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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Çàäà÷à — íàó÷èòü 
è òðóäîóñòðîèòü

Â àïðåëå 2014 ãîäà áûë ïîäâåäåí èòîã çíà÷èìîãî ïðîåêòà Îáùåðîññèéñêîãî 
Ïðîôñîþçà îáðàçîâàíèÿ — Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Èíôîðìàöèîííûé ïðîðûâ» 
ñðåäè ìåñòíûõ îðãàíèçàöèé ïðîôñîþçà. 

Ïðîôñîþçíûé ëèäåð

Ñðåäíèå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ñòîëèöû ÑÊÔÎ àêòèâíî 
ãîòîâÿòñÿ ê 1 ñåíòÿáðÿ. Âî âñåõ 29 øêîëàõ ãîðîäà áûëè ïðîâåäåíû 

ðåìîíòíûå ðàáîòû — êàïèòàëüíûå è êîñìåòè÷åñêèå. Êðîìå òîãî, 
â êàæäîì çäàíèè ïðèâåäåíû â ñîîòâåòñòâèå ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíà 

ñèñòåìû ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè è ìíîãîå äðóãîå. Íà äíÿõ 
ñîñòîÿëàñü ïðèåìêà îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.

В СОСТАВ комиссии вошли пред-
ставители администрации города, 
Роспотребнадзора, Госпожнадзора, 

Водоканала, Теплосервиса, коммунальных 
предприятий, силовых структур и др.

Одной из первых стала средняя школа 
№ 14. Выбор на нее пал не случайно. По 
словам начальника управления образова-
ния администрации Пятигорска Натальи Ва-
сютиной, именно сюда были переведены 66 
детей – учащихся 18-й школы, здание ко-
торой находится в аварийном состоянии. 
Вместе с ними перешли и педагоги. Дело в 
том, что в СОШ № 14, девиз которой «Мы 
разные, но мы равные», уже много лет ра-
ботает система инклюзивного образования, 
поэтому к встрече ребят они были готовы 
изначально. А теперь, когда материально-
техническая база школы приведена в соот-
ветствие с требованиями стандартов, маль-
чики и девочки смогут комфортно получать 
образование. 

— Из городского бюджета нам выде-
лен один миллион рублей на ремонт по-
мещений, — рассказал директор МКОУ 
№ 14 Сергей Тарасенко. – Кроме того, шко-
ла принимает участие в программе «Доступ-
ная среда» вот уже пять лет. В этом году мы 
получили в ее рамках один миллион шесть-
сот рублей. 

К первому сентября здесь отремонтиро-
вали коридоры, электропроводку, стояки, 
санитарные комнаты. Были закуплены спе-
циальные коляски и машина для ребят с ог-
раниченными возможностями здоровья, обо-
рудованы места отдыха для них, установлен 
безбарьерный лифт, на подходе покупка 
специальных ходунков для ступеней и так-
тильного оборудования. Приняты на работу 
логопеды, психологи, дефектологи. Также 
предусмотрен специально оборудованный 
пандусом отдельный вход в здание. 

В СОШ № 5 им. А. М. Дубинного членов 
комиссии встретили лучшие юнармейцы – 
победители Всероссийской олимпиады по 
ОБЖ. Они показали гостям плац-парад. На 
территории школы велись работы по замене 
асфальта. Сразу в холле бросается в глаза 
интерактивное табло стоимостью 270 тысяч 
рублей. С помощью него и дети, и родите-
ли могут в любое время посмотреть расписа-
ние уроков или выйти на сайт школы. Также в 
образовательном учреждении появились три 
«мобильных» класса, которые позволяют пе-
ремещать информационное оборудование 
из одного помещения в другое. Еще одна ра-
дость – это полностью обновленный зал для 
ритмики, в котором заменены полы, станки и 
зеркала.

(Окончание на 2-й стр.) 

| «Человек года-2014» |

| Образование |

В ХОДЕ совещания были подведены итоги 
минувшего учебного года, отмечены на-
иболее значимые достижения в сфере об-

разования. Но главным вопросом в повестке дня 
стало обсуждение планов на будущее. 

Так, участники встречи в качестве приоритетных 
на ближайший период обозначили два направле-
ния. Первое – создание системы эффективного 
взаимодействия работодателя и образовательно-
го учреждения. 

— Дело в том, что без учета потребности в кадрах 
нам сложно начинать профессиональную подготов-
ку студентов. Ведь мы можем их выпустить, а они 
не будут востребованы на рынке труда. Поэтому мы 
должны вместе с работодателями определить, ка-
кие специалисты нужны на то или иное предприятие 
либо завод. В зависимости от этого надо проводить 
набор учащихся, — прокомментировала Галина Зу-
бенко, заместитель министра образования и моло-
дежной политики Ставропольского края. 

А чтобы молодежь охотно шла овладевать эти-
ми специальностями, в крае проводится профо-
риентационная работа. Абитуриентам объясняют, 
что нецелесообразно идти учиться тому, что не 
популярно на рынке труда, и лучше отдать пред-
почтение востребованной профессии. 

Второе направление, которому высшие и сред-
не-специальные учебные заведения в 2014—2015 
учебном году должны уделять особое внимание, – 
дуальное образование. Это значит, что молодые 
люди не должны сидеть в аудиториях и изучать 
только теорию. Гораздо эффективнее получать 
знания на практике. И чем быстрее студент ока-
жется у станка или попадет на конкретное пред-
приятие, тем больше он приобретет полезных на-
выков. Конечно, практика в вузах существовала 
всегда, но она была не в тех объемах, чтобы эф-
фективно подготовить студентов к профессио-
нальной деятельности. Смысл же дуального об-
разования в том, чтобы разделить учебные часы 
пополам между теорией и практикой.

Оба этих направления должны развиваться во 
всех учреждениях профессионального образо-
вания региона. В некоторых учебных заведени-
ях уже работает программа, учитывающая дан-
ные приоритеты. На совещании их представители 
делились опытом с коллегами, отмечая, что та-
кая система действительно наиболее эффектив-
на в плане дальнейшего трудоустройства выпус-
кников. 

Что касается Пятигорска, то у нас в этом вопро-
се тоже есть чем похвалиться. 

Директор Пятигорского техникума торговли, 
технологий и сервиса Наталья Башкатова расска-
зала, что cсуз подавал заявку на участие в фе-
деральном проекте развития материально-тех-
нической базы учреждений профобразования и 
создания там ресурсного центра подготовки кад-
ров в сфере туризма, ресторанного бизнеса, гос-
тиничного сервиса и торговли. По итогам кон-
курса техникум, единственный в Пятигорске и 
четвертый в крае, победил. 

— Сейчас ведется большая работа по подготов-
ке помещений, закупке оборудования для того, 
чтобы создать учебно-производственные мастер-
ские в сфере ресторанного бизнеса, гостиничного 
сервиса и торговли. Будем не только обучать мо-
лодежь, но и заниматься переподготовкой взрос-
лого населения, — поделилась Наталья Башка-
това. Она также добавила, что ориентировочно 
ресурсный центр будет открыт в 2015 году. 

На совещание были приглашены представители 
Торгово-промышленной палаты Ставропольско-
го края и организации «Деловые круги Ставропо-
лья», как раз и представляющие интересы работо-
дателей. Они будут способствовать налаживанию 
связей между вузами и предприятиями края. 

Чтобы закрепить достигнутые договореннос-
ти, министр образования и молодежной политики 
СК Василий Лямин и председатель ТПП СК Борис 
Оболенец подписали соглашение о стратегичес-
ком партнерстве.

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Â Ïÿòèãîðñêå íà áàçå ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî ìîëîäåæíîãî ïàòðèîòè÷åñêîãî 
öåíòðà «Ìàøóê» â ðàìêàõ êðàåâîé àâãóñòîâñêîé ïåäàãîãè÷åñêîé êîíôåðåíöèè 
ñîñòîÿëîñü ñîâåùàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ó÷ðåæäåíèé ïðîôåññèîíàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ è áèçíåñ-ñîîáùåñòâà ðåãèîíà. Ó÷àñòèå â åãî ðàáîòå ïðèíÿëè 
ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Ñòàâðîïîëüÿ Âàñèëèé 
Ëÿìèí, ïðåäñåäàòåëü Òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòû ÑÊ Áîðèñ Îáîëåíåö, 
ðóêîâîäèòåëü ðåãèîíàëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ðàáîòîäàòåëåé Ñòàâðîïîëüñêîãî 
êðàÿ «Êîíãðåññ äåëîâûõ êðóãîâ Ñòàâðîïîëüÿ» Âàñèëèé Òðàâîâ è äðóãèå.

 23 августа является Днем 
воинской славы России. В этот 
день в 1943 году завершилась 
Курская битва — великое 
сражение великой войны.

В истории Второй мировой не-
мало ярких страниц всенародно-
го подвига. Одна из них — битва 
на Курской дуге. По своим мас-
штабам, задействованным силам 
и средствам, напряженности, ре-
зультатам и военно-политическим 
последствиям Курская битва яв-
ляется одним из ключевых сраже-
ний. В этом самом крупном танко-
вом сражении участвовали около 
двух миллионов человек, шесть 
тысяч танков, четыре тысячи са-
молетов.

Сражение на Огненной дуге 
было важнейшей частью стратеги-
ческого плана летне-осенней кам-
пании 1943 года. Согласно советс-
кой и российской историографии, 
оно включает в себя: Курскую 
стратегическую оборонительную 
операцию (5—23 июля), Орловс-
кую (12 июля — 18 августа) и Бел-
городско-Харьковскую (3—23 ав-
густа). Битва продолжалась сорок 
девять дней. Немецкая сторона 
наступательную часть сражения 
называла операцией «Цитадель».

В Курской битве был завершен 
коренной перелом в ходе Вели-
кой Отечественной войны, нача-
тый под Сталинградом. Стратеги-
ческая инициатива окончательно 
перешла на сторону Советской 
армии, которая продолжала ос-
вобождать страну от немецких за-
хватчиков.

Много отважных сынов страны 
вписали золотые страницы в ле-
попись Курской битвы. Среди них 
пятигорчане — капитан медицинс-
кой службы Александра Никола-
вевна Янюк, награжденная двумя 
орденами Красной Звезды, орде-
ном Отечественной войны второй 
степени за мужество, проявлен-
ное в боях. 

Орден Красной звезды и ме-
даль «За отвагу» — яркое свиде-
тельство ратных подвигов Ивана 
Константиновича Ефимова, учас-
тника кровопролитного сражения 
под Курском.

Боевым крещением стала Ог-
ненная дуга для сына полка ря-
дового Сергея Самойловича За-
гуменного. Орден Славы третьей 
степени и другие боевые награды 
украшают грудь героя.

В год 70-летия битвы в Курске 
побывала делегация Совета ве-
теранов Пятигорска, которую воз-
главил Николай Лега. С волнени-
ем осматривали гости из столицы 
СКФО места, каждая пядь кото-
рых полита кровью солдат и офи-
церов, чьи жизни опалила вой-
на, возлагали венки к памятникам 
павших. Много леденящих душу 
подробностей узнали они о танко-
вом сражении под Прохоровкой — 
крупнейшем за весь период Вели-
кой Отечественной войны.

Пятигорчане завязали дружбу с 
Советом ветеранов города Курс-
ка, ознакомились с опытом воен-
но-патриотического воспитания 
молодого поколения.

…Идут годы, но память о собы-
тиях грозных лет остается в серд-
цах потомков. Мы помним героев, 
воздаем славу их бессмертному 
подвигу. 

Добровольцы — 
детям

Министерство труда и со-
циальной защиты населе-

ния Ставропольского края, под-
ведомственные государственные 
учреждения социального обслу-
живания семьи и детей приняли активное 
участие в III Всероссийской акции «Добро-
вольцы – детям», которая была организова-
на Фондом поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и проходила в 
течение двух месяцев. 

Всего по линии министерства труда и со-
циальной защиты населения в Акции «Доб-
ровольцы – детям» приняли участие более 
1000 человек. 

И себя накормим, 
и других

На Ставрополье идет активная работа 
над реализацией урожая 2014 года.

По данным Ставропольского филиала фе-
дерального Центра оценки безопасности и 
качества зерна и продуктов его переработки 
за пределы края вывезено более 718,6 тыс. 
тонн зерна, в том числе пшеницы — 599 тыс. 
тонн, ячменя 88 тыс. тонн, рапса 21,1 тыс. 

тонн, прочих культур – 10,5 тыс. тонн. Основ-
ные направления экспорта — Азербайджан, 
Австрия, Казахстан, города Махачкала, Аст-
рахань, порты Новороссийск и Туапсе. 

Вопросы — 
на контроль! 

По информации управления по работе 
с обращениями граждан аппарата кра-

евого правительства за прошедшую неделю 
в адрес временно исполняющего обязаннос-
ти губернатора Ставрополья и правительства 
региона поступило 515 обращений. В их чис-
ле 192 письма, 222 электронных сообщения, 
70 звонков на «Телефон доверия губернато-
ра края».

На личных приемах членами правительс-
тва края и руководителями министерств и ве-
домств региона принято 11 граждан, 19 – ра-
ботниками управления, 128 заявлений взято 
на контроль.

Соб. инф.
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РЕПОРТЕР
диктует в номер



В ЭТОМ состязании приняли 
участие 138 местных органи-
заций профсоюза из сорока 

субъектов Российской Федерации.
Пятигорская городская организа-

ция профсоюза работников народно-
го образования и науки РФ, которую 
возглавляет деятельная и энергич-
ная Марина Акинфиева, стала лау-
реатом и признана одной из лучших 
в России. Портрет нашей землячки 
занесен на Доску Почета общерос-
сийского Профсоюза образования 
«Профсоюзное созвездие». 

В конкурсе на почетное звание 
«Человек года-2014» М. Акинфиева 
участвует в номинации «Политичес-
кая и общественная деятельность».

С раннего детства у Марины про-
явились черты лидера. Бойкая симпа-
тичная девчонка с задорными искор-
ками в глазах, вся — сгусток кипучей 

энергии, была заводилой в ребячьих 
компаниях, все время что-то органи-
зовывала, придумывала, изобретала, 
увлекала сверстников на хорошие 
дела. Она прекрасно пела, играла в 
настольный теннис, была председа-
телем совета дружины, секретарем 
комсомольской организации школы. 

На физико-математическом фа-
культете Ставропольского педагоги-
ческого института, который Марина 
Михайловна окончила с отличием, ее 
качества «души коллектива» прояви-
лись еще ярче. Инициативную студен-
тку сокурсники избирали комсоргом. 
Работая в школе, Марина была пред-
седателем городского совета моло-
дых учителей. Ей всегда нравилось 
быть в центре всех событий, ходить 
в походы, устраивать вечера, побеж-
дать в конкурсах и соревнованиях.

Ей не было еще тридцати, когда 

она, получив высокое доверие пяти-
горчан, была избрана народным де-
путатом Ставропольского краевого 
Совета.

Педагогический стаж М. Акинфие-
вой более тридцати лет — учитель, за-
меститель директора школы, препо-
даватель вуза. Постоянное желание 
расти, совершенствоваться, жажда 
новых знаний заставили ее получить 
второе юридическое образование и 
традиционно диплом с отличием.

Потребность отдавать людям теп-
ло своего неравнодушного сердца 
позволила Марине Акинфиевой най-
ти себя, полностью раскрыть свой 
нравственно-духовный потенциал в 
профсоюзной работе. Вот уже более 
двадцати лет возглавляет Марина 
Михайловна Пятигорскую городскую 
организацию Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ.

— Мы доверяем нашему профсою-
зу, — говорит начальник управления 
образования администрации Пяти-
горска, отличник просвещения Рос-
сии Наталья Васютина. — Марина 
Акинфиева так сумела поставить ра-
боту, что директора и председатели 
профсоюзных комитетов школ опе-
ративно получают самую свежую ин-
формацию или нормативные доку-
менты. С ней можно решить любой 
сложный вопрос. Внимательная, чут-
кая, знающая, она всегда готова вы-
слушать и помочь.

НА СНИМКЕ: М. М. Акинфиева.
(Окончание на 4-й стр.) 
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Информация публикуется на безвозмездной основе по результатам жеребьевки кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска 4-го созыва.

ÏÐÅÄÂÛÁÎÐÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
Ïÿòèãîðñêîãî Ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ 

Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» 
íà âûáîðàõ 14 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà

ÍÀÐÎÄÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÎÃÎ ÊÐÀß
«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» çà ïðîöâåòàþùåå è ñèëüíîå Ñòàâðîïîëüå

«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» çà ïðîöâåòàþùåå è ñèëüíîå Ñòàâðîïîëüå!

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвигает в единую команду кандида-
тов, умеющих работать, обладающих опытом и профессиональными 
знаниями, знающих проблемы района, способных принимать верные 
решения для развития Ставрополья, отстаивать интересы его жителей.

НАРОДНАЯ ПРОГРАММА: 
НАРОДНАЯ ВОЛЯ КАК РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ

Приоритетные задачи «ЕДИНОЙ РОССИИ»: повышение качест-
ва, доступности здравоохранения, образования, социальной защиты; 
поддержка материнства и детства; обеспечение социальных гарантий 
многодетным семьям; защита детей-сирот, детей-инвалидов; создание 
единой системы поиска талантливой молодежи, поддержка по-насто-
ящему массового, стержневого в масштабах страны среднего класса. 
Это предприниматели, производящие товары и услуги, квалифициро-
ванные врачи, учителя, преподаватели вузов, рабочие и инженеры, 
деятели науки и культуры, на которых ложится основная нагрузка по 
развитию страны и Ставропольского края. Это люди, созидающие бу-
дущее.

ЭФФЕКТИВНАЯ ВЛАСТЬ ПОД КОНТРОЛЕМ НАРОДА

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» продолжит сотрудничество с общественными 
профессиональными и патриотическими организациями города в на-
правлении повышения престижа службы в армии, на флоте, в правоох-
ранительных структурах.

Будет продолжено формирование народных и казачьих дружин для 
охраны правопорядка на территории города Пятигорска. Деятельность 
обозначенных добровольных дружин и их взаимодействие с правоохра-
нительными органами края будут регламентированы законодательно.

Эффективное самоуправление. Мы должны поддержать и укрепить 
местное самоуправление, обеспечить пополнение финансовых ресур-
сов за счет местной налоговой базы и формирования фондов муни-
ципального развития и развития местного самоуправления на город-
ском уровне.

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на протяжении многих лет выступа-
ет в роли общенационального политического лидера, способного не 
просто вести за собой, но и подняться над узкогрупповыми интереса-
ми, слышать не только своих сторонников, но и оппонентов, следовать 
стратегическим целям, а не сиюминутным выгодам, работать в интере-
сах всех социальных групп.

Мы идем на выборы с единой целью — гарантировать успех и реали-
зацию всех ключевых пунктов Народной программы, сформированной 
на основе народных инициатив.

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ставит перед собой задачи:
1. Повышение качества работы ЖКХ, контроль тарифов на услуги 
ЖКХ.
2. Реконструкция дорог, тротуаров.
3. Улучшение материально-технической базы школ и детских садов.
4. Озеленение и освещение улиц.
5. Внимание организации досуга молодежи.
6. Контроль над размером платы за содержание детей в детских до-
школьных учреждениях.

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет настойчиво продвигаться к це-
лям, поставленным Народной программой.

Мы призываем всех, кому дорого будущее нашего города, поддержать 
14 сентября 2014 года Народную программу и кандидатов от партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»!

— В этом году мы подготовили шесть новых 
классов, в 14 аудиториях поставили новую 
систему отопления. Кроме того, во всех каби-
нетах к 1 сентября будут пластиковые окна, — 
рассказала директор школы Валентина Почу-
ева. 

Большое позитивное впечатление на про-
веряющих произвела отремонтированная 
школьная столовая. По признанию Валенти-
ны Почуевой, это их давняя мечта. Светлое 
помещение, выдержанное в зелено-желтых 
тонах, оснащено современным оборудова-
нием, светодиодными лампами, питьевыми 
фонтанчиками. 

Следующим пунктом посещения комис-
сии стала средняя школа № 27. Небольшая, 
но уютная, она вмещает на своей площа-
ди абсолютно все, что нужно детям в совре-
менном учебном процессе. Конечно, здесь к 
1 сентября тоже провели масштабные рабо-
ты. Гостей встречали с караваем на обнов-
ленном входе в учреждение, где установили 
козырек и заменили ступени. В этом помог 
спонсор — «Пятигорские городские электро-
сети». Директор школы Татьяна Золотухина 
горячо поблагодарила меценатов. Ремонту в 
школе подверглись коридоры, медицинский 
блок, пищеблок, санузлы, появился новый 

кабинет ОБЖ. Почти 600 учеников уже ждут 
аккуратные стопки учебников, подписанные 
тонкие тетрадки.

По словам инспектора отдела надзорной де-
ятельности по Пятигорску Александра Процен-
ко, в вопросах пожарной безопасности объ-
ектов, школы города в целом подготовились 
к учебному году хорошо. Есть недостатки ре-
жимного характера, не несущие опасности для 
жизни. Однако их тоже необходимо устранить. 
Важно, что в образовательных учреждениях 
работает автоматическая система. Ведь возго-
рание человек может сразу не заметить, а тех-
ника сработает. 

— В этом году по программе модерниза-
ции образования выделены средства на заме-
ну оконных блоков. К 1 сентября их установят 
в шести школах и 13 дошкольных учреждени-
ях, — рассказала Наталья Васютина. — Кроме 
того, из городского бюджета поступило 9 мил-
лионов рублей на асфальтирование школьных 
дворов. Работы ведутся в СОШ №№ 5, 3, 6, 22, 
25, 28 и 8.

На сегодняшний день процедуру провер-
ки готовности успешно прошли все школы 
Пятигорска.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Øêîëû 
ê ñåíòÿáðþ ãîòîâû

В прокуратуре города проведена проверка 
исполнения требований трудового законода-
тельства в деятельности ОАО «ОКБ «Контур», 
по результатам которой установлено, что в 
нарушение требований Трудового кодекса 
Российской Федерации Правила внутренне-
го трудового распорядка предприятия и По-
ложение об оплате труда сотрудников ОАО 
«ОКБ «Контур» утверждены без учета мнения 
представительного органа работников.

Более того, по состоянию на 10.06.2014 
людям не выплачена заработная плата за 
март и апрель 2014 года.

В нарушение ст. 236 Трудового кодекса 
Российской Федерации денежная компен-
сация указанным выше сотрудникам за на-
рушение установленного срока выплаты за-
работной платы за январь, февраль, март и 
апрель 2014 года не выплачена в установ-
ленные законодательством сроки.

Кроме того, в нарушение требований 
ст.ст. 22, 212, 219 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации специальная оценка 
условий труда в организации до настояще-
го времени не проведена.

Это недопустимо и свидетельствует о не-
соблюдении одной из наиболее важных обя-
занностей работодателя, предусмотренной 
федеральным законодательством, что мо-
жет повлечь за собой нарушение прав рабо-
тающих по договору, равно как и тех граж-
дан, которые могут в дальнейшем быть 
приняты в штат общества для выполнения 
трудовых функций, на безопасные условия 
труда. Уклонение от проведения специаль-
ной оценки условий труда подвергает опас-
ности жизнь и здоровье работников обще-
ства и других граждан, то есть затрагивает 
их права, свободы и охраняемые законом 
интересы. 

В целях устранения выявленных наруше-
ний в отношении директора организации 
возбуждено дело об административном пра-
вонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 
КоАП РФ, а также внесено представление.

Рассмотрение актов реагирования нахо-
дится на контроле в прокуратуре города.

А. О. ЖДАНОВА, 
помощник прокурора города.

| Информирует 
прокуратура |

Çàêîí 
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устойчивого экономического роста 
является постоянное наращивание 
объемов инвестиций в основной капитал.

ПО ИНФОРМАЦИИ Ставропольста-
та, в 1 полугодии 2014 г. на разви-
тие экономики и социальной сфе-

ры Ставропольского края использовано 45,2 
млрд. рублей инвестиций в основной капитал, 

или 110,8% к аналогичному периоду 2013 г. 
Объем инвестиций крупных организаций со-
ставил 29,6 млрд. рублей (на 26% больше по 
сравнению с 1 полугодием прошлого года). 
Из них более 52% направлено на приобрете-
ние, строительство и реконструкцию зданий 
(кроме жилых) и сооружений, на приобрете-
ние машин, оборудования и транспортных 

средств — более 39% (в 1 полугодии 2013 г. 
— 47% и 44% соответственно).

Наибольшие показатели по распределе-
нию инвестиций — в отраслях транспорта и 
связи, обрабатывающей промышленности и 
сельском хозяйстве (33,4%, 22,2 % и 14,1% 
соответственно).

Соб. инф.

| Объективно | Èíâåñòèöèè 
êàê ôàêòîð ðàçâèòèÿ

Инвестиционная деятельность, играя 
существенную роль в функционировании 
экономики, оказывает воздействие и на 
развитие общественного производства, 
и на занятость. Необходимым условием 

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в Губернаторы Ставропольского края Владимирова Владимира Владимировича
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Администрация города ПРИГЛАШАЕТ 
жителей и гостей Пятигорска 30 августа НА ЯРМАРКУ 

по реализации продовольственных и непродовольственных 
товаров народного потребления, которая проводится 
в микрорайоне Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе 

на пешеходной части дороги — от трамвайной остановки 
«Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие 
в ярмарке просим обращаться
 в администрацию Пятигорска, 

каб. № 416, тел. 33-59-28.

в ярмарке просим обращатьсяв ярмарке просим обращаться
 в администрацию Пятигорска, 
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Ðåäàêöèè ãàçåòû 

ÑÐÎ×ÍÎ 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
 ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒÛ 
(âûñøåå îáðàçîâàíèå, îïûò ðàáîòû). 

Ñïðàâêè ïî òåë. 8 (8793) 33-73-97. 

Письмо главе

• 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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Изменения в жилищном законодательстве

№ 311 Реклама

| Право и закон |

ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ за-
дача, стоящая перед 
ГИБДД, как отмеча-

ет пресс-служба ведомства, 
— не допустить аварийности с 
участием детей и подростков, 
отвыкших за долгие летние 
каникулы от оживленного дви-
жения транспорта в городах и 
селах края. Задача эта слож-
ная и многоплановая, решает-
ся совместно с профильными 
министерствами и службами, 
а также обществом.

Подходит к концу инспек-
тирование школ на предмет 
готовности к обучению де-
тей основам безопасности 
дорожного движения. Осо-
бо тщательной проверке под-
вергаются наглядные схе-
мы дорожной безопасности 
вблизи учреждений образо-
вания, соответствие необхо-
димым требованиям паспор-
тов дорожной безопасности, 
оборудование кабинетов и 
автоплощадок по обучению 
практическим навыкам пове-
дения на дороге. 

Детально проверяются 
улично-дорожная сеть и техни-
ческие средства организации 
движения вблизи школ Став-
рополья. В этом году во всех 
крупных городах региона уже 

появилась яркая бело-жел-
тая разметка «зебра», а так-
же нанесенные на проезжую 
часть предупреждающие зна-
ки «Внимание: дети».

В первой декаде сентября 
во всех общеобразователь-
ных учреждениях региона ру-
ководством территориальных 
подразделений ГИБДД будут 
проведены встречи не только 

с учащимися, но и с родите-
лями, на которых запланиро-
ваны тематические инструк-
тажи по адаптированию детей 
к транспортной среде. 

Приятные сюрпризы от Го-
савтоинспекции ждут перво-
клашек, которые впервые пе-
реступят порог школы, для них 
инспекторы ГИБДД подгото-
вили праздничные програм-

мы посвящения в юные пеше-
ходы. 

В рамках мероприятия «Вни-
мание: дети!» Ставропольской 
Госавтоинспекцией будет ор-
ганизовано совместное де-
журство вблизи школ с акти-
вами родительских комитетов 
и ребятами из отрядов ЮИД.

Соб. инф.

ÃÀÈ ãîòîâèòñÿ
ê Äíþ çíàíèé

Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ Ñòàâðîïîëüÿ 
âñòóïèëà â àêòèâíóþ ôàçó ïîäãîòîâêè 
ê îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè þíûõ 
ó÷àñòíèêîâ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
â ïðåääâåðèè 1 ñåíòÿáðÿ — Äíÿ çíàíèé. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

20.08.2014   г. Пятигорск   № 2943
Об организации осенних работ по санитарной очистке 

и благоустройству территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска в 2014 году

В целях подготовки объектов благоустройства к осенне-зимнему пери-
оду 2014 года, улучшения санитарного состояния территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска, а также в рамках подготовки 
к празднованию Дня города-курорта Пятигорска, руководствуясь Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить на территории муниципального образования города-курорта 

Пятигорска с 1 сентября по 30 ноября 2014 года трехмесячник по санитар-
ной очистке и благоустройству территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска.

2. Установить 6 сентября 2014 года днем проведения общегородского 
субботника по генеральной очистке территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска в рамках подготовки к празднованию Дня 
города-курорта Пятигорска.

3. Планирование мероприятий трехмесячника и контроль за их исполне-
нием возложить на МКУ «Управление по делам территорий города Пятигор-
ска», МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации города Пятигорска».

4. МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» органи-
зовать органы территориального самоуправления, жителей города для 
наведения санитарного порядка и благоустройства на закрепленных и при-
легающих территориях согласно заключенным соглашениям.

5. Рекомендовать:
руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположен-

ных на территории муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска, независимо от их форм собственности и ведомственной принадлеж-
ности, а также жителям города принять активное участие в мероприятиях 
по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска;

государственным органам, уполномоченным на осуществление адми-
нистративного контроля в сфере экологии, благоустройства, санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения и защиты прав потребителей, 
принять меры, обеспечивающие соблюдение гражданами и организациями 
должного санитарного состояния территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
Глава города Пятигорска  Л. Н. ТРАВНЕВ

| Приставы сообщают |

Çà äîëãè 
àðåñòîâàëè… 
âîðîòà
Судебные приставы 
Пятигорского 
городского отдела 
побывали на рынках 
города, где должники 
— индивидуальные 
предприниматели, 
трудятся с раннего 
утра. У гражданки Г., 
задолжавшей около 
25 тысяч рублей 
Пенсионному фонду, 
они арестовали и 
изъяли три десятка 
летних женских 
кофт. У другого 
должника Р. в счет 
долга конфисковали 
дневную выручку. 

КОНЕЧНО, быстро отыскать нуж-
ных людей среди законопослушных 
граждан в рыночной толпе помога-
ют сотрудники налоговой инспек-
ции. А тех предпринимателей, ко-
торые во время рейда в буквальном 
смысле слова сбежали от своих 
прилавков, судебные приставы на-
вестят еще раз. 

 После посещения рынка работ-
ники Пятигорского отдела УФССП 
России по Ставропольскому краю 
отправились к нерадивому отцу, не-
желающему платить алименты свое-
му малолетнему сыну, интересы ко-
торого взялся отстаивать детский 
дом города. Судебные приставы на-
ложили арест на самое ценное из 
имущества должника — ворота. 
Уважаемые жители Пятигорска! 
Погашайте долги своевременно!

Соб. инф.

Подписной индекс 
«Пятигорской 
правды» 31685

№
 3

13
 Р

ек
ла
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МУ «Управление архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства админис-
трации города Пятигорска» доводит до сведе-
ния управляющих организаций и собственни-
ков помещений многоквартирных домов о том, 
что 21.07.2014 принят Федеральный закон № 
255-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации, отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных поло-
жений законодательных актов Российской Фе-
дерации».

В соответствии со ст. 161 указанного зако-
на определено, что собственники помещений в 
многоквартирном доме обязаны выбрать один из 
способов управления многоквартирным домом:

1) непосредственное управление собственни-
ками помещений в многоквартирном доме, ко-
личество квартир в котором составляет не более 
чем шестнадцать;

2) управление товариществом собственников 
жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским коопе-
ративом;

3) управление управляющей организацией.
Указанные изменения вступают в силу с 1 сен-

тября 2014 года.
Дополнительно сообщаем, что в соответс-

твии с требованиями указанного закона до 1 мая 
2015 года управляющие компании должны полу-

чить лицензию на управление многоквартирны-
ми домами.

После указанной даты осуществление пред-
принимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами без лицензии за-
прещается. Получение лицензии не потребуется 
для товариществ собственников жилья, жилищ-
ных кооперативов или иных специализирован-
ных потребительских кооперативов.

Выдавать лицензии будут органы государс-
твенного жилищного надзора на основании ре-
шения лицензионной комиссии субъекта РФ. Ли-
цензия предоставляется без ограничения срока 
ее действия и действует только на территории 
того субъекта РФ, в котором она выдана.

Для получения лицензии ее соискатель дол-
жен зарегистрироваться в качестве юридическо-
го лица или индивидуального предпринимателя, 
а также выполнить ряд других лицензионных тре-
бований (отсутствие судимости у должностного 
лица за преступления в сфере экономики, нали-
чие квалификационного аттестата и др.).

Положение о лицензировании деятельности 
по управлению многоквартирными домами ут-
вердит Правительство РФ.

Сведения о выданных лицензиях будут вклю-
чаться в реестр лицензий субъекта РФ и свод-
ный федеральный реестр лицензий. Если в тече-
ние календарного года управляющей компании 
или ее должностному лицу суд два и более раза 

назначит административное наказание за неис-
полнение предписания, выданного органом госу-
дарственного жилищного надзора в отношении 
многоквартирных домов, то сведения о таких до-
мах исключаются из реестра лицензий субъек-
та РФ, и управляющая компания перестает уп-
равлять ими.

Когда общая площадь помещений, исклю-
ченных из реестра многоквартирных домов, до-
стигнет 15 и более процентов от общей площади 
помещений в домах, которыми компания управ-
ляла в течение календарного года, орган госу-
дарственного жилищного надзора сможет об-
ратиться в суд с требованием аннулировать 
лицензию.

Законом введена административная ответс-
твенность, в частности:

за нарушение правил осуществления пред-
принимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами (статья 7.23.3 КоАП 
РФ);

за осуществление предпринимательской де-
ятельности по управлению многоквартирными 
домами без лицензии (статья 14.1.3 КоАП РФ);

за нарушение лицензионной комиссией субъ-
екта РФ требований законодательства о лицен-
зировании предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами (ста-
тья 19.6.2 КоАП РФ).

«БЫЛО сразу понятно, что делать проблему из произошедшего не стоит — если 
кто-то решил таким неловким образом приобщиться к высокому статусу гостя, 
пусть его судит собственная совесть», — прокомментировал итоги обсуждения 

сотрудник оргкомитета форума, создатель и руководитель молодежного проекта «Мы од-
ной крови» Темиржан Байсиев. — «Мы подумали и решили превратить эту историю в повод 
для хорошей акции. И теперь хотим раздать остальные фрагменты баннера с автографами 
знаменитостей форумчанам».

Чтобы необычные призы достались тем, кто всерьез готов за них побороться, члены орг-
комитета объявили неформальный конкурс лучших снимков с «Машука», сообщает пресс-
центр лагеря. В группах форума в социальных сетях распространена соответствующая 
информация, и первые фото с тэгами #Машук2014 и #Машук2015 уже поступают. Победи-
тели смогут претендовать на подписи таких известных людей, как артист Дмитрий Певцов, 
художник Никас Сафронов, хоккеист Юрий Ляпкин, квнщик Семен Слепаков и др. 

Отметим, что пятый Северо-Кавказский молодежный форум «Машук-2014» прошел с 
4 по 17 августа, собрав около 2,5 тысяч талантливых и активных молодых людей из Ставро-
польского края и всех республик Северного Кавказа, а также Армении, Вьетнама, Кыргыз-
стана, Южной Осетии и Абхазии. 

За время проведения форума для участников прошло более 1500 образовательных, 
творческих и развлекательных мероприятий. Его гостями выступили известные изобрета-
тели, бизнесмены, спортсмены, актеры, эксперты, общественные и политические деятели 
России. Центральным событием форума второй год подряд стал визит председателя Пра-
вительства Российской Федерации Дмитрия Медведева.

В рамках работы конвейера молодежных проектов участниками было защищено около 
1500 заявок. Результаты грантового конкурса с общим фондом финансирования в 100 млн. 
руб. планируется подвести к началу сентября. 

Подготовила 
Дарья ВОРОПАЕВА.

ВРЕМЕННО исполняющий обязанности губернатора 
Владимир Владимиров совершил рабочую поездку 
по краю, в ходе которой ознакомился с состояни-

ем ремонтных работ на дорожных объектах.
Поездка началась с осмотра въезда в краевую столицу 

на проспекте Кулакова. Здесь участок от улицы Октябрь-
ской до улицы Коломийцева был закрыт для движения в 
начале этого месяца в связи с обнаружением грунтовых 
вод.

Согласно планам подрядчика, движение должно было 
быть восстановлено 18 августа. Тем не менее, ввод дороги 
в эксплуатацию состоялся более чем на сутки позже.

Владимир Владимиров выразил неудовлетворение тем-
пами реконструкции участка, отметив, что любые объяс-
нения не заменят тысячам ставропольцев утраченного 
удобства передвижения. Он напомнил, что до сентября — 
планового времени завершения работ — остается немно-
гим более недели.

Владимир Владимиров потребовал подключить к про-
ведению работ дорожные ремонтно-строительные управ-
ления края. Соответствующая задача поставлена минист-
ру дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья Игорю 
Васильеву. 

В окрестностях города Минеральные Воды Владимир 
Владимиров ознакомился с ходом реконструкции опол-
зневого участка автодороги Ставрополь—Александровс-
кое—Минеральные Воды. 

Здесь создана временная объездная дорога для транс-
порта на период реконструкции, ведется полная замена су-
ществующих и строительство новых сооружений, необхо-
димых для стабильной работы участка дороги. Стоимость 
проекта составляет около 619 миллионов рублей.

Владимир Владимиров напомнил кураторам дорожной 
отрасли края в региональном правительстве, что ключе-
вым приоритетом сегодня является ремонт дорог в селах 
и городах.

— Это полезный объект, но те 600 миллионов, которые тре-
буются для его реализации, в том же Пятигорске в два раза 
нужнее, чем здесь,— сказал он, обращаясь к коллегам.

В ходе рабочей поездки Владимир Владимиров также 
осмотрел ряд дорожных объектов, где ведется или недавно 
завершился ремонт — в Александровском и Кочубеевском 
районах, в Невинномысске. 

Подготовила Инна ВЕРЕСК 
по материалам управления пресс-службы

 губернатора СК.

Êðàþ íóæíû 
õîðîøèå äîðîãè

Âûèãðàé 
àâòîãðàô 
çâåçäû!

Îðãàíèçàòîðû è àêòèâèñòû Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ìîëîäåæíîãî ôîðóìà 
«Ìàøóê-2014» ïðèíÿëè îáùåå ðåøåíèå ïî ñèòóàöèè ñ áàííåðîì 
«Ëàäîíè Ðîññèè», ôðàãìåíò êîòîðîãî, ñîäåðæàùèé àâòîãðàô 
ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà, áûë íà âûõîäíûõ 
ïðèñâîåí êåì-òî èç ó÷àñòíèêîâ ïëîùàäêè. 

!
В связи с отъездом СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ
действующая аптека в Пятигорске 
в районе ж/д вокзала по ул. Нежнова, 72/1. 
Обращаться по тел. 8 (928) 305-22-81. Торг. 

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
ÌÁÎÓ ÄÎÄ ÄÌØ ¹ 1 èì. Â. È. Ñàôîíîâà 

îáúÿâëÿåò äîïîëíèòåëüíûé íàáîð 
äåòåé è âçðîñëûõ äî 50 ëåò ïî êëàññó àêêîðäåîíà, äîìðû.

Ïðèåì çàÿâëåíèé — äî 31 àâãóñòà 2014 ã. 
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8(8793) 32-39-13. Îñò. «Óíèâåðñàì», 

2-é ýòàæ Äîìà êóëüòóðû.

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:

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 августа 2014 г.   г. Пятигорск           № 8/38 

О графике работы участковых избирательных комиссий 
для проведения досрочного голосования на дополнительных 

выборах депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 10

В соответствии с пунктом 4 статьи 65 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о 
порядке проведения досрочного голосования в помещениях комиссий на 
выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органы местного самоуправления, референдуме субъекта Российс-
кой Федерации, местном референдуме, утвержденными постановлением 
ЦИК России от 4 июня 2014 года № 233/1480-6 

Избирательная комиссия муниципального образования города-курор-
та Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить график работы участковых избирательных комиссий 

№№ 1095, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106 для проведения досрочного голо-
сования на дополнительных выборах депутатов Думы города Пятигорска 
четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 10, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политичес-
кой газете «Пятигорская правда».

Председатель     А. В. ПЫШКО
Секретарь     Л. А. ГОДУЛА

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению избирательной комиссии 

муниципального образования города-курорта Пятигорска
от 21 августа 2014 года № 8/38

ГРАФИК РАБОТЫ
участковых избирательных комиссий №№ 1095, 1102, 1103, 1104, 1105, 

1106 для проведения досрочного голосования на дополнительных 
выборах депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 10
Участковые избирательные комиссии №№ 1095, 1102, 1103, 1104, 

1105, 1106 в период с 4 сентября 2014 года по 13 сентября 2014 года 
ежедневно осуществляют рассмотрение заявлений и проводят досрочное 
голосование избирателей, которые по уважительной причине (отпуск, 
командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение 
государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и 
иные уважительные причины - статья 65 Федерального закона № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации») не смогут принять участие в 
голосовании 14 сентября 2014 года на избирательном участке, где они 
внесены в список избирателей.

В рабочие дни участковые избирательные комиссии работают в пери-
од с 16 часов до 20 часов, в выходные дни - в период с 11 часов до 15 
часов.

Участковая избирательная комиссия № 1095
ул. Железнодорожная, 121 тел. 98-53-60

Участковая избирательная комиссия № 1102
ул. Ессентукская, 76 а тел. 98-04-01

Участковая избирательная комиссия № 1103
ул. Адмиральского, 8, корп. 4 тел. 98-26-38

Участковая избирательная комиссия № 1104
ул. Сельская, 40 тел. 98-24-02

Участковая избирательная комиссия № 1105
ул. Украинская, 57 тел. 98-24-34

Участковая избирательная комиссия № 1106
ул. Бештаугорская, 45 а тел. 98-53-79
Секретарь     Л. А. ГОДУЛА
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С. М. ДРОКИН

Îñâîáîäèòåëüíàÿ ìèññèÿ 
ãåíåðàëà Êîçëîâà

15-ЛЕТНИМ подростком Петр Коз-
лов начал свою трудовую био-
графию: сначала подручным 

слесаря в мастерских компании «Зингер» в 
Минеральных Водах, а затем помощником 
механика в Пятигорске и во Владикавка-
зе. Способный и трудолюбивый, он с 1913 г. 
уже работает в той же компании в Ессенту-
ках. 

Неизвестно, как бы сложилась его даль-
нейшая судьба, если бы не разразившаяся 
Первая мировая война. С первых дней ее он 
в действующей армии, а с 1915 г. воюет на 
Кавказском фронте. Мужество, личная отва-
га выделяют его среди нижних чинов. Стар-
ший унтер-офицер П. М. Козлов оканчивает 
войну командиром взвода и возвращается 
в родной город. Выбор молодым человеком 
дальнейшего жизненного пути определи-
ли революции 1917 г. Он активно участву-
ет в переломных событиях тех лет, связыва-
ет свои надежды с новой властью рабочих и 
крестьян, вступает в ряды большевистской 
партии. С 1918 года П. Козлов определяет 
свое служение на военном поприще в рядах 
Красной армии. Как многие его современ-
ники, он переживает трагедию Гражданской 
войны. В Пятигорске избирается команди-
ром 1-го красногвардейского отряда, а за-

тем в должности командира полка, корпуса, 
бригады проходит дорогами войны на Юж-
ном, Западном фронтах. 

Окончательное решение стать професси-
ональным военным требовало от офицера 
Козлова овладения знаниями современной 
«науки побеждать» и управления войсками. 
Подающего большие надежды П. М. Козло-
ва рекомендуют на учебу. Он успешно окан-

чивает Академию им. Фрунзе (1926 г.), и 
ему присваивается персональное воинское 
звание комбриг. В 30-е годы прошлого века 
(с 1937 г.) он служит в Киевском, Калинин-
ском военных округах; переводится началь-
ником курса Академии Генерального штаба 
РККА. В августе 1940 г. Петру Михайлови-
чу Козлову одному из первых присваива-
ется вновь введенное в армии звание гене-
рал-майора.

ОСОБОЙ страницей для прошедше-
го Первую мировую и Гражданс-
кую войны военачальника стала 

Великая Отечественная. П. М. Козлов сра-
жается в битвах за Кавказ, на Курской дуге, 
при форсировании Днепра и освобождении 
Украины — в судьбоносных операциях Вели-
кой Отечественной войны. Его боевой путь 
проходит на фронтах и в соединениях под 
командованием выдающихся полководцев: 

К. К. Рокоссовского, И. С. Конева, 
И. Е. Петрова, И. Д. Черняховского. 
Но, пожалуй, самым тяжелым было 
для него лето 1942 г., когда немец-
ко-фашистские войска стояли у по-
рога его малой родины.

В ИЮЛЕ 1942 г. немецкое ко-
мандование приступило к 
плану по захвату Кавказа, 

операции «Эдельвейс». Войскам Вермах-
та удалось захватить Ростов, форсировать 
Дон. В первые дни августа особенно тя-
желое положение сложилось в полосе от-
ступления 37-й армии Северо-Кавказского 
фронта под командованием П. М. Козло-
ва. Ее малочисленные дивизии, всего 800—
1000 пехотинцев каждая, не в состоянии 
были сдержать лавину немецких танков 
Первой танковой армии под командовани-
ем генерал-полковника Крейста.

В этих условиях части 37-й армии отошли 
на юго-восток Северного Кавказа. Благода-
ря мужеству, знанию своего дела, понима-
нию обстановки, самообладанию П. М. Коз-
лов сохранил костяк армии, боевые знамена 
подразделений и часть вверенного ему со-
единения. 

Именно 37-я армия 1 января 1943 про-
рвала линию немецкой обороны у предго-

рий Кавказа и перешла в наступление. Она, 
совместно с другими армиями, победонос-
но в течение нескольких дней освободила 
города Кавказских Минеральных Вод. Пя-
тигорск по-особому встречал освободите-
лей 11 января 1942 года. На митинге, пос-
вященном встрече с войсками Красной 
армии, выступил генерал Козлов. В сво-
ей речи он пообещал бить врага и дойти до 
Берлина. Поблагодарил своих земляков за 
мужество, стойкость, проявленные в пери-
од немецко-фашистской оккупации, и со-
действие армии. За успешное руководство 
войсками армии генерал-майор П. М. Коз-
лов награждается орденом Кутузова II сте-
пени, а правительство Кабардино-Балкарии 
вручает ему отделанную серебром кавказс-
кую шашку...

Война продолжалась. В разгар Курской 
битвы 4 августа 1943 г. по приказу Ставки 
генерал Козлов принимает командование 
77-м стрелковым корпусом 60-й армии ге-
нерала И. Д. Черняховского. За 20 дней не-
прерывных боев войска этой армии преодо-
лели около 300 км и подошли к Днепру, 
24 сентября форсировали его.

ЗА МУЖЕСТВО и героизм 305 воинов 
60-й армии стали Героями Советско-
го Союза, в их числе и П. М. Козлов.

Однако завершить победный путь на За-
пад генералу Козлову не довелось. В нача-
ле 1944 после ранения он тяжело заболел, 
находился в Московском госпитале. Там 
17 января 1944 он узнал о присвоении ему 
очередного звания генерал-лейтенанта.

17 апреля 1944 г. в возрасте 51 года он 
ушел из жизни. Со всеми воинскими почес-
тями был похоронен на Новодевичьем клад-
бище.

В Пятигорске его имя начертано в пило-
нах аллей Почетных граждан города и Геро-
ев Советского Союза.

Анна БАГДАСАРЯН, 
заслуженный учитель РФ, 
Лидия КРАСНОКУТСКАЯ, 

кандидат исторических наук.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Воинская слава Пятигорска |

Ïåòð Ìèõàéëîâè÷ Êîçëîâ… Ýòî èìÿ äîðîãî êàæäîìó ïÿòèãîð÷àíèíó. Ïàìÿòü î íåì óâåêîâå÷åíà 
ñ àïðåëÿ 1945 ãîäà â íàçâàíèè îäíîé èç öåíòðàëüíûõ óëèö ãîðîäà-êóðîðòà è â ïàìÿòíèêå, 
óñòàíîâëåííîì íà ïëîùàäè â Ãîðÿ÷åâîäñêå (1957 ã.). Ìû ïî ïðàâó ñ÷èòàåì åãî ñâîèì çåìëÿêîì, 
õîòÿ îí ðîäèëñÿ 12 èþíÿ 1893 ã. â êðåñòüÿíñêîé ñåìüå äàëåêî îò Ïÿòèãîðñêà â äåðåâíå Êîëåíà 
Âèëåíñêîé ãóáåðíèè, íî ñ ñåìè ëåò æèë è âîñïèòûâàëñÿ â ñòàíèöå Ãîðÿ÷åâîäñêîé.

КАК следует из материалов дела, подсудимая 
Юренко под видом социального работника или 
представителя социологической службы попа-

дала в дом к пожилым людям. 
Отвлекая доверчивых пенсионеров рассказами о до-

полнительных выплатах либо о возможности получения 
бесплатных продуктов, она просила принести ей стакан 
воды. В момент, когда хозяева удалялись в другую ком-
нату, женщина похищала деньги, драгоценности и иное 
имущество. Потерпевшие обнаруживали пропажу толь-
ко после ухода преступницы.

При назначении подсудимой наказания суд учел ха-
рактер и степень общественной опасности совершен-
ных ей умышленных действий, а также смягчающие 
вину обстоятельства, а именно явки с повинной по всем 
преступлениям, чистосердечное признание и раская-
ние в содеянном, наличие на ее иждивении четырех ма-
лолетних детей. 

Приговором суда подсудимая Юренко признана 
виновной в совершении восьми эпизодов кражи, то 
есть тайного хищения чужого имущества, совершен-
ного с причинением значительного ущерба граждани-
ну, а также в исполнении трех эпизодов преступлений, 
предусмотренных статьей 159 УК РФ — мошенничест-
во (хищение чужого имущества путем обмана, совер-
шенное с причинением значительного ущерба граж-
данину). 

Ей назначено наказание в виде лишения свободы 
сроком на пять лет в исправительной колонии общего 
режима.

Павел АЛЕКСАНДРОВ.

| По решению суда |

ßâêà ñ ïîâèííîé 
ñìÿã÷èëà 
íàêàçàíèå

 В октябре в Пятигорске — 
в городе, который так любил 
Михаил Юрьевич Лермонтов, —
будет проходить множество 
масштабных и интересных 
мероприятий, посвященных 
200-летию со дня рождения 
великого поэта и писателя. Среди 
них — Лермонтовский бал, который 
впервые состоится в столице СКФО.

ТРАДИЦИЯ проводить балы су-
ществует во многих странах 
мира до сих пор, несмотря на то, 

что век романтики и грациозных па ос-
тался в прошлом. В таких городах, как 
Москва и Санкт-Петербург, многие счи-
тают за честь быть участниками этих 
ежегодных светских мероприятий. А за 
возможность стать дебютантом борют-
ся, активно соперничают и старательно 
готовятся к конкурсному отбору.

Помимо профессионалов, которые 
будут радовать гостей мероприятия 
своими выступлениями, в Пятигорс-
ке формируются 60 пар. Претендента-
ми на выход в свет могут стать неза-
мужние и неженатые молодые люди в 
возрасте от 16 до 23 лет. Кандидатов 
выбирают по рекомендации образова-
тельных и спортивных учреждений. Пе-
ред балом все они проходят хореогра-
фическую подготовку: изучают танцы, 
которые им предстоит исполнять, посе-
щают репетиции, выбирают костюмы. 

Стоит отметить, что молодежь столи-
цы округа очень заинтересовалась но-
винкой. Уже сейчас ребята, желающие 
принять участие в мероприятии, через 
социальные сети активно ангажиру-
ют друг друга на разные танцы. Кроме 
того, вечер будет открыт и для простых 
гостей, которые также смогут пройти 
экспресс-курс по хореографии. 

 Программа бала обещает стать ин-
тересной. По словам ответственной за 
танцевальную подготовку участников 
Вероники Гребенюковой, первая часть 
посвящена выступлению дебютантов и 
поставлена по произведению М. Ю Лер-
монтова «Маскарад». Далее запланиро-

ван гала-концерт: арии и мелодеклама-
ции из «Демона». В завершение бала 
гостей ожидает полуночное шоу по про-
изведению «Герой нашего времени». 
Музыку для него исполнил московский 
оркестр «Пассиональ». 

В дальнейшем, с целью укрепления 
позиций бренда города-курорта и воз-
рождения былых традиций, Лермон-
товский бал планируется сделать еже-
годным. В память о том вечере в гроте 
Дианы, который чудесно провел рус-
ский гений за несколько дней до свое-
го ухода из жизни. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

С 25 по 31 августа

| Астрологический 
прогноз |

ОВЕН. Вы почувствуете прилив сил и 
оптимизма. Используйте это время для 
активного отдыха, творчества и общения. 
Благодаря прекрасной физической форме вы хо-
рошо проявите себя в состязаниях. Влюбленные бу-
дут щедро дарить свою любовь и с благодарностью 
принимать ухаживания. 

ТЕЛЕЦ. Неделя пройдет на позитив-
ной волне. Наиболее удачные темы связа-
ны с партнерскими отношениями и семь-

ей. В супружестве будет выгоднее быть ведомыми. 
Скорее всего, партнер по браку проявит готовность 
брать ответственность на себя во многих вопросах. 

БЛИЗНЕЦЫ. У вас может усилить-
ся потребность в общении. Возможно, 
вы много времени будете проводить на 
встречах, за разговорами по телефону 
или в Интернете. Успешно сложатся знакомства, в 
том числе, романтические. Это прекрасное время 
для поездок за город.

РАК. У вас эта неделя складывается 
успешно в профессиональной деятель-
ности. Вы сможете урегулировать мно-

жество дел, решить финансовые вопросы. Энергии 
в этот период у вас будет достаточно. Вы сможете 
браться за любые сложные проекты и работать над 
ними долгое время.

ЛЕВ. У многих Львов на этой неделе 
усилится потребность в демонстрации 
своих способностей. Лучше всего сей-
час действовать самостоятельно, стараться брать 
на себя ответственность в новых крупных делах. Ус-
пех ваших начинаний в этот период полностью за-
висит от вас. 

ДЕВА. Настало время для того, чтобы по-
быть в тишине, осмыслить события послед-
него времени. Это время подходит для со-
зерцания, обдумывания беспокоящих вас 
вопросов, переоценки ценностей. Не следует рас-
крывать свои намерения другим людям. 

ВЕСЫ. Типичным Весам будет сопутс-
твовать удача. Могут исполниться ваши 
самые заветные желания. В это время не 

потребуется прилагать особых усилий для дости-
жения поставленных целей, многое будет происхо-
дить само собой. 

СКОРПИОН. Вы добьетесь впечатляю-
щих успехов, если поставите себе цель и 
ради ее достижения будете долго и упорно 
трудиться. Прежде всего, речь идет о карь-
ерном продвижении. Если вы хотели занять более 
высокую должность, то такая возможность в этот 
период может представиться. 

СТРЕЛЕЦ. Это прекрасное время для 
тех, кто начинает цикл обучения либо нахо-
дится на курсах повышения квалификации. 

Вы сможете быстро заполнить пробелы в знаниях и 
существенно продвинуться в учебе благодаря пре-
красным интеллектуальным способностям. 

КОЗЕРОГ. Жизнь может показаться 
слишком скучной. Захочется разнообра-
зия, острых впечатлений. Желанную пор-
цию адреналина получат спортсмены, а также 
любители экстремальных видов отдыха. Обстоя-
тельства будут требовать от вас быстрых реакций. 

ВОДОЛЕЙ. Вас ожидает стабильная и 
радостная атмосфера в семье или с близ-
ким вам человеком, очень подходящий мо-
мент, чтобы подвести ваши отношения к не-

которому логическому этапу. В это время хорошо 
даются новые порывы в романтической сфере.

РЫБЫ. Используйте эту неделю для 
новых дел, поиска деловых партнеров 
и единомышленников. Опоздания мо-
гут несколько омрачить ваше настроение, поэтому 
постарайтесь рассчитывать время, связанное с по-
ездками и перемещениями.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

| Возрождение традиций |

Âû ïðèãëàøàåòåñü 
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Пятигорский городской суд приговорил к 
лишению свободы женщину, совершившую ряд 
краж и мошеннических действий в отношении 
пенсионеров и ветеранов ВОВ.

— У нас нет закрытых тем, ко-
торые бы обсуждались кулуарно. 
Во всех вопросах для нас важно 
мнение профсоюза. Благодаря 
четко налаженной информаци-
онной работе в городской орга-
низации профсоюза, мы не толь-
ко знаем, чем дышит каждый 
коллектив образовательного уч-
реждения, но и интересы и чая-
ния всего педагогического сооб-
щества края и страны. 

Круг забот у профсоюзного 
лидера большой. Люди идут к 
ней по разным вопросам. Одно-
му нужно помочь получить суб-
сидию или пособие на ребен-
ка, другому улучшить жилищные 
условия, третий просто пришел 
«поплакаться в жилетку», рас-
сказать о неполадках в семье. 
Каждому человеку Марина Акин-
фиева относится так, словно не 
перед ним, а перед ней стоит 
проблема.

Несмотря на разнообразие на-
правлений в работе Акинфиева 
вникает во все тонкости профсо-
юзного движения города, про-
являет инициативу и настойчи-
вость. Много внимания уделяет 
созданию системы социального 
партнерства, чтобы работодате-
ли реально увидели возможность 
регулирования спорных вопро-
сов через отраслевые соглаше-
ния разных уровней.

— Нужно, чтобы был баланс: 
сильный руководитель — силь-
ный профсоюз, ведь мы знаем 
проблемы изнутри, — говорит 
Марина Михайловна.

В доме у Акинфиевой целый 
книжный шкаф заполнен юриди-
ческой литературой. Все книги — 
в закладках. Вожаку профсою-
зов хочется быть в курсе самых 
последних законодательных ак-
тов, новинок юриспруденции.

Она привыкла смотреть на 
каждый свой день как на малень-
кую жизнь, стремясь наполнить 
ее добрым поступком, победой 
над собой или приобретенным 
знанием.

Качество жизни определяется 
для нее энергичной работой.

Для Марины Акинфиевой ва-
жен не только профсоюзный кон-
троль за соблюдением прав и за-
конных интересов работников, а, 
в первую очередь, профилакти-
ка этих самых нарушений. Чаще 
всего многие «ляпы» случаются 
именно от незнания или недопо-
нимания законодательства. Ито-
ги профсоюзных тематических 
проверок доводятся до сведения 
руководителей образовательных 
организаций, анализируются уп-
равлением образования и сов-
местно с профсоюзом продумы-
ваются шаги по недопущению 
выявленных нарушений.

Ее опора — сплоченный про-
фсоюзный актив из ответствен-
ных людей, заинтересованных в 
том, чтобы в городе четко соблю-
далось трудовое законодательс-
тво, уважительное отношение к 
коллегам, у которых она посто-
янно чему-нибудь учится.

На всю жизнь запомнила Ма-
рина наказ своего деда, фронто-
вика, который много лет был на 
руководящей работе:

— Если ты даешь кому-то по-
ручение, ты должна знать, как бы 
выполнила его сама.

Это стало для Акинфиевой 
правилом. Потому, наверное, и 
дела у нее спорятся. 

Несмотря на то, что отрасль 
образования претерпела столь-
ко изменений и в структуре, и в 
типах учреждений и в оплате тру-
да, в Пятигорске практически от-
сутствуют трудовые споры. Это 

говорит только о том, что уровень 
социального партнерства, право-
вой грамотности руководителей 
образовательных организаций, 
их профсоюзных лидеров, да и 
рядовых работников достаточен 
для цивилизованного диалога 
работников и работодателей. 

Высокий профессионал свое-
го дела, компетентная во всех 
вопросах законодательства и 
профсоюзного движения, стре-
мящаяся постоянно пополнять 
копилку знаний Марина Акинфи-
ева пользуется непререкаемым 
авторитетом и уважением работ-
ников образования и руководите-
лей столицы СКФО.

Она является членом краево-
го Совета Федерации профсою-
зов Ставропольского края, чле-
ном президиума Ставропольской 
краевой организации Профсою-
за работников народного обра-
зования и науки РФ, куратором 
профсоюзных организаций ре-
гиона.

М. Акинфиева — неутомимый 
общественный деятель. Секре-
тарь Общественного совета го-
рода-курорта, член городского 
Совета женщин, председатель 
Пятигорской городской Ассоци-
ации профсоюзов, член город-
ской административной комис-
сии, она активно сотрудничает с 
общественными организациями 
города — Советом ветеранов, На-
родным фронтом и другими.

Отличник народного просве-
щения, Марина Акинфиева имеет 
высокие награды Министерства 
образования РФ и ЦК Профсою-
за работников народного образо-
вания и науки РФ, Федерации не-
зависимых профсоюзов России.

Ей вручены нагрудные знаки 
за активную работу в профсою-
зах, социальное партнерство, за 
заслуги перед профдвижением 
России.

Награждалась Акинфиева гра-
мотами и благодарственными 
письмами крайкома Профсою-
за работников народного обра-
зования и науки РФ, городских 
и региональных органов партии 
«Единая Россия», главы города 
Пятигорска.

Человек активной жизненной 
позиции, грамотный, дальновид-
ный и справедливый руководи-
тель, любящий людей и умею-
щий им помочь, замечательная 
жена и мать, обаятельная, эле-
гантная и очаровательная жен-
щина — таков портрет номинан-
та на почетное звание «Человек 
года-2014».

Лариса ПРОЗОРОВА.
НА СНИМКЕ: М. Акинфиева 

(слева) на церемонии закры-
тия городского конкурса «Учи-
тель года России».

(Фото из архива 
М. Акинфиевой).

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)  Ïðîôñîþçíûé 
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