, 
проверка заявочных документов, аптечки   — вся команда;
2. Движение по обозначенному маршруту   — вся команда
3.1. Взятие азимута на местности  — 2 группы по 2 чел.;
3.2 Вязка узлов     — 6 человек;
4. Выход на седловину    — вся команда;
5. Выход на вершину Бештау    — вся команда;
6. Возвращение на седловину    — вся команда;
7. Краеведческая викторина «Пятигорск 
и пятигорчане в ВОВ»     — 3 чел.;
8. Съемка маршрута в цифровой системе   — вся команда;
9. Финиш, (в районе базового лагеря), сдача ЗМК  — вся команда
На протяжении всей игры оцениваются дисциплина и организованность всех участни-

ков команды, проводится конкурс капитанов команд, участвующих в ВСИ и экологический 
конкурс.

 VI. КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
Проводится в базовом лагере вне основного зачета. Могут участвовать все участники 

массового восхождения:
— поднятие пудовой гири левой и правой рукой (личный зачет);
— перетягивание каната (командный зачет);
— армрестлинг (личный зачет);
По решению Главной судейской коллегии программа может быть сокращена.

VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
Общекомандное место в ВСИ определяется по наибольшей сумме баллов, набранных 

на этапах военно-спортивной игры.
Победители в общекомандном зачете награждаются дипломами и памятными приза-

ми.
Лучшие делегации, участвующие в массовом восхождении, награждаются грамотами.
Лучшие капитаны, участвующие в ВСИ, награждаются грамотами и призами.
Примечание: Если команды набрали одинаковое количество баллов, то преимущество 

отдается команде, набравшей наибольшее количество баллов на приоритетных этапах:
1. Съемка маршрута 
2. Взятие азимутов. 
3. Вязка узлов. 
За победу в конкурсах, которые проводятся в базовом лагере, участники награждаются 

призами и грамотами.
VIII. РУКОВОДСТВО

Подготовкой восхождения руководит Оргкомитет (председатель Оргкомитета замести-
тель руководителя главы администрации города Пятигорска И. Т. Плесникова). Во время 
восхождения руководство переходит к Главной судейской коллегии (главный судья сорев-
нований — директор МКОУ ДОД ЦДЮТиЭ Стороженко И. В.).

Безопасность восхождения обеспечивает Северо-Кавказский региональный ПСО МЧС 
РФ и спасательный отряд МКУ «Служба спасения города Пятигорска».

Судейство на этапах обеспечивают судейские бригады, укомплектованные МКОУ ДОД 
ЦДЮТиЭ. 

Судейство конкурсной программы обеспечивают судейские бригады, укомплектован-
ные отделом по делам молодежи администрации г. Пятигорска и МУ «Комитет по физи-
ческой культуре и спорту администрации г. Пятигорска».

IX. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Участие в ВСИ для команд школ является обязательным. Именная заявка проверяется 

на старте. Именной заявкой служит правильно оформленный приказ по школе с отметкой 
врача о допуске каждого участника к восхождению (в двух экземплярах) за подписью 
руководителя учреждения. 

Численность группы, участвующей в восхождении — не более 15 чел. на одного руко-
водителя. Руководителем группы может быть лицо, достигшее 18 лет, имеющее соответс-
твующую подготовку и прошедшее инструктаж в МКОУ ДОД ЦДЮТиЭ. Предварительные 
заявки подаются до 18.02.2015 г. 

X. СНАРЯЖЕНИЕ
Туристские ботинки или обувь на нескользкой подошве, шерстяные носки, спортив-

ный костюм, ветрозащитный костюм, куртка с капюшоном или штормовка, перчатки или 
варежки. Обувь не должна быть тесной и должна давать возможность свободно двигать 
пальцами. Головной убор иметь обязательно. Каждый член команды должен иметь кружку 
для чая, миску, ложку. Команда должна иметь емкость (кастрюлю, ведро, флягу или коте-
лок) для получения чая в базовом лагере.

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

Приложение 2
 к постановлению администрации города Пятигорска

 № 256 от 04.02.2015 г.
Состав оргкомитета традиционного XXXIV массового восхождения
представителей образовательных и производственных коллективов

 города Пятигорска на вершину г. Бештау, в честь Дня защитника Отечества 
и посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

1. Плесникова И. Т. — председатель оргкомитета, заместитель главы администрации 
города Пятигорска;

2. Гусоев В. И. — начальник объединенного военного комиссариата по городам Пяти-
горск и Лермонтов (по согласованию).

3. Васютина Н. А. — заместитель председателя оргкомитета, начальник МУ «Управле-
ние образования администрации города Пятигорска»;

4. Стороженко И. В. — заместитель председателя оргкомитета, директор МКОУ ДОД 
ЦДЮТиЭ.

Члены оргкомитета:
5. Никулин О. В. — главный врач МБУЗ «ДГБ г. Пятигорска»;
6. Горский С. Н. — начальник ОМВД России по г. Пятигорску (по согласованию);
7. Ежек М. Ю. — заведующий Отделом по делам молодежи администрации города Пя-

тигорска;
8. Кузьменко С. А. — председатель МУ «Комитет по физической культуре и спорту ад-

министрации города Пятигорска»;
9. Акопян А. И. — ведущий специалист МУ «Управление образования администрации 

города Пятигорска;
10. Ткаченко И. А. — директор МБОУ ДОД ЦВПВМ;
11. Филатов С. Н. — заведующий отделом торговли, бытовых услуг и защиты прав пот-

ребителей администрации города Пятигорска;
12. Пономарев С. В. — заведующий отделом транспорта и связи администрации города 

Пятигорска;
13. Дроздов С. В. — начальник лесничества ГКУ «Бештаугорское лесничество»;
14. Морозов А. А. — начальник ПСП СК РПСО МЧС РФ (по согласованию);
15. Брундаков В. Л. — начальник Пятигорского поисково-спасательного отряда МКУ 

«Служба спасения города Пятигорска»;
16. Лега Н. Н. — председатель Пятигорского городского отделения Ставропольской 

краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов.

17. Селезнев В. А. — командующий войсковой частью 7427.
Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  В. Г. КОСЫХ

Приложение 3
 к постановлению администрации города Пятигорска

 № 256 от 04.02.2015 г.
ПЛАН 

подготовки и распределения обязанностей при проведении традиционного
 XXXIV восхождения представителей образовательных и производственных коллективов 

города Пятигорска на вершину г. Бештау в честь Дня защитника Отечества, 
посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ

МУ
«Управление
образования
 администрации 
г. Пятигорска»

Организация работы по подготовке 
и проведению восхождения.
Оплата сметы расходов.
Подготовка дипломов и грамот 
для награждения за общий итог ВСИ
Организация и проведение награждения 
по итогам восхождения.
Контроль хода подготовки, 
проведения, подведения итогов.
Контроль за организацией работы 
базового лагеря, обеспечение пирогами 
участников восхождения. 

с 19.01.

до 19.02.
до 26.02.

27. 02.

весь период

до 21.02.

МКОУ 
ДОД ЦДЮТиЭ

Подготовка проекта Положения 
и Постановления главы города.
Подготовка Плана распределения 
обязанностей.
Подготовка проекта Приказа 
по управлению образования.
Подготовка писем администрации города, 
управления образования организациям, 
участвующим в подготовке восхождения.
Проведение необходимых согласований.
Подготовка маршрута, спасательного отряда, 
базового лагеря.
Проведение общей консультации 
для команд.
Подготовка судейской документации 
для ВСИ и массового восхождения.
Подготовка судейской коллегии, 
комендантской службы.
Работа со средствами массовой информации.
Подготовка снаряжения и оборудования.
Выезд на место проведения мероприятия для 
проверки санитарного состояния 
маршрута восхождения.
Проведение массового восхождения и ВСИ.
Подведение итогов восхождения и ВСИ
Подготовка благодарственных писем 
на руководителей организаций и команд.
Приобретение призов, исполнение сметы.

до 23.01.

до 23.01.

до 04.02.

до 09.02.

до 16.02.
до 20.02

18.02. 15.00

до 20.02.

до 20.02.

до 27.02.
до 20.02.
20.02

21.02.
до 24.02.
с 25.02.

до 21.02.
МБОУ ДОД 
«Центр военно-
патриотического 
воспитания 
молодежи»

Подготовка и организация работы транспорта 
для вывоза команд школ города при проведе-
нии военно-спортивной игры.
Приглашение, поздравление ветеранов.
Работа с командами на этапе «Старт».
Участие в подготовке и проведении 
награждения.
Изготовление памятной атрибутики, грамот.

до 18.02.

21.02.
21.02.
до 27.02.

до 21.02
Отдел по делам молоде-
жи администрации
 г. Пятигорска

Проведение конкурсной программы 
в базовом лагере.
Награждение за конкурсы.

21.02.

27.02.

ОМВД России по городу 
Пятигорску

Координация действий ОВД городов 
Пятигорска, Лермонтова, Железноводска 
при проведении массового восхождения.
Обеспечение безопасности во время выезда 
участников массового восхождения.
Выделение наряда для организации 
безопасности в базовом лагере.

21.02.

21.02.

21.02.

МУ «Комитет 
по физической культуре 
и спорту администрации 
города Пятигорска

Участие в решении оргвопросов. Весь период.

МКУ «Группа 
хозяйственного 
обеспечения»

Вывоз спасательного отряда 
на подготовку маршрута.
Вывоз судей, спасательного отряда, 
детской судейской коллегии, 
комендантского взвода и необходимого 
снаряжения к местам дислокации.

20.02.

21.02.

ГУЗ «Управление 
здравоохранения»

Выделение врача с медицинской аптечкой 
для базового лагеря.
Дежурство врача во время массового 
восхождения.

до 21.02.

21.02.

Отдел военного 
комиссариата 
Ставропольского края 
по гг. Пятигорск 
и Лермонтов

Помощь в организации работы базового 
лагеря. 

21.02.

Войсковая часть 7427 Организация горячего питания участников 
в базовом лагере.

21.02.

ПСП СК РПСО МЧС РФ Обеспечение безопасности участников 
во время восхождения

21.02.

МКУ «Служба спасения 
города Пятигорска»

Выезд на место проведения мероприятия 
для проверки безопасности маршрута 
восхождения.
Обеспечение безопасности участников 
во время восхождения.

20.02

21.02

ГКУ «Бештаугорское 
лесничество»

Содействие при подготовке маршрута
(по мере необходимости).
Выезд на место проведения мероприятия 
для проверки санитарного состояния 
маршрута восхождения.
Содействие при проведении мероприятия 
(по мере необходимости).

до 20.02.

20.02

21.02

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



ОВЕН
В это время можете смело рисковать, 

доход вам обеспечен. Вас ожидают пре-
красные любовные приключения. Можете получить 
неожиданную премию от начальства. В выходные, 
возможно, предстоит дальняя дорога. 

ТЕЛЕЦ
Начало недели придется посвятить вы-

полнению обещаний, которые вы с легко-
стью раздавали ранее. Время всепрощения, обрете-
ния любви. После конфликтов в недавнем прошлом 
эта неделя станет для вас периодом примирения. Вы-
ходные уделите себе. 

БЛИЗНЕЦЫ
Во вторник соберитесь с силами и не 

упустите прекрасного шанса стабилизи-
ровать финансовое положение: один рывок — и вы у 
цели. У некоторых из Близнецов есть большая веро-
ятность получить премию или прибавку к зарплате. 
В субботу будьте осторожнее с заманчивыми пред-
ложениями.

РАК
В начале недели будете полны сил и 

энергии, так что самое время осуществлять 
задуманное. Возможно возникновение ситуаций, ко-
торые принесут вам неожиданную выгоду. 

ЛЕВ
Для вас неделя принесет массу удач-

ных ситуаций, которые даже не будете за-
мечать, так легко и спокойно могут наладиться дела 
с работой, финансами и здоровьем. Жизнь ваша бу-
дет бить ключом, хотя многие планы придется в кор-
не пересмотреть. 

ДЕВА
Наступает светлая полоса в вашей жиз-

ни. Одна из главных задач недели — начать 
реализовывать все ваши незаурядные спо-

собности. Придется мобилизоваться. В конце неде-
ли вы сможете объединить в себе романтические 

желания обновления и трезвый, рассудительный 
взгляд на знакомые вещи.

ВЕСЫ
Вас ожидают серьезные предложения о 

работе или повышение статуса в вашей ны-
нешней профессии. Но не рекомендуется ограни-
чивать ничью свободу, это не возымеет желаемого 
действия для некоторых из Весов, а лишь озлобит 
человека. Знайте: вам никто ничего не должен. 

СКОРПИОН
В начале недели желательно ничего се-

рьезного не планировать и ограничить соци-
альные контакты. К тому же возрастет ваш 
творческий потенциал. Не ставьте далеких целей. 
Скорпионам нужно выделить главные и второсте-
пенные цели в своей работе, вы можете закончить 
какой-то важный труд. 

СТРЕЛЕЦ
В четверг вы можете справиться с таким 

сложным делом, что резко поднимете свое 
самоуважение, но постарайтесь при этом не спорить 
и ничего не доказывать близким. Пятница и суббота 
станут опорой для решения личных проблем и само-
совершенствования.

КОЗЕРОГ
Начало недели — удачный период, от-

лично подходящий для того, чтобы упоря-
дочить свою жизнь. И уже начиная с середины не-
дели некоторые из вас почувствуют прилив сил и 
энергии. Лучше всего сконцентрироваться на рабо-
те, выискивая новые идеи и пути дальнейшего раз-
вития. 

ВОДОЛЕЙ
Начало недели благоприятно для духовных 

размышлений, самообразования, изучения 
наук и ремесел. Большое количество обще-

ния и возросшее любопытство некоторых из вас в те-
чение этого периода будут способствовать росту кру-
га не только знакомых, но и соратников. 

РЫБЫ
К идеалам в любви, образовании и искус-

стве вам следует стремиться, используя но-
вые технологии и методики труда, а также учитывая 
прошлый опыт и подсказки интуиции. 

На работе вы будете профессионалом, достигшим 
высшей планки. Новые пространства для творческо-
го размаха найдете в разнообразии служебных за-
дач, при этом станете душой коллектива.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦАсуббота, 7 февраля 2015 г.4
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С 9 по 15 
февраля

АФИША НЕДЕЛИ

Âîëîíòåðû ñòðàíû, 
îáúåäèíÿéòåñü!

Â ñòîëèöå ÑÊÔÎ 
ïðåçåíòîâàëè 
Âñåðîññèéñêèé 
âîëîíòåðñêèé 
êîðïóñ «70 ëåò 
Ïîáåäû â Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíå 
1941—1945 ãã.». 
Íà ñîâåùàíèè, 
ïðîøåäøåì â çàëå 
àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà, ðåøàëè, 
êòî âîéäåò 
â ñîñòàâ 
ïÿòèãîðñêîãî 
îòäåëåíèÿ 
ïðîåêòà, 
è íàìåòèëè 
ïëàí äåéñòâèé.

С 1942 по 1959 гг. летчик Василий 
Леонтьевич Дегтярев считался 
пропавшим без вести. Его мать, 

Екатерина Григорьевна Дегтярева, полу-
чив это известие, все равно ждала и на-
деялась, что ее единственный сын вер-
нется. По лейтенантскому аттестату сына 
с 1943 г. она стала получать небольшую 
пенсию.

Помог случай. В 1959-м у нее остано-
вился на квартире (по адресу пр. Киро-
ва, 7) журналист, военный корреспон-
дент Тарас Степанчук, командированный 
в Пятигорск, который узнал о горе мате-
ри. Он дал обещание во что бы то ни ста-
ло установить время, причину и место ги-
бели ее сына. И свое слово сдержал. Ему 
потребовался не один месяц для того, что-
бы изучить материалы архивов, затем не-
посредственно побывать на месте гибе-
ли, встретиться со свидетелями подвига 
В. Л. Дегтярева. 

Итогом его поиска стал очерк «Это пом-
нит Брянский лес», опубликованный в га-
зете «Труд», в котором был раскрыт и опи-
сан подвиг В. Л. Дегтярева.

Ранним утром жаркого июльского дня 
1942 г. на своем знаменитом «Ил-2», «чер-
ная смерть», как называли фашисты эту 
боевую машину, с бреющего полета в со-
ставе звена из 12 самолетов в районе де-
ревни Олсуфьево на Брянщине он вместе 
с летчиками своей эскадрильи уничто-
жил 32 немецких самолета на аэродро-
ме врага. Выполнив задание, Дегтярев 
решил сделать еще один круг, так как ос-
тавались боеприпасы. Опомнившись, фа-
шисты открыли ураганный огонь. Теряя 
скорость и кренясь на крыло, самолет 

Дегтярева упал на лесной опушке у со-
седнего села Голубея Дубровского райо-
на Брянской области. Сдаваться в плен 
Василий не помышлял. Он понимал, что 
необходимо спасти новый вид самоле-
та, еще неизвестный фашистам. Рядом с 
местом посадки находился немецкий пе-
хотный полк, солдаты которого вышли на 
утреннюю зарядку. Увидев приземляю-
щийся советский самолет, немецкий офи-
цер приказал захватить машину и пило-

та. Развернувшись цепью, солдаты пошли 
к цели. Дегтярев, воспользовавшись тем, 
что немецкие солдаты приближались со 
стороны носа самолета, нажал на гашетку 
и открыл огонь с бортового оружия штур-
мовика. Уничтожив 170 вражеских солдат 
из вооружения самолета, взорвал грозную 
машину. Последний патрон пистолета ос-
тавил для себя. Немецкий офицер, потря-
сенный самообладанием, волей и мужес-
твом военного летчика В. Л. Дегтярева, 
выстроил своих солдат в каре у свежевы-
рытой могилы и отдал все воинские почес-
ти отважному солдату.

Свидетелем этого неравного боя была 
связная партизанского отряда, которая 
письменно доложила командованию об 

обстоятельствах гибели летчика. На ос-
новании рапорта командира подвиг Де-
гтярева спустя значительное время стал 
известен в летной части. Было оформле-
но представление о посмертном награж-
дении его орденом Ленина и присвоении 
ему звания Героя Советского Союза. Но в 
наградном отделе посчитали, что только 
что утвержденный в 1942 году орден Оте-
чественной войны I степени будет достой-
но соответствовать подвигу.

Однако через 48 лет восторжествовала 
справедливость. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 11.11.1990 г. Ва-
силий Леонтьевич Дегтярев был посмертно 
награжден орденом Ленина с присвоени-
ем звания Героя Советского Союза. 

Этому предшествовала и благородная 
миссия журналиста Т. Степанчука, хо-
датайства городских партийных и совет-
ских органов, коллектива Пятигорского 
краеведческого музея. Но, к сожалению, 
Екатерина Григорьевна Дегтярева не уз-
нала об этом. Она умерла 30 сентября 
1963 года. 

Единственное, что ей удалось узнать, 
где воевал ее сын, и увидеть место гибе-
ли, побывать на его могиле. Помогла ор-
ганизовать поездку и сопровождала ее в 
пути известная пятигорская художница 
Ирина Федоровна Шаховская. 

Публикация Т. Степанчука о подвиге ее 
сына облетела всю страну. Сотни писем 
получала мать. Бывшие воины просили 
назвать их ее сыновьями. Среди них ока-
зался и однофамилец, воспитанник де-
тского дома, летчик Василий Дегтярев из 
Сухуми. Они долгие годы дружили. Другие 
направляли в ее адрес посылки, деньги, 
писали ласковые добрые письма. Пяти-
горские школьники шефствовали над ма-
терью Героя до конца ее дней. 

Так простой человек, сын лесника, до 
войны работавший водителем в АТП ав-

тобазы Пятигорского курорта, любивший 
небо, активно занимавшийся парашют-
ным спортом, достойно выполнил свой 
гражданский долг, защищая Родину. 

Его имя запечатлено в мемориалах Во-
инской cлавы на Белой Ромашке, на Ал-
лее Героев Советского Союза — пятигор-
чан, на здании по ул. Теплосерной, где 
короткое время жила семья Дегтяревых, в 
названии улицы. В Пятигорске в краевед-
ческом музее бережно хранится мемори-
альный фонд В. Дегтярева и экспонирует-
ся материал о нем. 

Анна БАГДАСАРЯН, 
заслуженный учитель РФ,
Лидия КРАСНОКУТСКАЯ, 

кандидат исторических наук.

ВОЛОНТЕРСКИЙ корпус — это 
федеральный штаб, который объ-
единит 80 тысяч молодых граждан 

по всей России. Его «пункты» откроются в 
85 субъектах РФ. Главная цель корпуса — 
сохранить историческое наследие нашей 
Родины через нравственно-патриотичес-
кое воспитание подрастающего поколе-
ния. Учредителями волонтерского корпу-
са в Пятигорске являются администрация 
города, Молодежная общественная па-
лата и ПГОО «Союз молодежи Ставропо-
лья». 

Презентацию проекта провели руково-
дитель Пятигорского волонтерского отря-
да Виктория Ткачук и председатель город-
ской Молодежной общественной палаты 
Илья Юрчишин. Участниками совещания 
стали председатели национально-куль-
турных автономий, студенческих советов 
вузов и ссузов, руководители молодежных 
организаций и объединений, а также мо-

лодые граждане, представляющие разные 
городские структуры. Предположительно, 
они, собственно, и войдут в пятигорский 
волонтерский корпус. 

Виктория Ткачук в беседе с журна-
листами пояснила, что уже на вступле-
ние в волонтерский корпус города-ку-
рорта подано около ста заявок, но прием 
заявлений еще открыт. Девушка так-
же рассказала, что центральным проек-
том волонтерского корпуса станет акция 
«70 шагов к Победе», под эгидой кото-
рой будет организовано 70 разных ме-
роприятий, посвященных колоссальному 
событию в жизни нашей страны. Запла-
нировано проведение как традицион-
ных Всероссийских акций «Георгиевская 
лента», «Письма Победы», «Как живешь, 
ветеран?», так и краевых и городских ме-
роприятий. Примерный план в Пятигорс-
ке уже сформирован. Так, ребята иници-
ировали оригинальный флешмоб «Танцы 

военных лет» и другие интересные ак-
ции. 

Кроме того, начата большая работа с 
ветеранскими организациями, идет мони-
торинг списков участников и детей войны, 
тружеников тыла и т.д. Поднимают доб-
ровольцы и архивные документы и сним-
ки. На презентации было отмечено, что 
двум тысячам волонтеров, которые от-
лично проявят себя в работе Всероссий-
ского корпуса, будет предоставлена воз-
можность поехать на парад на Красной 
площади в Москве, еще тысяча ребят смо-
жет поучаствовать в военно-морском па-
раде в Севастополе. 

Празднованием Дня Победы деятель-
ность федеральной добровольческой ор-
ганизации не закончится. Она будет фун-
кционировать как минимум до конца 
юбилейного года. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

КОГДА в 1929 году Корюн Казанчан пошел 
учиться в пятигорскую школу № 5, он, по-
детски увлеченный рисованием, еще не 

знал, что станет одним из известных на Ставропо-
лье мастеров живописи, что со своими полотнами, 
воспевающими красоту родной земли, будет учас-
твовать в престижных вернисажах.

Оценивая сегодня творческое наследие Ко-
рюна Геворковича Казанчана, невольно прони-
каешься сознанием того, сколь велики заслуги 
этого мастера. Он был членом правления Сою-
за художников СССР, председателем правления 
Ставропольской организации Союза художников 
РСФСР.

Без его участия трудно представить культурную 
жизнь Ставрополья почти на протяжении четырех 
десятков лет. Народный художник РСФСР, кава-
лер орденов Трудового Красного Знамени и Друж-
бы народов, он прославил Ставрополье на своих 
замечательных полотнах. Его творческое насле-
дие — гимн красоте труда доярок и свинарок, по-
леводов, трактористов, чабанов. К. Казанчан су-
мел запечатлеть на своих картинах грандиозную и 
противоречивую эпоху социализма, в которую ему 
довелось жить и творить. В его лирических карти-
нах много солнца, тепла и света, краски словно 
замешаны на студеной воде родников, солнечных 
бликах, радуге закатов.

Мы с особым уважением вспоминаем Корюна 
Казанчана еще и потому, что он — участник Ве-
ликой Отечественной войны. В год 70-летия Вели-
кой Победы хочется вспомнить всех поименно и 
отдать дань всенародного уважения людям, через 
сердца которых прошла война. 

Корюн Казанчан в годы военного лихолетья 
поступил как истинный патриот своей Родины. В 
сорок первом вместе с другими, такими же мо-
лодыми художниками и графиками работал в Пя-
тигорском художественном комбинате-мастер-
ской, выпускал агитплакаты как по образцам 
московских «Окон ТАСС», так и по своим авто-
рским эскизам, призывающим победить нена-
вистного врага. 

Корюн Казанчан прошел всю войну. В марте 
1943 года он получил ранение, после которого во-
евал на 1-м Белорусском фронте, в том числе в 
Польше, дошел до Берлина в составе батальона 
аэродромного обслуживания одной из действую-
щих частей Белорусского фронта. Был награжден 

орденом Отечественной войны II степени, медаля-
ми «За оборону Кавказа», «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина», «За победу над Гер-
манией». 

В Ставрополе вышла книга «Метапоэтика», где 
среди других воспоминаний художников, поэ-
тов, дизайнеров опубликованы дневники, которые 
Корюн Казанчан вел в перерыве между боями. 
Сквозь скупые строки просвечивается жестокая 
правда войны:

«В этот день меня назначили начальником кара-
ула. Охраняли пленных немцев. У одного обгорели 
руки — не хотел вылезать из-под стога сена, при-
шлось поджечь…»

«Сегодня — опять разводящий. Пять дней хожу 
в мокрых валенках. Недосыпаю который день. Ни-
чего. Война…»

«Я теперь очень хорошо понимаю, что такое Ро-
дина. В чужой стране нелегко, хотя и чувствуем 
себя победителями».

«Чувствуется конец войны. Сегодня ночью или, 
может быть, завтра мы едем еще дальше, на за-
пад, уже на территорию Германии. Здесь много 
брошенных квартир. Немецкие жители старались 
эвакуироваться, но у них получилось бегство. Ку-
шанье оставлено на столе. Некоторых Красная ар-
мия догнала, и они возвращаются назад. У них 
повинный вид. А ведь какие безобразия они тво-
рили!»

«Видел, как горела немецкая деревня. Страш-
но!..»

«Сегодня читал обращение военного сове-
та фронта. Жуков призывает всех бойцов драть-
ся еще лучше в такой ответственный момент: «То-
варищи, Верховный главнокомандующий, маршал 
Советского Союза товарищ Сталин возложил на 
нас, воинов первого Белорусского фронта, ответс-
твенную и почетную задачу. Нам приказано нанес-
ти врагу еще один сокрушительный удар, первыми 
взять Берлин и водрузить знамя Победы».

«Настали очень интересные дни в Великой Оте-
чественной войне для меня. Ведь мы уже вступи-
ли на территорию врага. Я заслуженно хочу ви-
деть побежденные лица этих арийцев. Я видел их 
в роли победителей. Как тяжело вспоминать эти 
ужасы!»

Много лет живописец, переживший ад войны, 
являлся председателем правления Ставрополь-
ской организации Союза художников России. 

Он демобилизовался в 1946 году и сразу занял-
ся любимым делом. С вдохновением и особенной 
радостью писал свои жизнеутверждающие полот-
на. От картин исходило тепло, они были прониза-
ны солнцем ставропольских полей, умыты весен-
ними дождями, осыпаны золотом листопада. 

16 января 2015 года Корюну Геворковичу испол-
нилось бы 95 лет. В эти дни в краевом музее изоб-
разительных искусств открылась его персональ-
ная выставка. Она приурочена к 95-летию со дня 
рождения художника и к 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. В экспозиции представ-
лено около 150 работ из фондов музея. На карти-
нах — стройные березки на берегу реки, золотые 
колосья зреющего хлеба, наливные яблоки в де-
ревенском саду, цветущие поля, речка, девушки-
студентки, возвращающиеся с сельской практики 
домой.

Мастер умел очень тонко передать разнообра-
зие состояний природы, почувствовать всю пре-
лесть окружающего мира. Во всех картинах зву-
чит лирическая нота. При жизни критики называли 
художника поэтом природы. Мастер в своих кар-
тинах сумел передать горячую любовь к Ставро-
полью.

В портретной живописи К. Казанчан особое вни-
мание уделял лицам, умея схватить мимолетность 
их выражения. Вернисаж работ талантливого мас-
тера кисти не раз с большим успехом проходил в 
Пятигорске, где К. Казанчан с 1946 по 1948 годы и 
с 1951 по 1953 годы работал в товариществе «Ху-
дожник».

И сейчас, в год 70-летия Великой Победы рабо-
ты талантливого мастера вновь увидят пятигорча-
не и гости города-курорта.

По воспоминаниям друзей, Казанчан был ис-
кренним, добрым, заботливым человеком. Любил 
песни военных лет, часто в семейном кругу звуча-
ла «И превратились в белых журавлей». Он испол-
нял ее в память о своих боевых друзьях, погибших 
на фронте.

Сегодня с уверенностью можно сказать, что Ко-
рюн Казанчан внес неоценимый вклад в развитие 
изобразительного искусства не только Ставро-
польского края, но и всей России.

Лариса ПРОЗОРОВА.
НА СНИМКЕ: К. Казанчан в годы войны.

Фото из семейного архива племянницы 
художника Натальи Смоляковой. 

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

7 февраля в 19.00 — И. Штраус «Лету-
чая мышь» (оперетта в 2-х действиях). 

11 февраля в 19.00 — И. Кальман «Фи-
алка Монмартра» (оперетта в 2-х действи-
ях). 

13 февраля в 19.00 — И. Кальман «Мис-
тер Икс» (оперетта в 2-х действиях). 

14 февраля в 11.00 — А. Спадавеккиа 
«Золушка» (муз. сказка). 

К/З «КАМЕРТОН»
14 февраля в 16.00 — вечер инстру-

ментальной музыки «Кумиры ушедшего 
века». 

Яркие музыкальные истории из жизни 
кумиров кинематографа ХХ века: Марлен 
Дитрих, Джуди Гарланд, Глена Миллера, 
Лолиты Торрес, Марека Вебера. Исполня-
ет Валентина Моргулис (фортепиано, ху-
дожественное слово).

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

8 февраля в 16.00 — филармонический 
хор «Песни народов мира».

11 февраля в 16.00 — вечер вокальной 
музыки «Над полями, да над чистыми».

14 февраля в 11.00 — китайская сказка 
«Как Ван Дракона победил».

14 февраля в 16.00 — «И с нежностью 
к тебе…»

17 февраля в 19.00 — для вас поет Ани 
Лорак.

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. В. САФОНОВА

8 февраля в 12.00 — актер театра и 
кино Сергей Чонишвили (Москва) и Ака-
демический симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова в проекте «Сказки 
старинного Курзала» «Алиса в стране 
чудес».

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
8 февраля в 16.00 — вечер инструмен-

тальной музыки «Пульс времени».
Исполняет ансамбль ударных инстру-

ментов «Крещендо». Реклама

Çà êðàñîòó 
ðîäíîé çåìëè 
îí áèëñÿ íà âîéíå

Впервые в 2014 году Россия 
отметила День Неизвестного 
солдата, отдала дань памяти 
тем, кто ушел в бессмертие 
без имени… Спустя 70 лет, 
после Победы в Великой 
войне, таких воинов статистика 
насчитывает еще около 2 млн. 
человек. Несмотря на то, что 
ведется большая поисковая работа 
в лесах Подмосковья, Брянщины, 
на перевалах Кавказа 
и практически повсеместно 
в местах прошлых боев, далеко 
не все сделано по увековечению 
ратного подвига... Судьбе было 
угодно, чтобы имя одного из 
участников войны, нашего земляка, 
пятигорчанина В. Л. Дегтярева 
не осталось неизвестным.
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