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Íà äíÿõ ïÿòèãîðñêèé äåòñêèé ñàä ¹ 46 «Ìèøóòêà» ðàäóøíî îòêðûë ñâîè 
äâåðè äëÿ ãîñòåé, æþðè è, êîíå÷íî æå, ôèíàëèñòîâ ãîðîäñêîãî ýòàïà êîíêóðñà 
ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà «Âîñïèòàòåëü ãîäà-2015».

Õîðîøååò ãîðîä 
â ïðàçäíèê

Â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà ñîñòîÿëîñü òðàäèöèîííîå 
ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà íà ëó÷øåå íîâîãîäíåå îôîðìëåíèå.
Çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà Ñåðãåé 
Íåñòÿêîâ âðó÷èë áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà ìýðà ñòîëèöû 
ÑÊÔÎ Ëüâà Òðàâíåâà îñîáî îòëè÷èâøèìñÿ ðóêîâîäèòåëÿì 
ïðåäïðèÿòèé ãîðîäà-êóðîðòà. 
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РЕПОРТЕР
диктует 
в номер

| «Женщина года-2014» |

Æèòü — çíà÷èò 
äâèãàòüñÿ âïåðåä

— Я работаю в высшем 
учебном заведении, 
которое сама заканчивала. 
Наш вуз постоянно 
совершенствовался, менялся, 
был институтом, затем стал 
университетом. А теперь это 
один из десяти федеральных 
вузов России, ведущий в 
СКФО.
Вся моя жизнь связана с 
этим учебным заведением. 
35 лет работы прошли в его 
структурном подразделении — 
пятигорском филиале. Работа 
с абитуриентами, студентами, 
их родителями, преподавателями, работодателями, зарубежными партнерами 
и, соответственно, с огромным количеством документов не позволяет 
останавливаться. Заставляет постоянно учиться, самосовершенствоваться, 
одним словом, идти вперед. 
Это мой путь! Я счастлива, потому что вижу результаты своего труда. Очень 
хочу не утратить способности удивляться, остро чувствовать и воспринимать 
новое, а главное, постоянно учиться. 
Жить — значит непрерывно двигаться вперед, — так говорит о себе и о своей 
работе заместитель директора по учебной работе Пятигорского филиала 
Института сервиса, туризма и дизайна Северо-Кавказского федерального 
университета, доцент кафедры «Экономика и управление на предприятии» 
Марина Мартыненко.
В конкурсе «Женщина года-2014» М. Мартыненко участвует в номинации 
«Женщина года в высшем образовании». 

Она связала судьбу с образованием, от-
дав ему без малого сорок лет, и ни разу не 
пожалела об этом. В университете ею не-
мало сделано по совершенствованию учеб-
ного процесса, методики проведения заня-
тий, форм и методов работы со студентами. 
С увлечением читает Марина Валентиновна 
курсы «Управление персоналом», «Основы 
документационного обеспечения управле-
ния», «Делопроизводство». Она подготови-
ла учебно-методические материалы, фонды 
оценочных средств по этим дисциплинам. В 
преподавательской деятельности умело ис-
пользует современные методы обучения: 
компьютерные технологии, деловые игры. 

Кандидат педагогических наук Мари-
на Мартыненко живет в постоянном поиске. 

Она — натура творческая и деятельная, стре-
мящаяся к новому. Ей нравится гореть самой 
и зажигать других. 

Более сорока научных трудов — резуль-
тат раздумий и поиска, применения инно-
ваций и огромного терпения и труда. С ув-
лечением работала над диссертацией по 
специальности «Теория и методика про-
фессионального образования» и успешно 
защитила ее. Тема исследования «Внутри-
вузовский мониторинг как средство управ-
ления качеством образования» признана 
актуальной и помогает самой Марине Ва-
лентиновне и ее коллегам в повседневной 
деятельности.

НА СНИМКЕ: М. Мартыненко.
(Окончание на 2-й стр.) 

В ЭТОМ году за право называться лучшими 
боролись одиннадцать педагогов. Семеро 
из них, специалисты с серьезным опытом, 

выступали в номинации «Лучший воспитатель». 
А оставшаяся «великолепная четверка» – моло-
дежь, чей стаж работы составляет от года до трех 
лет, — испытала себя в нововведенной номинации 
«Педагогический дебют». 

Юные «гусары» выводили в зал прекрасных кон-
курсанток, где их одаривали шквалом аплодис-
ментов. С приветственным словом к собравшим-
ся обратилась заместитель главы администрации 
города Инна Плесникова, которая отметила, что 
на данный момент в Пятигорске 8866 дошколят и 
618 воспитателей. Она подчеркнула, что именно 
своей воспитательнице мы обязаны многим, ведь 
основные качества личности закладываются в де-
тстве и огромную роль в этом играет именно пе-
дагог. 

– Детство – это страна, путешествие в кото-
рую совершить дважды не удалось никому, – об-
ратилась начальник управления образования ад-
министрации Пятигорска Наталья Васютина. – Я 
же считаю, что вы прописаны в этой стране, и не 

выезжайте. Конечно, чтобы здесь работать, надо 
быть Подвижником с большой буквы. Вы делаете 
великое дело, ведь именно в  детском саду и шко-
ле закладывается будущее нашей страны.

Затем конкурсанток поприветствовала воспита-
тель детского сада № 40 «Дружба» Галина Годун, 
которая в прошлом году заняла второе место на 
краевом этапе конкурса. Она акцентировала вни-
мание, что самый главный выигрыш – это улыбки 
и любовь детей. После официальной части воспи-
танники «Мишутки» приветствовали собравшихся 
задорным танцем и песней.

Открыла конкурсный день воспитатель детско-
го сада «Малыш» Екатерина Бондарь, выступаю-
щая в номинации «Педагогический дебют». Темой 
своей творческой презентации она выбрала сен-
сорное развитие как фундамент формирующего-
ся интеллекта младшего дошкольника. 

– Каждая мать счастлива, когда проживает мо-
мент детства со своим ребенком, а мне удает-
ся наслаждаться этим моментом неоднократно,  
— подчеркнула Катя. — Я воспитатель и горжусь 
этим! 

Екатерина поделилась видением профессии. 

Именно от воспитателя зависит, как ребенок бу-
дет учиться в школе, какие взаимоотношения у 
него сложатся с учителями, со сверстниками, на-
сколько учение будет для него радостным и по-
лезным. И возможно, именно он станет хорошим 
другом ребенка на всю жизнь.

Пример для подражания девушка берет со сво-
их коллег и заведующей Галины Пономаревой. 

«Хозяйка» детского сада № 14 «Сказка» Светла-
на Сакович входила в рабочую группу конкурса и 
по достоинству оценила претенденток на победу, 
отметив их сильные и слабые стороны.

– В этом году очень сильные и достойные кан-
дидаты на звание «Воспитатель года», а вот дебю-
тантам еще есть куда стремиться, – улыбаясь, от-
метила С. Сакович.  

Следующим этапом будет занятие с дошколя-
тами. Кроме того, воспитателям предстоит пре-
зентовать собственный опыт и провести мастер-
классы, используя интересные методические 
наработки. Победители в обеих номинациях бу-
дут определяться по сумме набранных баллов и 
представят Пятигорск на краевом этапе конкур-
са «Воспитатель года-2015». Итоги профессио-
нальных конкурсов педагогического мастерства 
решено подвести в феврале в рамках большого 
торжественного мероприятия, которое пройдет во 
Дворце пионеров и школьников. 

Лилия АРУСТАМЯН. 
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Âñå ìû ðîäîì èç äåòñòâà

ЗА ВЫСОКУЮ культуру обслуживания, 
оформление праздничной новогод-
ней тематики и активное участие в об-

щегородских праздничных мероприятиях бла-
годарственными письмами отмечены директора 
ЗАО «Холод», ЗАО «Горпо», ООО «Дубрава», 
ООО «Рома-пицца», ООО «Дружба», ООО «Изю-
минка», ООО «Артмарк», ООО «Труд+В», торговых 
центров: «Галерея», «Алсвет», «Университи», «Пять 
гор», магазинов: «Волна», «Продукты 24 часа», 

«Летам», «Легенда», «Санги-Стиль», закусочной 
«Теремок», а также индивидуальные предприни-
матели: Павел Колесников, Игорь Сужаев, Левон 
Джилавян и Артур Бабаян.

На торжестве награждения благодарственны-
ми письмами дипломы и золотые медали были 
вручены руководству ООО «Пятигорский хлебо-
комбинат». На торговой выставке пищевой про-
мышленности, садоводства, сельского и лесного 
хозяйства «Зеленая неделя-2015», состоявшейся 

в Берлине, коллектив этого предприятия предста-
вил образцы своей продукции: печенье «Пятигор-
ское Юбилейное» и «Крекерсы «Печь Орион» со 
вкусами укропа, бекона и кунжута. Наши земля-
ки вошли в число победителей.

Сергей Нестяков тепло поздравил награжден-
ных и пожелал им множить славу Пятигорска — 
лучшего города на Земле.

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

 28 ÿíâàðÿ âî âñåì ìèðå 
îòìå÷àëñÿ Äåíü îòêðûòèÿ 
Àíòàðêòèäû. Ñîáûòèå ýòî 
— î÷åíü çíà÷èìûé äåíü 
â èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà. 
Èìåííî 28 ÿíâàðÿ (16 ïî 
ñòàðîìó ñòèëþ) êîðàáëè 
ðóññêîé êðóãîñâåòíîé âîåííî-
ìîðñêîé ýêñïåäèöèè «Âîñòîê» 
è «Ìèðíûé» ïîä 
êîìàíäîâàíèåì Ô. Ô. 
Áåëëèíñãàóçåíà è 
Ì. Ï. Ëàçàðåâà ïîäîøëè 
ê áåðåãàì êîíòèíåíòà, 
ñóùåñòâîâàíèå êîòîðîãî äî 
ýòîãî ëèøü ïðåäïîëàãàëîñü. 
Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ñëó÷èëîñü 
ýòî â òî÷êå ñ êîîðäèíàòàìè 
69°21’28” þ.ø. è 2°14’50” 
ç.ä. Îäíàêî ñòóïèòü íà 
çåìëþ (òî÷íåå – íà ëåä) 
Àíòàðêòèäû ðóññêèå 
ïóòåøåñòâåííèêè íå 
ñìîãëè – èì ïîìåøàëè 
ïîãîäíûå óñëîâèÿ è âûñîêàÿ 
ëåäÿíàÿ êðîìêà. Ñîáðàííûå 
ýêñïåäèöèåé íàó÷íûå 
ìàòåðèàëû ïîçâîëèëè 
ñîñòàâèòü ïðåäñòàâëåíèå î 
êîíòèíåíòå âîêðóã Þæíîãî 
ïîëþñà Çåìëè. Ðóññêèå 
ìîðÿêè íå òîëüêî îòêðûëè 
Àíòàðêòèäó, íî è çàëîæèëè 
îñíîâû îêåàíîãðàôèè. 

Антарктида – самый высокий 
(средняя высота над уровнем моря 
– 2000 метров), холодный (средняя 
температура — минус 50 градусов 
Цельсия) и сухой континент на пла-
нете Земля. Согласно Конвенции, 
подписанной в 1959 году, Антаркти-
да не принадлежит ни одной стране, 
кроме того, там невозможна добыча 
полезных ископаемых. Сегодня в Ан-
тарктиде более 40 действующих ис-
следовательских станций, 5 из них 
– российские. Этот континент инте-
ресен не только ученым и путешес-
твенникам, но и многим людям. Пре-
жде всего, потому, что он окутан 
ореолом мистических тайн, фактов, 
догадок и предположений. 

Известно, что американские гео-
логи сообщают об обнаружении на 
западе Антарктиды подледного вул-
кана, расположенного на километро-
вой глубине подо льдом, что объясня-
ет таяние льдов вокруг. Существует 
мнение, что Антарктида и есть зате-
рянный континент Атлантида. Среди 
некоторых ученых есть предположе-
ния, что недра материка могут скры-
вать неисследованные формы жиз-
ни. Большие надежды возлагаются 
на изучение антарктического озера, 
которое являет собой древнее море 
размером 500 на 150 км, спрятан-
ное под колоссальной толщей льда. 
Другое место обитания антарктичес-
ких организмов — так называемые 
Сухие долины, где уже более двух 
миллионов лет не выпадал дождь. 
Американские исследователи обна-
ружили в Антарктиде окаменелые 
норы, возраст которых оценивается в 
245 млн. лет, которые могли служить 
домом для четвероногих рептилий.

Что еще откроет нам далекая Ан-
тарктида? Возможно, под толщами 
льда скрывается немало тайн. 

СУББОТА, 31 ЯНВАРЯ 2015 г.
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Семинар с главами 
субъектов РФ

Президент России Владимир Путин 
встретился с участниками ежегодного 

семинара-совещания с главами субъектов 
Федерации, председателями законодатель-
ных собраний, мэрами крупных городов. От 
Ставрополья в его работе принимают учас-
тие губернатор Владимир Владимиров, 
председатель краевой Думы Юрий Белый, 
глава администрации краевого центра Ан-
дрей Джатдоев.

Трехдневный ежегодный семинар-сове-
щание, организованный Администрацией 
Президента РФ в Москве, посвящен вопро-
сам экономической и политической повес-
тки, он также нацелен на распространение 
лучших региональных практик. В рамках 
его программы запланированы встречи с 
членами Правительства РФ, представителя-
ми Федерального Собрания, учеными, экс-
пертами.

Оценка земли 
под контролем

На Ставрополье появился  Совет по 
вопросам государственной кадастро-

вой оценки земель и объектов недвижимос-
ти в крае. 

Создать эту структуру предложило Ми-
нистерство имущественных отношений 
Ставрополья, перед которым губернатор 

края Владимир Владимиров поставил за-
дачу провести в этом году работу по ка-
дастровой оценке земель и объектов не-
движимости. Поводом для этого послужили 
многочисленные жалобы жителей края, не-
довольных качеством и результатами оцен-
ки 2012 года. Тогда она была проведена в 
отношении 102 тысяч участков из земель 
сельхозназначения и 996 тысяч участков в 
населенных пунктах. Разногласия, по боль-
шей части, возникли из-за увеличения ка-
дастровой стоимости земель и объектов не-
движимости. 

О курортах 
Ставрополья 
рассказали в Ялте

Ставропольская делегация приняла 
участие в туристском бизнес-форуме 

«Юг России-2015. Время отдыхать по-ново-
му», который состоялся  в Ялте. В ставро-
польскую делегацию вошли представители 
краевого бизнеса, санаториев, туристичес-
ких фирм, пансионатов, гостиниц. 

На стенде «Ставропольский край. Кавказ-
ские Минеральные Воды» были представле-
ны 18 санаторно-курортных и туристских ор-
ганизаций края. В рамках работы выставки 
организована презентация санаторно-ку-
рортного и туристского потенциала Став-
ропольского края как круглогодичного ку-
рортного региона России, представлены 
каталоги о санаторно-курортных и турист-
ских учреждениях Кавказских Минеральных 
Вод, организован показ фильма «Кавказс-
кие Минеральные Воды» и рекламных роли-
ков санаторно-курортных учреждений. 

Cоб. инф.
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| Круглый стол |

Тестирование по русскому 
языку как иностранному

| Информирует прокуратура |

| К 70-летию Великой Победы |

Соцподдержка 
по новым правилам

 На днях в Пятигорске в пресс-центре ВГТРК «Ставрополье» 
состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие 
заместитель руководителя аппарата Государственного 
антинаркотического комитета, начальник Управления по СКФО 
полковник полиции Игорь Горьков и заведующая пятигорским 
филиалом краевого клинического наркологического диспансера Алла 
Мищенко. Тема встречи с журналистами важная и животрепещущая: 

«Наркоситуация в субъектах Северо-Кавказского федерального округа и результаты противодействия 
незаконному обороту наркотиков в 2014 году».

Своим учителем и наставником марина ва-
лентиновна считает михаила Давыдовича 
Соляра, с которым ей довелось трудиться 

многие годы.
— Находясь рядом с ним, невозможно было не впи-

тать качества, которыми обладал михаил Давыдович, 
это внимание к людям и доброта, умение руководить 
и дипломатия, огромная работоспособность, знания 
и любовь к своему делу, — с большой теплотой вспо-
минает марина валентиновна.

 м. мартыненко принимала активное участие в 
открытии и лицензировании новых специальностей 
и направлений подготовки в филиале, в заключе-
нии договоров о сотрудничестве с ведущими вуза-
ми страны, а также в налаживании связей с зарубеж-
ными вузами-партнерами. в течение последних лет 
является ответственным секретарем приемной ко-
миссии, активно участвует в наборе абитуриентов и 
совершенствовании системы подготовки поступаю-
щих в вуз. С этой целью заключены договоры о не-
прерывном образовании с руководителями средних 
профессиональных учебных заведений Кавказских 
минеральных вод и городов Георгиевска, Буденнов-
ска, Новопавловска, а также с рядом предприятий и 
учреждений.

м. мартыненко принимает активное участие в об-
щественной жизни университета. Является членом 
ученого совета СКФУ, членом совета филиала. 

За многолетнюю работу в вузе марина вален-
тиновна награждена почетными грамотами минис-

терства образования Российской Федерации, адми-
нистрации города Пятигорска. Ей вручена медаль 
губернатора края «За заслуги перед Ставропольским 
краем». Человек инициативный, творческий, позитив-
ный, марина мартыненко получила благодарность 
руководителя Аппарата Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации.

она является Почетным работником высшего про-
фессионального образования.

Счастлива эта замечательная женщина и в семье. 
У нее любимый муж, две дочери и двое внуков.

Дочери пошли по стопам мамы, работают в родном 
для нее вузе. Старшая дочь Алена — начальник отдела 
организации учебно-методической работы, кандидат 
экономических наук, доцент. Наталья — специалист по 
учебно-методической работе и продолжает учиться в 
магистратуре.

Счастлив человек, который нашел свою тропинку в 
профессии и посвящает любимому делу жизнь. мари-
на мартыненко с увлечением занимается наукой. она 
неутомима в своих поисках, потому что знает: тот, кто 
включен в процесс прогресса, всегда полон желания 
идти дальше по пути поиска нового, более совершен-
ного.

Заниматься наукой с вдохновением и упоением, 
упорно, с завидным трудолюбием — этому м. марты-
ненко учит и своих студентов.

Лариса Прозорова.
На сНимкЕ: марина мартыненко 
с коллективом.

Чтобы избежать 
распространения гриппа, 
необходимо выполнять 
профилактические мероприятия 
и помнить, что каждый из 
нас в силах снизить риск 
распространения заболевания, 
выполняя простые санитарно-
гигиенические правила. 
Поэтому рассмотрим ситуации, 
с которыми может столкнуться 
любой, и перечислим 
необходимые мероприятия для 
каждого из конкретных случаев. 

во-первых, что надо предпри-
нять, чтобы не заболеть самому и 
не заразить окружающих:
 избегать контакта с больными 

людьми;
 стараться не подходить к боль-

ному ближе, чем на 1 метр;
 при контакте с больными людь-

ми одевать маску;
 мыть руки с мылом или антибак-

териальными средствами (спиртосо-
держащие растворы) для предотвра-
щения распространения инфекции;
 закрывать нос и рот во время 

кашля и чихания, используя однора-
зовые носовые платки;
 избегать большого скопления 

людей (зрелищных мероприятий, 
собраний, встреч);
 регулярно проветривать поме-

щение;
 не трогать грязными руками 

глаза, нос и рот;
 вести здоровый образ жизни 

(полноценный сон, свежий воздух, 
активный отдых, сбалансированная 
пища, богатая витаминами), что по-
может организму бороться с любыми 
инфекциями.

во-вторых:
если вы заболели, максимально 

ограничьте контакты с другими людь-
ми и вызовите врача как можно быс-
трее, чтобы получить рекомендации 
по лечению. оставайтесь дома, по 
возможности, в течение 7 дней от на-
чала заболевания и не пренебрегай-
те мерами личной повседневной ги-
гиены.

Если вы все-таки заболели, то:
 соблюдайте постельный ре-

жим;
 по возможности изолируйте 

себя от других членов семьи;
 пользуйтесь одноразовыми но-

совыми платками и после использо-
вания немедленно их выбрасывайте;
 пейте больше витаминизиро-

ванных жидкостей, а также настои на 
клюкве, бруснике, обладающие жа-
ропонижающими свойствами;
 выполняйте все назначения 

врача и принимайте препараты, осо-
бенно антивирусные, строго по схе-
ме. Необходимо пройти полный курс 
приема препаратов, даже если вам 
кажется, что вы уже здоровы;
 внимательно следите за своим 

состоянием, чтобы при возможном 
ухудшении самочувствия своевре-
менно обратиться к врачу и получить 
необходимое лечение.

и, наконец, в-третьих:
что мы зачастую наблюдаем — сто-

ит заболеть одному члену семьи, и 
один за другим остальные тоже ока-
зываются в постели. изоляция боль-
ного в отдельной комнате, использо-
вание марлевых повязок для членов 
семьи заболевшего, частое проветри-
вание и влажная уборка помещения, 
где находится больной, — все это не-
отъемлемая часть профилактических 
мероприятий. в очаге гриппа дезин-
фицирующие мероприятия должны за-
ключаться в обеззараживании как воз-
душной среды помещения — основного 
фактора передачи возбудителей бо-
лезни, — так и предметов быта, обста-
новки, пола, на котором оседают капли 
аэрозоля, содержащие вирус, который 
выделяет больной. Простейшим спосо-
бом снизить концентрацию инфекци-
онного аэрозоля (мелкодисперсной, 
пылевой фазы) в воздухе является ре-
гулярное проветривание помещения. 
в холодное время года рекомендуется 
проветривать 3–4 раза в день по 15–20 
мин. При этом необходимо следить за 
температурой воздуха в помещении, 
где находится больной. она не долж-
на опускаться ниже 20°С.

Рубрику ведет начальник 
территориального отдела 
управления Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю 
в г. Пятигорске 
Алексей КрАсьКо

| Мнение 
специалиста | 

Профилактика 

гриппа

разработан новый порядок 
тестирования иностранцев и 
апатридов по русскому языку как 
иностранному. Необходимость 
пересмотреть процедуру 
обусловлена принятием 
нового Закона об образовании 
и усовершенствованием 
нормативного правового 
регулирования в данной сфере.

ПРиКАЗом министерства образования 
и науки РФ от 18.07.2014 № 667 утвержде-
ны формы и Порядок проведения государс-
твенного тестирования по русскому языку 
как иностранному.

Тестирование проводится на территории 
нашей страны или за рубежом. образова-
тельные организации должны быть включе-
ны в специальный перечень, утверждаемый 
минобрнауки России. испытание проводит-
ся в устной и письменной формах, в т. ч. с 
использованием компьютерных и дистанци-
онных технологий. Конкретный способ оп-
ределяет тестирующая организация.

Для мероприятия создаются специаль-
ные комиссии численностью не менее трех 
человек. Установлены требования к членам. 
Для разрешения спорных вопросов форми-
руют конфликтные комиссии.

Тестирование проводится по разделам 
«Грамматика, лексика», «Чтение», «Аудиро-
вание», «Письмо», «Говорение». Учебные ка-
бинеты должны быть оснащены средствами 

записи на аудионосители и воспроизведе-
ния. Следует учитывать индивидуальные 
особенности лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Лица, желающие участвовать в тестиро-
вании, направляют в организацию заявле-
ние в письменной или электронной форме.

Тем, кто успешно прошел испытание, вы-
дается сертификат. Форма утверждается 
минобрнауки России. он входит в комплект 
документов, представляемых для получе-
ния гражданства нашего государства.

Прежний порядок тестирования иност-
ранцев и апатридов по русскому языку как 
иностранному признан утратившим силу.

а. о. ЖдаНова, 
помощник прокурора города.

Жить — значит 
двигаться вперед

 (Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

ПРЕДСЕДАТЕЛь пятигор-
ского Совета ветеранов 
Николай Лега подробно 

рассказал о том, как они подгото-
вились к предстоящим выборам в 
городе.

– Проведена плодотворная ра-
бота, – отметил Николай Никола-
евич. – мы полностью разрабо-
тали документацию: протоколы, 
положения, порядок проведения 
и многое другое. в первичных ор-
ганизациях прошли отчетно-вы-
борные собрания, и на данный 
момент полным ходом идет подго-
товка к мартовской конференции.

Кроме того, он посоветовал 
всем председателям заранее про-
говорить с участниками отчетно-

выборной конференции всю про-
грамму. 

Безусловно, ветераны не мог-
ли обойти стороной вопросы, 
связанные с трепетной серд-
цу датой – 70-летием Победы в 
великой отечественной войне.  
Поприветствовать ветеранов при-
гласят юнармейцев города, ко-
торые принесут клятву от лица 
молодежи, что никто и ничто не 
будет забыто.

Депутат Думы СК, председа-
тель краевого Совета ветеранов 
Алексей Гоноченко отметил: не-
смотря на то, что некоторые пы-
таются намеренно исказить исто-
рию второй мировой войны, Совет 
ветеранов настроен донести прав-

ду до подрастающего поколения. 
– воспитание подрастающего 

поколения – одна из наших при-
оритетных задач, – подчеркнул 
Алексей Алексеевич.

в окружной столице уже уста-
новлены часы обратного отсче-
та до 70-летия. Кроме того, как 
рассказал нам Алексей Гоночен-
ко, в Ставрополе и Пятигорске бу-
дет установлено панно «Народная 
память», собранное из портре-
тов фронтовиков. Проект получил 
одобрение и поддержку со сторо-
ны администрации столицы СКФо. 
Панно будет расположено на воин-
ском мемориале. Торжественное 
открытие состоится в дни праздно-
вания юбилея Победы.

Также Совет ветеранов города 
выступил с инициативой установить 
мемориальные доски на улицах, на-
званных в честь Героев Советско-
го Союза. Первые памятные знаки 
уже появились на улице Калинкина,  
д. 11, и ул. Шатило, д. 21. 

Кроме того, городским Советом 
ветеранов подготовлена «Книга 
памяти», в которой собраны име-
на всех пятигорчан, воевавших 
на разных фронтах. Это не толь-
ко скорбь о погибших, это и гор-
дость за величие совершенного 
ими подвига во имя отчизны, по-
тому что без них не было бы По-
беды.

аркадий ПоГосов.
Фото ильи ШкодЕНко.

ПЕРЕД тем, как ответить на вопросы 
представителей Сми, игорь Горь-
ков привел некоторые цифры рабо-

ты ведомства за 12 месяцев прошлого года. 
итоги мониторинга на территории регио-
на свидетельствуют о позитивном влиянии 
мер, принимаемых правоохранительными 
органами, территориальными антинарко-
тическими комиссиями и иными государс-
твенными структурами, общественными ор-
ганизациями и объединениями. 

— Наблюдаются положительные тенден-
ции по снижению темпов роста заболева-
ния наркоманией и количества смертельных 
случаев, наступивших вследствие употреб-
ления наркотиков, уменьшению числа жен-
щин и подростков, состоящих на учете, — 
отметил и. Горьков.

всего же в 2014 году в СКФо зарегист-
рировано 10836 преступлений в сфере не-
законного оборота наркотиков. Раскрыто  
8 807, что на 0,3% больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года (8 780). в суд на-
правлено около 700 уголовных дел. исходя 
из особенностей криминогенной обстанов-
ки в СКФо особое внимание правоохрани-
тельными органами уделяется пресечению 
контрабанды наркотических средств. За  
12 месяцев 2014 года выявлено 60 таких 
фактов. из незаконного оборота изъята  
1 тонна 699 кг наркотиков (АППГ — 1 тон-
на 557 кг). в основном это марихуана, ведь 
на Кавказе подходящий климат для выра-
щивания данного растения. из опиумных 

наркотиков лидерство у афганского герои-
на, который в округ попадает уже из моск-
вы и Санкт-Петербурга. 

Как отметил игорь Горьков, насторажи-
вает рост объемов продаж препаратов, не 
содержащих в своем составе подконтроль-
ные вещества: «Лирика», «Альгерика», «Тро-
пикамид», «Баклофен» и др. Плюс к ним – 
кодеиносодержащие лекарства. Это уже 
реальная угроза здоровью и жизни населе-
ния, в первую очередь молодежи.

— За день к нам на медицинское осви-
детельствование приводят до 10 человек, 
предположительно употребивших спайсы 
или ту же противосудорожную «Лирику», — 
рассказала Алла мищенко. — выявить со-
стояние наркоопьянения можно на газо-
вом хроматографе. Доступность данных 
веществ для молодых людей очень пугает. 
между тем, они буквально на глазах разру-
шают личность: как психологически, так и 
физически. Зависимость появляется после 
одного-двух употреблений.

Когда разговор коснулся аптек, конечно, 
журналисты не могли не вспомнить печаль-
но известную в Пятигорске «Лавку жизни» по 
улице Дзержинского, на борьбу с незакон-
ной торговлей «Лирики» в которой брошены 
как силовые структуры, так и общественные 
организации. Директор недавно была пой-
мана на попытке дачи взятки должностно-
му лицу за «крышевания», за что заплатила 
крупный штраф. однако, по словам игоря 
Горькова, женщина переоформила свою 

аптеку на другое лицо, и заведение вновь 
работает.

Что касается спайсов, торговцы которы-
ми постоянно меняют химический состав их 
формулы, благодаря чему уходят от уголов-
ной ответственности, теперь ГАК имеет пра-
во вести реестр психоактивных веществ, 
приостанавливать их движения до полно-
го исследования уже на стадии появления. 
Это значительно упрощает работу правоох-
ранительных органов. 

 — Кроме того, согласно Федеральному 
закону РФ от 25 ноября 2013 г. № 313-ФЗ, 
судам предоставлено право обязывать лиц, 
больных наркоманией, проходить лечение и 
медицинскую или социальную реабилита-
цию, — подчеркнул игорь Горьков.

Ставропольский край входит в тройку ли-
деров в организации региональных систем 
реабилитации. Хотя, по словам Аллы ми-
щенко, таких людей трудно убедить в не-
обходимости лечения. мало кто приходит 
сам, осознанно. в основном, настаивают 
родственники. между тем, важно вернуть в 
общество полноценного, здорового челове-
ка. ведь снижение числа наркоманов ведет 
к уменьшению преступности. известно, что 
зависимый человек нередко идет на нару-
шение закона для получения денег на сле-
дующую дозу. Так что бороться с этой бе-
дой нужно сообща.

Татьяна ПавЛова.
Фото александра ПЕвНоГо.

| Пресс-конференция | Задача — 
вернуть в общество 

здоровых людей

на днях за «круглым столом», чтобы 
обсудить новые правила работы в 
данной сфере. дело в том, что с  
1 января 2015 года на территории россии 
вступил в силу Федеральный закон «об 
основах социального обслуживания 
граждан в рФ». По сути, он в целом 
меняет систему оказания населению 
социальных услуг. 

оТКРыЛА встречу заместитель гла-
вы администрации окружной сто-
лицы инна Плесникова. она от-

метила, что нововведения оказались как 
никогда кстати.

— Закон очень актуален с учетом эконо-
мической ситуации в нашей стране. и, по 
мнению экспертов, существуют предпосыл-
ки как по ее ужесточению, так и по ее вы-
равниванию. То есть кризис либо затянется 
на два-три года, либо признаки его вытяже-
ния появятся уже к концу этого года. При 
этом на совещании с Правительством РФ 
Президент страны владимир Путин дал по-
ручение о безусловности исполнения госу-
дарством социальных обязательств. и мы 
знаем, что это все абсолютно реализуемо, 
что бы ни произошло, мы это сделаем, — за-
явила инна Плесникова. 

о том, какие конкретно новшества в со-
циальную сферу ввел федеральный закон, 
рассказала директор мУП «Социальная 
поддержка населения» Эльмира власо-
ва. она акцентировала, что теперь подход 
к оказанию социальных услуг становится 
комплексным. и в первую очередь положе-
ния закона направлены на профилактику 
социального неблагополучия. 

— Самое важное в новом законе – то, что 
он направлен на модернизацию системы 
социального обслуживания, развитие не-
государственного сектора и конкуренцию 
в сфере соцобслуживания, что, естествен-

но, повлечет за собой повышение качества 
предоставляемых услуг, — сказала Эльми-
ра власова. 

она также разъяснила присутствовав-
шим новые понятия, которые вводит в 
обиход соцслужб федеральный закон. 
Первое – это, как было сказано, профи-
лактика обстоятельств, которые обус-
лавливают нуждаемость в социальном 
обслуживании. второе – получатель соци-
альных услуг, то есть лицо, которое при-
знано нуждающимся в социальном обслу-
живании. Третье — поставщик социальных 
услуг. им может выступать как государс-
твенное учреждение, так и частное пред-
приятие либо индивидуальный предпри-
ниматель или любое другое юридическое 
лицо. Уже даже открыт официальный ре-
естр таких поставщиков. из пятигорских 
учреждений в него внесено ГБУСо «Пя-
тигорский комплексный центр социально-
го обслуживания населения». Кроме того, 
в реестр может войти наряду с государс-
твенными учреждениями любая юриди-
чески зарегистрированная компания, ко-

торая предоставляет социальные услуги. 
Предприятия, которые изъявят желание 
стать поставщиком социальных услуг, го-
сударство обещает поддерживать, в том 
числе материально. 

Предусмотрены новым законом и расши-
рение круга лиц, претендующих на оказание 
социальных услуг, и изменение видов соци-
альной помощи нуждающимся, и развитие 
такого сектора сферы, как надомное обслу-
живание. Конечно, все это в разы повыша-
ет требования к соцработнику. Теперь его 
обязанности не ограничиваются посещени-
ем своих подопечных, покупкой еды для них 
и в случае необходимости вызовом врача на 
дом. отныне соцработник, по словам Эль-
миры власовой, должен осуществлять меж-
ведомственное взаимодействие, регулярно 
повышать свою квалификацию и уметь ра-
ботать с разными группами населения. 

все это, безусловно, непросто, но, как 
резюмировали участники «круглого стола», 
вполне выполнимо. 

дарья корба.
Фото ильи ШкодЕНко. 

руководители городских 
социальных служб и 
ведомств, а также активно 
с ними сотрудничающих 
организаций собрались 

Решает 
Совет ветеранов

На днях в Пятигорске прошло семинарское занятие с 
председателями Совета ветеранов юга Ставропольского 
края по вопросам предстоящих отчетно-выборных 
конференций в городах и районах региона.

КАЧЕСТвЕННый слуховой аппарат – вещь до-
рогостоящая, его приобретение для бюджета 
пенсионерки превратилось в непосильную про-

блему. Полтора года пожилая женщина обивала пороги 
различных инстанций, но ей везде не спешили помочь, 
пока она не обратилась к главе города Льву Травневу, 
который, в свою очередь, направил просьбу о рассмот-
рении данного дела в фонд «Будущее Пятигорска». и 
на днях состоялось торжественное вручение Александ-
ре Степановне долгожданного слухового аппарата.

– Было очень трудно, – признается она. – Но те-
перь благодаря проявленному ко мне вниманию Льва 
Травнева и теплоте сердца Галины вишневской я 
буду слышать. 

Александру иваницкую война застала в Пятигор-
ске, когда ей было 12 лет. Ей хотелось бегать с ро-
весниками, радоваться жизни, но детским мечтам 
простой девчушки не дано было исполниться. Алек-
сандра Степановна пошла работать в колхоз. Со сле-
зами на глазах она вспоминает тяжелые годы войны, 
голод, непосильные для маленькой Саши работы, но 
она не сдалась. Теперь Александра Степановна бу-
дет чувствовать себя комфортнее и счастливее, ведь 
мир прекраснее, когда слышен каждый звук.

Лилия арусТамяН.
Фото ильи ШкодЕНко.

| Будущее Пятигорска |

И мир стал 
прекрасней

возможность слышать – это неотъемлемая часть 
нашей жизни. Но, к сожалению, с возрастом 
появляются проблемы со слухом. с неудобствами 
такого рода пришлось столкнуться 85-летней 
пенсионерке александре иваницкой.
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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:

   ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Прилепа Надеждой Евгеньевной, город Пятигорск, 
просп. Горького, 4, Триод E-mail skagp@bk.ru, 8-8793-36-37-50, 26-13-507

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым № :ЗУ1,   
расположенного 
Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Горячеводский, улица Солнечная, 
город Пятигорск, поселок Горячеводский, ул. Эльбрусская   

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

(фамилия, инициалы физического лица
Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска» 357500 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, площадь Ленина, 2; Телефон 8-8793-39-09-64  
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, просп. Горького, 4 
«02» марта 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, город Пятигорск, просп. Горького, 4.   
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «31» января 2015 г. по «02» марта 2015 г. 
по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, просп. Горького, 4.  
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:
26:33:250439:12 Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Горячеводский, 
улица Советская, 88
26:33:290416:14 Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Горячеводский, 
ул. Эльбрусская, 139      
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок. № 49 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

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

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

в отношении земельного участка с кадастровым № :ЗУ1,   
расположенного 
Ставропольский край, город Пятигорск, улица Приозерная; 
Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Нижнеподкумский, улица Речная; 

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

(фамилия, инициалы физического лица
Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска» 357500 Ставропольский край, г. Пятигорск, 
площадь Ленина, 2;       

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, просп. Горького, 4 
«04» марта 2015 г. в 10 часов 00 минут
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, город Пятигорск, просп. Горького, 4.  
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «02» февраля 2015 г. по «04» марта 
2015 г. по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, просп. Горького, 4. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:
26:29:090607:118 — Ставропольский край, город Пятигорск, 
поселок Нижнеподкумский, улица Речная, дом 1
26:33:080202:36 — Ставропольский край, город Пятигорск, улица Приозерная, дом 5

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок. № 49 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Выскребенцевой 
Людмилой Петровной,   
357500, г. Пятигорск, просп. Горького, 4, 
Триод E-mail skagp@bk.ru, 8-8793-36-37-50, 
26-13-497   

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, 

контактный телефон, 
№ квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с кадастро-
вым № :ЗУ1,   
расположенного 
Ставропольский край, город Пятигорск, 
поселок Свободы, улица Спуск Свердлова
Ставропольский край, город Пятигорск, 
поселок Свободы, улица Свердлова 
Ставропольский край, город Пятигорск, 
поселок Свободы, переулок Подгорный

(адрес или местоположение
 земельного участка)

выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного 
участка.
Заказчиком кадастровых работ является ____
________________________________________

(фамилия, инициалы физического лица
Муниципальное учреждение «Управление 
имущественных отношений администрации 
города Пятигорска» 357500 Ставропольский 

край, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2; 
Телефон 8-8793-39-09-64   

или наименование юридического лица, его 
почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Ставропольский край, 
город Пятигорск, просп. Горького, 4 «
04» марта 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного учас-
тка можно ознакомиться по адресу:

Ставропольский край, город Пятигорск, 
просп. Горького, 4    
Обоснованные возражения относительно мес-
тоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются 
с «02» февраля 2015 г. по «04» марта 2015 г.
по адресу: Ставропольский край, город Пя-
тигорск, просп. Горького, 4 
Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать 
местоположение границ:
26:33:280311:5 — Ставропольский край,
 город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Спуск Свердлова, 13
26:33:280312:0026 — Ставропольский край,
город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Свердлова, 75
26:33:280301:38 — Ставропольский край,
город Пятигорск, поселок Свободы, 
переулок Подгорный, дом 4
26:33:280301:15 — Ставропольский край,
город Пятигорск, поселок Свободы, 
переулок Подгорный, дом 6
26:33:280302:4 — Ставропольский край, 
город Пятигорск, поселок Свободы, 
переулок Подгорный, дом 3
26:33:280302:6 — Ставропольский край, 
город Пятигорск, поселок Свободы, 
переулок Подгорный, дом 5
26:33:280301:7 — Ставропольский край,
город Пятигорск, поселок Свободы, 
переулок Подгорный, 8  

(кадастровые номера, адреса 
или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.
№ 49 Реклама

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÀÁÎÍÅÍÒÎÂ 
— ïîòðåáèòåëåé ãàçà (íàñåëåíèÿ)

Ðåäàêöèè ãàçåòû 

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

 ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒÛ (âûñøåå îáðàçîâàíèå, 
îïûò ðàáîòû). Ñïðàâêè ïî òåë. 8 (8793) 33-73-97. 

ÂÎÄÈÒÅËÜ ñ ëè÷íûì à/ì ñ ãàçîâûì îáîðóäîâàíèåì). 
Ñïðàâêè ïî òåë. 8 (8793) 33-03-78. Реклама

КОТИРОВКИ АКЦИЙ ОАО «МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА» 
(торговый код — MRKK) по итогам торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» 

28.01.2015

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная
цена, руб.

Цена 
спроса, руб.

Цена
предложения,

руб.

12,85 12,65 12,65 12,85
№ 32 Реклама

Эксплуатация газового хозяйства предусматривает периодичес-
кое техническое обслуживание газового оборудования. Техническое 
обслуживание внутридомового газового оборудования проводится 
1 раз в год в соответствии с «Порядком содержания и ремонта внут-
ридомового газового оборудования в РФ, утвержденного Приказом 
Министерства регионального развития РФ» от 26.06.2009 г. № 239, 

а также согласно «Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
«Постановлением Правительства РФ» от 06.05.2011 г. № 354, «Правилам безопасно-
го пользования газом», утвержденных Постановлением правительства РФ № 410 от 
14.05.2013 г.

Настоящие правила обязательны для всех абонентов — потребителей газа! 

Пользование неисправными газовыми приборами 
ЗАПРЕЩЕНО! 

Если у абонента отсутствует договор на техническое обслуживание ВДГО с газорас-
пределительной организацией, имеющей аварийно-диспетчерскую службу, поставщик 
газа вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение обязательств по пос-
тавке газа (Постановление Правительства РФ № 549 от 21.07.2008 г.) 

С 1 января 2015 года ИЗМЕНИЛАСЬ ЦЕНА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

Наименование газового оборудования, газовых приборов и аппаратов Цена в год

Плита варочная ПГ-2 (без автоматики) 187,0
Плита варочная ПГ-2 (повышенной комфортности) 187,0
Плита варочная ПГ-3 (без автоматики) 218,0
Плита варочная ПГ-3 (повышенной комфортности) 218,0
Плита варочная ПГ-4,5 (без автоматики) 248,0
Плита варочная ПГ-4,5 (повышенной комфортности) 248,0
Панель газовая 2-х комфорочная 138,0
Панель газовая 3-х комфорочная 184,0
Панель газовая 4-х комфорочная и более 220,0
Колонка газовая отечественного производства
 (КГИ, ВПГ, ПГ-6) 400,0

Колонка импортного производства и колонка отечественного произ-
водства с импортной автоматикой 1313,0

Отопительная и отопительно-варочная печь (груба) 380,0
Водонагреватель емкостной отечественного производства
(котел, АГВ, АОГВ, котел с бойлером) 380,0

Котел напольный импортного производства без бойлера 1820,0
Котел напольный отечественного производства с импортной автомати-
кой 630,0

Котел настенный (2-хконтурный) импортного производства с атмосфер-
ной камерой сгорания, котел настенный (2-хконтурный) отечественного 
производства с импортной автоматикой

1820,0

Котел с бойлером импортного производства с вентиляторной горелкой 1820,0
Котел с бойлером отечественного производства с импортной автома-
тикой 630,0

Газовый камин (калорифер) отечественного производства 160,0
Газовый камин импортного производства и газовый камин отечествен-
ного производства с импортной автоматикой 1172,0

Бойлер газовый импортного производства 1770,0
Осмотр дворовых вводов с проверкой отключающих устройств 148,0

Проверка герметичности соединений и целостности прибора учета 
газа(газового счетчика) 28,0

В расценку включена и дополнительно не оплачивается абонентом стоимость рас-
ходных материалов — смазки, мыла, ветоши, шлифовального порошка.

В стоимость технического обслуживания заложена стоимость гарантийного ремон-
та, выполняемого в течение 6 месяцев после проведения технического обслуживания 
газового оборудования (в гарантийный ремонт не включены работы по восстановлению 
и замене узлов газового оборудования, выполняемые мастерской СГО, а также стои-
мость этих узлов).

 ОАО «Пятигорскгоргаз».
№ 48 Реклама

ГРАФИК ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ
 электроэнергии в феврале 2015 г.

В связи с проведением плановых ремонтов оборудования 
подстанций, ОАО «Пятигорские электрические сети» 

СООБЩАЕТ О ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЯХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
НА НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ УЛИЦАХ ГОРОДА:

04.02.2015 г. с 13.30 до 16.30
ТП-185  Шоссейная, 14-144, 3-117; Калинина, 209-295; 
  Воровского, 53-129, 4-44; пер. Широкий; 
  пер. Шоссейный; Шевченко, 131-133;

05.02.2015 г. с 13.30 до 16.30
ТП-209  Любчиковых, 11-75, 4-58; 
  пер. Любчиковых, 28-36, 9-15; 
  Котовского, 1-51, 4-32;
  пер. Родниковский, 8-12, 3-11; 
  пер. Тупиковский; Апанасенко, 6-26, 5-23;
  Левадинский спуск, 31-45;

10.02.2015 г. с 13.30 до 16.30
ТП-360  Партизанская, 1б, корп. 1, 2, 3; Партизанская, 3;

11.02.2015 г. с 13.30 до 16.30
ТП-361  быт: Новоподгорная, 40-114, 39-89; 
  Георгиевская, 70-136, 127-189; 
  2-й Георгиевский пер., 1-11, 2-10; 
  Овражная, 4-18;

12.02.2015 г. с 13.30 до 16.30
ТП-369  Винсады: ул. Подгорная, 104-152;   

  Пионерская, 50-56, 97-109;
  Лермонтова, 1-50; Строителей, 43-51, 34-50;
  Озерная, 29-37, 30-38;

17.02.2015 г. с 13.30 до 16.30
ТП-413  пос. Южный: Крайняя; Геологов; 
  Мангышлакская; 50 лет Победы;

18.02.2015 г. с 13.30 до 16.30
ТП-432  Совхозная, 44-48; пер. Степной, 41-47 № 50 Реклама

УВАЖАЕМЫЕ ПОЧЕТНЫЕ ДОНОРЫ 
ПЯТИГОРСКА!

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска» (далее — Управление), 
в целях осуществления ежегодной денежной выплаты за 2015 год лицам, 
награжденным нагрудными знаками «Почетный донор России», 
«Почетный донор СССР», в соответствии с Федеральным законом 
от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» 
(далее — ежегодная денежная выплата), осуществляет прием документов 
от граждан Российской Федерации, награжденных нагрудными знаками 
«Почетный донор России», «Почетный донор СССР».

Ежегодная денежная выплата осуществляется в соответствии с Порядком 
осуществления ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудными 
знаками «Почетный донор России», «Почетный донор СССР», утвержденным при-
казом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 июля 2013 г. 
№ 450 н, размер которой в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 г. 
№ 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов» с 1 января 2015 года с учетом размера индексации 1,055 составил 
12 373,00 рублей.

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ об установлении ежегодной денежной выплаты 
в 2015 году с документами и их копиями (документ, удостоверяющий 

личность, удостоверение Почетного донора России или Почетного донора 
СССР, реквизиты лицевого счета (сберегательная книжка, пластиковая 

карта), открытого в кредитной организации), ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СРОК 
до 28.02.2015 года по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89а, 

каб. № 9. График приема: понедельник, четверг с 9.00 до 17.00, 
среда с 9.00 до 13.00. Перерыв с 13.00 до 14.00. 

Контактный телефон: 39-20-15.

СВЕТАЛО. Небо было чис-
тым. От вечерней грозо-
вой тучи не осталось и 

следа. Солнышко то прячась, то 
появляясь из-за горы Машук, как 
будто робко подсматривая за тем, 
что творится в городе, — начало 
свой восход. Дуняша, так ее лас-
ково звали ребята в коннице Бу-
денного, где она служила санитар-
кой, а впоследствии уважительно 
за мудрость и рассудительность 
не по годам, Семеновной, про-
снулась с какой-то непонятной 
ей тяжестью на сердце. Послед-
нее время, с момента оккупации 
немцами Пятигорска, ее не поки-
дала эта щемящая, ноющая боль, 
как предчувствие беды. Ничего 
подобного ей до сих пор испыты-

вать не доводилось: ни в Граждан-
скую, когда она с поля боя на себе 
тащила раненого командира отря-
да Стефана Пахомовича Сарае-
ва, спасая его. И когда в бричку, 
где лежали раненые, лезли обе-
зумевшие от страха, в панике бро-
сившие свое оружие растерянные 
бойцы, моля ее о спасении, Дуня-
ша пристыдила их за трусость. За-
ставила вернуться и собрать все 
оружие. Сама взяла вожжи, так 
как возчик — молоденький маль-
чишка, испугался и сбежал, села 
на козлы. Кубанская казачка сыз-
мальства была обучена управ-
ляться с лошадьми. Отстрелива-
ясь, прорвали кольцо окружения, 
с боем пробились к своим. Спасла 
она тогда четырех раненых вместе 
с командиром и пятерых здоровых, 
крепких ребят. А поддалась бы па-
нике — погибли бы все. В этом бою 
она понесла свою «потерю». Пор-
вался ее сапог. До половины отош-
ла подошва. Наспех перевязала 
его тряпкой, а вернувшись в отряд, 
забинтовала. Так и «шканделяла», 
вызывая смех у красноармейцев. 
«Видать Дуняшин сапог тоже по-
бывал в переделке и получил ра-
нение», — шутили они. Затем ре-
бята где-то нашли проволоку и как 
смогли, прошили его. Через какое-
то время после того, как освободи-
ли несколько станиц от беляков, к 
ним в отряд приехала комиссия. И 
сам Семен Михайлович Буденный 
с Иосифом Радионовичем Апана-
сенко перед строем награждали 
бойцов за доблесть и отвагу. Вдруг 
неожиданно для всех на середину 
вызвали Дуняшу. Она, восемнад-
цатилетняя девчонка, стояла на-
вытяжку перед самим Буденным. 
Тот по-отечески ее обнял, поцело-
вал, щекоча своими знаменитыми 
усами, и вручил ей особую награ-
ду: новые модельные ботиночки на 
маленьком каблучке. Радости не 
было конца. Дуняша их обнимала, 
целовала, прижимала к груди под 
общий смех и аплодисменты, бо-
сая пустилась в пляс. 

Два года в строю — верхом, в 
бричке, под пулями, спасая ра-
неных — закалили Дуняшу. Уха-
жеров у Дуняши было много, а по 
законам мироздания влюбилась 
она в одного до беспамятства. Но 
судьба распорядилась по-свое-
му. Вскорости погиб ее любимый, 
а Дуняшу комиссовали по бере-
менности. В тяжелой дороге до-
мой случились преждевременные 
роды, и ребенок умер. 

Ни позже, когда муж Дурнев 
Алексей ушел на заработки и сги-
нул — видимо убили. Она осталась 
одна с тремя малолетними детьми 
на руках. 

Ни в особо голодные времена, 
когда, чтоб прокормить детей, об-
менивала «тряпки» на кусок хле-
ба.

Ни даже теперь, когда получила 
весточку от старшенького Петень-

ки из госпиталя о его ранении под 
Сталинградом.

А СЕЙЧАС душа разрыва-
лась. Очень переживала 
за среднюю Валюшку. Бо-

ялась, чтобы немцы не изнасилова-
ли и не угнали в Германию. Застав-
ляла постоянно кутаться в платок, 
пачкаться углем, носить ее тряпье. 
А чаще отправляла к своей сест-
ре, которая жила выше театра. Там 
было, где спрятаться. Младшень-
кий Виктор тоже беспокоил своей 
неожиданной переменой. Как-то 
моментально стал взрослым, рас-
судительным для своих четырнад-
цати лет. Часто уходил из дому, 
где-то пропадал сутками. На все 
вопросы матери отшучивался: 
«Меньше знаешь — крепче спишь». 

Дуняша, теперь уже Семеновна, 
с головной болью и тяжелым сер-
дцем после бессонной ночи с тру-
дом поднялась с постели. Дел за-
планировала на день много. Но 
для начала надо было напечь ку-
курузных лепешек на соде, да на-
кормить сына. Два дня домой не 
появлялся. Пришел вчера ночью 
взволнованный, бледный, осунув-
шийся, без объяснения лег спать. 
Хорошо, что Валюша была у сест-
ры, утром должна была вернуться. 
Почему-то утро сразу не залади-
лось, все валилось из рук. Тесто не 
замешивалось как надо, керосин-
ка не хотела разгораться. Вдруг 
раздался грохот, и входная дверь 
упала на пол. В комнату ввалилось 
несколько немцев. Один немец 
схватил Виктора за волосы, ста-
щил с постели на пол и начал бить 
ногами, другой ударил Семеновну 
в лицо, опрокинув ее на стул. Ос-
тальные стали все в квартире раз-
брасывать, производя обыск. Пере-
вернули все. Когда немец взялся 
за мешок с кукурузной мукой, сто-
явший за дверью, Семеновна об-
мерла, и сердце ушло в пятки. Под 
этим мешком, завернутые в тряп-
ку, были спрятаны все документы, 
в том числе партизанская книжка, 
фронтовые ее справки и два пись-
ма с передовой из-под Сталингра-
да от старшего сына. Но немец ме-
шок не поднял, а проволок по полу 
с полметра, нехотя пнув ногой не-
сколько раз и убедившись, что в 
углу ничего нет, оставил стоять как 
был. Закончив обыск и ничего не 
найдя, поволокли Семеновну за ее 
густые, длинные волосы, а Виктора 
за руку в квартиру соседей Бонда-
ревских. Там, сильно избитые, си-
дели Юра и его мать Нина Елист-
ратовна. При обыске в квартире 
Бондаревских нашли новые сол-

датские немецкие ботинки и пат-
роны. Евдокию Семеновну усадили 
на стул прямо напротив открытой 
двери. Неожиданно в проеме поя-
вилась Валюша. Она, придя домой, 
увидела на полу выбитую дверь, ка-
вардак в пустой квартире, и пошла 
по соседям искать маму. Семенов-
на, не дав ей опомниться, замаха-
ла на нее рукой, прогоняя и говоря 
при этом — уходи отсюда совсем, 
мамы твоей здесь нет. Так она 
спасла свою дочь. 

К ПАРАДНОМУ подогна-
ли крытую машину, в нее 
погрузили арестованных 

ребят, Нину Бондаревскую и Се-
меновну. 

Отвезли и бросили всех в под-
валы гестапо, расположенных в 
здании НКВД по пр. Кирова, воз-
ле школы № 5. Подвалы были пе-
реполнены людьми. Евдокия Се-
меновна тихо плакала. Виктор 
успокаивал мать. Просил его про-
стить и потерпеть. Он верил в то, 
что ее отпустят. Ведь на каждом 
допросе он говорил, что мать ни-
чего не знает. Сам он держался 
не по-детски мужественно. Сто-
нал только в забытьи. Когда ему 
сломали ребра и выбили ключи-
цу, рука повисла как плеть, он 
сказал: «Лучше б сразу убили, 
чем так издеваться». Семеновна 
смотрела на него и не понимала, 
откуда в этом щупленьком, из-
мученном подростке такая сила 
воли и духа. За две недели этого 
ада Виктор ей рассказал все.

НЕСКОЛЬКО месяцев на-
зад, возвращаясь ве-
чером домой, Виктор с 

Юрой в парадном обнаружили ра-
ненного в ногу молодого парня лет 
25—27 в полусознательном состо-
янии. Решили затащить его к Бон-
даревским, так как там на всякий 
случай имелся выход на Горяч-
ку через окно, где можно скрыть-
ся. Оказалось, что этот лейтенант 
— связной от партизан. И шел на 
связь к Нине Елистратовне, их 
учительнице, Юриной маме, ко-
торая была руководителем подпо-
лья в городе. Когда он пробирался 
по улицам, недалеко от их дома, 
напоролся на патруль, его ранили. 
Превозмогая боль, кое-как доб-
рался до парадного и потерял со-
знание. На следующий день Юра 
по поручению матери привел вра-
ча Анну Ивановну Переверзеву, та 
удалила пулю, сделала перевяз-
ку и сказала, что нужно время для 
выздоровления, но оставлять его в 
квартире очень опасно. Поэтому 
необходимо перевести в какое-то 
другое, более надежное место. 

Ребята решили, как стемне-
ет, спрятать Николая на чердаке, 
где был их штаб, а затем отвести 
в ближайшую пещеру. Днем при-
готовили ему место. Натаскали 
картона, тряпок, воды, заготовили 
еды. Благо, что было лето. 

Нина Елистратовна попросила 
привести к ней соседа Леву Аки-
мова и еще несколько надежных, 
смелых ребят, кому доверяли. 
Собралась группа из восьми под-
ростков. Поначалу давали мелкие 
поручения. Срисовывать и пере-
давать немецкую символику с ма-
шин, что являлось стратегически 
важной информацией о передви-
жении немецких войск. Считать 
танки, пушки. Обследовать разме-

щение немцев на бойне мясоком-
бината и других объектах. Соби-
рали бутылки для зажигательной 
смеси. Прокалывали колеса не-
мецких машин. На немецкие при-
казы наклевали свои, написанные 
печатными буквами листовки. Од-
нажды вывесили листовку с фигой 
под носом у Гитлера со словами: 
«Накося, выкуси!» Юра Качерьянц 
собрал приемник. Ребята регуляр-
но слушали и записывали сводки 
Совинформбюро, а затем распро-
страняли их в листовках. В сентяб-
ре была неудачная попытка взо-
рвать городской театр с собранием 
высших офицерских чинов южно-
го направления фронта. Собира-
ли одежду для 20 раненых крас-
ноармейцев, чудом оставшихся 
в живых, благодаря заведующей 
госпиталем А. И. Переверзевой, 
написавшей на палате таблич-
ку на немецком языке «Сыпной 
тиф». Доставали документы, пе-
реодевали в гражданское и пере-
правляли к партизанам. В городе 
так же подпольно действовали ос-
тавшиеся курсанты танкового учи-
лища. Когда Николай выздоровел 
и стал бывать у партизан, поруче-
ния стали серьезнее. Юра Бонда-
ревский с Юрой Качерьянцем на 
ул. Власова сделали ямки, куда 
заложили противотанковые мины, 
вытащенные накануне ребятами 
из немецкого грузовика. А под-
страховывали их Нина Бондарев-
ская и Виктор Дурнев. Когда все 
было готово, разбежались по до-

мам, где услышали взрывы. Так 
уничтожили обе машины душегуб-
ки. К сожалению, через некоторое 
время прислали другие. 

Разработали план операции по 
взрыву бойни в районе мясоком-
бината, где дислоцировались не-
мцы. Не раз благополучно грабили 
немецкие обозы с оружием, кото-
рое потом переправляли партиза-
нам. А в последний раз все пошло 
не так. Не заметили спящего поли-
цая. Он начал палить и схватил од-
ного из мальчишек. Тот не выдер-
жал побоев, струсил и выдал всех. 
Сразу пошли аресты и обыски. 

ПОСЛЕДНИЙ раз Семе-
новна видела своего 
сына, когда его полужи-

вого принесли с допроса и бро-
сили на пол. Успел только про-
шептать, что он ничего не сказал 
и никого не выдал, а «Карпуне» — 
трусу и предателю — с этим жить, 
и потерял сознание. Тут ее пово-
локли на допрос. Сильно избили 
и вышвырнули на улицу. Забыв об 
осторожности, они с дочкой поо-
чередно каждую ночь дежурили 
напротив ворот гестапо, откуда с 
постоянной регулярностью выез-
жала «душегубка в сопровожде-
нии труповозки». А днем ходили 
по местам массовых расстрелов 
и братских могил, о которых было 
известно. Ездили на стекольный 
завод, в Дубраву, в орешник, на 
каменоломни, под Машук, на Ком-
сомольскую поляну и т. д., но Вик-
тора нигде не нашли.

На стене в камере гестапо было 
нацарапано: «Не плачьте о нас. 
Мы погибли не зря. Прощайте!»

Написано по рассказам моей 
бабушки Евдокии Семеновны 
Дурневой и мамы Валентины 
Алексеевны Дурневой.

Диана ЛЕБЕДЕВА. 

Ìû ïîãèáëè íå çðÿ

| Эхо войны |

• 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



ОВЕН
Для вас в любых начинани-

ях лучшей поддержкой станут друзья. 
Это залог успеха и помощи в крити-
ческие моменты, когда нужно скоррек-
тировать ход дел в нужном направле-
нии. Не рекомендуется тратить свое и 
чужое время на всевозможные словес-
ные изыски. Информация должна быть 
четкой. 

ТЕЛЕЦ
Начало недели предпола-

гает энергетический всплеск, 
порывы, устремления. Это время мо-
жет принести сюрпризы, подарки судь-
бы. У вас есть силы, чтобы быть в плю-
се, будьте настойчивы. В воскресенье 
вы будете чувствовать себя самыми 
счастливыми.

БЛИЗНЕЦЫ
Хотите узнать секрет ус-

пеха на этой неделе? Тог-
да слушайте! Почти половину проблем 
и трудностей вы придумываете себе 
сами. Как этого избежать? Да просто 
сначала делать, а потом... А потом и не 
придется говорить о том, что это непо-
сильный для вас труд. И говорите Судь-
бе спасибо. 

РАК
Начало недели хоро-

шо для нестандартных ре-
шений и решительных, но продуман-
ных действий. Новое само найдет вас, 
ваши перспективы на эту неделю весь-
ма обещающие. Кстати, отдохнуть 
от души в эти дни вам тоже дано! На 
растущей луне вы будете чувствовать 
подъем и бодрость. 

ЛЕВ
Не особенно приятная ат-

мосфера в середине неде-
ли. Общепринятые правила, рабочие 
инструкции и договоренности будут 
повсеместно нарушаться, а проблемы 
придется решать в рабочем порядке. 
Но плюсом для вас будет то, что ожи-
дается много новостей и окажется, что 
все не так плохо. 

ДЕВА
Лучше не принимать важных 

решений в понедельник. На ра-
боте у некоторых из вас появят-

ся новые функции, возможно, пона-
добится на какое-то время заменить 

начальника. Будьте готовы к новым 
обязанностям. И у вас может проснуть-
ся интерес к политике и событиям, про-
исходящим вокруг вас. 

ВЕСЫ
Во вторник проявляйте ре-

шительность и активность бук-
вально во всем, и тогда госпожа Фор-
туна будет к вам весьма благосклонна. 
Это может оказаться очень плодо-
творное и творческое время. В среду 
вероятны небольшие денежные пос-
тупления, которые станут началом пос-
тоянного дохода. 

СКОРПИОН
Пока близкие люди увлече-

ны своей профессией или за-
ботой о родителях, вы решительно ос-
ваиваете новые территории в науке, 
путешествиях, в развитии бизнеса. В 
конце недели возможны значительные 
денежные поступления. Но вам не ре-
комендуется увлекаться азартными иг-
рами. 

СТРЕЛЕЦ
Во вторник постарайтесь не 

способствовать конфликтной 
ситуации на работе, не создавайте 
себе лишних проблем. В среду ситуа-
ция может измениться в лучшую сто-
рону. Однако в этот день вам придет-
ся принять окончательное решение, от 
которого могут зависеть перспективы 
будущего. 

КОЗЕРОГ
Представится возмож-

ность дополнительно зара-
ботать — и сумма гонорара окажется 
даже немного больше предполагае-
мого. Но пока же лучше не тратить де-
ньги сверх необходимого. Для вас это 
просто удачное время недели. Вы по-
лучите удовлетворение от признания 
ваших талантов и от возможности еще 
более укрепить свою постоянную ста-
бильность.

ВОДОЛЕЙ
В начале недели любые 

контакты будут получаться с 
большим трудом, во избежа-

ние споров иногда лучше диплома-
тично промолчать и, может быть, часть 
дел сделать в одиночку. Это время бу-
дет тяжелым, вам предстоит быть са-
мым работящим из всех — и окажетесь 
самым удачливым. 

РЫБЫ
Вас ожидает взаимопони-

мание и хороший прием, быс-
трое решение вопросов и вообще хо-
рошее настроение. Усердие, упорство 
и напряженная работа дадут все же-
лаемое. Только не стремитесь полу-
чить все сразу. Жадность еще никого 
не доводила до добра. Пятница и суб-
бота для отдыха.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦАсуббота, 31 января 2015 г.4
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АФИША НЕДЕЛИ

Иосиф Трумпельдор и в пле-
ну не мог сидеть без дела: ле-
чил больных и раненых товари-
щей, по просьбе неграмотных 
солдат писал им письма до-
мой, на родину. Узнав, что чуть 
ли не половина русских плен-
ных была неграмотна, он ре-
шил использовать свободное 
время для их обучения и про-
свещения. Подал рапорт на-
чальнику лагеря, в котором 
попросил разрешения обу-
чать солдат грамоте. Япон-
цы с уважением относились к 
своим военнопленным, уважа-
ли их беззаветную храбрость 
при защите Порт-Артура. Че-
рез десять дней был постро-
ен барак с партами, доставле-
ны учебники на русском языке, 
напечатанные в Японии. Трум-
пельдору объявили, что он на-
значается руководителем 
обучения всех желающих, ко-
торых оказалось около 5000. 
Учителями в школах вместе с 
Трумпельдором были пленные 
русские офицеры. Иосиф вы-
пускал еженедельную газету. 
Все необходимое для газеты, 
которую просматривала япон-
ская цензура, японцы давали 
бесплатно. Кроме того, Иосиф 
не забывал о самообразова-
нии: изучал японский и китайс-
кий языки и в последние меся-
цы плена объяснялся почти без 
переводчика.

Узнав о пленном Трумпель-
доре — герое, награжденном 
Георгиевскими наградами за 
защиту Порт-Артура, — японс-
кий император выразил жела-
ние повидать однорукого рус-
ского унтер-офицера. Иосифа 
отправили во дворец Микадо 
в Токио. Надев свой старый ун-
тер-офицерский мундир с че-
тырьмя Георгиевскими крес-
тами и медалями, он предстал 
перед императором. Иосиф 
рассказал, за какие боевые от-
личия получены награды. Про-
никшись уважением к храбре-
цу, император решил наградить 
героя: ему изготовили руку-
протез. Через несколько дней 
в торжественной обстановке 
подарок преподнесли пленно-

му. На протезе золотыми бук-
вами было написано: «Эту руку 
жалует японский император ге-
рою Трумпельдору за его по-
лезную деятельность во время 
плена».

5 сентября 1905 года Русско-
японская война завершилась, 
и Трумпельдор вернулся в Рос-
сию. Перед отъездом японс-
кий генерал вручил ему пакет 
с письмом для передачи гене-
рал-лейтенанту Н. П. Линеви-
чу — командующему русскими 
войсками на Дальнем Восто-
ке, находившемуся в то время 
в Харбине. В письме генерал 
с восторгом характеризовал 
деятельность Иосифа в пле-
ну. В день парада войск Хар-
бинского гарнизона Н. П. Ли-
невич произнес речь перед 
войсками, рассказав о Трум-
пельдоре — полном георгиев-
ском кавалере, его полезной 
деятельности в плену и о том, 
что теперь он будет представ-
лен русскому императору.

С Дальнего Востока Иосиф 
добирался довольно долго: же-
лезнодорожники бастовали, и 
на станциях приходилось ос-
таваться иногда неделями. 
Как пишет внучатая племянни-
ца героя Софья Миндлин, че-
рез месяц после возвращения 

с войны Трумпельдор полу-
чил извещение из Петербурга: 
«Канцелярия Его Величества 
просит явиться для представ-
ления императору Николаю II». 
Иосифа Владимировича в чис-
ле других георгиевских кавале-
ров повезли в Царское Село. В 
приемный зал вошли импера-
тор и императрица и стали об-
ходить героев. Когда флигель-
адъютант подвел монаршью 
чету к месту, где стоял Трум-
пельдор, на столик возле него 
положили два офицерских по-
гона. Обращаясь к герою, Ни-
колай II произнес: «Благодарю 
за службу и поздравляю с про-
изводством в первый офицерс-
кий чин». Осмотрев надпись на 
протезе, сделанную японским 
императором, царь предложил 
выбрать род дальнейшей де-
ятельности, в том числе и воз-

можность поступления в Во-
енно-медицинскую академию. 
Иосиф ответил, что хотел бы 
получить образование в Петер-
бургском университете на юри-
дическом факультете. Царь 
пожелал ему успехов. Трум-
пельдор стал третьим евреем, 
которому в России, как исклю-
чение из правил, было присво-
ено офицерское звание. До 
него в офицеры были произве-
дены лишь корнет барон Гинц-
бург в 1877 г. и капитан Герцль 
Цам в 1876 г.

 В первых числах апреля он 
встретился с родственниками в 
Ростове-на-Дону. Газета «При-
азовский край» сообщила об 
этом в разделе «Хроника» от 
5 апреля 1906 года, а 23 апре-
ля в газете «Пятигорье» («Пя-
тигорский листок») появилась 
информация: «В понедель-
ник или вторник прибывает в 
Пятигорск Иосиф Владими-
рович Трумпельдор, брат из-
вестного пятигорского зубно-
го врача Г. В. Трумпельдора. 
И. В. Трумпельдор, порт-артур-

ский герой, кавалер 4-х Георги-
ев, единственный в России ев-
рей, произведенный 24 марта 
сего года в Царском Селе на 
Высочайшем смотру в первый 
чин офицера». 

Иосиф поселился в Пяти-
горске у своего старшего бра-
та Германа. Ему была назначе-
на пенсия и выплачена сумма 
с момента получения 4-го Гео-
ргиевского креста (за полто-
ра прошедших года). В Пе-
тербургский университет на 
выбранный им факультет, пос-
ле соответствующей подготов-
ки и сдачи государственных 
экзаменов, он поступил осе-
нью 1906 года. Историки от-
мечают, что Иосиф был отлич-
ным товарищем, всегда считал 
своим долгом помогать нужда-
ющимся студентам: малоиму-
щим давал бесплатные уроки, 

занимался переводами, писал 
статьи в русские и зарубежные 
журналы. Одновременно рабо-
тал и заработанные деньги тра-
тил на помощь нуждающимся 
студентам.

 После окончания универси-
тета в 1911 году Иосиф Трум-
пельдор получил несколько 
предложений служить в адво-
катских конторах в должности 
юрисконсульта с большим ок-
ладом. Однако, поставив пе-
ред собой задачу способс-
твовать созданию еврейского 
государства, он отказался от 
этих предложений.

Вся дальнейшая жизнь его 
была связана с осуществлени-
ем этой идеи, ради которой он 
отдал жизнь.

1 января 1920 года Иосиф 
Трумпельдор во главе неболь-
шого военного отряда нахо-
дился в горной Галилее, на 
севере будущего государс-
тва Израиль. Там, в диком 
тогда краю, арабы нападали 
на еврейские поселения. Ио-
сифу Трумпельдору было по-

ручено организовать защиту 
Тель-Хая, Кфар-Гилади и Ме-
тулы. Через несколько десят-
ков лет по этому району прой-
дет граница между Израилем 
и Ливаном. Арабы уже успе-
ли разрушить и сжечь Мету-
лу. 25 февраля Трумпельдор 
атаковал Метулу и выбил отту-
да арабов. Утром 28 февраля 
он задержался в Кфар-Гилади 
для распределения боевого 
снаряжения и продовольствия, 
доставленных с юга страны. 
Услышав стрельбу со сторо-
ны поселения Тель-Хай, он не-
медленно отправился туда. В 
Кфар-Гилади у двадцати трех 
взрослых жителей имелось 
восемнадцать винтовок, а в 
Тель-Хае у восемнадцати че-
ловек — шестнадцать винто-
вок. На каждую винтовку при-
ходилось по сотне патронов. 
1 марта значительное чис-
ло вооруженных арабов ок-
ружило Тель-Хай. В ходе пе-
рестрелки Трумпельдор был 
смертельно ранен в живот. 
Бой продолжался весь день, и 
лишь вечером он вместе с се-
мью ранеными был эвакуиро-
ван в Кфар-Гилади. В пути он 
умер. Перед смертью он ус-
пел сказать своим товарищам 
слова, ставшие легендой: 
«Счастье умереть за Родину!» 
Трумпельдор и семеро других 
бойцов, погибших во время 
обороны Тель-Хая, были похо-
ронены на территории Кфар-
Гилади; в 1934 г. останки по-
гибших были перенесены на 
расположенное между Тель-
Хаем и Кфар-Гилади кладби-
ще, где воздвигнут монумент 
«Рычащий лев». «Счастлив тот, 
кто умирает за Родину» — эти 
слова Иосифа Трумпельдора, 
начертанные на монументе, 
знает каждый израильтянин.

Мечты Иосифа Трумпельдо-
ра воплотились в реальность 
лишь спустя двадцать восемь 
лет после его смерти: на кар-
те появилось государство Из-
раиль. Тель-Хай стал музеем, 
на стенах которого высечены 
последние слова, произнесен-
ные Трумпельдором. Здесь же 
хранятся его реликвии. На се-
вере Израиля в память о Трум-
пельдоре и семи погибших его 
товарищах назван город — Ки-
рьят-Шмоно («Город восьми»).

В Москве на Поклонной горе 
в Музее «Холокост» среди имен 
героев Русско-японской войны 
есть и имя Иосифа Трумпель-
дора.

В Пятигорске и Одессе уста-
новлены мемориальные доски 
в память о герое.

 
Александра КОВАЛЕНКО,
 педагог дополнительного 

образования ЦВПВМ 
г. Пятигорска.
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| Воинская слава Пятигорска |

Èîñèô Òðóìïåëüäîð — 
ãåðîé Ðóññêî-ÿïîíñêîé âîéíû
(ê 135-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ)

| Солдатский конверт | Òåáå, Îò÷èçíà!

О ЛЮБВИ к Отчизне, ее славной истории и ге-
роических подвигах предков на сцене Двор-
ца пионеров и школьников спели около 

500 человек. Возраст участников — от 8 до 30 лет. Вы-
ступали они в двух номинациях: коллективное и инди-
видуальное исполнительство. 

Чтобы попасть на городской этап, юные артисты сна-
чала прошли серьезный отбор в своих учебных заве-
дениях — школах, ссузах, вузах и учреждениях допол-
нительного образования. Права защищать честь своей 
альма матер удостоились только лучшие из лучших. 

Организатором конкурса в столице СКФО уже мно-
го лет является отдел по делам молодежи админист-
рации Пятигорска и городская общественная органи-
зация «Союз молодежи Ставрополья». 

— «Солдатский конверт» традиционно открывает 
череду культурных мероприятий, посвященных 9 Мая. 
Важно, что наиболее яркие исполнители будут пригла-
шены к участию во всех торжествах в честь 70-летия 
Великой Победы, которые запланированы в Пятигор-
ске, — прокомментировал начальник отдела, предсе-
датель ПГОО «СМС» Михаил Ежек. 

Оценивало конкурсантов профессиональное жюри, 
в составе которого титулованные музыканты, специ-
алисты городского управления образования и по ра-
боте с молодежью. Возглавила судейскую команду 
начальник управления культуры администрации Пяти-
горска Наталья Литвинова. Внимание они обращали, 

конечно, на мастерство исполнения, оригинальный 
подход к выступлению, артистизм и т.д. Но, пожалуй, 
главным критерием оценки был выбор материала. Он 
непременно должен соответствовать патриотической 
тематике конкурса. 

Учитывая это, многие ребята не ограничились прос-
то песней о Великой Отечественной войне либо о по-
беде Красной армии в ней. Претенденты на победу 
старались подобрать подходящие костюмы, сделать 
слайд-шоу из черно-белых снимков, свидетельству-
ющих об ужасах фашистской «машины смерти», ра-
зыграть небольшую сценку перед началом песни… 
Вокальные соревнования шли в течение целого дня. 

Непросто было судьям определить триумфаторов. 
Все участники награждены дипломами. Победителя-
ми названы авторы 15 номеров. Они и будут представ-
лять Пятигорск на зональном этапе, который состоит-
ся 5 февраля также в столице СКФО. За путевку на 
краевой этап поборются вокалисты из всех городов 
Кавминвод. 

В Пятигорске же, в заключение всех этапов, бу-
дет организован большой гала-концерт в Ставрополь-
ском краевом театре оперетты с участием самых та-
лантливых исполнителей. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ãîðîäñêîé ýòàï êîíêóðñà 
ïàòðèîòè÷åñêîé ïåñíè «Ñîëäàòñêèé 
êîíâåðò» ïðîøåë â Ïÿòèãîðñêå. 

НАПОМНИМ, соответствующий 
Указ был подписан 12 июня 
2014 года. 

Открывая мероприятие, глава госу-
дарства подчеркнул: «Конечно, ярких 
просветительских, творческих акций 
в программе запланировано много, но 
их главная задача, цель самого прове-
дения Года литературы — напомнить 
об исключительной ее значимости и 
особой миссии». 

— Рассчитываю, что Год пройдет 
действительно широко и в столицах, и 
во всех российских регионах, поможет 
вернуть в нашу жизнь, в будни молоде-
жи понимание хорошей художествен-
ной литературы и, конечно, самого сло-
ва, всех удивительных возможностей 
нашего родного русского языка, кото-
рый по праву входит в число самых вы-
разительных и образных языков мира, 
— подчеркнул глава государства.

Пятигорск всегда был и остается го-
родом, прочно связанным с литерату-
рой. С этим уютным, живописным ку-
рортом тесно переплелись судьбы 
многих знаменитых поэтов и писате-
лей. Итак, первой в череде заплани-
рованных мероприятий стала открытая 
лекция известного профессора, пре-
подавателя ПГЛУ Александра Очма-
на «Кавказские маршруты А. П. Чехо-
ва». Тема выбрана неслучайно, ведь 
встреча совпала со 155-летием со дня 
рождения великого писателя. Местом 
проведения стал государственный Му-
зей-заповедник М. Ю. Лермонтова.

— Мы являемся литературным му-
зеем, поэтому, конечно, с готов-
ностью будем принимать участие 
во всех акциях, посвященных это-
му Году, — рассказала директор му-
зея Ирина Сафарова. — Мы и так 

проводим много мероприятий, а в 
2015-м постараемся усилить свою ра-
боту, сделать ее интереснее и разно-
образнее. 

Ирина Сафарова рассказала, что 
в музее планируется представление 
цикла публичных лекций — традици-
онной формы, о которой сегодня уже 
стали забывать. Здесь ее хотят вернуть 
и осовременить — сделать интереснее 
и активнее. 

Перед началом выступления Алек-
сандра Очмана собравшиеся посмот-
рели кадры из фильма «Мой ласковый 
и нежный зверь», снятого по произве-
дению А. П. Чехова «Травма на охоте». 
Сначала в своей лекции профессор 
кратко, но емко и эмоционально рас-
сказал о том, какие известные поэты и 
писатели посещали Кавказ до Антона 
Чехова, затем перешел непосредствен-
но к визиту героя повествования в наш 
регион. Еще до своей поездки в Кисло-
водск в 1896 году Антон Павлович пи-
сал о Кавказе («Дуэль»), интересовался 
легендами, здесь у него жили знако-
мые. Доподлинно известно, что он при-
езжал сюда не как многие люди, чтобы 

полечиться, а именно в гости. Пробыл 
известный писатель тут всего неделю, 
познакомился с композитором Васи-
лием Сафоновым, съездил на охоту в 
Бермамык. Кстати, по словам Алексан-
дра Очмана, в путевых записях Чехова 
именно здесь появилась строчка «дама 
с мопсом», которая потом переросла в 
идею произведения «Дама с собачкой». 
Второй раз А. П. Чехов приехал на Кав-
каз в 1900 году.

— Хотя наш регион не нашел глубо-
кого освоения, отражения в жизни пи-
сателя, без этих кавказских штрихов 
его жизнь и биография были бы непол-
ными, — подвел итог своего выступле-
ния Александр Очман.

Завершилась лекция бурными ап-
лодисментами. Профессор ответил на 
вопросы аудитории. Участники встре-
чи обменялись мнениями и идеями по 
поводу дальнейшего проведения все-
российского Года литературы в Пяти-
горске. Также на тему «Кавказские 
маршруты А. П. Чехова» музеем была 
подготовлена небольшая выставка.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

На днях в Московском 
художественном театре 
им. А. П. Чехова состоялось 
торжественное открытие 
Года литературы в России, 
в котором принял участие 
Президент РФ Владимир Путин. 

Êàâêàçñêèå 
ìàðøðóòû 
À. Ï. ×åõîâà

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

4 февраля в 19.00 — Дж. Бок 
«Скрипач на крыше» (мюзикл). 

6 февраля в 19.00 — Ф. Ле-
гар «Веселая вдова» (оперетта в 
2-х действиях). 

7 февраля в 19.00 — И. Штра-
ус «Летучая мышь» (оперетта в 
2-х действиях). 

К/з «КАМЕРТОН»
5 февраля в 16.00 — вечер во-

кальной музыки. «Музыкальный экс-
промт».

7 февраля 11.00 — интерактив-
ный кукольный спектакль «Север-
ная сказка». Автор и исполнитель — 
Игорь Дробышев. 

14 февраля 16.00 — вечер инс-
трументальной музыки «Кумиры 
ушедшего века».

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

1 февраля в 19.00 — поет Григо-
рий Лепс.

2 февраля в 19.00 — «Серенады 
любви», камерный оркестр «Амаде-
ус». Программу ведет Игорь Тара-
сенко.

4 февраля в 19.00 — вечер ор-
ганной музыки «Французский про-
менад».

6 февраля в 19.00 — академи-
ческий симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова «Посвящение 
В. И. Сафонову».

7 февраля в 15.00 — спектакль 
«Золушка». По мотивам сказки 
Ш. Перро.

8 февраля в 16.00 — филармони-
ческий хор «Песни народов мира».

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА

1 февраля в 12.00 — «Серенады 
любви». Камерный оркестр «Амаде-
ус».

7 февраля в 16.00 — академи-
ческий симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова «Посвящение 
В. И. Сафонову».

7 февраля в 19.00 — «Песни наро-
дов мира», филармонический хор. 
Дирижер хора — дипломант Всерос-
сийского конкурса Алина Мухамед-
жанова.

ЗАЛ им. В. САФОНОВА
8 февраля в 12.00 — актер театра 

и кино Сергей Чонишвили (Москва) 
и Академический симфонический 
оркестр им. В. И. Сафонова в про-
екте «Сказки старинного Курзала» 
«Алиса в стране чудес». Реклама
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