
Редакционная 
колонка

Предъявите 
свой 
багаж

ПРАВДА
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА  |  ОCНОВАНА В 1937 г.    |  ВОЗРОЖДЕНА В 1995 г.

www.pravda-kmv.ru

ВТОРНИК, 24 ЯНВАРЯ 2012 г.

№ 6 [7556]ПЯТИГОРСКАЯ
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

КРУГЛЫЙ 
СТОЛ:

Будущее СКФО 
в руках 
молодежи!

[стр. 2]

НА ЛИРИЧЕСКОЙ 
ВОЛНЕ:

Пусть жизнь 
улыбается 
чаще!

[стр. 4]

| Справедливость восстановлена |

Читайте 
в следующем 

номере:

Таксисты 
за поправки 

к закону

СОДЕЙСТВИЕ:

Забота. 
Защита. 
Поддержка

[стр. 3]

ГЕРОИ 
СРЕДИ НАС:

Выпускница ПГЛУ 
«не посрамила чести 
своего мундира»

[стр. 2]

ПРАВДА

| Общественная приемная |

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 

№140 [7105]

РЕПОРТЕР
диктует в номер

Äîñòàòî÷íî ðåäêîå äëÿ 
íàøèõ äíåé ñîáûòèå 
ïðîèçîøëî â êîíöå ìèíóâøåé 
íåäåëè â Ïÿòèãîðñêå. Â 
àêòîâîì çàëå âîåíêîìàòà â 
òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå 
87-ëåòíåé æèòåëüíèöå 
ãîðîäà Ðàèñå Êóçüìèíè÷íå 
Êàñüÿíîâîé áûëî âðó÷åíî 
ëüãîòíîå óäîñòîâåðåíèå 
âåòåðàíà Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

Раиса Кузьминична родилась в 
станице Суворовской Предгорно-
го района в августе 1924-го. В пе-
риод Великой Отечественной фа-
шисты из Пятигорска забрали ее в 
Германию. В немецком плену Ка-
сьянова (в девичестве Пахущая) на-
ходилась вплоть до момента осво-
бождения ее советскими войсками 
24 апреля 1945 года в районе города 
Бернау. После этого была направлена на работу по вольному найму 
в 369-й Гвардейский самоходный артиллерийский полк. По штатной 
должности трудилась до конца 1946 года на территории немецкого 
города Магдебург. Затем ее уволили и направили по месту житель-
ства в Пятигорск. В родном городе Раиса Кузьминична проживает и 
сейчас. После войны вышла замуж, родила сына и дочь. В мирное 
время работала на швейной фабрике в Новопятигорске, за что полу-
чила почетное звание ветерана труда. 

По вопросу признания ее ветераном-участником Великой Отечес-
твенной в отдел военного комиссариата Ставропольского края по го-

родам Пятигорску и Лермонтову впер-
вые обратилась в апреле 2010 года. 
Вскоре был направлен запрос в ЦАМО 
РФ на получение справки, подтвержда-
ющей факт ее работы по вольному най-
му в частях действующей армии. Спус-
тя примерно год, в декабре 2011-го, 
такой документ пришел. Его рассмот-
рели в Военном комиссариате СК, где 
приняли решение о признании Раисы 
Кузьминичны Касьяновой ветераном-
участником ВОВ. 

И вот на днях начальник отдела во-
енного комиссариата Ставропольского 
края по городам Пятигорску и Лермон-
тову Валерий Гусоев вручил долгождан-
ный документ. С удостоверением и бу-
кетом цветов в руках, героиня не могла 
сдержать слез:

— Спасибо всем, кто помог восстано-
вить справедливость. Я понимаю, како-
го огромного труда и терпения стоило 
это сделать!

Валерий Гусоев, принеся извинения 
за все структуры, заставившие так дол-

го ждать присвоения заслуженного статуса, пояснил, что это не исклю-
чительный случай. Работа в данном направлении идет постоянно.

— Конечно, самый сложный этап — это поиск нужных документов в 
архивах, так как во время войны часто происходило искажение имен 
и фамилий, и большую сложность составляет восстановить истин-
ную картину событий, — отметил В. Гусоев. — Очень рады, когда нам 
это удается и люди получают те льготы, которых давно заслуживают. 
Ведь такая доблесть достойна уважения!

Дарья ВОРОПАЕВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

НА ДНЯХ Л. Шагинова встретилась с пяти-
горчанами в общественной приемной ад-
министрации города. Это первый визит 

Людмилы Леонидовны в столицу СКФО в новой 
должности. Знакомиться с ситуацией, сложившей-
ся в социальной сфере Пятигорска, министру соц-
развития помогали заместитель главы администра-
ции Пятигорска Маргарита Вахова, начальник МУ 
«Управление социальной поддержки населения» 
Тамара Павленко, директор ГУ «Центр занятости 
населения Пятигорска» Ольга Гришина. 

Вопросы, с которыми жители города обраща-
лись к Л. Шагиновой, были самые разные, но без 
ответа никто не остался. Для многих полученная 
информация стала поддержкой и важным осно-
ванием, чтобы продолжить добиваться реализа-

ции своих прав на основе действующего законо-
дательства.

Удачно решилась проблема Тамары Поповой, 
которая была внесена в списки очередников на вы-
деление путевки в дом-интернат в июне 2011 года. 
Проживать с сыном, страдающим алкоголизмом, со 
всеми вытекающими из этой ситуации последстви-
ями, она больше не могла. Сейчас женщина нахо-
дится в доме-интернате ветеранов труда «Бештау» 
и благодарит всех, кто принял участие в ее судьбе. 

Молодая мама Людмила обратилась к министру 
соцразвития с вопросом о том, возможно ли, что ее 
пятилетний ребенок, страдающий простудными за-
болеваниями, будет направлен в санаторий вместе 
с одним из родителей. 

(Окончание на 2-й стр.) 

Диалог состоялся

25 ÿíâàðÿ â íàøåé ñòðàíå ïî òðàäèöèè 
îòìå÷àåòñÿ Äåíü ðîññèéñêîãî 

ñòóäåí÷åñòâà.
Âî âñå âðåìåíà ñòóäåíòû áûëè ñàìîé àêòèâíîé 

è ïðîäâèíóòîé ÷àñòüþ îáùåñòâà. Èìåííî ïûò-
ëèâûé ñòóäåí÷åñêèé óì ðîæäàåò ñàìûå èíòåðåñ-
íûå íîâàòîðñêèå èäåè, íàó÷íûå è òâîð÷åñêèå òå-
÷åíèÿ. Ó÷àùàÿñÿ ìîëîäåæü — ýòî öâåò è ãîðäîñòü 
Ïÿòèãîðñêà, êîòîðûé ïî ïðàâó ñ÷èòàåòñÿ ñòóäåí-
÷åñêèì ãîðîäîì, íàñòîÿùåé êóçíèöåé êàäðîâ. Åæå-
ãîäíî èç ñòåí ìíîãî÷èñëåííûõ âóçîâ è ññóçîâ âûõî-
äÿò ñîòíè òàëàíòëèâûõ ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ, 
êîòîðûå öåíÿòñÿ íà ðûíêå òðóäà íå òîëüêî â íà-
øåì ãîðîäå, íî è äàëåêî çà åãî ïðåäåëàìè.

Äîðîãèå äðóçüÿ! ß îò âñåé äóøè æåëàþ âàì óñ-
ïåõîâ, ïîáåä è íîâûõ îòêðûòèé íà âàøåì æèçíåí-
íîì ïóòè! Ìå÷òàéòå, äåðçàéòå, ñòðîéòå ñìåëûå 
ïëàíû, ñòðåìèòåñü ê íîâûì âûñîòàì è ïóñòü 
óäà÷à ñîïðîâîæäàåò âàñ âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ!

Ëåâ ÒÐÀÂÍÅÂ, 
ãëàâà ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà. 

Студенты — наша гордость

Доблесть достойна уважения

Все дело в том, что в конце II — начале III 
века в Риме жила святая Татьяна, дочь зна-
менитых и богатых родителей. Отец ее тай-
но исповедовал христианство и дал доче-
ри соответствующее воспитание. В годы 
преследования христиан при императоре 
Александре Севере Татьяна была подвер-
гнута страшным истязаниям, но не отказа-
лась от христианской веры и погибла. На-
много позже, 12 (25) января 1755 года — в 
день памяти святой мученицы Татианы, — 
императрица Елизавета Петровна подпи-
сала Указ об открытии в Москве первого 
российского университета. Так, этот день 
стали официально называть университет-
ским. Впоследствии в одном из флигелей 
старого здания вуза была создана домо-
вая церковь святой мученицы Татианы, а 
сама она объявлена покровительницей все-
го российского студенчества. 

Сначала праздник распространялся толь-
ко на столичных «мучеников науки», но поз-
же отмечать «свой день» стала вся студен-

ческая братия нашей страны. Продолжает 
она делать это и сейчас. 

Не составляет исключение и студентка 
четвертого курса факультета англо-роман-
ских языков Пятигорского государственно-
го лингвистического университета Татьяна 
Огурцовская. Девушка признается, что при-
давать весомое значение празднику стала, 
лишь поступив в вуз: 

— Конечно, с Татьяниным днем меня и 
раньше поздравляли, но особых торжеств ни-
когда не устраивали. А вот уже став студен-
ткой, в полной мере ощутила радость этого 
праздника. Так как я одна в группе Татья-
на, мои друзья каждый год рисуют поздра-
вительные плакаты и вешают их на факуль-
тете, что, безусловно, очень приятно! Также 
в университете традиционно организовыва-
ют большой концерт, а после мы с ребятами 
собираемся в узком кругу и в теплой атмос-
фере отмечаем свой праздник! Не изменим 
обычаю и в этот раз.

Будущий переводчик рассказала, что Та-

тьяной мама назвала ее в честь своей ба-
бушки, которую очень любила. Именем сво-
им, что в переводе с греческого означает 
«устроительница», девушка довольна, счи-
тает, что черты характера, присущие Тать-
янам, полностью соответствуют ее натуре. 
Чтобы получить лингвистическое образова-
ние, она приехала из Армавира. Став студен-
ткой, решила не ограничивать себя одними 
лекциями и семинарами, а разнообразить 
жизнь активной общественной деятельнос-
тью, вступив в ряды студсовета университе-
та. Годы обучения в вузе считает самой пре-
красной порой в жизни человека, так как 
именно в этот период, когда ты уже не ребе-
нок, но еще и не взрослый, обладаешь сво-
бодой выбора своего дальнейшего пути. Са-
мое время стремиться к чему-то новому и 
интересному, узнавать как можно больше 
и впитывать в себя полученные знания, ведь 
студент — это особое состояние души!

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ðàâíåíèå 
íà Òàòüÿí

| День российского 
студенчества |

Áîãàòûé íà ïðàçäíèêè ÿíâàðü 
ïîäõîäèò ê êîíöó. Íî ïðåæäå ÷åì 
ïåðåäàòü ýñòàôåòó ïîñëåäíåìó 
çèìíåìó ìåñÿöó, îí ïîäãîòîâèë åùå 
îäèí ïîâîä äëÿ âåñåëüÿ. 25 ÿíâàðÿ â 
íàøåé ñòðàíå îòìå÷àþò Òàòüÿíèí 
äåíü. Òðàäèöèîííî ïîçäðàâëåíèÿ 
ïðèíèìàþò íå òîëüêî ñ÷àñòëèâûå 
îáëàäàòåëüíèöû ýòîãî ñòàðèííîãî 
è êðàñèâîãî èìåíè, íî è ó÷àùèåñÿ 
âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé — 
ñ Äíåì ðîññèéñêîãî ñòóäåí÷åñòâà. 

КАЗАЛОСЬ бы, как могут быть свя-
заны эти два праздника? Поче-
му, произнося название одного из 

них, мы сразу ассоциируем его с другим? 

 Когда мы отправляемся 
в путешествие, содержимое 
дорожных сумок нередко 
определяют действующие правила 
таможенного законодательства. 
Осведомленный путешественник 
знает, что с собой в ручной 
клади можно провозить очень 
ограниченное количество 
жидкости. Так, например, 
косметичку лучше оставить 
в сумке, которая сдается в 
багажный отсек, ведь тюбики с 
блеском для губ, лаки для ногтей 
и прочие принадлежности хоть и 
имеют всего несколько десятков 
миллилитров содержимого, в 
сумме могут превысить лимит. 
Эти и многие другие тонкости 
следует учитывать, проходя 
контроль, ведь сотрудники 
таможни строго следят за 
соблюдением буквы закона. 

Послезавтра таможенники всего 
мира будут отмечать свой профес-
сиональный праздник, ведь 26 янва-
ря 1953 года в Брюсселе состоялась 
первая сессия Совета таможенно-
го сотрудничества, впоследствии 
(в 1994 году) получившего свое ны-
нешнее имя — Всемирная таможен-
ная организация. А сам праздник по-
явился в календарях в 1983 году. Его 
отмечают более 800 тысяч человек 
— такова общая численность тамо-
женников во всем мире. Российская 
служба насчитывает 68 тысяч сотруд-
ников и является одной из крупней-
ших. 

В настоящее время Всемирная та-
моженная организация (ВТО) объ-
единяет 162 государства. Российс-
кая Федерация как правопреемник 
СССР входит в ВТО с 1992 года, ак-
тивно работая в качестве постоян-
ного члена политической комиссии 
и финансового комитета. В Москве 
действует Региональный узел свя-
зи ВТО по правоохранительной де-
ятельности. На базе Российской та-
моженной академии создан учебный 
центр ВТО. 

В минувшем году серьезно укрепи-
лись позиции российской службы на 
международной арене. Наша страна 
избрана вице-президентом Всемир-
ной таможенной организации и ко-
ординатором Европейского региона. 
Мировое сообщество, таким обра-
зом, выразило доверие к российской 
таможенной службе, признало вы-
сокий уровень ее развития, способ-
ность работать по международным 
стандартам. 

Международная деятельность рос-
сийской таможни не ограничивается 
активностью в рамках ВТО, а прояв-
ляется интенсивными двусторонними 
связями со службами многих госу-
дарств мира. Среди задач таможен-
ного ведомства значится и борьба с 
преступностью, пресечение случа-
ев контрабанды различных товаров, 
наркотиков и оружия. 

Таможенники — отважные и му-
жественные люди, которые стоят на 
страже границ нашего государства, 
осуществляют безопасное передви-
жение грузов и ловят преступников 
— контрабандистов. С помощью их 
профессионализма сотни килограм-
мов наркотических веществ, нека-
чественных, поддельных товаров и 
многое другое не доходят до потре-
бителей. К тому же таможенный до-
смотр багажа позволяет обеспечить 
безопасность пассажиров при авиа-
перелетах или на железнодорожном 
транспорте. 

Дороги — краю 
Под председательством Геннадия Ягубова со-

стоялось совещание в комитете Думы Ставрополь-
ского края по промышленности, энергетике, стро-
ительству и жилищно-коммунальному хозяйству. 
Его темой стало использование бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда края муниципальными 
образованиями для строительства, реконструкции, 
капитального и текущего ремонта автомобильных 
дорог общего пользования местного значения. В 
совещании приняли участие депутаты Думы, пред-
ставители профильного министерства, руководите-
ли ряда муниципальных образований. 

Будет крыша 
над головой 
В Министерстве строительства и архи-

тектуры СК состоялось совещание с учас-
тием представителей ставропольских строительных 
фирм. Оно было посвящено возведению жилых до-
мов для детей-сирот в муниципальных образовани-
ях края. В начале совещания первый заместитель 
министра Алексей Бутенко отметил, что в 2012 году 
на обеспечение жильем таких ребят предусмотре-
но без малого 530 млн. рублей. Эта сумма боль-
ше прошлогодней почти на 120 миллионов. Все эти 
деньги уже распределены по муниципалитетам, и 
в настоящее время министерство начало перечис-
лять их в районы. 

Соб. инф. 

Не так давно по инициативе губернатора Ставропольского края Валерия Гаевского было создано 
Министерство социального развития и занятости населения Ставрополья. Новое ведомство 
было сформировано путем слияния двух органов исполнительной власти — регионального 
министерства труда и соцзащиты населения и краевой службы занятости. Подобные шаги, по 
словам губернатора, предприняты вследствие необходимости модернизации социальной сферы, 
конечной целью которой должно стать повышение качества жизни населения региона. На нового 
министра Людмилу Шагинову, которая возглавила это ведомство, возложена ключевая задача — 
преодолеть отчуждение между государством и людьми.
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Óâàæàåìûå ñòóäåíòû 
è ïðåïîäàâàòåëè Ñòàâðîïîëüÿ!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ 
ñ Äíåì ðîññèéñêîãî ñòóäåí÷åñòâà!

Èìåíóåìûé â íàðîäå Òàòüÿíèíûì äíåì, ýòîò 
ïðàçäíèê îëèöåòâîðÿåò áîãàòåéøóþ èñòîðèþ óíè-
âåðñèòåòñêîé Ðîññèè. Êàê è áîëüøå äâóõ ñòîëåòèé 
íàçàä, â åãî îñíîâå ëåæàò ýíåðãèÿ ìîëîäîñòè, æàæ-
äà íîâûõ çíàíèé è ñâåðøåíèé, ïåðâûå øàãè íà âû-
áðàííîì ïðîôåññèîíàëüíîì è æèçíåííîì ïóòè.  Ñå-
ãîäíÿ ñôåðà îáðàçîâàíèÿ íàõîäèòñÿ â çîíå îñîáîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî âíèìàíèÿ. Îïèðàÿñü íà íàêîïëåí-
íûé îïûò, âóçîâñêîå ñîîáùåñòâî èäåò â íîãó ñî âðå-
ìåíåì, ìîäåðíèçèðóåòñÿ, îáîãàùàÿ ó÷åáíûé ïðîöåññ 
ïåðåäîâûìè èííîâàöèîííûìè òåõíîëîãèÿìè. Ïóñòü 
âñå ýòî ïîìîãàåò ñòóäåíòàì â äîñòèæåíèè òâîð-
÷åñêèõ è íàó÷íûõ âûñîò, à íàñòóïèâøèé ãîä îçíà-
ìåíóåòñÿ íîâûìè îòêðûòèÿìè è âîçìîæíîñòÿìè!  
Îòëè÷íîãî íàñòðîåíèÿ, ñ÷àñòüÿ è ðåàëèçàöèè íàìå-
÷åííûõ ïëàíîâ âñåì, êòî ó÷èò è ó÷èòñÿ!

Âàëåðèé ÃÀÅÂÑÊÈÉ, ãóáåðíàòîð ÑÊ.
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Советом ветеранов Пятигорска проведен 
учебно-методический сбор с председателем 
первичных ветеранских организаций микрорайонов 
города в здании администрации микрорайона 
Бештау—Гора-Пост. 

Председатель Совета ветеранов Пятигорска Николай 
Лега подготовил доклад «Об итогах работы ветеранских 
организаций в 2011 году и совершенствовании деятель-
ности, повышении ее эффективности в 2012 году». Пе-
ред ветеранским активом выступил руководитель терри-
ториального управления микрорайона Бештау—Гора-Пост 
А.  Вахов. Александр Степанович рассказал о роли вете-

ранской организации, которую возглавляет Галина Осин-
цева, в жизни микрорайона. Председатель Совета ве-
теранов Пятигорска Н. Лега вручил грамоту А. Вахову 
«За оказание действенной помощи ветеранской органи-
зации микрорайона в осуществлении ее деятельности». 
Также была вручена грамота Ставропольского краево-
го Совета ветеранов за занятое первое место по итогам 
работы в 2011 г. ветеранской организации микрорайона 
Бештау—Гора-Пост. 

Участники учебно-методического сбора обменялись 
опытом работы. 

Игорь СЕРДЮКОВ, заместитель председателя 
Совета ветеранов Пятигорска, полковник запаса.

| От и до |

Ветераны 
подвели итоги

ГИМЕНЕЙ. 
УЗЫ (ЦЕПИ) ГИМЕНЕЯ 

В Древней Греции слово «гименей» 
означало и свадебную песню, и божест-
во брака, освященного религией и зако-
ном, в отличие от Эроса, бога свободной 
любви. Иносказательно «Гименей», «Узы 
Гименея» — брак, супружество.

Поверьте (совесть в том порукой), 
Супружество нам будет мукой. 
Я сколько ни любил бы вас, 
Привыкнув, разлюблю тотчас; 
Начнете плакать: ваши слезы 
Не тронут сердца моего, 
А будут лишь бесить его. 
Судите ж вы, какие розы 
Нам заготовит Гименей 
И, может быть, на много дней. 
(А. С. Пушкин, 
«Евгений Онегин», 4, 4.) 

АППЕТИТ ПРИХОДИТ 
ВО ВРЕМЯ ЕДЫ

«Аппетит приходит во время еды, — го-
ворит Анже манский». Фразу эту произ-
носит один из персонажей романа Фран-
суа Рабле (ок. 1494—1533) Гаргантюа, 
ч. I, гл. 5 (1532). Рабле имел в виду епис-
копа города Ле Ман Жерома де Анже 
(ум. 1538), известного своими полеми-
ческими выступлениями против протес-
тантов. Он и является автором этой фра-
зы, которая находится в его сочинении 
«О причинах» (1515). 

АРАБСКИЕ СКАЗКИ 
Выражение употребляется в значении: 

что-нибудь удивительное, неожиданное, 
невероятное, что можно сравнить с чу-
десами арабских сказок из сборника 
«Тысяча и одна ночь».

АРИАДНИНА НИТЬ 
Выражение, означающее: путевод-

ная нить, руководящая мысль, способ, 
помогающий выйти из затруднительно-
го положения, решить трудный вопрос. 
Возникло из греческих мифов об афин-
ском герое Тесее, убившем Минотавра, 
чудовищного полубыка-получеловека. 
Афиняне обязаны были по требованию 
критского царя Миноса каждый год от-
правлять на Крит семь юношей и семь 
девушек на съедение Минотавру, оби-
тавшему в построенном для него лаби-
ринте, из которого никто не мог выйти. 
Совершить опасный подвиг Тесею по-
могла полюбившая его дочь критского 
царя Ариадна. Тайно от отца она дала 
ему острый меч и клубок ниток. Ког-
да Тесея и обреченных на растерзание 
юношей и девушек отвели в лабиринт, 
Тесей привязал у входа конец нитки и 
пошел по запутанным переходам, пос-
тепенно разматывая клубок. Убив Мино-
тавра, Тесей по нитке нашел обратный 
путь из лабиринта и вывел оттуда всех 
обреченных (Овидий, Метаморфозы, 8, 
172; Героиды, 10, 103). 

БЕССМЫСЛЕННЫЕ МЕЧТАНИЯ 
Слова Николая II из его речи к пред-

ставителям дворянства, земств и горо-
дов, произнесенной в 1895 г. В этой речи 
Николай, между прочим, сказал: «Мне 
известно, что в последнее время слы-
шались в некоторых земских собраниях 
голоса людей, увлекавшихся бессмыс-
ленными мечтаниями об участии пред-
ставителей земства в делах внутреннего 
управления. Пусть все знают, что я, пос-
вящая все свои силы благу народному, 
буду охранять начало самодержавия так 
же твердо и неуклонно, как охранял его 
мой незабвенный покойный родитель». 
Речь Николай читал по записке, вложен-
ной в круглую барашковую шапку, ко-
торую он держал в руках. От волнения 
он вместо «несбыточными мечтаниями», 
как стояло в тексте написанной для него 
речи, прочел «бессмысленными мечта-
ниями». Фраза «бессмысленные мечта-
ния» скоро приобрела большую попу-
лярность. Широкое распространение в 
массе списков получила тогда же «Пе-
сенка», в которой Николай, обращаясь к 
«коноводам демагогии», «санкюлотам из 
Твери», говорит: 

За благие пожелания 
Вас я всех благодарю,
Но бессмысленны мечтания 
Власть урезать мне, царю.
В том же году Л. Н. Толстой, возму-

щенный речью Николая II, написал ста-
тью, памфлет против самодержавия, 
под названием «Бессмысленные мечта-
ния». При царизме статья эта не могла 
быть напечатана и впервые опубликова-
на только в 1918 г.

http://www.czn-rostov.ru/assets/images/invalid.jpg

Участниками мероприятия ста-
ли студенты и преподаватели 
городских вузов, активисты на-

ционально-культурных общин, депута-
ты Думы Пятигорска и специалисты по 
этнополитике. В рамках встречи соб-
равшиеся обсудили вопросы правовой 
культуры и гражданской позиции ны-
нешней молодежи, жизненных уста-
новок и приоритетов юных пятигорчан, 
а также перспективы их самореализа-
ции и раскрытия творческого и интел-
лектуального потенциала. 

Начала откровенный разговор пред-
седатель городской Думы Людмила 
Похилько:

— Всегда с огромным удовольстви-
ем прихожу в студенческую аудито-
рию, так как это те ребята, у которых 
есть свои взгляды на жизнь и кото-
рые традиционно имеют собственную 
оценку происходящих событий, что 
очень важно! Обсуждая особенности 
формирования жизненных стратегий 
молодежи СКФО, наверное, в первую 
очередь надо учитывать те риски, ко-
торые сложились на данный момент. 
Мы прекрасно понимаем, что живем 
в самом многонациональном регио-
не. При этом положительным фактом 
является то, что наша молодежь стре-
мится к интеграции в общероссийское 
пространство и обретению общих цен-

ностей. Ведь Кавказ — удивительная 
территория, которая учит добру, вза-
имопониманию и умению совместно 
жить. Помните, за вами не только пос-
троение ваших жизненных траекторий, 
но и экономическое развитие города, 
округа и России в целом. 

В процессе диалога участники 
«круглого стола» затронули наибо-
лее острые проблемы, волнующие 
завтрашних выпускников вузов: за-
нятости и трудоустройства, уровня 
заработной платы молодых специ-
алистов, общественной активности, 
негативного влияния так называемых 
«социальных сетей», необходимости 
создания центров для «живого» обще-
ния молодежи СКФО и т.д. Интересо-
вало студентов и то, как скоро начнет 
функционировать в Пятигорске Моло-
дежная общественная палата, каковы 
будут ее цели, а также порядок вступ-
ления в данный совещательный орган. 
Представители городской Думы пояс-
нили, что основными задачами пала-
ты явятся помощь в выявлении и ре-
шении проблем молодежной среды, 
формирование достойного кадрового 
резерва на будущее. 

От заведующей Центром этнополи-
тических исследований Северо-Кав-
казского института — филиала Россий-
ской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Прези-
денте РФ Екатерины Агеевой ребята 
узнали о результатах довольно инте-
ресного исследования, проведенного 
осенью прошлого года среди молоде-
жи всех субъектов СКФО за исключе-
нием КБР и Дагестана. На вопросы, 
касающиеся как политических и ре-
лигиозных взглядов, так и увлечений, 
досуга, жизненных приоритетов и се-
мейных традиций, отвечали студен-
ты, работающая молодежь, предпри-
ниматели, общественные активисты, 
сотрудники органов власти и управле-
ния в возрасте до 35 лет. Всего 450 
человек. 

— Так, мы выяснили, что опрошен-
ная молодежь в подавляющем боль-
шинстве не стремится покинуть Рос-
сию, а намерена реализовать себя 
здесь. Кроме того, у респондентов 
ярко выражено уважение к религиоз-
ным ценностям, понятиям «справедли-
вость», «доброта», «честность». Одна-
ко выявили и печальную тенденцию: 
практически во всех субъектах СКФО 
молодые люди крайне мало читают, — 
отметила Екатерина Агеева. 

В итоге участники «круглого стола» 
пришли к выводу, что в округе прос-
то необходимы подобные дискуссион-
ные площадки, надо чаще устраивать 
встречи с талантливыми и успешными 
людьми, проводить тренинги, консуль-
тации, чтобы молодые люди всегда 
могли получать ответы на все актуаль-
ные вопросы.

Дарья КОРБА. 

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

ЛЮДМИЛА ЛЕОНИДОВНА посоветовала прокон-
сультироваться с педиатром, который после ос-
мотра малыша сможет сделать заключение о том, 

нуждается ли он в санаторно-курортном лечении. К сожа-
лению, не всегда получается организовать проживание ре-
бенка с мамой. Санаториев,  действующих по принципу 
«мать и дитя», не так много. Для государства это дополни-
тельные расходы. 

Довольно подробно Л. Шагинова ответила и на вопрос 
Сергея Романовича о поощрении работодателей, прини-
мающих на работу граждан малозащищенных катего-
рий. «Возмещение затрат работодателю предусмотрено 
за фактические расходы на оснащение рабочего мес-
та, на которое трудоустроен, к примеру, незанятый инва-
лид, — подтвердила Людмила Леонидовна. — Кроме того, 
компенсируются издержки работодателя на создание но-
вых рабочих мест, в том числе на дому, для родителей, вос-
питывающих детей-инвалидов, и многодетных родителей, а 
также возможно их трудоустройство на уже существующие 
вакантные рабочие места.

Размер возмещения затрат на приобретение, монтаж и 
установку оборудования для оснащения специального ра-
бочего места для трудоустройства незанятого инвалида, 
рабочего места для родителей, воспитывающих детей-ин-
валидов, многодетных родителей составляет 50 тысяч руб-
лей на одно рабочее место.

В качестве дополнительных мер в 2012 году за счет суб-
сидий федерального бюджета работодателю будет пре-
доставляться до 50 тысяч рублей на специальное доосна-
щение рабочих мест, а также содействие трудоустройству 
многодетных мам и пап и родителей, воспитывающих де-
тей-инвалидов. На организацию рабочих мест для этих ка-
тегорий работодателю предусматривается выделение 30 
тысяч рублей». 

Восьмидесятидвухлетняя Александра Петровна посето-
вала на то, что не может разобраться, какая у нее, прора-
ботавшей в тылу в Великую Отечественную, должна быть 
денежная выплата и может ли она рассчитывать на компен-
сацию за санаторно-курортное лечение?

Людмила Леонидовна сообщила, что в соответствии с 
Законом Ставропольского края от 07.12.2004 г. № 103-кз 
«О мерах социальной поддержки ветеранов» и ст. 10 Зако-
на Ставропольского края от 27.12.2011 г. № 95-кз «О бюд-
жете Ставропольского края на 2012 год» лицам, прорабо-
тавшим в тылу в период с 22.06.1941 по 09.05.1945 гг. не 

менее шести месяцев, ис-
ключая период работы на 
временно оккупирован-
ных территориях СССР, 
либо награжденным орде-
нами или медалями СССР 
за самоотверженный труд 
в период Великой Отечес-
твенной войны, т.е. труже-
никам тыла, проживающим 
на территории Ставрополь-
ского края, с 01.01.2012 г. 
установлен размер ежеме-
сячной денежной выплаты 
1016 руб. 01 коп. 

Что касается вопро-
са компенсационных вы-
плат за санаторно-курор-
тное лечение труженикам 
тыла, министр соцразви-
тия разъяснила, что дан-
ная компенсация Законом 
Ставропольского края от 
07.12.2004 г. № 103-кз «О 
мерах социальной подде-
ржки ветеранов» не пре-

дусмотрена. Кроме того, как известно, труженики тыла 
относятся к краевым льготникам. Однако на санаторно-
курортное лечение, которое входит в состав набора соци-
альных услуг, могут рассчитывать федеральные льготники 
(инвалиды и участники Великой Отечественной войны, вдо-
вы участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, 
инвалиды от общего заболевания и т.д.). В случае отказа 
от набора социальных услуг гражданам предоставляются 
ежемесячные денежные выплаты, установленные законо-
дательством Российской Федерации.

Пятигорчанин Павел Александрович обеспокоен следую-
щей ситуацией. Дело в том, что Фонд социального страхо-
вания ежегодно возвращает предприятиям 20% от суммы 
средств, перечисленных ими на страхование несчастных 
случаев. Эти средства могут использоваться на проведе-
ние аттестации рабочих мест, приобретение спецодежды и 
прочее. Однако на эти деньги сложно рассчитывать малым 
и средним предприятиям, так как на полное проведение 
аттестации рабочих мест не хватает выделяемых фондом 
20%, накапливать средства и проводить поэтапное выпол-
нение работ запрещено фондом. В то же время, не про-
ведя аттестацию рабочих мест, приступать к выполнению 
остальных работ по охране труда запрещено. Как быть? 
Разрешить предприятиям накапливать средства или прово-
дить поэтапное выполнение работ?

Л. Шагинова ответила, что в феврале Министерством со-
циального развития и занятости населения Ставропольско-
го края будет подготовлено письмо по данному вопросу и на-
правлено в Государственное учреждение — Ставропольское 
региональное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации. В апреле этого года Людмила Лео-
нидовна также планирует выступить с докладом на экономи-
ческом форуме, на котором будет озвучен поднятый вопрос. 

В целом, по словам Л. Шагиновой, общение с граждана-
ми прошло в доброжелательной атмосфере. В настоящее 
время возглавляемое ею ведомство сконцентрировало вни-
мание на адресной социальной поддержке именно тех ка-
тегорий граждан, кто больше всего в ней нуждается. «Когда 
мы говорим о легализации трудовых отношений и о повы-
шении значимости социального партнерства, то это подра-
зумевает, что должен вырасти уровень доходов населения. 
Повышение качества жизни людей — основная цель Минис-
терства социального развития и занятости населения Став-
ропольского края», — подчеркнула Людмила Леонидовна.

Марианна БЕЛОКОНЬ.

Диалог состоялся
 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

За что штрафуют огородников?
Ìåíÿ âîçìóùàåò íåñïðàâåäëèâîñòü, äà ðàçâå òîëüêî ìåíÿ — âñåõ ïåíñèîíåðîâ. 

Ìû òîðãóåì íà óëèöå Ôðóíçå â Ïÿòèãîðñêå îâîùàìè, âûðàùåííûìè ñâîèì òðó-
äîì, à íà íàñ ñîñòàâëÿþò ïðîòîêîëû, øòðàôóþò. Ñàìà ÿ âñåãî ðàçà ÷åòûðå âûõî-
äèëà çà âñå ëåòî. Õîòÿ ðÿäîì ñ íàìè ïåðåêóïëåííûå ïðîäóêòû — ìÿñî, ìîëîêî è 
ò.ä. — ïðîäàþò ïðèåçæèå èç áëèæíåãî çàðóáåæüÿ. Áûâàåò, ÷òî äî äâóõñîò ÷åëî-
âåê. Èì íè÷åãî, ìîæíî? ß ñîãëàñíà — åñëè øòðàôîâàòü, òî âñåõ. Êñòàòè, òàì êà-
êàÿ-òî æåíùèíà äåíüãè ñîáèðàåò ñî âñåõ òîðãóþùèõ, ãîâîðèò, ÷òî äëÿ ïîëèöèè, 
÷òîáû íå ãîíÿëà…

Åçäèëà â Åññåíòóêè òîðãîâàòü — òàì òàêîãî áàðäàêà íåò, ïîëèöèÿ äàæå íå õî-
äèò îêîëî ðûíêà. À â Ïÿòèãîðñêå ìåíÿ, ïåíñèîíåðêó, îøòðàôîâàëè íà 500 ðóáëåé. 
Ïëàòèòü íå áóäó, ïóñòü äàæå ìåíÿ íà 15 ñóòîê ïîñàäÿò — õîòü îòäîõíó! 

Ò. Â. ÄÅÌÅÍÒÜÅÂÀ, ñò. Ñóâîðîâñêàÿ.

| Круглый стол | Будущее СКФО 
в руках молодежи!

Äîì íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð Ïÿòèãîðñêà ñíîâà îòêðûë ñâîè 
äâåðè äëÿ âñåõ, êîãî âîëíóþò ïðîáëåìû ïîäðàñòàþùåãî 
ïîêîëåíèÿ. Íåäàâíî òàì ïðîøåë «êðóãëûé ñòîë» íà òåìó 
«Îñîáåííîñòè ôîðìèðîâàíèÿ æèçíåííûõ ñòðàòåãèé 
ìîëîäåæè ÑÊÔÎ». 

И
з 

ре

дакционной 

почты

Комментарий отдела торговли, 
бытовых услуг и защиты прав 
потребителей.
Íà òåððèòîðèè Ïÿòèãîðñêà îñóùåñòâëÿþò ñâîþ äå-

ÿòåëüíîñòü äåâÿòü ðûíêîâ. Â öåëÿõ ïåðåìåùåíèÿ òîð-
ãóþùèõ ñî ñòèõèéíûõ ðûíêîâ íà ðîçíè÷íûå â àïðåëå 
2010 ãîäà àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà çàêëþ÷èëà ñîãëàøå-
íèÿ ñ óïðàâëÿþùèìè ðûíêàìè êîìïàíèÿìè î ïðåäî-
ñòàâëåíèè íåçàùèùåííûì êàòåãîðèÿì íàñåëåíèÿ Ïÿ-
òèãîðñêà ëüãîòíûõ òîðãîâûõ ìåñò íà âîñüìè ãîðîäñêèõ 
ðûíêàõ áåç âçèìàíèÿ ïëàòû äëÿ ðåàëèçàöèè èçëèøêîâ 
ïëîäîîâîùíîé ïðîäóêöèè, âûðàùåííîé íà ïðèóñàäåáíûõ 
è ó÷àñòêàõ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñàäîâîäñòâà è îãîðîä-
íè÷åñòâà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïåíñèîíåðàì, èíâàëèäàì 
è ìàëîîáåñïå÷åííûì ãðàæäàíàì íà ðûíêàõ åäèíîâðå-
ìåííî ìîæåò áûòü ïðåäîñòàâëåíî òðèñòà òîðãîâûõ 
ìåñò. 

Êðîìå òîãî, íà òåððèòîðèè Ñòàâ-
ðîïîëüñêîãî êðàÿ äåéñòâóåò Çàêîí 
¹ 20 ÊÇ îò 10.04.2008 ã. «Îá àäìèíèñ-
òðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ â Ñòàâ-
ðîïîëüñêîì êðàå», ñò. 9.4 êîòîðîãî 
îïðåäåëÿåò ñàìîâîëüíîå, âîïðåêè óñòàíîâ-
ëåííîìó ïîðÿäêó îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå 
òîðãîâëè. 

Â ñîîòâåòñòâèè ñ âûøåóêàçàííûì çàêîíîì íà ëèö, 
îñóùåñòâëÿþùèõ òîðãîâóþ äåÿòåëüíîñòü â íå îïðåäå-
ëåííûõ äëÿ ýòîãî ìåñòàõ (â ò.÷. è ïî óë. Ôðóíçå), ñî-
ñòàâëÿþòñÿ ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðà-
âîíàðóøåíèè, êîòîðûå äëÿ ðàññìîòðåíèÿ è ïðèíÿòèÿ 
ðåøåíèÿ ïåðåäàþòñÿ â àäìèíèñòðàòèâíóþ êîìèññèþ 
Ïÿòèãîðñêà. 

Ñåðãåé ÔÈËÀÒÎÂ, çàâåäóþùèé îòäåëîì òîðãîâëè,
áûòîâûõ óñëóã è çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé.

| Читатель возмущается |

ðîïîëüñêîì êðàå», ñò. 9.4 êîòîðîãî 
îïðåäåëÿåò ñàìîâîëüíîå, âîïðåêè óñòàíîâ-

Âûïóñêíèöà îòäåëåíèÿ ìíîãîÿçû÷èÿ 
ïåðåâîä÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Èíñòèòóòà 
ïåðåâîäîâåäåíèÿ è ìíîãîÿçû÷èÿ ÏÃËÓ 
2010 ãîäà Ðàèñà Ïîðòíîâà ðàáîòàëà íà 
çàòîíóâøåì ëàéíåðå «Êîñòà Êîíêîðäèà» 
àäìèíèñòðàòîðîì. Äàæå ïîñëå òîãî, êàê 
êàïèòàí ëàéíåðà ïîêèíóë åãî, Ðàÿ ïîìîãàëà 
ýâàêóèðîâàòü ïàññàæèðîâ è ñïàñëà íåìàëî 
æèçíåé. Ìîëîäåö! Ãîðäèìñÿ!

Вот как об этом сообщил «Первый канал» ТВ:
Съемочной группе «Первого канала» удалось найти сви-

детеля трагических событий, который, в отличие от своего 
капитана, не сбежал с тонущего корабля, а до последнего 
выполнял долг — помогал эвакуировать пассажиров. Это — 
русская девушка, администратор Раиса Портнова. Ее рас-
сказ по-новому проливает свет на действия членов коман-
ды. Среди них были и настоящие герои. 

Если бы эта смелая девушка была морским офицером, 
можно было бы сказать: герой, не посрамила чести своего 
мундира. Но Раиса Портнова, смущаясь, повторяет: я прос-
то выполняла свою работу.

По словам Раисы, экипаж был готов начать эвакуацию 
немедленно, но даже кодовые слова для сотрудников «Ин-
диа. Виктор», означавшие «Персонал. Готовность номер 
один», прозвучали по радио с запозданием. Капитан Фран-
ческо Скеттино медлил, так как считал, эвакуация пасса-
жиров плохо отразится на его карьере. В момент столкно-
вения судном, можно сказать, никто не управлял.

В то время как капитан со старшим помощником уже по-
кинули корабль, хрупкие девушки из России — две Ирины, 
Назарова и Фролова, Елена Дон и Раиса Портнова — помо-
гали пассажирам сесть в спасательные боты.

«Когда это все произошло, я стала молиться. Я же такая 
молодая, я не готова умирать. Я не знаю, откуда взялись 
силы и спокойствие», — вспоминает Раиса Портнова.

Капитан «Коста Конкордиа» Франческо Скеттино, пообе-
щав береговой службе вернуться на «Коста Конкордиа», на 
самом деле поймал такси на берегу. Судьба брошенных им 
людей его мало волновала.

«Всю дорогу он ехал молча, и рта не раскрывал. Толь-
ко когда вышел из такси — спросил про сухие носки, он 
хотел купить носки. Я ему сказал, что зимой в этом райо-
не магазины не работают», — рассказал таксист Оттавио 
Брицци.

О капитане Раиса Портнова предпочитает не вспоми-
нать. Говорит, среди офицеров было много не таких, как 
он, достойных людей. Например, чудом выживший глава 
отеля круизного лайнера Манрико Джанпедрони. Он сей-
час в больнице.

«Он, когда меня видел, говорил «доброе утро» на рус-
ском. Очень хороший человек. Много людей спас. Желез-
ную дверь держал, чтобы нас не зажало. А потом нашли его 
лишь через 36 часов», — сообщила Раиса Портнова.

Под обшивкой «Коста Конкордиа» в воздушных мешках 
все еще могут находиться люди. До сих пор не известна 
судьба более 20 человек. Спасательная операция не пре-
кращалась ночь. Люди вот уже несколько суток работают 
без отдыха. И ближе к утру одному из спасателей потребо-
валась медицинская помощь. 

Раиса Портнова не знает, сможет ли еще раз выйти в 
море. Сейчас она едет домой к родственникам. Не одна. 
На память о чудесном спасении один маленький пассажир 
подарил ей своего плюшевого медвежонка.

Соб. инф.

| Герои среди нас |

Выпускница ПГЛУ 
«не посрамила чести 
своего мундира»
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Утерянный диплом, выданный РГЭА в 1999 г. на имя 
Романа Викторовича ПАЛАМАРЧУКА, 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. № 23

ЛПУП САНАТОРИЙ «РОДНИК»
сообщает, что заявок на подключение к системе 
теплоснабжения в 1 квартале, 2 квартале, 
3 квартале, 4 квартале 2011 года НЕ ПОСТУПАЛО.
Резервная мощность 1,2 Гкал/час. № 22

Письмо главе
Уважаемые пятигорчане!
В Пятигорске увеличено 
количество пунктов по приему 
от граждан писем главе города. 
Специальные почтовые ящики с надписью 
«Письмо главе города» размещены по следующим адресам:

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» микрорайон Бештау 
ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо пос. Горячеводский 
ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Константиновская 
ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск — Скачки 
ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон Белая Ромашка 
ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» 
микрорайон Новопятигорск — Скачки ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск — Скачки 
ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик 
ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау — Гора-Пост пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском 
ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор» ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс» ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» просп. Советской Армии, 127
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Тел. (88793) 33-73-97.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ïðîäîëæàåòñÿ 

òåêóùàÿ ïîäïèñêà 
íà I ïîëóãîäèå 2012 ã. 

íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
è åæåíåäåëüíèê 
«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 
Ñïðàâêè ïî òåë. 

33-44-63, 33-37-34.

Ушел из жизни замеча-
тельный человек и руко-
водитель с большой бук-
вы 

ДЕРГАУСОВ 
Иван Дмитриевич. 

На протяжении послед-
них девяти лет он возглав-
лял Региональный дело-
вой центр. Благодаря ему 
Деловой центр занял до-
стойное место в инфра-
структуре города. 

Иван Дмитриевич был 
человеком большой души 
и доброты. Людям, кото-

рые к нему обращались за помощью или мудрым сове-
том, он никогда не отказывал в поддержке и участии. 

С его уходом закончилась целая эпоха, время мудрых 
и проницательных, талантливых руководителей, крепких 
хозяйственников, которые вершили великие дела на про-
сторах нашей страны. 

Светлая память об этом замечательном человеке на-
всегда останется в душе каждого из нас. Мы всегда бу-
дем помнить о нем и будем стараться быть похожими на 
него. 

Коллектив ЗАО «Региональный деловой центр» выра-
жает глубокие и искренние соболезнования и сочувствие 
родным и близким по поводу ухода из жизни генераль-
ного директора ЗАО «РДЦ» Дергаусова Ивана Дмитрие-
вича. 

№ 21

№ 19

Коллектив ЗАО Строительное объединение «Аксон-Н» 
выражает глубокие соболезнования родным и близким

ДЕРГАУСОВА 
Ивана Дмитриевича,

бывшего генерального директора ЗАО «РДЦ», заслуженного 
строителя Российской Федерации, по поводу его кончины пос-
ле тяжелой болезни. № 20

ЗАО «Контур-Строй-Трест» выражает 
глубокое соболезнование родным и близким 

ДЕРГАУСОВА
Ивана Дмитриевича 

и вместе с ними скорбит о невосполнимой утрате. 
Светлая память об Дергаусове Иване Дмитриевиче 
навсегда останется в сердцах его родных и близких, 
коллег и друзей, соратников и единомышленников. 

Коллектив акционерного общества «Контур» 
глубоко скорбит по поводу кончины 

ДЕРГАУСОВА 
Ивана Дмитриевича.

Почти 35 лет Иван Дмитриевич возглавлял наше предприятие. 
Благодаря его умелому руководству, человеческой чуткости, уме-
нию находить общий язык и с заказчиками, и с исполнителями Се-
веро-Кавказское управление проектно-монтажных работ, ныне ОАО 
«Контур», успешно выполняло самые серьезные работы, направлен-
ные на укрепление обороноспособности нашей Родины, сдавало в 
эксплуатацию самые сложные объекты стратегического значения.

Его труд заслуженно отмечен орденом Почета, званием «Заслу-
женный строитель России», многими медалями, в том числе «За за-
слуги перед Ставропольским краем».

Мы выражаем искреннее соболезнование родным и близким по-
койного. Светлая память об Дергаусове Иване Дмитриевиче навсег-
да останется в наших сердцах.

Совет директоров ОАО «Контур».№ 25

Забота. 
Защита. 
Поддержка

| Информирует прокуратура |

http://onlain-doktor.narod.ru

Бесплатная 
юридическая помощь

На крещенский праздник в специальном (коррекционном) детском 
доме № 9 города Ставрополя принимали гостей. В учреждение 
приехали представители Ставропольского фонда поддержки семьи и 
детей «Содействие», которые привезли ребятам вкусные подарки 
от спонсоров — молочного комбината «Ставропольский» и 
«Универсама №  1» (г. Ставрополь). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края 
17.01.2012    г. Пятигорск  № 20

О временном прекращении движения автотранспорта по улице Парковой
С целью обеспечения безопасности дорожного движения по улице Парковой при 

выполнении аварийных ремонтных работ, руководствуясь положениями Федерально-
го закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федерального Закона от 10 декабря 1995 г. 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение по улице Парковой (район дома № 30, № 32) с 08 часов 00 

минут 26 января до 24 часов 00 минут 26 января 2012 года.
2. Рекомендовать ОАО «Пятигорские электрические сети» (Жданов В. В.) подготовить 

схему движения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений, на период прове-
дения ремонтных работ на указанном выше участке, обеспечить установку технических 
средств организации движения, порядок проведения работ, в соответствии с условиями 
указанными отделом МВД России по городу Пятигорску.

3. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Арапиди С. Г.) рассмот-
реть схему движения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений на указанном 
выше участке.

4. Поручить МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» 
(Алейников И. А.) осуществлять контроль за порядком ведения работ и обеспечить восста-
новление дорожного покрытия по улице Парковой силами ОАО «Пятигорские электричес-
кие сети» (Жданов В. В.) в установленные сроки.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Ворошилова Д. Ю. 

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края 
23.01.2012   г. Пятигорск  № 54

Об утверждении реестра тарифов на работы и услуги, 
предоставляемые муниципальным унитарным предприятием города Пятигорска 

Ставропольского края «Спецавтохозяйство» 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 
установления цен (тарифов, расценок, ставок) на услуги, предоставляемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями города-курорта Пятигорска, утвержденным решени-
ем Думы города Пятигорска от 25 марта 2010 года № 25-53 ГД, и Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить расценки на работы и услуги, предоставляемые муниципальным унитар-

ным предприятием города Пятигорска Ставропольского края «Спецавтохозяйство», физи-
ческим лицам, а так же на работы и услуги выполняемые по муниципальным контрактам 
(договорам), в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Стоимость услуг, оказываемых потребителям, не указанным в пункте 1, определяет-
ся по соглашению сторон.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 

официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

города Пятигорска 
от 23.01.2012 № 54

РЕЕСТР ТАРИФОВ 
на выполнение муниципальным унитарным предприятием города Пятигорска 

«Спецавтохозяйство» физическим лицам, а так же на работы и услуги выполняемые по 
муниципальным контрактам (договорам) на 2012 год

№ Наименование работ Ед. измер. Стоимость на 2012

1 Стоимость подметания, сгребания 1 м2 проезжей части дорог от 
снега, грунта м2 0,030

2 Стоимость 1 м2 мойки проезжей части дорог м2 0,140

3
 

Стоимость подметания прибордюрной части дорог и 1 часа работ 
а/м КО-318 (КАМАЗ-43253) (универсальная) 

м2 0,074

час 957,37

4 Стоимость 1 часа работы по подметанию (разметанию) пере-
крестков, автобусных остановок (Т-30, УСБ-25) час 367,39

5 Стоимость 1 часа работы автогрейдера ДЗ-99 час 733,25

6 Стоимость 1часа работы грузчика час 104,97

7 Стоимость отлова одного безнадзорного животного а/м ГАЗ-
3309 шт 384,27

8 Стоимость работы по посыпке 1м2 песко-соляной смесью с плот-
ностью посыпки 300 г/м2 м2 0,169

9 Стоимость1 часа работы бульдозера ДТ-75 час 1000,18

10 Стоимость 1 часа работы самосвала на базе а/м ЗИЛ,ГАЗ час 530,85

11 Стоимость 1 час работы а/м ДМК-40 КАМАЗ самосвал час 1081,64

12 Стоимость 1 часа работы бульдозера Т-130 час 1078,25

13 Стоимость1 часа работы многопрофильной ам МКМ (0963) час 869,10

14 Стоимость 1 часа дежурства а/м КО-713, МКДС 4714, МКМ 0963,, 
МКСМ 800, Грейф. Погр. ЮМЗ-6, Автогрейдер ДЗ-99 час 283,91

15 Стоимость вывоза 1 бункера емкостью 20м3 шт 5434,62

16 Стоимость 1 часа работы экскаватора ЭО 2626 емкостью ков-
ша 0,25 м3 час 638,73

17 Стоимость 1 часа работы трактора «Беларусь» МТЗ-82-1 с грей-
ферным оборудованием час 591,80

18 Стоимость 1 часа работы фронтального погрузчика МКСМ-800 час 628,79

19 Стоимость 1 часа работы трактора «Беларусь» МТЗ-82-1 с обору-
дованием «Чистогор» час 1049,43

— НДС начисляется дополнительно

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, 
управляющий делами администрации 
города Пятигорска     С. Ю. ПЕРЦЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
19.01.2012   г. Пятигорск  № 41

Об организации и проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка

Руководствуясь Гражданским кодексом РФ, ст. 38 Земельного кодекса РФ, постанов-
лением Правительства РФ от 11.11.2002 г. № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Положе-
нием «О предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством», 
утвержденным решением Думы г. Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД, постановлением 
руководителя администрации города Пятигорска от 15.12.2006 г. № 6035 «Об организации и 
проведении торгов по продаже находящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности земельных участков, расположенных в границах муниципального образования город-
курорт Пятигорск или права на заключение договоров аренды таких земельных участков»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (Гре-

бенюков А. Е.) организовать и провести торги в форме аукциона, открытого по составу учас-
тников и по форме подачи предложений о цене, по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка площадью 650 м2 с кадастровым № 26:33:040105:5, для са-
доводства, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Заречное» 
(массив № 14) садовый земельный участок № 000105, сроком на двадцать пять лет.

2. Извещения о проведении аукциона и результатах аукциона подлежат опубликова-
нию в газете «Пятигорская правда» и размещению на официальном сайте муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края 
23.01.2012   г. Пятигорск  № 52

О предельной стоимости услуг, оказываемых по неосновному виду деятельности 
для разных категорий потребителей, предоставляемых муниципальным 

унитарным предприятием города Пятигорска Ставропольского края 
«Городской электрический транспорт»

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, Порядком установления цен 
(тарифов, расценок, ставок) на услуги, предоставляемые муниципальными предприяти-
ями и учреждениями города-курорта Пятигорска, утвержденным решением Думы города 
Пятигорска от 25 марта 2010 года № 25-53 ГД

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить предельную стоимость услуг, оказываемых по неосновному виду деятель-

ности для разных категорий потребителей, предоставляемых муниципальным унитарным 
предприятием города Пятигорска Ставропольского края «Городской электрический транс-
порт» согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Отменить решение Думы города Пятигорска от 31 мая 2007 года № 81-15 ГД «Об 
установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предпри-
ятием города Пятигорска Ставропольского края «Городской электрический транспорт».

3. Уведомить Думу города Пятигорска об отмене решения Думы города Пятигорска от 
31 мая 2007 года № 81-15 ГД.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска В. В. Карпову.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 23.01.2012 № 52

Предельная стоимость услуг, 
оказываемых по неосновному виду деятельности для разных категорий потребителей, 

предоставляемых муниципальным унитарным предприятием города Пятигорска 
Ставропольского края «Городской электрический транспорт»

Наименование услуг

Стоимость услуг с учетом НДС (18%), 
оказываемых (руб.)

физическим лицам 
и по муниципальным 

контрактам

прочим 
потребителям

1. Техническое обслуживание арендованных щитов (формат А4) в 
салоне трамвайного вагона (один день) 0,62 по соглашению 

сторон

2. Восстановление арендованного щита (формат А4) в салоне 
трамвайного вагона (на один договор) 54,43 по соглашению 

сторон

3. Техническое обслуживание контактных опор (аренда под одну 
баннерную растяжку (1,2м х 8,0м) на опорах контактной сети) в 
месяц

1691,02 по соглашению 
сторон

4. Техническое обслуживание контактных опор (аренда под раз-
мещение лайт-боксов — размеры 1,25м х 1,85м на опорах контак-
тной сети) в месяц (на 1 опору)

845,53 по соглашению 
сторон

5. Техническое обслуживание 1м2 боковой поверхности трамвай-
ного вагона при сдаче в аренду на один год 3661,33 по соглашению 

сторон

6. Выполнение технических мероприятий по обеспечению безо-
пасности работ в электроустановках напряжением до 1000 В 
(1 час)

791,13 по соглашению 
сторон

7. Техническое обслуживание опор и элементов контактной сети 
при сдаче их в аренду под размещение кабельной линии оптово-
локонной связи (1 км кабельной линии)

1693,87 по соглашению 
сторон

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска,
управляющий делами администрации
 города Пятигорска     С. Ю. ПЕРЦЕВ

Правовая безграмотность большинства россиян вопиюща. По данным опроса фонда 
«Общественное мнение», три четверти россиян (76%) плохо знают российские законы. 
Более половины опрошенных (56%) считают, что обычные люди не могут  без помощи 
профессионального юриста разобраться в российском законодательстве.

ДЕТСКИЙ ДОМ № 9 — единственный в 
крае, где живут ребята с различными 
проблемами здоровья и развития. Се-

годня их — 43 в возрасте от 4 до 18 лет. Од-
нако, по словам директора Елены Побейпеч, 
даже серьезные диагнозы для мальчишек и 
девчонок не являются препятствием в учебе, 
спорте и творчестве. Здесь работает футболь-
ный клуб «Юпитер», есть танцевальные и пе-
сенные кружки, всегда активно и весело отме-
чаются праздники. 

Один из самых известных воспитанников де-
тдома — Миша Андросов — пишет и деклами-
рует стихи собственного сочинения. Но про-
славился он не только этим. Своим примером 
парень доказал, что благодаря упорству и силе 
духа можно побороть обстоятельства и в бук-
вальном смысле встать на ноги. Впервые Миша 

сделал это в 18 лет. С таким знаменательным 
событием в жизни тогда его поздравил и дав-
ний друг — губернатор края Валерий Гаевский, 
вручивший парню IPad. Сегодня юноша пере-
двигается самостоятельно уже по полчаса в 
день, и с каждым его новым шагом у наставни-
ков и самих ребят крепнет вера в то, что у всех 
остальных тоже есть шанс на выздоровление. 

Как отметила член правления фонда «Со-
действие» Елена Гаевская, все дети нуждают-
ся в заботе, защите и поддержке, такие — осо-
бенно. Отрадно, что эту позицию разделяют и 
другие неравнодушные люди, которые отозва-
лись на призыв организации помочь детдому. 

Коробки со сладкими подарками от спон-
соров подоспели прямо к столу — у ребят был 
полдник. Все получили на память и символ на-
ступившего года — плюшевого дракона. Друж-

ное спасибо и детские улыбки стали самыми 
главными итогами благотворительной акции. 

Кстати, в этот день у ребят был еще один по-
вод для радости. Одному из воспитанников — 
Олегу Авраменко — исполнилось шесть лет. 
День рождения отмечали вместе с гостями из 
фонда «Содействие». Были и положенные в 
этот день праздничный стол, и хоровод, и пес-
ни, пожелания и подарки. Но самым главным 
из них, как отметила Елена Побейпеч, стал 
приезд семьи, готовой взять Олега на воспи-
тание. 

Стоит отметить, что всего на сегодняшний 
день в крае работают 26 детских домов, в ко-
торых живут около тысячи ребятишек. В трех 
школах-интернатах и детском доме № 9 — еще 
около 400. 

— Поэтому подобная акция станет дале-
ко не последней, — уверена Елена Гаевская. 
— Мы надеемся, что к фонду также присоеди-
нятся люди, готовые внести свой вклад в бла-
гополучное будущее наших детей, лишенных 
родительских тепла и ласки. Нет миссии бла-
городнее, чем сделать хотя бы одного из них 
счастливее. 

Соб. инф.

ПРАВО — это достаточ-
но сложная отрасль, од-
нако невозможно в мас-

штабах всей страны провести 
правовой ликбез. При этом нуж-
но, чтобы у всех граждан (в пер-
вую очередь, у малоимущих) 
был свободный доступ к юри-
дической помощи, и тогда мно-
гие конфликтные ситуации будут 
решены. С 15.01.2012 г. всту-
пил в силу Федеральный закон 
№ 324-ФЗ «О бесплатной юриди-
ческой помощи в Российской Фе-
дерации», устанавливающий пра-
вовые основы государственной и 
негосударственной бесплатной 
юридической помощи в РФ.

Именно для того, чтобы люди 
смогли полностью воспользо-
ваться своими правами, появляет-
ся новый инструмент — государс-
твенная бесплатная юридическая 
помощь. Предложенная Прези-
дентом РФ модель бесплатной 
помощи выглядит как дополне-
ние к существующим социаль-
ным льготам.

Участниками государственной 
системы бесплатной юридичес-
кой помощи являются:

— федеральные органы испол-
нительной власти и подведомс-
твенные им учреждения;

— органы исполнительной 
власти субъектов РФ и подве-
домственные им учреждения;

— органы управления государс-
твенных внебюджетных фондов;

— государственные юридичес-
кие бюро.

В юридических бюро, которые 
будут созданы высшими органа-
ми исполнительной власти субъ-
ектов РФ, совершенно бесплатно 
специалисты помогут составить 
заявления, жалобы, ходатайства 
и другие документы правового ха-
рактера, проинформируют о пола-
гающихся выплатах и льготах.

Вышеуказанным законом ус-
тановлены нижеследующие виды 
бесплатной юридической помо-
щи:

— правовое консультирование 
в устной и письменной форме;

— составление заявлений, жа-
лоб, ходатайств и других право-
вых документов;

— представление интересов 
гражданина в судах, государс-
твенных и муниципальных орга-
нах, организациях.

Определены категории граж-
дан, имеющие право на получе-
ние бесплатной юридической по-
мощи в рамках государственной 
системы, в том числе:

— граждане, среднедушевой 
доход семей которых ниже вели-
чины прожиточного минимума,

— инвалиды I и II группы,
— ветераны ВОВ,
— дети-инвалиды, 
— дети-сироты,
— дети, оставшиеся без попе-

чения родителей,
— а также их законные пред-

ставители и представители, если 
они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помо-
щи по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав 
и законных интересов таких де-
тей;

— граждане, имеющие право 
на бесплатную юридическую по-
мощь в соответствии с Федераль-
ным законом «О социальном об-
служивании граждан пожилого 
возраста и инвалидов»,

— а также случаи оказания им 
такой помощи (защита прав пот-
ребителей (в части предоставле-
ния коммунальных услуг)), пре-
доставление мер социальной 
поддержки, оказание малоиму-
щим гражданам государственной 
социальной помощи, предостав-
ление субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных 
услуг; назначение, перерасчет и 
взыскание трудовых пенсий по 
старости, пенсий по инвалиднос-
ти и по случаю потери кормиль-
ца, пособий по временной нетру-
доспособности, беременности 
и родам, безработице, в связи с 
трудовым увечьем или профес-
сиональным заболеванием, еди-
новременного пособия при рож-
дении ребенка, ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком, 
социального пособия на погре-
бение; медико-социальная экс-
пертиза и реабилитация инвали-
дов и др.

Кроме того, участниками негосу-
дарственной системы бесплатной 
юридической помощи предусмот-
рены также и негосударственные 
центры бесплатной юридической 
помощи и юридические клиники 
(студенческие консультативные 
бюро, студенческие юридические 
бюро — например, таковые имеют-
ся при юридических факультетах 
вузов города).

Наталья ЦИБУЛИНА, 
старший помощник 

прокурора города Пятигорска.

Телефон рекламного отдела
«Пятигорской правды» 

33-09-13.
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Пусть жизнь 

улыбается чаще!

Вячеслав ГРИГОРЬЕВ 

Зима 
Пришла с метелью снежною 
На горы и поля. 
Сама рукою нежною 
Одела тополя. 
Сковала вмиг движение, 
Узоров наплела 
И первое крещение 
На море приняла. 
На льдины хлопья снежные 
Ложатся серебром, 
И воды рек мятежные 
Томятся подо льдом. 
Дороги запорошены, 
Деревья, как во сне, 
Зимою заворожены, 
Тоскуют по весне. 

Юлия КЛЮЧНИКОВА 

***
Ухожу от судьбы молча 
По безлюдным сухим веткам, 
Чтоб вернуться затем ночью 
В город счастья и слез редких. 
Ухожу, проскочив финиш, 
От усталости вновь к старту, 
Где тропа началась жизни, 

«Спасибо, Любовь! — я шепчу в тишине, — 
Что я без тебя бы делала?» 
«Сама виновата, — слышу в ответ, —
В упреках ты больно смелая!»

Рассвет позвонил в колокольчики звезд, 
Бегу я к тебе по радуге. 
Я в нежность любовь заверну в мороз, 
Чтоб долго она нас радовала!.. 

Светлана БОРЩЕНКО 

Кавказу
Менялся мир. Меняли русла реки. 
С землей вулканы затевали спор, 
И утомились. И сомкнули веки 
Старейшины — Домбай, Эльбрус, Клухор.

Среди вершин уснувшего Кавказа 
Курится до сих пор кальянный дым... 
А здесь, в предгорьях, сколько видно глазу, 
Укрыто небо шелком голубым.

Щедра земля к аулам и станицам, 
Ей все равно, кто прав, кто виноват. 
Перст божий одинаково ложится 
На крыши саклей и саманных хат.

На город мой, разросшийся широко, 
С горы Бештау, с птичьей высоты, 
Монастыря всевидящее око 
Льет свет исповедальной доброты...

Открыв навстречу солнцу занавески, 
Загнав ночные тени под скалу, 
Машук, в зеленой бархатной черкесске, 
Творит востоку вечную хвалу.

За кручи неприступных перевалов, 
За хрупкий мир, построенный людьми. 
Кавказ устал от войн и от обвалов, 
Спаси его, Господь, и сохрани!

Екатерина КИРЬЯНОВА 

21-й век 
Из двадцатого — в двадцать первый 
Я в грядущий шагнула век. 
Пульс земли, взбудоражив нервы, 
Имя гордое дал человек. 
Я судьбу не тяну за ниточку 
И случайных не жду удач. 
Жаль, в стране моей стал визиточкой 
Ярославны надрывный плач. 
А народу всего лишь хочется 
Жить достойно в своей стране. 
Двадцать первый век, стань пророчеством 
Процветания на земле.

На мгновение став театром. 
Ухожу на его сцену, 
Чтобы крикнуть во весь голос —
Ты бессмертен, а я тленна, 
Если хочешь, то я скроюсь 
И уйду босиком к смерти, 
Описав жизнь одним словом, 
Только вы, я прошу, верьте, — 
Уходя, я приду снова! 

Борис ЯГУБОВ 

С новым годом! 
С новым годом, друзья! С новым счастьем! 
Всем здоровья, любви и добра, 
Чтоб вам жизнь улыбалась почаще, 
Вашим деткам, родне и друзьям.
С годом старым придется проститься, 
Все обиды и боли забыть 
И покаяться нам, помолиться, 
Чтобы Бог нам ошибки простил,
Чтоб в душе было место для мира, 
Благородных поступков и дел. 
Никогда не судите друг друга, 
Мы ведь гости все здесь на земле.
С новым годом я вас поздравляю! 
Пусть исполнятся ваши мечты, 
Всем семейного счастья желаю 
И взаимной сердечной любви!

Светлана КЛИМЕНКО 

Калина на морозе
Приморозилась калина. 
Налетели снегири. 
То ни горюшко — кручина 
В жарких ягодах горит?
Разбредутся сосны-ели 
По пригоркам невпопад, 
Распояшутся метели, 
Взбудоражат снегопад.
Под крещенские морозы 
Вьюга вдруг заголосит, 
Превратит в сосульки слезы 
В дальних весях по Руси. 

Лариса ПРОЗОРОВА 

Спасибо, любовь!
Все уходит, как в песок вода —
Проходит, тает, кончается.
И только Любовь всегда молода,
Из пепла она возрождается.

Распятая на кресте измен,
В бурях ссор искалечена,
Она, отряхнувшись, встает с колен
Непобедимая, вечная...
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Счастливое 
Рождество

«Судьба моя Иисус» — эти слова были написаны 
на дворянском гербе рода Лермонтовых. Пророчес-
кий смысл этих слов мы вспоминаем, читая страницы 
духовной биографии поэта в книге «В минуту жизни 
трудную...». Ее написала Мануэлла Федоровна Дами-
аниди, автор множества публикаций, посвященных 
творчеству Лермонтова, известный пятигорский кра-
евед, блестящий знаток лермонтовского окружения и 
памятных Лермонтовских мест на Кавказских Мине-
ральных Водах. Новая работа посвящена одному из 
самых спорных вопросов лермонтоведения — отноше-
нию поэта к христианской вере. 

Книга издана по благословению епископа Пяти-
горского и Черкесского Феофилакта и под духов-
ным руководством благочинного пятигорских церквей 
протоиерея о. Бориса (Дубинского), духовника Кав-
минводского благочиния протоиерея о. Филиппа (Ус-
тименко), настоятеля Свято-Лазаревского храма про-
тоиерея о. Александра (Дьяченко). 

В ряду лермонтовских работ М. Ф. Дамианиди эта 
книга появилась далеко не случайно. Несколько лет 
назад она опубликовала труд «Свято-Лазаревский 
храм» (М., «Гелиос», 2005), в котором рассказывает-
ся об истории храма, построенного на старом пятигор-
ском кладбище, о его служителях, святых реликвиях, 
хранящихся в нем. В главе о Пятигорском некрополе 
(написана совместно с Г. Х. Чайкиной) появляется упо-
минание о первоначальном захоронении М. Ю. Лер-
монтова, о последующей истории восстановления это-
го мемориального места, некоторых родственниках и 
близких друзьях поэта, прах которых тоже покоится 
на этом кладбище. Восстанавливая далекие события, 
М. Ф. Дамианиди еще раз могла заметить, как заботи-
лась Елизавета Алексеевна Арсеньева, бабушка Лер-
монтова, о том, чтобы сохранилась молитвенная память 
о внуке. В благодарность об отпевании погибшего внука 
Е. А. Арсеньева из далеких Тархан прислала в Пяти-
горск в Скорбященскую пятигорскую церковь ста-
ринную дорогую икону «Всех скорбящих радости». 
Чудесным образом икона, датируемая XVIII веком, со-
хранилась до нашего времени и теперь находится в 
Свято-Лазаревском храме.

Подробно и внимательно в книге «В минуту жиз-
ни трудную...» собраны факты, связанные с духов-
ной жизнью поэта по православным обычаям: пешее 
путешествие молодого Лермонтова с московскими 
друзьями на богомолье в Троице-Сергиеву лавру, 
посещение в Воскресенске «Русских Палестин», под-
московного храмового ансамбля, созданного по про-
екту Патриарха Никона, исповедь и причастие, о ко-
торых сохранились записи в церковных книгах. Так 
возникает представление о посеянных семенах веры, 
давших свои плоды. По мысли М. Ф. Дамианиди, эти-
ми значимыми событиями в духовном взрослении по-
эта была подготовлена благодатная почва для рожде-
ния молитвенной лирики и они повлияли на развитие 
центрального сюжета всего творчества Лермонтова, 
в котором сталкивались бунт и обретение гармонии, 
скепсис и жажда благодати спасения. 

Обращаясь к спорным вопросам лермонтовской ду-
ховной биографии, М. Ф. Дамианиди подчеркивает не-
однозначность оценок. На страницах книги воссоздан 
биографический контекст лермонтовского окружения 
и приведены краткие записи богословских бесед Лер-
монтова с В. Ф. Одоевским, упоминается о знакомс-
тве поэта с А. Н. Муравьевым, известным религиозным 
деятелем той эпохи. Наряду с этим отмечен спор об 
отношении Лермонтова к христианской вере в работах 
философов рубежа XIX—XX вв. — В. С. Соловьева и 
Д. С. Мережковского. Напомним, что о просветляю-
щих христианских чувствах в поэзии Лермонтова так-
же писали на рубеже XIX—XX вв. П. А. Висковатов, 
Н. А. Котляревский, протоиерей В. Зенковский. Бо-
лее сложным стал этот спор в советском лермонто-
ведении.

Книга М. Ф. Дамианиди «В минуту жизни труд-
ную...» — это продолжение живого диалога, начатого 
при жизни поэта и продолженного в последующие пе-
риоды развития русской литературы. Тема этого диа-
лога продолжает волновать нас, читателей поэзии 
М. Ю. Лермонтова, в XXI веке, потому что это размыш-
ления о бытийной сущности жизни, о преображении 
души, о смерти и спасении, которые определяют сто-
яние человека перед лицом вечности. Лермонтов об-
ращает нас к этим размышлениям.

Людмила ХОДАНЕН, 
доктор филологических наук,

профессор кафедры русской литературы 
и фольклора Кемеровского 

государственного университета.
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СЧАСТЬЕ земное для 
меня — это детство. А 
в детстве особо яркой 

звездой светит Рождество. Даже 
если это время войны: бомбеж-
ки, «прятки в подвалах» и голо-
дные годы; в семье десять де-
тей — на троих одни подшитые 
валенки, кусочек хлеба лижем, 
как мороженое... Но у нас есть 
мама и папа, широкая кровать 
на пять человек (старшие спали 
на полу), теплая печка... Вскоре 
в семье появился еще один брат 
— Вася, и нас стало 11, а с ро-
дителями — 13. Вася был старше 
меня лет на пять-шесть, но мама 
ласкала его чаще всех и называ-
ла «ангелочком». Позже я узнала, 
что это был сирота из соседне-
го дома, дружил с моими брать-
ями, которые и привели Васю к 
нам жить. Потом пришел с фрон-
та израненный и чахоточный дядя 
Коля (друг отца), у которого по-
гибла во время бомбежки вся се-
мья, занял лежанку у печки, и нас 
стало 14. Жили мы на подселе-
нии в двух комнатушках метров 
по девять, а в третьей комнат-
ке — другая семья — Большако-
вых. Вскоре они получили отде-
льную квартиру, а мы с радостью 
встречали новых соседей — вдо-
ву Соловьеву с тремя детьми 
(отец их погиб на фронте), и ник-
то не жаловался, не считал «лиш-
них ртов», и все были по-своему 
счастливы... Святочные вечера. 
Мамочка нагрела много воды, ку-
пает всех младших (старшие — в 
баню), бросает в чистую постель-
ку свои «белые грибочки», приго-
варивая каждому заветные сло-
ва: Олег — «милеечка из всей 

семеечки», Владик — «князь свя-
той», Волечка — «Калита, денеж-
ный мешок», Люда (то бишь я) 
— «блестик и звездочка»... Пьем 
чай с брусникой, клюквой, и на-
чинается самое чудесное: жалос-
тливые песни «Ой вы детки, мои 
детки...», стихи Сурикова «Вот 
моя деревня», Некрасова «Мужи-
чок с ноготок», сказки Пушкина... 
И весь неиссякаемый мамочкин 
репертуар — наизусть (это с че-
тырьмя классами церковно-при-
ходской школы!). ...Канун Рож-
дества. До слипания глаз ждем 

первую звезду и, затаив дыха-
ние, слушаем о рождении мла-
денца Иисуса в холодных яслях 
рядом с овечками и чувствуем 
себя такими счастливыми, разо-
млев в жарко натопленной ком-
натке под мамочкино пение: 
«Жгуч мороз трескучий, на дво-
ре темно, серебристый иней за-
пушил окно»...

Милое-милое детство! Оно у 
каждого свое, неповторимое. 
Однако на склоне лет становится 
все милей, и кажется, что имен-
но твое детство было самым пре-

красным, а твои родители — луч-
шие из лучших!

Но как же несправедливо ус-
троен мир, что самое-самое так 
быстро и так далеко улетает! Да 
будут благословенны и в другом 
мире все те, кто был со мной ря-
дом в том счастливом времени... 

Но вот и первая звезда! С вос-
торгом смотрим в проталинку в 
окне на ночное небо. Папа доста-
ет из печи «сочиво», кормит нас, 
и все сладко засыпают, а мама 
уезжает в Печоры, в единствен-
но действующую тогда в Горьком 
церковь… А утром щекочет нозд-
ри аромат елочной хвои и непов-
торимый запах пирогов. Мама, 
румяная с мороза, возвращается 
из Храма, обрызгивает углы ком-
нат святой водичкой, кладет под 
блюдо на столе пучок соломки... 
и тут уж — каждому «свое счас-
тье»! С пылу-жару папа разда-
ет пирожки-«колядки», в которых 
среди начинки (обычно морковка 
или пшено с яйцом) — кому де-
нежка (богатым будешь!), кому 
леденец (сладкая жизнь!), кому 
щепочка (новый дом ждет!), тря-
почка (обновы, наряды), а кому 
веточка (труд в поле)… Потом 
старшие уходили колядовать, а 
малыши — вокруг мамочки. Слу-
шаем, открыв беззубые ротики, 
про ангелов, возвестивших пас-
тухам о явлении Спасителя, и ра-
дость наполняет маленькие чис-
тые сердечки… 

Людмила СЕМЕНОВА.

Веточка
ЗИМНЯЯ веточка про-

снулась в огром ной 
хрустальной вазе и за-

смущалась:
— Ой, как стыдно! Ваза такая 

красивая, а мне и надеть-то не-
чего

;
 и спрятаться не где... Луч-

ше бы уж я в саду замерзла...
Она выпрямилась и прижа-

лась спиной к стенке вазы:
— Пусть думают, что я еще 

сплю... Маленькая девочка по-
дошла к столу и сказала:

— А я тебя знаю! Это ты сту-
чала мне в окошко, когда на 
улице мела метель. А по том 
сосулька упала с крыши, и ты 
отломи лась от мамы-калины. 
Не бойся, тебя никто не оби-
дит. Видишь, тебя в самую-са-
мую кра сивую вазу поставили, 
потому что ты кра савица!

Веточка посмотрела на свое 
отраже ние и подумала:

— Где она красавицу увиде-
ла? Просто успокаивает.

Девочка разговаривала с 
нею каждый день. Вернее, де-
вочка говорила, а веточка мол-
ча слушала. Однажды девочка 
удив ленно спросила:

— Что это? Из домиков-почек 
листочки в окошки выглядыва-
ют! Они проснулись! Листочки, 
листочки, выходите поскорей!

Через несколько дней веточ-
ка стала зеленой. Теперь ей не 
было стыдно, и она с удовольс-
твием хвалилась нарядом:

— Посмотрите, какие не-
жные у меня ли сточки! Один, 
два, три, четыре, пять... Их так 
иного! Скоро я зацвету! Обяза-
тельно зацвету! Пущу корешки, 

и меня посадят в саду. Я вырас-
ту большим деревом и не буду 
бояться сосулек. Зимой ко мне 
в гос ти будут прилетать птицы. 
Я стану угощать их ягодами и 
слушать песни! Весной на дену 
красивое белое платье. Летом 
буду прятать тебя от жары, де-
вочка! А осенью подарю самые 
красивые желтые листья!

— А я буду тебя поливать и 
охранять, — отвечала девочка. 
— Расти, веточка!

Веточка хорошела и крепла 
с каждым днем.

В начале февраля в дом при-
шла беда: заболела старая ба-
бушка, которую девоч ка очень 
любила. Бабушка не вставала 
с постели и все время спала. 
Лишь изредка она открывала 
глаза и вздыхала:

— До весны не доживу...
Внучка гладила ее беспо-

мощные руки и плакала. Веточ-
ка тоже пригорюнилась, когда 
подружка рассказала ей о сво-
ей печали. А потом чуть не за-
хлопала листочками от радос-
ти:

— Да я же и есть весна!
Девочка взяла веточку и по-

несла ба бушке.
— Уже весна,— обрадовалась 

та. — Как долго я спала!
Она очень быстро поправи-

лась. Даже доктор удивился:
— Чудеса! Первый раз такое 

вижу! Чем бабушку лечили?
Бабушка улыбнулась и отве-

тила: 
— Добротой.

Любовь ШУБНАЯ.
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Сергей ЧАЛЫЙ 

Зимний лес

Зимний лес, длинна дорога. 
Пара серых лошадей, 
Подзамерз ямщик немного. 
След широкий от саней.

Тишь предстала гробовая, 
Слышно лишь — трещит мороз. 
Звень-бубенчик. Проплывают 
За спиной стволы берез.

Скачут кони, мчатся кони. 
Снег летит из-под копыт. 
В легком утреннем тумане 
Луч снежинки серебрит.

Вдалеке белеют хаты, 
В небо тянется дымок, 
Шапки елей, словно вата, 
И соломы белый стог.

Стынет лес в тиши угрюмой, 
Уж не слышен крик совы. 
И — ямщик с одной лишь думой: 
«Чем погреться изнутри?» 

Первый снег

Время пришло, наступила пора 
Буйства, пусть серых,
разбросанных красок — 
В белое. Словно невеста. И масок
Не разобрать. Наступила зима!

Здесь проходил я только вчера,
Ну, а сейчас, как дитя, замираю.
На покрывало снежинок ступаю — 
На белоснежную скатерть двора.

Преобразившиеся тополя 
Небо пронзают, как исполины. 
Горы все тучи взвалили на спину —
Так до весны засыпает земля.

Снег на земле! Как он легок и чист! 
Как он сверкает снежинкой игриво! 
Только взгляни — до чего же красиво! 
Девственен, как не исчерченный лист.

Вот ведь загадка, никак не пойму: 
Он, первый снег, непременно растает, 
Не сохранить его, так не бывает, 
Чтоб он дождался и встретил весну. 

Сватовство

Вороные мои! Ваш размеренный пляс, 
Колокольчиков звон над ветвями, 
Да мороз с ветерком —
так, что слезы из глаз! 
За спиной сундуки с соболями...

Мчится тройка. Следы от саней и са-
пог, 
Впереди льется песня лихая. 
Заглушают бубенчики альт голосов 
И толпа у ворот ждет хмельная.

Шкуры — наземь!
Да серебром хату кропи! 
Кнут крученым заладился треском... 
Выйди, дева-краса, да водой напои! 
Все — к ногам! Не гони! Будь невестой!
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