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À çà îêíîì
Òàòüÿíèí
äåíü...
 В морозном снежном
январе есть день, окрашенный
радостным, солнечным и
по-настоящему весенним
настроением. 25 января — День
студенчества (Татьянин день), это
тот редкий праздник, на который
претендует и православная
церковь, и бесшабашная
молодежь. Хотя, конечно, каждая
сторона понимает его по-своему.
День российского студенчества
задорный, искрящийся
молодостью, влюбленностью,
жаждой жизни праздник для тех,
кто испытывает тягу к знаниям,
всему новому и неизведанному.
В 1755 году день святой великомученицы Татианы получил новое значение в истории российской науки
– императрица Елизавета Петровна
подписала «Указ об учреждении Московского университета». С тех пор
святая Татиана считается покровительницей всех студентов. Кстати, в
переводе с греческого древнее имя
Татиана означает «устроительница».
Затем последовал Указ Николая I,
где он распорядился праздновать не
день открытия университета, а подписание акта об его учреждении. Так
появился студенческий праздник. В
советский период о Татьянином дне
забыли на долгие десятилетия. И
только в 2005 году Президент России В. В. Путин подписал указ «О Дне
российского студенчества».
Первое время день студентов отмечался только в Москве, и отмечался
он очень пышно. По воспоминаниям
очевидцев, ежегодное празднование
Татьяниного дня было для столицы
настоящим событием. Оно состояло
из двух частей: непродолжительной
официальной церемонии в здании
университета и шумного народного гуляния, участие в котором принимала почти вся белокаменная. На
этом пиру за одним столом могли
оказаться бедные студенты и именитые профессора – на один день ученое сообщество забывало про чины
и становилось единым братством.
Кстати, в этот день квартальные даже
чрезвычайно нетрезвых студентов не
трогали. А если и приближались, то
козыряли и осведомлялись: «Не нуждается ли господин студент в помощи?»
Несмотря на то, что история праздника своими корнями уходит в далекое прошлое, традиции сохранились
и по сей день. Студенты как устраивали широкие гуляния более ста лет
назад, так и в ХХI веке предпочитают отмечать свой праздник шумно и
весело.
Впрочем, согласно народной мудрости, студент никогда не упустит
шанс отдохнуть от учебы. А от бесконечного торжества его отвлекает
лишь «горячее» сессионное время.
Для современной России важно,
что молодежь растет и развивается,
размышляет и отстаивает свое мнение. Присущие студенчеству стремление к совершенству, смелость и
решительность, умение мечтать и
творить, подкрепленные прочными
знаниями, — все это является залогом успеха нашей страны.
Как ни назови, Татьянин день – это
праздник молодости, всех тех, кто
хранит в душе огонь творчества, жажду знаний, поиска и открытий. И годы,
проведенные в высшем учебном заведении, должны остаться самой яркой страницей в жизни, а заодно и открыть множество дорог. 
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Ñ ïðàçäíèêîì, ñòóäåíòû!
Дорогие друзья!
От души поздравляю всю учащуюся молодежь
Ставрополья с Днем российского студенчества!
Вы — творческие, инициативные, готовые менять мир к лучшему — наполняете наш край
молодой энергией. Ваши идеи и энтузиазм помогают осуществляться смелым проектам,
дают новый импульс развития Ставрополью и всей России.
В годы учебы вы закладываете основу своего будущего, определяете направление жизненного пути, становитесь частью большого студенческого братства. Это время дерзаний,
творчества, любви. Лучшая пора в жизни каждого человека!
Я желаю всем ставропольским студентам уверенности в себе, реализации самых амбициозных планов, горящих глаз, оптимизма и настоящих верных друзей!
Успехов вам в учебе и в жизни!
Владимир ВЛАДИМИРОВ, губернатор Ставропольского края.
Дорогие пятигорчане и гости столицы округа!
От всей души поздравляю вас с Днем российского студенчества!
За два с половиной века своего существования этот праздник стал по-настоящему своим, любимым в студенческой среде, оброс множеством интересных традиций. Эта дата
объединяет самых активных, ярких, талантливых представителей современной российской
молодежи.
Убежден, будущее нашей страны зависит именно от студентов — тех, кто сегодня трудится в университетских аудиториях, а завтра станет уверенным профессионалом и внесет достойный вклад в развитие и процветание России.
Желаю всем студентам столицы СКФО использовать с максимальной пользой время,
проведенное в вузе: раскрыть таланты и способности, реализовать свой потенциал, получить все необходимые знания.
Пусть открываются новые горизонты, воплощаются в жизнь смелые идеи и замыслы!
С праздником, студенческий Пятигорск!
Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.
Свои поздравления с Днем российского студенчества также прислал
Юрий БЕЛЫЙ, председатель Думы Ставропольского края.

Â Ïÿòèãîðñêå ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå
Ñåðãåÿ Ìåëèêîâà ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî
ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ìîëîäåæíîãî
ôîðóìà «Ìàøóê-2015».

О

ТКРЫВАЯ мероприятие, Сергей Меликов проинформировал собравшихся, что
в 2015 году «Машук» пройдет в период с
24 июля по 10 августа. Таким образом, до его
старта остается полгода, за которые предстоит
проделать очень серьезный объем работы.
«В нынешнем году мы должны сделать так, чтобы гости форума могли по уровню его проведения составить действительно позитивное мнение
обо всей молодежной политике, реализуемой в
округе. То есть форум должен в полной мере выполнить свое предназначение как флагманское,
центральное молодежное мероприятие федерального масштаба», — нацелил членов оргкомитета полпред.
Для этого, по словам представителя Президента РФ, необходимо добиться успехов по ряду ключевых направлений. Первое из них – принципиальное улучшение системы бытовой инфраструктуры,
включая санитарно-гигиенический компонент.

Второй вопрос – питание, которое должно быть
организовано на самом высоком уровне качества. Третье по порядку, но не по значимости — образовательная программа, которая также должна
соответствовать федеральному статусу мероприятия и состоять преимущественно из тренингов,
интерактивных занятий, дискуссионных и игровых
форматов.
Отдельно была затронута тема формирования
дирекции и других руководящих органов форума.
По мнению полпреда, неправильно, что их состав
сегодня в основном формируется «сверху».
«Вместо этого и дирекция, и корпус инструкторов, и охрана должны комплектоваться, в первую
очередь, «выпускниками» самого форума. Приехал человек на «Машук», проявил себя отлично
– взяли на следующий год в инструкторы. Отработал и там показательно – берем в дирекцию.
Только так мы получим действительно эффективные управляющие структуры. Это же, кстати,

станет и первой ступенькой социального лифта
для наших молодежных активистов, отсюда пойдет кадровый резерв – муниципальный, республиканский, краевой, вплоть до федерального»,
— обозначил свою позицию представитель Президента.
Кроме того, Сергей Меликов остановился на
организации круглогодичного режима работы
«Машука» и подбора участников. Касаясь проведения конкурса молодежных проектов, полпред
отметил, что схема его проведения вызывала ряд
критических замечаний – и с точки зрения прозрачности конкурсных процедур, и в том, что касалось размеров предоставляемых грантов, тематики поддерживаемых проектов.
«Чтобы избежать подобных нареканий в будущем, нам предстоит провести большую совместную работу с Министерством образования
и науки Российской Федерации, Федеральным
агентством по делам молодежи. Давайте заблаговременно вырабатывать модернизированную,
эффективную схему проведения конкурса», — резюмировал полпред.
По итогам оргкомитета с учетом прозвучавших
замечаний и предложений был одобрен план по
подготовке и проведению Северо-Кавказского
молодежного форума «Машук-2015».
Cоб. инф.

| «Женщина года-2014» |
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| Хорошая новость |

«Çîëîòî» ïÿòèãîðñêèõ ïåêàðåé О
«Çåëåíàÿ íåäåëÿ-2015» — òàê íàçûâàëàñü òîðãîâàÿ âûñòàâêà ïèùåâîé
ïðîìûøëåííîñòè, ñàäîâîäñòâà, ñåëüñêîãî è ëåñíîãî õîçÿéñòâà, ñîñòîÿâøàÿñÿ
â Áåðëèíå. Ñðåäè åå ó÷àñòíèêîâ áûëè ïðåäïðèÿòèÿ Ñòàâðîïîëüñêîãî
êðàÿ. Â ðàìêàõ âûñòàâêè ïðîøåë äåãóñòàöèîííûé êîíêóðñ «Áåçîïàñíîñòü
è êà÷åñòâî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè è ïðîäîâîëüñòâèÿ». Ñåìü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèé êðàÿ ñòàëè åãî ïîáåäèòåëÿìè,
ïîëó÷èâ îäíó çîëîòóþ ìåäàëü, ÷åòûðå ñåðåáðÿíûõ è îäíó «áðîíçó».

С

РЕДИ них ООО «Пятигорский хлебокомбинат», специалисты которого представили на столь солидном
форуме печенье «Крекерсы «Печь Орион»
с популярными гастрономическими вкусами – укропа со сметаной, бекона, с кунжутом. Новый полезный продукт разработан на
хлебокомбинате в 2013 году. Его основным
преимуществом при производстве является
выпечка, а не обжарка в большом количестве жира, как в других видах снековой продукции, отсюда полное отсутствие канцерогенных веществ. Крекерсы изготавливаются
на итальянской линии и полностью отвечают
доктрине здорового питания, что нашло свое

отражение на «Зеленой неделе-2015». Также
на конкурс были представлены образцы всеми любимого традиционного сахарного печенья «Пятигорское Юбилейное». По итогам
конкурса за свои высокие вкусовые качества
и использование в производстве только натуральных ингредиентов крекерсы и печенье
«Пятигорское Юбилейное» награждены золотыми медалями.
Пять золотых медалей заработало на выставке еще одно кавминводское предприятие – ЗАО «Минеральные воды Железноводска».
Марина КОРНИЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

НА выдвинута для участия в конкурсе «Женщина года-2014» в номинации «Женщина года в городском хозяйстве».
Каждому хочется, чтобы у него дома
было чисто, красиво, уютно. Для этого человек прилагает максимум усилий, стремясь
улучшить свое жилище. А для Елены Чемодуровой заботы рачительной хозяйки распространяются на целый город — любимый
ею Пятигорск.
По роду своей деятельности ведущий инженер контролирует работу специализированных предприятий, таких как МУП «САХ»,
ООО «ГЭК», управляющих компаний микрорайона, обеспечивающих благоустройство
и надлежащее санитарное состояние территорий города-курорта.
В этой работе нет мелочей, и она велика по объему. Елене по долгу службы приходится следить за тем, чтобы всюду были
чистота и порядок, асфальтировались и ремонтировались дороги, вовремя вывозился
мусор, очищались от последствий ливней
и снегопадов улицы, при гололеде посыпались песком дорожки, чтобы были покрашены и отремонтированы лавочки, скамейки,
фонтанчики, закрыты чердаки и подвалы,
везде стояли урны — больших и малых за-

бот работника управления по делам территорий не перечислить. Много непредсказуемых неожиданностей таят и проблемы
содержания жилого фонда.
Концентрации воли, напряжения сил, больших организаторских способностей требуют
месячники и субботники по благоустройству
и санитарной очистке микрорайона.
Но Елена Чемодурова хорошо справляется с поставленными задачами.
Она зарекомендовала себя честным, трудолюбивым и инициативным сотрудником,
который умеет работать в команде и пользуется уважением коллег.
Высок авторитет Е. Чемодуровой и среди населения микрорайона Центр. Ее знают
как принципиального, очень ответственного и одновременно душевного, отзывчивого
человека, который привык держать слово и
выполнять данные обещания.
Елена умеет сострадать людской боли,
выслушать, понять человека и сделать все
возможное, чтобы найти выход из стрессовой ситуации.
Особая забота этой женщины с чутким
сердцем — старики, зачастую одинокие.
Она старается помочь им, работая в тесном
контакте с городским Советом ветеранов.
(Окончание на 2-й стр.) 
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почты

Íåôîðìàëüíàÿ
çàíÿòîñòü âîçâðàùàåò
íàñ â ÕIÕ âåê
Ãèáêèé ðûíîê òðóäà ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âàæíåéøèõ ýëåìåíòîâ äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùåéñÿ
ýêîíîìèêè. Íî â ïîñëåäíåå âðåìÿ òðóäîâûå îòíîøåíèÿ òðàíñôîðìèðóþòñÿ èç ñòàíäàðòíûõ
ôîðì â íåñòàíäàðòíûå, èç ôîðìàëüíûõ â íåôîðìàëüíûå. Îá ýòîì è ìíîãîì äðóãîì ãîâîðèëè
íà çàñåäàíèè ãîðîäñêîé ìåæâåäîìñòâåííîé ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ñíèæåíèþ íåôîðìàëüíîé
çàíÿòîñòè â Ïÿòèãîðñêå.

В

СОСТАВ новой комиссии вошли руководители городской Ассоциации профсоюзов, пятигорской Торгово-промышленной палаты,
Центра занятости населения, Союза предпринимателей СКФО, пятигорского Многофункционального
центра, а также представители Фонда социального
страхования, Государственной инспекции труда, Федеральной налоговой службы, Пенсионного фонда и
администрации города-курорта.
На совещании в Правительстве Российской Федерации вице-премьер Ольга Голодец заявила, что
38 млн. российских работников «непонятно, где заняты, чем заняты, как заняты». Правительство России
обеспокоено главным образом не тем, что данная категория людей работает фактически «на птичьих правах», а проблемами неуплаты налогов. Но главный
вопрос состоит в бесправном положении таких работников.
– То, что происходит сегодня в зоне неформальной занятости, какие там складываются отношения
между работниками и работодателями, – это возвращение даже не в XX, а в XIX век, – отметила председатель комиссии, заместитель главы администрации
города Инна Плесникова. – Когда люди вынуждены
трудиться сверх меры за нищенскую зарплату, они
ожесточаются, и причины кроются в том, что работники ни для себя, ни для своих детей не видят никакой перспективы, кроме ухудшения.
Деятельность неформального сектора затрудняет
контроль над качеством предоставляемых товаров
и услуг, что может иметь негативные последствия в
первую очередь для потребителей. Кроме этого, государство недополучает значительную часть налогов, так как те, кто не устроен официально, попросту
не платят их. Также уловки теневого сектора лишают работника нормальных отчислений в Пенсионный

фонд и других социальных гарантий. Все это ослабляет правовую систему, «делегитимизирует рынок
труда».
Если обратиться к цифрам, то по Пятигорску численность экономически активного населения на третий квартал прошлого года составила 113 тысяч
137 человек, а занятого — 103 824. При помощи несложных вычислений оказывается, что десять тысяч
граждан находятся в «тени» и видимо выходить пока
не собираются.
По мнению заместителя главы администрации
Виктории Карповой, сложностей в работе комиссии
будет достаточно, так как отсутствуют официальные
трудовые отношения и нет четких баз данных.
– Кроме того, каждый работник боится потерять
место, а работодатель, конечно, не склонен афишировать ситуацию. Значит, необходимо продумать надежные каналы связи – телефоны доверия, к примеру, – порекомендовала Виктория Карпова.
На заседании был представлен комплекс совместных мер, план первоочередных действий. Некоторые
члены комиссии внесли дополнения. Так, председатель городской ассоциации профсоюзов Марина
Акинфиева предложила внести в план городские организации отраслевых профсоюзов, чтобы те в свою
очередь приняли участие в разработке методической
помощи.
Распространение неформальной занятости означает деградацию трудовых отношений и разрушение
институциональной системы регулирования трудовых отношений, которая всему миру, а особенно России, далась непросто. Это не «прорыв в будущее», а
«путешествие в прошлое».
Лилия АРУСТАМЯН.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Они сражались за Родину |
Íèêîëàé Èâàíîâè÷ Âèãîâñêèé

родился 1 ноября 1923 года в селе Купище Коростенского
района Житомирской области. После окончания средней школы
с 20 марта 1942 года учился в
Грозненском военно-пехотном
училище. С началом ВОВ училище
было переведено на ускоренный
шестимесячный курс обучения,
по окончании которого молодые
офицеры направлялись в
действующую армию на фронт.
Об училище, о роли отдельного
курсантского полка в защите Сталинграда, о мужестве курсантов
и командиров, геройски павших за честь и свободу Родины,
он говорит со слезами на глазах. При этом особое место в его
воспоминаниях занимает рассказ о военных действиях лета 1942
г., когда немецко-фашистские войска прорвали нашу оборону и
устремились к Сталинграду.

О

ДНОЙ из предпринятых мер по обороне
города было срочное направление восьми
военных училищ, в том числе и Грозненского. Первое боевое крещение солдаты получили
под Сальском и Котельниковом.
К моменту прибытия полка к линии фронта положение на ряде участков крайне осложнилось,
врагу удалось прорвать линию обороны в нескольких местах. Для ликвидации прорывов батальоны
перебрасывались с одного места на другое. Причем вначале полк был в подчинении командования фронтом, потом в подчинении 62-й армии, а
затем оперативной группы, которой командовал
Василий Иванович Чуйков. Бои шли в сорока километрах от города. Задача курсантов — остановить продвижение противника к Сталинграду на
рубеже по реке Мышково. Затем решительным
наступлением левее села Капкинского на высоту 124.0 разбить врага, закрепиться там и перейти к обороне.
Подавить огневые точки противника было невозможно, их хорошо замаскировали. Тогда заместитель командира первой роты лейтенант Борис Волошин поднялся с пистолетом в руке и закричал:
«Вперед, за мной! Ура!» Все курсанты
последовали за ним стремительным
наступлением. До населенного пункта
Капкинское осталось рукой подать.
Ослабленные численностью, но не
падшие духом курсанты вели беспощадный ожесточенный бой, отстаивая каждую пядь земли, изматывая и обескровливая вражеские
войска. Бой закончился разгромом
врага.
Фашисты пытались атаковать

наши позиции налетами авиации, после которых
шли танки, а за ними пехота. Казалось, никакая
сила не остановит стальную oгневую лавину врага. Но наши бойцы не сдавались. Стрелковые роты
встречали танки врага гранатами и бутылками с
горючей смесью. В период массированного налета авиации и наступления Виговский находился в
расположении второй стрелковой роты. Им и другим батальонам удалось отсечь пехоту от танков,
в самый критический момент они не раз сходились с врагом в рукопашном бою. Bpaг был отбит и
преследовался огнем. Во время атаки противника
Н. И. Виговский получил ранение в ногу и был переправлен через Волгу в госпиталь в г. Энгельс, а
затем в г. Петропавловск.
После возвращения из госпиталя в ноябре
1942 г. боевая деятельность Николая Ивановича Виговского проходила в составе разведки 41-й
гвардейской Корсунско-Дунайской ордена Суворова II степени стрелковой дивизии, которой довелось участвовать в освобождении районов Ростовской области, Украины и Молдавии в специальных
операциях, осуществлявшихся разведкой по захвату так называемых «языков», в которых лично
участвовал и сам Н. И. Виговский.
Грудь отважного сына Родины гвардии старшего
сержанта украшают ордена Отечественной войны
II степени, Красной Звезды, медали «За оборону
Сталинграда», «За победу над Германией», знак
«Отличный разведчик» и много других.
Несмотря на то, что 1 ноября 2014 г. Николай
Иванович отметил 91 год со дня своего рождения,
он по-прежнему энергичный, активный член Совета ветеранов. За что Ставропольский краевой Совет ветеранов наградил его знаком «Почетный ветеран Ставрополья».

Âîò óæå ïÿòûé ãîä ìû ëå÷èìñÿ è îòäûõàåì â ïðåêðàñíîì ñàíàòîðèè «Ïÿòèãîðñêèé íàðçàí». ×òî æå íàñ òàê
ïðèâëåêàåò â íåì?
Âî-ïåðâûõ, ãåíèàëüíàÿ, äåëîâàÿ õîçÿéêà — ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð ÎÎÎ «Ìàøóê» Òàòüÿíà Àðñåíòüåâíà ×óìàêîâà,
óñèëèÿì êîòîðîé çäðàâíèöà ÿâëÿåòñÿ æåì÷óæèíîé Êàâêàçñêèõ Ìèíåðàëüíûõ Âîä.
Âî-âòîðûõ, ïðåêðàñíûé êîëëåêòèâ: äîáðîæåëàòåëüíûé, ïðèâåòëèâûé è óâàæèòåëüíûé. Ýòî ïðîôåññèîíàëû âûñî÷àéøåé êâàëèôèêàöèè, îáÿçàòåëüíûå è îòâåòñòâåííûå. Ðàáîòàþò îíè ñëàæåííî, áåç ñáîåâ, êàê õîðîøèå
÷àñû.
Ìû ëþáèì âàñ, Òàòüÿíà Àðñåíòüåâíà, âàøèõ ñîòðóäíèêîâ âñåõ óðîâíåé è â öåëîì ñàíàòîðèé.
Áîëüøîå ñïàñèáî! Æåëàåì âñåì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ïðîöâåòàíèÿ! Äî íîâûõ âñòðå÷!
Василий и Валентина ГОНОЦКИЕ.

| Конкретно |
Íà Ñòàâðîïîëüå íà÷àëñÿ îáðàòíûé îòñ÷åò
âðåìåíè äî 70-ëåòèÿ îêîí÷àíèÿ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

Õðîíîìåòðû
Ïîáåäû
По инициативе главы региона Владимира Владимирова в
день освобождения Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков в городах и селах края запущены хронометры (всего 36 штук), которые будут считать дни до памятной даты.
В мероприятиях, посвященных открытию хронометров Победы, приняли участие тысячи жителей Ставрополья, в том
числе ветераны, труженики тыла, учащиеся образовательных
учреждений, представители общественных организаций.
Кроме того, заработал официальный портал Победа26.рф, свое
вещание начнет первое
ставропольское патриотическое
интернетрадио «Победа ФМ».
Соб. инф.

Õîçÿéêà ÷èñòîòû è ïîðÿäêà
 (Окончание. Начало на 1-й стр.)
Чемодурова помогает престарелым горожанам собрать необходимые документы для проведения бесплатного ремонта
квартир. Стремится вникнуть в нужды социально незащищенных и малоимущих
граждан, вселить надежду, утешить человека, а главное — не на словах, а на деле
помочь.
Елене приходится много работать с
людьми, рассматривать их жалобы. А они
самые разные — это и конфликты между
соседями, и недовольство работой управляющих компаний, и требования ликвидировать свалки во дворах, отловить бездомных собак, и многое другое.
Письменные и устные обращения жителей микрорайона Центр Елена принимает близко к сердцу. Компетентный
специалист, профессионал своего дела
Е. Чемодурова обладает талантом самым
эффективным образом организовать работу, довести дело до конца, добиться результата.
Ведущий инженер постоянно принимает участие в рейдах по проверке санитарного состояния дворов и территорий, прилегающих к жилому фонду, следит за
тем, чтобы содержали в чистоте территории предприятия и торговые точки микрорайона.
Дисциплинированная, требовательная
к себе и другим, исполнительная, Елена
Чемодурова умеет сконцентрироваться
и в решении той или иной проблемы увидеть суть, добиться устранения недостатков.
Главное для Елены Анатольевны — не
только выявить нарушения порядка, составить акт, но пробудить у руководителей и простых граждан чувство хозяев города, в котором они живут. Она взывает
и к выполнению нормативов законов, и к
сознательности людей, старается посеять
в их сердца зерна патриотизма и любви к
своей малой Родине.
Сейчас, когда проводится всероссийская акция по благоустройству дворовых

территорий, забот у ведущего инженера и ее коллег прибавилось. Приходится
с удвоенной энергией работать в тесном
контакте с руководителями управляющих
компаний и домкомами. Как радуется
Елена Чемодурова, когда встречает понастоящему неравнодушных людей, которые думают не только об уюте собственного гнездышка, а готовы тратить время
и силы, чтобы навести порядок во всех
уголках города!
Елена Анатольевна оказывает помощь
в работе общественных организаций своего микрорайона, участвует во всех мероприятиях женсовета и Совета ветеранов.
Такие праздники, как День Победы, День
пожилого человека, День матери, Восьмое марта, День защитников Отечества,
всегда проходят с ее деятельным участием и материальной помощью от управления по делам территорий. Е. Чемодурова
заботится о подарках детям на новогодних елках, помогает многодетным семьям, детям-сиротам.
Работа не кажется скучной этой симпатичной и обаятельной женщине. Она
вкладывает в нее душу.

Елена неоднократно награждалась почетными грамотами и благодарственными
письмами главы города Пятигорска. Но
самая большая награда для нее — это сознание того, что она смогла помочь комуто решить острые проблемы.
Недаром свой жизненный девиз Е. Чемодурова сформулировала так: «Оставь свой
жизненный след добром в памяти людей, а
не злом в рубцах на их сердцах».
Счастлива Елена и в семье. С мужем
она встретилась на студенческой скамье.
Недавно супруги отметили серебряную
свадьбу. Сын Вадим окончил Кубанский
государственный университет, отслужил
в армии, доволен работой, двенадцатилетняя дочь Елизавета радует родителей
разносторонностью интересов, девочка
играет на скрипке, занимается фехтованием.
Все это — слагаемые счастья Елены Чемодуровой, замечательной женщины, человека активной жизненной позиции.
Лариса ПРОЗОРОВА.
НА СНИМКЕ: Е. Чемодурова (справа).
Фото из личного архива
Е. Чемодуровой.

Íàðóøàòü çàêîí
— ñåáå äîðîæå

| Административная
комиссия |

Состоялось очередное заседание административной
комиссии под председательством заместителя главы
администрации Пятигорска Виктора Фисенко.
На комиссию были вызваны нарушители: житель поселка
Свободы В. Закирьянов содержал прилегающую к дому территорию в антисанитарном состоянии, за что был оштрафован на

200 рублей и предупрежден, что при повторно составленном
акте платить придется значительно больше.
В. Котов размещал рекламу в местах, не согласованных с администрацией города. Штраф ему определили в 300 рублей.
А. Миконян, житель станицы Константиновской, избавился от
упаковочных коробок, бросив их не в мусоросборник, а в недопустимом месте, в результате чего лишился 200 рублей. У гражданки О. Догаевой финансовый ущерб больше всех, так как
реализовывала в неразрешенном для торговли месте пиротехнику. Штраф составил 2000 рублей.
Всего на рассмотрении было 140 дел. Лица, не явившиеся на
комиссию, понесут более значительные финансовые потери, но
уже при участии суда и судебных приставов.
Таким образом, нарушать закон получается себе дороже.
Игорь СОКОЛЕНКО.

| Информирует прокуратура |

Òðóäîóñòðîéñòâî èíâàëèäîâ
— âîïðîñ îáÿçàòåëüíûé

Прокуратурой города проведена
проверка соблюдения
юридическими лицами требований
федерального законодательства,
регламентирующего порядок
трудоустройства и квотирования
рабочих мест для инвалидов. В ходе
проверки установлено следующее.
В соответствии с Законом Ставропольского края от 11.03.2004 № 14-кз «О квотировании рабочих мест для инвалидов» в
ООО «Спецтранс» установлена квота для
трудоустройства инвалидов в размере 2%
среднесписочной численности работников.
В нарушение требований действующего законодательства ООО «Спецтранс» в

полном объеме не приняты меры, направленные на трудоустройство инвалидов,
выполнение квот для приема их на работу, а также создание условий труда в соответствии с индивидуальными программами их реабилитации.
При этом выполнением квоты согласно ст. 6 Закона Ставропольского края
от 11.03.2004 № 14-кз «О квотировании
рабочих мест для инвалидов» считается трудоустройство работодателем на
все созданные, выделенные в счет установленной квоты рабочие места инвалидов или граждан, особо нуждающихся в
социальной защите, подтвержденное заключением трудового договора, период

работы по которому в текущем месяце
составил не менее пятнадцати календарных дней.
С учетом изложенного, прокуратурой
города в адрес ООО «Спецтранс» внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства
с требованием строго руководствоваться в дальнейшей своей деятельности нормами действующего законодательства, а
также рассмотреть вопрос о привлечении
к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.
Т. В. РЕЗЦОВА,
помощник прокурора
города Пятигорска.

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

×ÒÎ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ
ÇÍÀÒÜ

ïîòðåáèòåëþ
ïðè âûáîðå
è ïîêóïêå îáóâè
Потребитель, купивший обувь
надлежащего качества, которая не
подошла ему по размеру, фасону,
цвету и т.д., вправе обратиться
по месту приобретения товара в
течение 14 дней с момента покупки и
потребовать замены товара. В случае
отсутствия подходящей обуви он может
расторгнуть договор купли-продажи.
Денежные средства покупателю
продавец обязан вернуть в течение
трех дней. При замене товара сроки
(по согласованию с потребителем)
могут быть продлены до 30 дней.
Данное требование покупателя будет
правомерным, если товар не был в
употреблении и на него сохранены чеки
и ярлыки (товарный вид).
Если приобретаемый покупателем товар
находился в употреблении или в нем устранялся недостаток, покупателю должна
быть представлена информация об этом не
только в устной, но и в письменной форме
(на ярлыке, товарном чеке или иным способом). В данном случае покупатель не вправе требовать замены товара либо расторжения договора купли-продажи по этим
недостаткам. Но если в процессе эксплуатации выявились недостатки (скрытого производственного характера), то покупатель
имеет право предъявить претензию продавцу в течение двух лет.
Согласно закону РФ «О защите прав потребителей» продавец (исполнитель) вправе установить гарантийный срок, если он
не оговорен изготовителем. В течение гарантийного срока продавец обязан принять
товар с недостатками и провести проверку его качества, а в случае необходимости (при возникновении спора по причине
возникновения недостатков) провести экспертизу. Потребитель имеет право присутствовать при проверке качества товара и экспертизе. В случае несогласия с ее
результатами он может оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке.
Если продавец докажет, что недостатки в
товаре возникли по вине покупателя, то покупатель обязан возместить расходы, связанные с проведением проверки качества
товара и экспертизы продавцу.
Если продавцом при продаже товара
не установлен гарантийный срок либо недостатки проявились уже по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет,
продавец несет ответственность только в
случае, когда потребитель докажет, что недостатки возникли по вине изготовителя.
Покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества, и его недостатки
не были оговорены продавцом, вправе по
своему выбору потребовать от продавца:
соразмерного уменьшения покупной
цены;
произвести ремонт за счет продавца
(по договоренности);
замены на товар аналогичной марки
(модели, артикула) либо на такой же другой марки (модели, артикула), с соответствующим перерасчетом покупной цены;
расторжения договора купли-продажи.
Обратите внимание, что сроки рассмотрения и удовлетворения отдельных требований потребителя должны быть рассмотрены:
расторжение договора купли-продажи
— 10 дней;
замена товара — от 7 до 20 дней (при
необходимости проведения экспертизы).
В случае проведения ремонта обуви продавцом гарантийные сроки продлеваются
на период проведения ремонта.
Важно знать:
при покупке обуви обязательно обращайте внимание на внешний вид обуви
(симметричность парных деталей, высота
каблуков, голенищ, сапожек, окрас кожи
между полупарами);
проверяйте наличие памятки с рекомендациями по уходу за изделием;
следите за тем, чтобы к товару был
приложен чек об оплате (кассовый и товарный) с указанием наименования продавца,
магазина, товара, даты продажи.
ВНИМАНИЕ! Если вы приобретаете обувь
на рынке, то продавец обязан выписать вам
товарный чек. В случае приобретения товара ненадлежащего качества покупатель должен действовать так же, как и при покупке
в магазине. Если же при обращении к продавцу возникли сложности, то потребитель
вправе обратиться в администрацию рынка
или в компетентные органы.

РАЗНОЕ...

суббота, 24 января 2015 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| Воинская слава Пятигорска |

Èîñèô Òðóìïåëüäîð —

администрации города Пятигорска
Ставропольского
края
19.01.2015
г. Пятигорск
№ 75

ãåðîé Ðóññêî-ÿïîíñêîé âîéíû
(ê 135-ëåòèþ
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ)
Åãî æèçíü ïîõîæà íà àâàíòþðíûé ðîìàí.
Ìû ðåøèëè ïðîñëåäèòü æèçíåííûé ïóòü íàøåãî çåìëÿêà,
ïÿòèãîð÷àíèíà, ðàññêàçàòü áîëåå ïîäðîáíî îá îäíîé èç ÿðêèõ ñòðàíèö
åãî áèîãðàôèè. Íàøó ïóáëèêàöèþ ìû ïîñâÿùàåì íå òîëüêî þáèëåþ
âûäàþùåãîñÿ ÷åëîâåêà, íî è 95-ëåòèþ îêîí÷àíèÿ «çàáûòîé»
Ðóññêî-ÿïîíñêîé âîéíû.

И

ОСИФ родился 21 ноября 1880 г. в
Пятигорске. Он был одним из детей
Владимира (Вульфа-Зеэва) Самойловича Трумпельдора. Его отец был призван
в армию еще при Николае I. Не был исключением и Владимир Трумпельдор. Кантонист,
то есть сын солдата, который воспитывался в
батальоне и подготовленный к военной службе, Владимир Трумпельдор служил в Кавказской армии военным фельдшером, под началом генерала Ермолова участвовал во многих
кровопролитных сражениях Кавказской войны,
был в рядах русских войск, штурмом взявших
аул Гуниб, где был пленен имам Шамиль. Об
этом старый воин всегда любил рассказывать
в кругу семьи.
Как николаевский солдат, отслуживший
25 лет в русской армии, аптекарский помощник Трумпельдор имел право после окончания
службы избрать для себя любое место жительства. Он выбрал Пятигорск, где женился, обзавелся семьей. У него было семеро детей — четверо сыновей и три дочери. Иосиф родился от
второго брака. Мальчик очень любил слушать
рассказы отца, о битвах и подвигах, трусости и бесстрашии, и это, несомненно, оказало
большое влияние на его мировоззрение и характер.
В 1884 г. семья, за исключением второго
сына, Германа, оставшегося в Пятигорске, перебралась в Ростов-на-Дону. Герман Владимирович до конца жизни прожил в Пятигорске,
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стал известным и уважаемым в городе зубным
врачом, умер в 1953 году.
Иосиф учился очень хорошо. Он продолжил обучение в фельдшерской школе, где в
1900 году получил диплом. Затем уехал в Пятигорск, к старшему брату Герману, и помогал
ему как дантист.
В юности Иосиф, как и вся демократическая
русская молодежь того времени, был увлечен
идеями толстовства. «Великий писатель земли
русской» Лев Толстой проповедовал идеи жизни на земле. Крестьянская коммуна рассматривалась им как идеал общественных отношений.
На молодого человека огромное впечатление произвело знакомство с толстовцами, создавшими свою коммуну неподалеку
от Ростова-на-Дону. Общение с ними увлекло Трумпельдора, под их влиянием он стал вегетарианцем, воспитывал волю, ограничивая
себя в развлечениях и довольствуясь самым
необходимым.
В 1902 году зубной врач Иосиф Трумпельдор был призван на военную службу и попал
в пехотный полк, расквартированный на Украине.
Когда 9 февраля 1904 года началась Русско-японская война, для дальнейшего прохождения службы его определили в госпиталь
27-го Восточно-Сибирского полка и направили в Порт-Артур. Для сына старого русского
солдата армейская служба не была в тягость,
а воспринималась как исполнение священного
долга по защите русского Отечества. С самого
начала войны Иосиф проявил себя не только
как медик, но и как храбрый и неустрашимый
воин, стремился сражаться на передовой.
При первом штурме Порт-Артура во время
ожесточенных боев в августе 1904 г. его тяжело ранило. Взрывом снаряда была раздробле-
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на левая рука, и ее пришлось ампутировать
выше локтя. Любой человек, став калекой на
войне, мог бы закончить свою военную карьеру. Но только не Иосиф Трумпельдор. 29 ноября по 27-му Восточно-Сибирскому полку был
издан приказ № 334. Он настолько интересен,
что мы приводим его полностью: «Ефрейтор
7-й роты Иосиф Трумпельдор, обращаясь в докладной записке от 24 числа к своему ротному
командиру пишет: «У меня осталась одна рука,
но эта одна — правая. А потому, желая по-прежнему делить с товарищами боевую жизнь,
прошу ходатайства вашего благородия о выдаче мне шашки и револьвера». Вот просьба
истинно русского солдата не по названию, а
по духу! Слова эти золотыми буквами должны
быть вписаны в нашу полковую историю. Тем
более они должны быть отмечены, что сказавший их — еврей.
Еще с боев за зеленые горы я наслышан о
Трумпельдоре как о выдающемся по храбрости нижнем чине. Всегда вызываясь охотником
на рискованные и опасные предприятия, он в
боях служил примером беззаветной храбрости. За это награжден Знаком Отличия Военного ордена. Раненный потом, он потерял руку.
Это давало ему нравственное и законное право обратиться в инвалида и спокойно ожидать
окончания борьбы за крепость, чтобы отправиться потом домой, не подвергаясь больше
опасности.
Приказываю вооружить Трумпельдора шашкой и револьвером. Но как рядовому солдату несподручно биться с врагом без винтовки,
то произвожу Трумпельдора в младшие унтерофицеры… Как не уважать человека, а иноверца особенно, несущего на службу родине
жизнь, когда к тому более не обязан!»

 (Продолжение на 4-й стр.)
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ФИЛИАЛ ФГБУ «ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА РОСРЕЕСТРА» ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
О СОКРАЩЕНИИ СРОКОВ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРОВОГО УЧЕТА
01 января 2015 года вступил в силу Федеральный
закон от 02.12.2014 г. № 447-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон
«О государственном кадастре недвижимости»
и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», который внес изменения
в Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости»
(Закон о кадастре).
В этой связи с 01.01.2015 г. постановка на учет объекта недвижимости, учет изменений объекта недвижимости, за исключением сведений, предусмотренных
пунктом 14.1 части 2 статьи 7 Закона о кадастре,
учет части объекта недвижимости или снятие с учета объекта недвижимости осуществляется в течение

10 рабочих дней со дня получения органом кадастрового учета соответствующего заявления о кадастровом учете (ранее этот срок составлял 18 календарных
дней), а учет адреса правообладателя, учет изменений
объекта недвижимости в связи с наличием обстоятельств, указанных в пункте 14.1 части 2 статьи 7 Закона о кадастре, — в срок не более чем 3 рабочих дня со
дня получения органом кадастрового учета соответствующего заявления.
Кадастровый учет на основании документов, поступивших в орган кадастрового учета в порядке информационного взаимодействия, осуществляется в срок
не более чем 30 рабочих дней со дня их поступления.
Напоминаем, что заявление о кадастровом учете и
все необходимые для кадастрового учета документы

ООО «Пятигорсктеплосервис» в 2015 г.
ПРОВОДИТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ по подготовке котельных и тепловых сетей
к работе в осенне-зимний период 2015—2016 г.г.
с остановкой котельных по графику:

№№

ГРАФИК ОСТАНОВКИ КРУГЛОГОДИЧНЫХ КОТЕЛЬНЫХ

Котельная

май
Детский сад №9
ХХХХ
Туркомплекс Озерный ХХХХ
БАМ
ХХХХ
Белая Ромашка
ХХХХ
ЦТП Ал.Строителей,2 ХХХХ
Ессентукская,36
ХХХХ
Детский сад №30
ХХХХ
Бутырина,30
ХХХХ
Машукская
ХХХХ
Дом Советов
ХХХХ
Ессентукская,64
Детский сад №2
Калинина,42
Теплосерная,123
Детсад №37
Фирма «Кавказ
Станкоремзавод
Калинина,33
Мотель
ЦТП №1
ЦТП №2
ИТП №3
Трампарк «Скачки»
ст.Константиновская
Детсад №41
Кинотеатр «Бештау»
Кирова,85
М-н « Бештау»
ИТП по Адмиральского
Детсад №14 «Сказка»
Козлова-Комарова
Железнодорожная,125
ВАО « Интурист»
Н.Оранжерея
ЦТП «Квартал-300»
дет сан. Ромашка
Кирова,29
Солдатский проез,2
Крайнего,2
Ермолова,40А

Месяц
Дни остановки котельной
июнь июль август сентябрь
11.05-18.05
13.05-27.05
13.05-27.05
13.05-27.05
13.05-27.05
18.05-25.05
25.05-01.06
25.05-01.06
27.05-10.06
27.05-10.06
ХХХХ
01.06-08.06
ХХХХ
01.06-08.06
ХХХХ
03.06-17.06
ХХХХ
15.06-22.06
ХХХХ
15.06-29.06
ХХХХ
17.06-01.07
ХХХХ
17.06-01.07
ХХХХ
17.06-01.07
ХХХХ
24.06-08.07
ХХХХ
24.06-08.07
ХХХХ
24.06-08.07
ХХХХ
24.06-08.07
ХХХХ
01.07-15.07
ХХХХ
08.07-22.07
ХХХХ
13.07-20.07
ХХХХ
15.07-29.07
ХХХХ
15.07-29.07
ХХХХ
15.07-29.07
ХХХХ
15.07-29.07
ХХХХ
20.07-27.07
ХХХХ
29.07-12.08
ХХХХ
29.07-12.08
ХХХХ
05.08-19.08
ХХХХ
05.08-19.08
ХХХХ
05.08-19.08
ХХХХ
31.08-04.09
ХХХХ
26.08-09.09
ХХХХ
26.08-09.09
ХХХХ
26.08-09.09
ХХХХ
31.08-07.09

КОТИРОВКИ АКЦИЙ ОАО «МРСК Северного Кавказа»
(торговый код — MRKK) по итогам торгов на ЗАО «ФБ ММВБ»
21.01.2015
Цена последней сделки Средневзвешенная Цена спроса,
Цена
(цена покупки), руб.
цена, руб.
руб.
предложения, руб.
12,85

13,10

12,95

13,10

№ 32 Реклама

могут быть представлены в орган кадастрового учета
следующими способами:
— при личном обращении в филиал ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Ставропольскому краю, в том числе
через МФЦ(многофункциональные центры);
— посредством почтового отправления с описью
вложения и с уведомлением о вручении (заявление и
все необходимые для кадастрового учета документы
должны быть нотариально удостоверены);
— в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования, в том числе сети «Интернет», через официальный сайт Росреестра (rosreestr.ru), единый портал государственных и муниципальных услуг
(http:// gosuslugi.ru).

ГРАФИК ОСТАНОВКИ СЕЗОННЫХ КОТЕЛЬНЫХ
№№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Котельная
Баня №5
ул.Железнодорожная,121
Школа №10
ул. Тольятти,263
Школа №25
Школа №18
пр. Кирова, 47а
ул. Чапаева, 36
Гормилиция
Мира,25
Школа №26
ул. Ермолова, 34
Д/сад №19
ул. Козлова, 36а
Украинская,14
Школа №22
Золотушка
Пост №1
Соборная,15
ИТП Февральская,79
ул. Крайнего, 90
Детская больница
Школа № 21
ИТП Февральская,63
ул. Баксанская, 3б
пос.Нижнеподкумский
ИТП Кочубея,1
пр.Калинина,108
Фармакадемия
Школа №19
Школа №2
ул. Матвеева, 119
Школа №20
Соборная,7
РКМ
пос.Привольное
Ермолова,40А
пр. Кирова, 58
ул.40 Лет Октября,55
Гормилиция

Месяц
апрель

май

июнь

июль

август сентябрь

ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ

Дни
остановки
котельных
15.04-29.04
15.04-29.04
20.04-27.04
27.04-11.05
11.05-18.05
13.05-27.05
13.05-27.05
13.05-27.05
13.05-27.05
13.05-27.05
18.05-25.05
25.05-08.06
01.06-08.06
03.06-17.06
15.06-22.06
15.06-22.06
18.06-25.06
17.06-01.07
17.06-01.07
29.06-06.07
01.07-15.07
01.07-15.07
06.07-13.07
06.07-13.07
06.07-13.07
13.07-20.07
13.07-20.07
15.07-29.07
15.07-29.07
29.07-06.08
29.07-12.08
03.08-17.08
10.08-17.08
12.08-26.08
12.08-26.08
26.08-02.09
31.08-07.09
09.09-23.09
09.09-23.09
16.09-30.09

ВО ВРЕМЯ ОСТАНОВКИ КОТЕЛЬНЫХ ПОДАЧА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНА.
Приносим свои извинения за временные неудобства.
№ 38 Реклама

Ðåäàêöèè ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» ÑÐÎ×ÍÎ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß  ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒÛ
(âûñøåå îáðàçîâàíèå, îïûò ðàáîòû)

Ñïðàâêè ïî òåë. 8 (8793) 33-73-97.

Реклама

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска
от 11 ноября 2013 года № 4182
В целях упорядочения взимания и использования родительской платы за присмотр
и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях города Пятигорска,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение 1 к постановлению администрации города Пятигорска от
11 ноября 2013 года № 4182 «О регулировании родительской платы за присмотр и уход за
детьми в муниципальных образовательных организациях города-курорта Пятигорска, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования и признании утратившим силу постановления руководителя администрации города Пятигорска
от 28.05.2008 года № 2732 «Об утверждении положения о порядке взимания родительской
платы, установленным льготам и компенсации части родительской платы в муниципальных образовательных учреждениях города Пятигорска, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»» следующие изменения:
1.1. пункт 2.1. дополнить абзацем следующего содержания:
«Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность в городе-курорте Пятигорске, подлежит ежегодной индексации с 1 января
каждого года с учетом уровня инфляции, утвержденного федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.»
1.2. в пункте 3.4. слова «В случае отсутствия ребенка в образовательной организации
без уважительных причин родительская плата взимается в полном объеме» исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Плесникову И. Т.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города Пятигорска
Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

19.01.2015
г. Пятигорск
№ 70
Об утверждении порядка реализации подпрограммы «Оказание адресной помощи
отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» в рамках
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка
граждан»; о признании утратившим силу постановление администрации
города Пятигорска от 03.04.2014 г. №1083
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпрограммой
«Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка
граждан», утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 28.02.2014
г. № 641 и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок реализации подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории
муниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы
города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от
03.04.2014г. № 1083 «О мерах по реализации подпрограммы «Оказание адресной помощи
отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» в рамках муниципальной
программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» на 2014 год».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска
Л. Н. ТРАВНЕВ
Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска
от 19.01.2015 № 70
ПОРЯДОК реализации подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным
категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории
муниципального образования города-курорта Пятигорска» в рамках муниципальной
программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Подпрограммой «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»,
утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 28.02.2014 г. №
641 (далее — Подпрограмма), и определяет условия и порядок предоставления адресной
помощи участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», ветеранам (инвалидам) боевых действий, а также
вдовам (вдовцам) погибшего (умершего) участника и инвалида Великой Отечественной
войны, родителям погибших участников боевых действий по проведению работ по текущему и капитальному ремонту жилых помещений, в которых они постоянно проживают, а
также порядок подачи и рассмотрения заявлений для получения предусмотренной Подпрограммой адресной помощи, критерии отбора и порядок формирования Списка участников Подпрограммы.
2. Предусмотренная Подпрограммой адресная помощь предоставляется следующим
категориям граждан:
— участник (инвалид) Великой Отечественной войны (в соответствии с подпунктом 1
пункта 1 статьи 2 и статьей 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»), проживающий в жилом помещении, находящемся в его собственности и (или) в
собственности близких родственников (родителей, супруга, детей, внуков, полнородных и
неполнородных братьев и сестер, племянников, племянниц) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, и зарегистрированный по постоянному месту
жительства в данном жилом помещении до 1 января 2013 года;
— бывший несовершеннолетний узник концлагерей, гетто, других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны (в
соответствии с Указом Президента РФ от 15 октября 1992 года № 1235 «О предоставлении
льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой
войны»), проживающий в жилом помещении, находящемся в его собственности и (или) в
собственности близких родственников (родителей, супруга, детей, внуков, полнородных и
неполнородных братьев и сестер, племянников, племянниц) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, и зарегистрированный по постоянному месту
жительства в данном жилом помещении до 1 января 2013 года;
— лицо, награжденное знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»), проживающее в жилом помещении, находящемся в его собственности и (или) в
собственности близких родственников (родителей, супруга, детей, внуков, полнородных и
неполнородных братьев и сестер, племянников, племянниц) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, и зарегистрированное по постоянному месту
жительства в данном жилом помещении до 1 января 2013 года;
— вдова (вдовец) погибшего (умершего) участника и инвалида Великой Отечественной
войны (в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ
«О ветеранах»), проживающая (проживающий) в жилом помещении, находящемся в его
собственности и (или) в собственности близких родственников (родителей, детей, внуков,
полнородных и неполнородных братьев и сестер, племянников и племянниц) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, и зарегистрированная
(зарегистрированный) по постоянному месту жительства в данном жилом помещении до
1 января 2013 года;
— родители погибшего участника боевых действий (в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»), проживающие в жилом помещении, находящемся в их собственности и (или) в собственности
близких родственников (родителей, детей, внуков, полнородных и неполнородных братьев
и сестер, племянников и племянниц) на территории муниципального образования городакурорта Пятигорска, и зарегистрированные по постоянному месту жительства в данном
жилом помещении до 1 января 2013 года;
— ветеран (инвалид) боевых действий (в соответствии с подпунктами 1-4 пункта 1
статьи 3 и статьей 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»), проживающий в жилом помещении, находящемся в его собственности и (или) в
собственности близких родственников (родителей, супруга, детей, внуков, полнородных и
неполнородных братьев и сестер, племянников, племянниц) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, и зарегистрированный по постоянному месту
жительства в данном жилом помещении до 1 января 2013 года.
3. Целью Подпрограммы является улучшение качества жилищных условий участников
Подпрограммы за счет средств местного бюджета.
4. В целях реализации Подпрограммы МУ «Управление архитектуры, строительства и
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» (далее — МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»):
— создает Комиссию по реализации подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории
муниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы
города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 28.02.2014 г. № 641 (далее — Комиссия).
Комиссия создается в составе не менее 5 человек;
— определяет порядок деятельности Комиссии;
— формирует Список заявителей на участие в Подпрограмме;
— направляет сформированный Список заявителей на участие в Подпрограмме в муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства» для определения объемов и стоимости подлежащих выполнению ремонтных работ и составления
соответствующих дефектных ведомостей и смет.
Администрация города Пятигорска, руководствуясь
статьей 31 Земельного кодекса Российской Федерации, сообщает, что на основании обращения Титовского Е. В. о размещении магазина на земельном участке
ориентировочной площадью 170 м2 предполагается
предоставление земельного участка с предварительным согласованием места размещения данного объекта в районе жилого дома № 2, корп. 3, по ул. Адмиральского.
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5. Комиссия осуществляет:
— прием заявлений;
— проверку соответствия предоставленных заявителями документов и сведений требованиям настоящего Порядка;
— принятие решений о включении заявителей или об отказе в их включении в Список
заявителей на участие в Подпрограмме по основаниям, установленным настоящим Порядком;
— решение спорных вопросов, возникающих в связи с реализацией Подпрограммы;
формирование Списка заявителей на участие в Подпрограмме каждого этапа, а также
формирование резервного Списка заявителей на участие в Подпрограмме;
— иные действия, необходимые для реализации Подпрограммы.
6. Для получения предусмотренной Подпрограммой адресной помощи заявитель подает в Комиссию заявление по форме согласно приложению к настоящему порядку. Заявление должно быть подано не позднее 01 марта текущего года.
К заявлению (заявке), в обязательном порядке, должны быть приложены следующие
документы:
— копия паспорта с отметкой о регистрации постоянного места жительства заявителя;
— копия документа, подтверждающего статус участника (инвалида) Великой Отечественной войны, ветерана (инвалида) боевых действий;
— копия документа, подтверждающего статус бывшего несовершеннолетнего узника
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и
их союзниками в период Второй мировой войны;
— копия документа, подтверждающего статус родителя погибшего участника боевых
действий;
— копия документа, подтверждающего статус лица, награжденного знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»;
— копию документа, подтверждающего статус супруги (супруга) погибшего (умершего)
участника Великой Отечественной войны.
3аявитель вправе самостоятельно предоставить к заявлению следующие документы:
— копии правоустанавливающих документов на жилое помещение;
— копии документов, подтверждающих степень родства (в случае если участник (инвалид) Великой Отечественной войны, бывший несовершеннолетний узник концлагерей,
гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками
в период Второй мировой войны, лицо, награжденное знаком «Жителю блокадного Ленинграда», ветеран (инвалид) боевых действий, супруга (супруг) погибшего (умершего)
участника Великой Отечественной войны, родитель погибшего участника боевых действий, постоянно проживает в жилом помещении, находящемся в собственности близких
родственников (родителей, супруга, детей, внуков, полнородных и неполнородных братьев
и сестер, племянников, племянниц).
При подаче заявления вышеуказанные копии документов предоставляются вместе с
их оригиналами.
Документы, поданные заявителем, рассматриваются Комиссией в течение 7 дней с
момента окончания срока приема заявок.
7. Комиссия по результатам рассмотрения заявлений принимает решение о включении
заявителя либо об отказе во включении в Список заявителей на участие в Подпрограмме
соответствующего этапа.
8. В Список заявителей на участие в Подпрограмме включаются участники (инвалиды)
Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто,
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,
ветераны (инвалиды) боевых действий, вдова (вдовец) погибшего (умершего) участника и
инвалида Великой Отечественной войны, родители погибшего участника боевых действий,
подавшие заявления в установленный настоящим Порядком срок и соответствующие требованиям, установленным пунктами 10 и 11 настоящего Порядка.
При формировании Списка заявителей на участие в Подпрограмме Комиссия учитывает наличие свободных ассигнований, предусмотренных Подпрограммой на текущий
финансовый год и очередность поданных заявок.
9. Сформированный Список заявителей на участие в Подпрограмме Комиссия направляет в муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства».
10. Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства»:
10.1. в течение 20 дней с момента получения Списка заявителей на участие в Подпрограмме:
— определяет объемы и стоимость подлежащих выполнению ремонтных работ, составляет соответствующие дефектные ведомости и сметы с выездом на место проживания
заявителя;
— формирует Список участников Подпрограммы с учетом объемов и стоимости подлежащих выполнению ремонтных работ, согласованных заявителем;
— направляет Список участников Подпрограммы в МУ «УАСиЖКХ администрации
г. Пятигорска» для подготовки проекта постановления администрации города Пятигорска
об утверждении Списка участников Подпрограммы соответствующего этапа;
10.2. осуществляет реализацию Подпрограммы этапами;
10.3. выступает муниципальным заказчиком на выполнение работ по ремонту жилых
помещений участников Подпрограммы в соответствии с действующим законодательством.
11. В Список участников Подпрограммы включаются заявители при условии, что по
результатам составления сметы стоимость ремонтных работ жилого помещения, в котором проживает заявитель, не превышает 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. В случае если
стоимость ремонтных работ жилого помещения, по результатам составления сметы на
проведение ремонтных работ жилого помещения, превышает 50 000 рублей, заявитель по
своему усмотрению определяет состав ремонтных работ, стоимость проведения которых
не должна превышать указанной суммы. При этом если заявитель не определит состав
необходимых ремонтных работ в течение 5 дней с момента составления дефектной ведомости и сметы, поступившая заявка в Список участников Подпрограммы не включается,
соответствующая информация Муниципальным бюджетным учреждением «Управление
капитального строительства» в письменном виде доводится до сведения Комиссии.
12. Поступившая заявка подлежит отклонению и заявителю дается письменный отказ и
разъяснение о невозможности включения в Список участников Подпрограммы с изложением мотивации отказа, если:
— по результатам составления сметы Муниципальным бюджетным учреждением «Управление капитального строительства» будет установлено, что стоимость комплекса ремонтных работ превышает сумму, указанную в пункте 11 настоящего Порядка;
— не соблюдены заявленные условия, при которых осуществляется включение в Список участников Подпрограммы, установленные настоящим Порядком;
— отсутствуют свободные бюджетные ассигнования на текущий финансовый год;
— заявителю ранее оказывалась помощь по ремонту жилого помещения за счет
средств местного бюджета.
В случае если поступившая заявка отклонена по основанию, установленному абзацем
4 настоящего пункта, Комиссия включает поступившую заявку в резервный Список заявителей на участие в Подпрограмме.
13. Списки участников Подпрограммы очередного этапа утверждаются постановлением администрации города Пятигорска.
14. Список участников Подпрограммы должен содержать:
— фамилию, имя, отчество заявителей;
— адрес места постоянного проживания заявителей;
— краткую характеристику видов (объема) работ и их стоимость.
15. На основании утвержденного Списка участников Подпрограммы Муниципальное
бюджетное учреждение «Управление капитального строительства» осуществляет все необходимые действия, нацеленные на выполнение работ по ремонту жилых помещений
участников Подпрограммы в соответствии с федеральным законом от 05 апреля 2013г.
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» в пределах лимитов бюджетных обязательств на
указанные цели на текущий финансовый год.
16. Участник Подпрограммы обязан своевременно и беспрепятственно предоставить
доступ специалистам Муниципального бюджетного учреждения «Управление капитального строительства» и подрядной организации в жилое помещение для выполнения ремонтных работ.
17. В случае смерти участника Подпрограммы, включенного в Список участников
Подпрограммы, утвержденный постановлением администрации города Пятигорска, и при
наличии близких родственников (родители, супруг (супруга), дети, внуки, полнородные
и неполнородные братья и сестры, племянники, племянницы) участника Подпрограммы,
проживающих по постоянному месту жительства в данном жилом помещении, ремонт
производится в полном объеме, согласно утвержденной смете.
18. Участник Подпрограммы подлежит исключению из Списка участников Подпрограммы в случае:
— письменного отказа от адресной помощи;
— поступления в МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» письменного уведомления от Муниципального бюджетного учреждения «Управление капитального строительства» о необеспечении своевременно беспрепятственного доступа в жилое помещение для
выполнения ремонтных работ, влекущего нарушение сроков выполнения работ, установленных муниципальным контрактом на выполнение работ.
18.1. При выявлении обстоятельств при которых участник Подпрограммы подлежит исключению из списка участников Подпрограммы, Комиссия в течении 3-х дней принимает
решение об исключении участника Подпрограммы из Списка, и уведомляет в течение 2-х
дней участника Подпрограммы в письменном виде.
18.2. При наступлении указанных случаев МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» вносит соответствующее изменение в Список участников Подпрограммы. Указанные
изменения вносятся постановлением администрации города Пятигорска.
Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска
В. Г. КОСЫХ
Приложение
к порядку реализации подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным
категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории
муниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы
города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»
В Комиссию при МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Пятигорска»
от _________________________________________________, проживающего по адресу:
г. Пятигорск, ________________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение адресной помощи на ремонт жилого помещения
Прошу предоставить мне адресную помощь на ремонт жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пятигорск, ____________________________________.
В жилом помещении необходимо провести следующие ремонтные работы:
________________________________________________________________________________.
Прилагаю следующие документы:
__________________________________________________;
__________________________________________________;
__________________________________________________;.
_________________________
(_________________________)
подпись
расшифровка подписи
«___» ____________ 20___ г.

Администрация города Пятигорска по обращению
ОАО «СУСМ-23», руководствуясь статьей 34 Земельного
кодекса Российской Федерации, решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 2007 г. № 149-22 ГД, информирует граждан о предоставлении в аренду земельного
участка площадью 1094 м2 для размещения автостоянки, не связанной с осуществлением предпринимательской деятельности в районе Скачки, Промзона 2, по
ул. Производственной.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь
статьей 31 Земельного кодекса Российской Федерации, сообщает, что на основании обращения Титовского Е. В. о размещении магазина на земельном
участке ориентировочной площадью 400 м2 предполагается предоставление земельного участка с предварительным согласованием места размещения данного
объекта в районе многоквартирного дома № 34 по
ул. Ермолова.

ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА

суббота, 24 января 2015 г.

(Продолжение. Начало на 3-й стр.) 
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Èîñèô Òðóìïåëüäîð —

ãåðîé Ðóññêî-ÿïîíñêîé âîéíû
Младший унтер-офицер Трумпельдор владел полученным оружием в совершенстве и говорил,
что сможет использовать его «для
защиты своей дорогой Родины». В
конце ноября его возвратили на передовую.
В другом приказе — коменданта крепости генерала К. Н. Смирнова по укрепленному району ПортАртура — отмечалось: «Слова героя
Трумпельдора должны быть вписаны золотыми буквами в историю
Русско-японской войны. Награждаю его Георгиевским крестом и
произвожу в ст. унтер-офицеры…
Герой Трумпельдор был прикомандирован к госпиталю, где он
имел возможность быть избавленным от смертельной опасности и
трудностей окопной жизни, но он пошел добровольцем на передовую
линию фронта, где неоднократно
показал чудеса храбрости…
Приказ этот прочесть по всем
ротам, батареям и отдельным частям и побеседовать с солдатами по
содержанию Приказа».
За боевые заслуги, неустрашимость в боях Иосиф Трумпельдор
был последовательно награжден
георгиевскими медалями и знаками отличия, став, таким образом,
полным георгиевским кавалером.
Историки отмечают выдающуюся роль Порт-Артура в ходе войны.
На подступах к крепости стотысячная армия японцев была буквально
перемолота, русский флот и гарнизон крепости приковали к себе почти весь флот неприятеля. Оборона Порт-Артура дала возможность
русским сосредоточить в Манчжурии армию и организовать оборону. Гарнизон крепости с июля по
декабрь 1904 года выдержал четыре штурма, однако вынужден был
капитулировать: крепость оказалась в блокаде, в безнадежном положении. 5 января 1905 года, на
329-й день после начала войны,
Порт-Артур был сдан японцам. Гар-

ОВЕН
Во вторник не упустите
шанс наладить отношения
с близкими людьми, везде ищите повод для радости, не допускайте негативных эмоций. Не торопите события,
изменить что-либо пока не в вашей
власти. Ждите, когда поток событий
изменит направление.
ТЕЛЕЦ
Любые проблемы, которые волновали вас в последнее время, в начале недели обретут
благополучное завершение. Конечно, вам придется приложить к этому
определенные усилия и заставить активно поработать мозговые извилины.
Со среды возобновите многие прежние связи.
БЛИЗНЕЦЫ
Вас догонят отголоски
давно свершившихся событий. Вряд ли это доставит большое
удовольствие, но справиться с этим
надо, и лучше сделать это с непроницаемым выражением лица. Если
работа не в радость, начните поиски
новой, должно повезти. Доходы — по
труду. Будете здоровы.
РАК
Неделя благоприятна
для постижения истин, изучения наук, духовного прозрения. Для
достижения целей потребуется инициатива и напряженная работа. Но не
принимайте поспешных решений. За
делами не забывайте о близких: многие проблемы личной жизни к концу
недели станут решаемы.
ЛЕВ
Первая половина недели для вас пройдет напряженно — в хлопотах по дому, делах на
работе. Возможна бумажная волокита или сложное урегулирование финансовых вопросов. В среду будьте
практичнее в плане денежных затрат:
не торопитесь...
ДЕВА
На этой неделе для Дев удачным приобретением станут сто-

| Презентация |
Эти пророческие слова
Михаила Юрьевича Лермонтова
прозвучали в видеофильме
о праздновании 200-летия
любимого поэта, которое
в Пятигорске прошло с поистине
столичным размахом.
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С 26 января
по 1 февраля

низон крепости в составе 23 тысяч
человек, из которых боеспособными было порядка 10—11 тысяч,
а остальные больные и раненые,
сдавался военнопленными со всеми запасами военного снаряжения.
Среди плененных оказался и унтерофицер Трумпельдор. 2 февраля
1905 года из лагеря военнопленных
Хамадера он писал отцу: «Дорогой
папаша!
Хотя японские переводчики сильно заняты и просили поэтому нас
писать письма по возможности
кратче, но я уверен, что ради особенного случая они сделают исключение и будут любезны пропустить мое письмо, несмотря на
его длину. Помнишь, как-то в письме ты выражал уверенность, что
на поле брани, так же как и в личной жизни, я не посрамлю ни твоего имени, ни имени русской армии.
Между прочим, ты высказал как-то
желание, чтобы я удостоился награды — Знака Отличия Военного ордена и производства в унтер-офицеры. Хотя для получения награды
в большинстве случаев надо столько же недостойной настойчивости,

рищеский поступок вызвал у Командира 27-го В.-С.с. полка полковника
Петруши чересчур лестный отзыв.
Произведенный в унтер-офицеры, я
получил взвод и надеялся до конца
постоять со своими молодцами за
землю, облитую нашей кровью. Но
прошел только один, хотя и тяжелый, месяц, крепость была сдана, и
мы сложили оружие.
Еще раз прошу не печалиться о
руке; во-первых, печалью делу не
поможешь, а во-вторых, есть много таких, которые потеряли правые
и даже обе руки, да и то живут. Я
же со своей правой, которой, между прочим, пишу это письмо, надеюсь устроиться так, что и двурукие
будут, пожалуй, завидовать.
Крепко целую тебя, мамашу,
Фриду, Любу, Дору и других наших.
Сердечный привет знакомым.
Жду ответа скорого и наиподробнейшего.
Любящий тебя сын Ося».
Александра КОВАЛЕНКО,
педагог дополнительного
образования ЦВПВМ
г. Пятигорска.
(Окончание следует...)

Ìîé äîì âåçäå, ãäå åñòü
íåáåñíûé ñâîä…

П

ОКАЗОМ этого фильма открылась в кинотеатре «Другар» презентация уникального издательского проекта, посвященного 200-летию М. Ю. Лермонтова.
На средства благотворителей изданы книга известного ученого-лермонтоведа С. И. Недумова «Лермонтовский Пятигорск» и альбом «Лермонтов. Эпоха.
Пятигорск. Глазами детей». Инициаторами проекта
выступили Дума Пятигорска, Общественный совет и
Совет женщин города.
Юбилейный Лермонтовский год, проведенный в
Пятигорске, вобрал в себя огромное количество событий, традиционных и проходивших впервые, впечатляющих по размаху и скромных, но одинаково
значимых для города, где стихи поэта звучали в полную силу.
— Завершился Год культуры в России, который
стал для нас Годом М. Ю. Лермонтова, — отметила, открывая презентацию, председатель Думы города Пятигорска Людмила Похилько. — Я не знаю
человека, который отнесся бы равнодушно к празднованию 200-летия великого русского поэта, храброго офицера, человека разносторонне одаренного, тонкого и в то же время очень неоднозначной
личности. Земная жизнь гения завершилась на Пятигорской земле, но, наверное, именно здесь началось его бессмертие.
Так сложилось, что большие проекты, которые живут долго, осуществляются на народные добровольные пожертвования. Хочу сказать огромное спасибо
всем тем, кто словом, делом, средствами поддерживал эту инициативу.

УЧРЕДИТЕЛЬ —
администрация
города Пятигорска

сколько и положительных духовных качеств — а я настолько горд,
что никогда не унизился до напоминаний и тонких намеков, — однако я унтер-офицер, имею Знак Отличия Военного ордена 4-й степени
и кроме того представлен еще к
3-й и 2-й степеням. С гордостью
могу сказать, что я добился этого,
как честный человек, исключительно на поле брани. Я исполнил свой
долг, и моя совесть спокойна.
Теперь я желаю только одного:
чтобы Вы все там, особенно мамаша и ты, не особенно печалились,
что при этом я потерял левую руку.
20 августа 1904 г. в последний день
трехдневного боя на Угловой горе
крепости осколками снаряда мне
раздробило руку — в кисти, локте и посреди этих двух мест. Через
несколько часов рука была отрезана немного выше локтя, а через
100 дней я выписался из госпиталя
и, чувствуя себя совершенно здоровым и способным к боевой жизни,
подал докладную с просьбою о выдаче мне шашки и револьвера.
Из прилагаемого при сем приказа ты видишь, что этот простой това-

Главный
редактор
С. М. ДРОКИН

Об уникальности проекта, выпущенного издательским домом «Мужской характер», говорилось не случайно. Переизданная в четвертый раз книга С. И. Недумова «Лермонтовский Пятигорск» — кладезь
по-настоящему ценных малоизученных материалов,
повествующих об истории Пятигорска, пребывании
М. Ю. Лермонтова в городе, о людях, окружавших
великого поэта.
Альбом рисунков «Лермонтов. Эпоха. Пятигорск.
Глазами детей» тоже необычен, и, прежде всего, своим содержанием.
Лермонтовская тема здесь просвечивается в трех
ракурсах. Глазами юного Мишеля мы видим сюжеты
из жизни горских народов и узнаваемые пейзажи с
пятиглавым Бештау и седым Эльбрусом, сияющим в
лучах рассветного солнца.
В рисунках детей 50—60-х годов прошлого века
оживают сюжеты лермонтовских произведений и моменты его жизни. Работы нынешних воспитанников
Детской художественной школы отличаются современным восприятием личности поэта, иной творческой манерой, но выполнены со столь же трепетным
отношением к его творчеству.
Председатель Общественного совета при Министерстве обороны РФ, президент Национальной
ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил «Мегапир», являющийся председателем попечительского совета Государственного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова, Александр
Каньшин напомнил о новой зарождающейся в Пятигорске традиции ежегодного проведения офицерских балов.

Немало теплых слов в адрес организаторов юбилейных торжеств и меценатов города, благодаря которым общественные инициативы превратились в реальные дела, сказал депутат краевой Думы Валентин
Аргашоков.
Председатель Общественного совета города, ректор Пятигорского лингвистического университета
Александр Горбунов говорил о единой благородной
цели сохранения и развития российского культурного наследия, под флагом которой работают сегодня и
пятигорские власти, и общественность, и вузы, и, конечно, благотворители.
В год 200-летия М. Ю. Лермонтова в Пятигорске
была проведена колоссальная работа, подчеркнула директор Государственного музея-заповедника
М. Ю. Лермонтова Ирина Сафарова, вручая благодарственные письма пятигорским меценатам. И напомнила: в презентованном издательском проекте —
дань памяти не только поэту, но и ученому-краеведу,
главному хранителю музея С. И. Недумову и руководителю музея П. Е. Селигею — людям, которые много десятилетий сберегали все, что связано с именем
Лермонтова.
Слова благодарности всем пятигорчанам за трепетное отношение к памяти великого поэта адресовал заслуженный художник России, скульптор, автор
памятника М. Ю. Лермонтову в Ставрополе Николай
Санжаров. Кстати, в альбоме, изданном к знаковой
дате, есть его рисунки — тогда еще семиклассника
сельской школы, которому суждено было стать признанным творцом-ваятелем. И, кто знает, возможно,
и среди современных ребят, чьи работы помещены
на страницах альбома, есть будущие известные художники или скульпторы.
— Проходят празднования, из памяти стираются
впечатления, выцветают со временем фотографии,
но каждый из нас знает знаменитую фразу — «рукописи не горят». Поэтому в год 200-летия М. Ю. Лермонтова хотелось сделать то, что останется и после
нас, — сказала член Общественного совета города,
руководитель издательского дома «Мужской характер» Зоя Выхристюк, адресуя слова благодарности
представителям пятигорского предпринимательства,
оказавшим неоценимую помощь в финансировании
проекта.
В завершение мероприятия Людмила Похилько
вручила благодарственные письма Думы Пятигорска
Ирине Сафаровой, Александру Каньшину и Зое Выхристюк — людям, чьи идеи, организаторский талант
и энергия позволили воплотить в жизнь этот проект и
придать юбилейным торжествам новое звучание.
Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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лы, журнальные столики, подносы на
ножках — все, на что можно поставить
пиалу с супом и горшочек с тушеной
картошкой для плотного обеда или тарелку с закусками, бокал вина для романтического ужина.
ВЕСЫ
Ваше творчество по жизни
не может остаться незамеченным. Это хороший стимул для того,
чтобы прорваться в высший свет общества за признанием. Некоторым из
вас потребуются посредники для разрешения противоречий. Чтобы сохранить честно заработанное, не участвуйте в темных делах.
СКОРПИОН
Неделя будет отмечена высокой активностью в работе и
вознаградит материально. Но
не обольщайтесь своими возможностями. Скорпионы, связанные с зарубежьем, получат новые возможности
и расширят свой мир.
СТРЕЛЕЦ
В понедельник или вторник
список обязанностей может
пополниться новыми пунктами,
внесенными непосредственным руководителем. Это будет проверка ваших
качеств как работника и человека.
Некоторые старые идеи неожиданно
всплывут и окажутся полезными.
КОЗЕРОГ
В начале недели у вас появится долгожданная возможность воплотить в жизнь давние замыслы. Во второй половине недели
активность будет связана в основном
с личными взаимоотношениями. Это
время будет благоприятно для их развития.
ВОДОЛЕЙ
Многие из вас начнут поиному воспринимать мир и
свое место в нем. Но вы будете как никогда более уверены в собственных силах. Не стоит пытаться
ограничить себя, боясь, что ваша самоуверенность излишня. Отнюдь, вы
действительно можете многое себе
позволить.
РЫБЫ
Благоприятен для совещаний с партнерами понедельник, а среда и четверг — для работы
с кредитами, деньгами. Но будьте осторожны. Вам будут необходимы понимание и поддержка. Обращаясь за
ними к кому-нибудь, предварительно
убедитесь, что избранник пребывает в
хорошем настроении.
Подготовила
Наталья СИМОНОВА.

АФИША НЕДЕЛИ
ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ
28 января в 19.00 — И. Кальман «Сильва» (оперетта в
2-х действиях).
30 января в 19.00 — О. Фельцман «Здравствуйте,
я ваша тетя!».
К/З «КАМЕРТОН»
25 января в 16.00 — «Тебя желанней нет». В программе: А. Власов, С. Слонимский, Ю. Левитин,
М. Феркельман, Р. Яхин, А. Хачатурян, Т. Хренников, Д. Кабалевский, Г. Свиридов и др.
30 января в 16.00 — вечер вокальной музыки «Россия музыкой полна». В программе: А. Даргомыжский,
Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский, С. Рахманинов.
ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА
26 января в 19.00 — Игорь Маменко.
27 января в 16.00 — вечер вокальной музыки «Поэзия любви».
28 января в 16.00 — филармонический хор «На
бис». В программе: народные песни, романсы, джазовые композиции. Дирижер хора — дипломант Всероссийского конкурса Алина Мухамеджанова.
29 января в 19.00 — концерт-презентация «Звуки
мира» фолк-оркестра «Диво».
30 января в 16.00 — Академический симфонический оркестр им. В. И. Сафонова «Нестареющая классика». Дирижер — лауреат Всероссийского и международного конкурсов Димитрис Ботинис (Москва).
Солистка — лауреат международного конкурса Майя
Иванова (флейта). Музыковед — заслуженная артистка России Светлана Смолина.
31 января в 19.00 — кубанский казачий хор.
КИСЛОВОДСК
МУЗЕЙ
25 января в 12.00 — концерт цикла «Всей семьей
в концертный зал».
29 января в 15.00 — «Страницы истории листая…».
Экскурсия по залам филармонии.
ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
25 января в 16.00 — вечер вокальной музыки «Не
искушай меня…».
27 января в 19.00 — филармонический хор «На
бис». В программе: народные песни, романсы, джазовые композиции. Дирижер хора — дипломант Всероссийского конкурса Алина Мухамеджанова.
30 января в 19.00 — концерт-презентация «Звуки
мира» фолк-оркестра «Диво».
31 января в 16.00 — Академический симфонический оркестр им. В. И. Сафонова «Нестареющая
классика».
ЗАЛ им. В. САФОНОВА
31 января в 19.00 — «Собака на сене». Неаполитанская комедия по мотивам пьесы Лопе де Вега.
Музыка Г. Гладкова. Перевод М. Лозинского. Артисты и солисты Северо-Кавказской государственной
филармонии им. В. И. Сафонова. Реклама

| Конкурс |
Ïÿòèãîðñê íà ïóòè ê ïðèçíàíèþ òóðèñòè÷åñêèì ñîîáùåñòâîì
êàê «Ñàìûé ðîìàíòè÷íûé ãîðîä Ðîññèè». Èìåííî â ýòîé íîìèíàöèè
Åæåãîäíîé ðîññèéñêîé ïðåìèè â îáëàñòè òóðèçìà «Çâåçäà Travel.ru»
âûñòóïàåò èçâåñòíûé ðîññèéñêèé êóðîðò.
Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ íà íåêîììåð÷åñêîé îñíîâå ïóòåì
îíëàéí-ãîëîñîâàíèÿ. Ïåðâûé òóð ñòàðòîâàë 17 íîÿáðÿ ïðîøëîãî ãîäà
è çàâåðøèëñÿ 12 ÿíâàðÿ. Ïî èòîãàì ãîëîñîâàíèÿ èç ãîíêè âûáûëè
Ìîñêâà, Ìóðîì, Êàçàíü, Ñåâàñòîïîëü, Ñîëîâêè, ßñíàÿ Ïîëÿíà è Äîìáàé.

Ðîìàíòèêà ðîæäàåòñÿ

â Ïÿòèãîðñêå

А ВОТ Пятигорск вошел в пятерку лидеров и продолжает борьбу уже во втором туре — с
15 января по 15 февраля 2015 года.
Соперниками городу, славящемуся своими целительными горячими
ключами, богатством исторического и культурного наследия и ореолом романтики, остаются СанктПетербург, Переславль-Залесский,
Кунгур и Калининградская область.
ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
на сайте «Звезда Travel.ru»:
http://zvezda.travel.ru/scripts/
awards/awards.cgi/?star_id=600.
Город у подножия Машука, вдохновляющий поэтов, писателей, художников и музыкантов, притягивающий особой аурой курортной
неги и отдыха, располагающий к
приятным и незабываемым встречам, просто обязан завоевать верхнюю строчку рейтинга в номинации
«Лучшее место для романтического отдыха».
Нужно совсем немного — голосовать за Пятигорск и ждать победы. Наш город ее заслуживает!
Общие итоги организаторы премии подведут весной этого года.
Награждение победителей пройдет
в Москве в рамках международной
выставки «MITT/Путешествия и туризм 2015».
Полина ИНОЗЕМЦЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Сообщает следственный комитет |
22 января текущего года вечером
на Федеральной трассе «Кавказ»
в районе рынка «Лира» Пятигорска
произошло дорожно-транспортное
происшествие, в результате которого
скончался сотрудник полиции.

Â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ
ïîãèá ïîëèöåéñêèé

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ данным, водитель автомобиля марки «Лада Приора» допустил наезд на работника дорожно-патрульной инспекции, находившегося при исполнении служебных обязанностей От полученных травм сотрудник полиции скончался на
месте. Со слов владельца машины, у него внезапно ухудшилось
самочувствие, в связи с чем он потерял управление и совершил
ДТП.
Следственным отделом по Пятигорску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю по данному факту проводится проверка. По результатам будет принято процессуальное решение.
Павел АЛЕКСАНДРОВ.
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