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11 января в Пятигорске называют особой датой.
Ведь именно в этот день в 1943 году
город был освобожден
от немецко-фашистской
оккупации.
Вчера в столице
СКФО отметили 76-ю
годовщину того важного
исторического события.

Виктор
ФЕДОРОВ,
участник
боев за город
Пятигорск:
— Оккупация
происходила с
августа 1942-го
по январь 1943 года. Партизанский отряд,
который защищал Пятигорск в это время,
базировался в районе Армянского леса.
Своими главными задачами он ставил
не допустить уличных боев и как можно
больше помочь нашей Красной армии.
И они были выполнены. Тем не менее,
фашисты здесь творили страшные вещи —
расстреливали, замучивали в душегубках
мирных жителей. Какова же была радость
народа, когда город освободили! Как люди
встречали красноармейцев! Поэтому
любите и берегите свою Родину, дорогие
пятигорчане.
Митинг памяти традиционно состоялся
на площади у мемориала «Огонь Вечной
славы». Участниками стали депутаты, представители администрации, ветераны, военнослужащие, юнармейцы, школьники и студенты.
Открылось мероприятие с плац-парада в
исполнении почетного караула Поста № 1
и церемонии поднятия российского флага. Государственный гимн сыграл Военный оркестр
штаба Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ.
— Мы вспоминаем тех, кто сражался на
фронтах Великой Отечественной, в тылу
врага, всех, ценой чьих жизней завоевано
наше сегодняшнее мирное небо. Несмотря на то, что Пятигорск — достаточно маленький город на Юге России, он внес свой
вклад в общую Победу и освобождение
России от фашистской нечисти, — отметила председатель Думы Пятигорска Людмила
ПОХИЛЬКО.
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ЭОЛОВА
АРФА:

Слово участникам:
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Радио
Пятигорска

Факт:

Она также
напомнила,
что 22 тысячи
пятигорчан
ушли на войну,
из них 12
тысяч человек
не вернулись.
Оккупация
Пятигорска
длилась 155
дней, погибло
8 тысяч мирных
граждан.
800 жителей
было угнано
в Германию.

На страже закона почти три сотни лет

Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Столетия прокуратура России стоит на страже Закона, прав граждан нашей страны. Высокая компетентность и
ответственность сотрудников прокуратуры на Ставрополье обеспечивают важный вклад в развитие родного края.
Результаты вашего труда помогают создать здоровые условия для развития всех государственных и общественных
институтов в регионе, укрепления его экономического потенциала.
Искренне благодарю вас за преданность служебному долгу. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия,
новых успехов на благо Отечества!
Владимир ВЛАДИМИРОВ, губернатор Ставропольского края.

Образ региона на газетной полосе
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю сотрудников средств массовой информации,
предприятий полиграфии, ветеранов журналистики
с Днем российской печати!
Сегодня на информационном поле Ставрополья трудятся тысячи
специалистов — сотрудники газет, теле— и радиоканалов, интернетредакций. Вместе вы создаете многоплановую информационную
картину, освещаете важнейшие события, передаете читателям, зрителям,
слушателям оперативную и важную информацию.
Благодаря вашему труду создается обратная связь между органами
власти и обществом, решаются важные социально-экономические
вопросы, формируется образ нашего региона.
Искренне благодарю вас за профессионализм, принципиальность,
ответственность, постоянный творческий поиск.
В праздничный день от души желаю вам крепкого здоровья,
благополучия, новых успехов, высоких рейтингов,
растущей аудитории и неизменно хороших новостей!
Владимир ВЛАДИМИРОВ,
губернатор Ставропольского края.

Будни курорта

Сейчас это просто цифры, известные едва ли
не каждому пятигорчанину. Но за ними стоят настоящие судьбы. У кого-то искалеченная,
травмированная, а у кого-то и вовсе несправедливо оборванная в самом начале пути.
Нина Попцова была еще совсем юной,
когда вступила в партизанский отряд и
отважно наравне со взрослыми вела борьбу с
жестоким врагом. За свою смелость девушка
поплатилась жизнью. Но благодаря таким, как
она, город выжил и помог стране приблизить
долгожданную Победу, став одним из крупнейших в регионе госпитальным центром.
Память всех погибших в беспощадной войне
участники митинга почтили минутой молчания
и тремя выстрелами в воздух, осуществленными юнармейцами Поста № 1. В завершение
возложили цветы к Вечному огню.



Уважаемые сотрудники редакции газеты
«Пятигорская правда»!
Примите мои поздравления
с Днем российской печати!
Ваше издание является основным источником
новостей в информационном пространстве
нашего города. Благодарю вас за плодотворное
сотрудничество и высокий профессионализм.
Уверена, что и в дальнейшем вы будете
демонстрировать пример качества работы,
объективности, достойных профессиональных
стандартов, предлагать читателю широкую
палитру независимых мнений и оценок.
Желаю вам вдохновения, успешной реализации
новых проектов и ярких творческих работ!
С уважением,
Людмила ПОХИЛЬКО,
председатель Думы г. Пятигорска.

Событийный
туризм
для горожан
и отдыхающих
В Пятигорске губернатор Ставрополья
провел совещание с главами городов
курортного региона, а также с
руководителями краевых министерств
и ведомств.

Дарья ШЕРСТЮКОВА.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Благотворительная акция

С детьми по лермонтовским местам
— Планируем перекрестные экскурсии по территории всего края, — рассказал первый заместитель министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Евгений Ступников.
В графике на февраль — восхождение на Бештау, а в течение всего года — еще множество
познавательных прогулок и спортивных акций.

Первая в этом году благотворительная экскурсия для детей состоялась
в Пятигорске. В рамках проведения Десятилетия детства в РФ краевое
министерство туризма и оздоровительных курортов организует
экскурсии на социальной основе для детей-сирот, ребят, оставшихся
без попечения родителей, а также для детей, попавших в трудную
жизненную ситуацию.

Елена ИВАНОВА.

Цифры:
По лермонтовским местам с пользой и удовольствием
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На Кавминводах в наступившем году будут работать
сразу несколько федеральных программ. Значительный объем выделяемых средств позволит отремонтировать
и построить крупные социальные и культурные объекты, сосредоточиться на развитии событийного туризма.



Цифра:

прогулялись
ставропольских ребят.
В региональном бюджете на субсидирование таких

Объем финансирования соответствующих
мероприятий в 2019 году составит около

туров в 2019-м предусмотрено
тысяч
рублей. В прошлом году на бесплатных экскурсиях

1,2

200

300

побывало более
ребят со всего Ставрополья.
Провал, Академическая галерея, Нагорный парк,
«Цветник», Домик Лермонтова — основные точки
маршрута. В организации экскурсии задействовано
два туроператора.

ми реставрации здания гимназии № 11. В более отдаленной перспективе — вторая очередь реконструкции
парка Победы, восстановление исторического облика
улицы Теплосерной (включая реконструкцию трамвайной линии) и масштабное обновление Поляны песен.

миллиарда рублей.

— В ближайшее время мы должны окончательно утвердить перечень, сроки и все мероприятия, которые необходимы для того, чтобы эти деньги превратились в
реальные объекты, нужные и горожанам, и нашим курортникам, — нацелил собравшихся глава региона. — Что
касается Пятигорска, здесь запланировано строительство детского сада ясельного типа на 220 мест в станице
Константиновской, а также реконструкция с элемента-

Как подчеркнул Владимир Владимиров, развитие городской инфраструктуры, а также новые интересные
и яркие события на Кавминводах должны стать катализатором роста туристического потока. Если по итогам 2018 года
отдыхающих на КМВ было в целом на 9% больше, чем год
назад, то в 2019-м и в последующие годы прирост турпотока должен составить 15—20%.

— И тогда инвестиции окупятся, в наши курорты будут
верить, они будут развиваться. А дальше — эффект
«снежного кома»: чем больше событий в жизни КМВ
будет происходить — тем больше отдыхающих к нам
приедет. И наоборот: чем больше людей выберут Кавминводы для отдыха и лечения — тем более богатой на
события будет жизнь здесь, — убежден губернатор Ставропольского края.
Полина ИНОЗЕМЦЕВА.
(Продолжение темы на 2-й стр.) 
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Благотворительность

Женсовет



Забег исполнения
желаний
В это воскресенье, 13 января, в канун cтарого Нового года,
в Пятигорске состоится очень доброе и полезное мероприятие —
Благотворительный забег исполнения желаний.
500 человек в новогодних костюмах, с новогодним настроением
и доброй целью пробегут по главной туристической улице
Пятигорска — по проспекту Кирова.

Цифра:

Знакомьтесь:
Татьяна Золотухина!
В минувшую пятницу представители общественности микрорайона Новопятигорск—Скачки
познакомились с новым лидером структурного подразделения городского женсовета.
Это Татьяна Золотухина, директор СОШ № 31 со спортивным уклоном. (Эвелина Гриднева,
руководившая вышеобозначенным звеном Совета женщин Пятигорска в течение шести лет,
по объективным причинам полномочия с себя сложила.)



В актовом зале собрались директора расположенных
на этой территории школ (а здесь их четыре, среди них
и школа-интернат для слабослышащих, руководит которой
«Женщина года — 2018» в образовании Людмила Вяткина),
заведующие детскими садами (их в микрорайоне 9) и филиалами библиотек, ветераны и молодежь, объединенные в
первую очередь по гендерному признаку — уж так сложилось! — все они женщины. «Цвет микрорайона!» — назвала
их Наталья Абалдуева. И нисколько не преувеличила — все
женщины как на подбор: активные, неравнодушные, образованные. Прибыли на представление нового руководителя
отделения женсовета и депутаты городской Думы по округу,
в том числе председатель краевого Совета женщин, Герой
труда СК Татьяна Чумакова, председатель Думы Пятигорска, член президиума женсовета Людмила Похилько, сама
председатель городского Совета женщин Наталья Абалдуева, член президиума организации, начальник управления
образования горадминистрации Наталья Васютина и другие активистки, руководители отделений женсовета в микрорайонах, а также начальник территориальной службы
«Новопятигорск—Скачки» Любовь Киянова — и сама общественница известная. Все эти замечательные женщины говорили в адрес Татьяны Золотухиной добрые слова и обещали поддержку.



учебном учреждении, в стенах которого подрастают героиспорта, успевает заниматься общественными делами, всегда открыта для людей, готова прийти на помощь всем, кому
она необходима.



Сама руководитель организации Наталья АБАЛДУЕВА, очертив круг задач и пообещав помогать, отметила:
— Конечно, мы, женщины, призваны поддерживать наших земляков как можем. А вот решением глобальных
проблем пусть занимаются мужчины. Мы же в первую
очередь должны нести радость в дома пятигорчан. А совместные мероприятия — масленичные гулянья, чествования ветеранов и матерей, детские праздники «Ура,
каникулы!», День знаний, День защиты детей и другие
— сплачивают. И если вы, наши общественницы, будете проводить их всем миром — в школах, детских садах,
библиотеках — жизнь в вашем микрорайоне будет яркой, насыщенной и интересной.

Кстати:

6500

человек
от 3 до 89 лет со всей
страны.
Регистрация на забег на
сайте: www.kavkaz.run
Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Брифинг

О развитии курортов
и фестивальной жизни региона
В Министерстве туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края состоялся брифинг
руководителя ведомства Александра Трухачева. На встрече с журналистами говорилось о
модернизации курортной инфраструктуры на территории края, ходе реализации мероприятий в
рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской
Федерации», экологическом туризме на особо охраняемых природных территориях краевого значения.

Цифры:
Сегодня на Ставрополье
работает более
коллективных
средств размещения,
имеющих свыше

И многим из пятигорчан Татьяна Анатольевна хорошо
знакома хотя бы потому, что возглавляет школу, где
учатся их дети и внуки. А ранее — с 2002-го по 2017 год
— была директором СОШ № 27, прославившейся своими
успехами и достижениями. С этой информацией подруг познакомила Наталья Абалдуева. А в продолжение сообщила, что Татьяна Золотухина — коренная пятигорчанка. Окончила Ставропольский государственный пединститут и всю
жизнь продолжает учиться, занимается самообразованием, освоила компьютерные технологии. Общий стаж работы
— 35 лет, директором — 21 год. Имеет множество отраслевых грамот и Почетную грамоту Пятигорской и Черкесской
епархии, а в числе наград — нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ», серебряный, золотой и
платиновый знаки «Отличник качества Ставрополья». Она
признана «Женщиной года — 2017» в области образования,
член Совета директоров школ России, занесена в «Золотую книгу учительства Пятигорска». О таких говорят: «Педагог от Бога». Так, за небольшой промежуток времени (около
года!) успела воспитать в новой школе 38 призеров и победителей олимпиад. И, несмотря на свою загруженность в



PS. Представление Татьяны Золотухиной общественности
состоялось 11 января — в день, когда Пятигорск
праздновал 76-ю годовщину освобождения города от
немецко-фашистских захватчиков. Добрым знаком назвала
подобное совпадение Людмила Похилько. По завершении
встречи в СОШ № 31 активистки женсовета отправились в
центральную городскую библиотеку
им. М. Горького — на вечер «От всей души». Среди
приглашенных были представители администрации

Пятигорска, депутаты Думы города, ветераны Великой
Отечественной, дети войны, военнослужащие войск
Национальной гвардии Российской Федерации. Для
участников тех далеких событий играл военный оркестр.
Главные действующие лица далеких военных лет
поделились воспоминаниями, документальные кадры
рассказали о тяжелых днях оккупации. В мероприятии
приняли участие творческие коллективы города,
подготовившие к памятной дате замечательный концерт.

50

Татьяна Золотухина тут же озвучила несколько собственных идей, в том числе о проведении женского
бала на 8 Марта с приглашением военнослужащих — благо, воинская часть рядом. Рассказала также о том, что собирается вести летопись женсовета — и в Интернете, и на
бумажных носителях. И еще одно предложение — высадить
на территории СОШ № 31 рябиновую рощу, а рядом установить таблички с именами женщин, принимавших участие в
акции. Что ж, рябиновая роща станет настоящим украшением микрорайона на память — детям, внукам и правнукам…
Наталья ТАРАСОВА.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Межэтническая журналистика

Профессиональный взгляд
на непростые темы
На Ставрополье в
канун Дня российской
печати начало работу
региональное отделение
Гильдии межэтнической
журналистики. Инициатором его создания стала член Совета
по межнациональным отношениям при Президенте РФ,
председатель Гильдии межэтнической журналистики Маргарита
Лянге после победы ставропольских журналистов
в X Всероссийском конкурсе «СМИротворец» на
лучшее освещение вопросов межнациональных и
этноконфессиональных отношений.

В 2018 году в забегах
KAVKAZ.RUN приняло
участие более

500

В очередной раз лучшим
в крае назвала женсовет
Пятигорска Татьяна
Чумакова и гарантировала
депутатское внимание
по всем направлениям,
чтобы Новопятигорск—
Скачки стал лучшим
микрорайоном города.



Александр Писаренко, председатель комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества, убежден,
что региональное отделение Гильдии межэтнической журналистики
будет содействовать информационному сопровождению Стратегии государственной национальной политики на Ставрополье, поддерживать
конкурс «СМИротворец» и способствовать формированию краевого
пула авторов и средств массовой
информации, освещающих межнациональную тематику на высоком
профессиональном уровне.
Подготовил
Иннокентий СМОЛИН.

Для справки:
Гильдия межэтнической журналистики — межрегиональная общественная организация журналистов,
освещающих межэтническую тематику. Возникла в 2003 году как клуб журналистов, обеспокоенных
освещением межнациональной тематики в СМИ. Гильдия специализируется на работах в области
межэтнических медиа-проектов и социального проектирования. Журналисты Гильдии ведут широкую
образовательную деятельность по подготовке молодых журналистов по межэтнической тематике в
вузах, участвуют в продвижении идей Стратегии госнацполитики РФ.

Каждый сможет спортивно
начать новый год и поучаствовать в исполнении желаний
воспитанников центра «Солнечный городок».
Все зарегистрированные бегуны
получат стартовый пакет, в составе которого будет стартовый номер, шапка и подарок от Деда
Мороза. На финише каждого
участника будет ждать памятная
медаль, горячий чай, мандарины
и праздничная концертная программа.
Мероприятие начнется в 12.00 на
площади перед Спасским собором, а массовый забег состоится
в 14.00, маршрут длиной 3,5 километра пройдет от собора до железнодорожного вокзала и обратно.
Важно отметить, что благотворительный забег откроет собой новый беговой сезон — 2019 и очередной этап в развитии массовых
забегов в регионе.

тысяч мест. Это
позволяет быть лидером
по объему оказанных
услуг в санаторнокурортном комплексе.
В 2018 году более

200

организаций
Ставрополья
приняли участие в
мероприятиях туристской
направленности не только
в пределах России, но и за
рубежом.



Александр Трухачев отметил, что одним
из главных направлений развития рекреационной инфраструктуры в Ставропольском
крае является обеспечение качества, доступности и конкурентоспособности туристских услуг.
Представителями средств массовой информации были заданы вопросы об эксперименте «курортный сбор» и дальнейших позитивных
изменениях новых рекреационных территорий края. В ходе диалога министр презентовал
участникам брифинга календарь событийных
мероприятий Ставрополья на 2019 год.
В него включены самые яркие акции края, многие из которых стали визитными карточками
Ставрополья. Впервые будут проведены фестиваль фейерверков, международный рокфестиваль «Железный таз», на котором состоится выставка ретроавтомобилей и байк-шоу. Не
менее захватывающим обещает быть фестиваль
«Железная грязь», пропагандирующий целебные
свойства грязи Тамбуканского озера. Участники
фестиваля увидят грязевую борьбу, танцы в грязи, конкурсы красоты среди самых испачканных
грязью красавиц. На 2019 год также запланировано авиашоу «Железные крылья», в котором
примут участие пилотажные группы «Стрижи»,
«Русские витязи», «Соколы России», «Беркуты».
Не обойдется курортный регион и без уже ставших традиционными международных фестивалей воздухоплавания «Кавказские Минеральные Воды» и гастрономического «О, ДА! ЕДА!».

События, включенные в план, будут проводиться при поддержке краевого бюджета.
В ходе пресс-конференции также была затронута
тема подготовки законопроекта о Кавминводах.
— Федеральный законопроект о Кавказских Минеральных Водах сейчас находится на рассмотрении в
государственно-правовом
управлении администрации Президента Российской Федерации, — пояснил Александр Трухачев. — Как только у нас появится какая-либо
информация, мы сразу сообщим об этом
общественности. Правительство Ставропольского края по поручению губернатора Владимира Владимирова в свою очередь прорабатывает вопрос о внесении в
законопроект дополнительных коррективов, которые включают в себя заключения
Общественной палаты, предложения гражданского сообщества, которые были внесены в процессе обсуждения данного законопроекта.
Руководитель минтуризма также отметил, что
в этом отношении его ведомство активно взаимодействует с прокуратурой и природоохранными органами.
Марианна БЕЛОКОНЬ.

Лента новостей

Крупнейший
в регионе
Дворец культуры
Губернатор Владимир Владимиров совершил рабочую поездку
в Железноводск. В ходе нее он
проверил итоги выполнения работ по модернизации городского Дворца культуры — крупнейшего в регионе Кавминвод.
Объект был включен в краевую программу ремонта учреждений культуры. Для обновления здания дворца, построенного
в начале 1980-х и не ремонтировавшегося капитально ни разу, из
краевого бюджета было выделено
223,5 миллиона рублей, еще около
14 миллионов — из городского бюджета. Накануне новогодних праздников обновленный ДК открыл свои
двери перед посетителями.



Семь турмаршрутов
на велотерренкуре

«Кавминводский
велотерренкур» свяжет
воедино семь туристических
маршрутов.
Каждое турнаправление планируется сделать тематическим и максимально комфортным для туристов, спортсменов и
маломобильных групп населения.
На протяжении всей велосипедной трассы будут благоустроены
видовые площадки, зоны отдыха
с современными объектами питания и пункты проката спортивного
инвентаря.
«Кавминводский терренкур», огибающий самую высокую гору Кавказских Минеральных Вод — Бештау,
объединит Железноводск, Минеральные Воды и Лермонтов и позволит создать на территории Ставропольского края уникальную единую
сеть велотрасс. Авторы проекта рассказали, что уже ведется работа по
определению достопримечательностей, которые смогут посетить туристы на велотерренкуре. В Железноводске это грот вечной мерзлоты,
пещера древнего человека и Развальское городище, в Минеральных
Водах туристы смогут увидеть обелиск погибшим во время Великой
Отечественной войны летчикам, а в
Лермонтове совершить паломничество в Успенский Второ-Афонский
Бештаугорский мужской монастырь.



Современный
свет и звук
в кисловодском цирке
В Кисловодске обновилось
городское здание цирка.
Благодаря федеральной программе «Культура России
2012—2018» в нем появилась современная звуковая аппаратура.
Это усилители, микшерный пульт,
акустическая система, кроссовер,
эквалайзер, радиомикрофоны и
мультикор.
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новых софитов
заливного света,
прожекторов,

Актуально
Зимние праздники позади, а во многих
домах еще стоят наряженные ели
и сосны. Продлевать новогоднюю
атмосферу не возбраняется, но
некоторые хозяева уже задаются
вопросом, куда и как правильно
выбросить эти атрибуты торжества.
Внедрение новой системы обращения
с отходами диктует свои правила.

О новогоднем
крупногабарите



Региональный оператор ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» относит хвойные деревья после домашнего использования
к крупногабаритным отходам. Согласно действующему ГОСТу Р 561952014, новогодние деревья, используемые в домашнем обиходе, подпадают под определение «отходы производства и потребления (предметы),
утратившие свои потребительские свойства, размеры которых превышают 0,5 метра в высоту, ширину или длину».
— Хочу напомнить, что хвойные нельзя выбрасывать в контейнеры
для твердых коммунальных отходов или устраивать свалки рядом,
— отметил директор ООО «ЖКХ» Геннадий Ртищев. — Складировать
новогодний крупногабарит следует в бункерах-накопителях или на
специальных площадках для КГО, перечень которых определен в
каждом муниципалитете. Вывоз таких отходов регоператор будет
осуществлять по мере накопления или по заявкам жителей.
Кстати, дополнительной платы за вывоз елок и сосен после Нового
года региональный оператор взымать не будет. Исключением станут случаи образования несанкционированных свалок, а это уже является несоблюдением экологических и санитарно-эпидемиологических
требований при обращении с отходами (КоАП РФ).
Региональный оператор будет действовать в соответствии с требованиями законодательства: специалисты выедут на место, определят координаты несанкционированной свалки, составят акт, сделают фотофиксацию и направят уведомление собственнику земельного участка, на
котором обнаружена свалка, о необходимости ее ликвидации. Также будет направлен проект договора на оказание соответствующей услуги.
Для принятия решения собственнику дается 30 дней.
Если тот ничего не предпринял, то региональный оператор уберет свалку собственными силами, но затем займется взысканием понесенных
расходов в судебном порядке. Напомним, штрафные санкции определяются на основании Кодекса РФ об административных правонарушениях (ст. 8.2):



• 1 — 2 тыс. руб. — для граждан;
• 10 — 30 тыс. руб. — для должностных лиц;
• 30 — 50 тыс. руб. — для предпринимателей
без образования юридического лица;
• 100 — 250 тыс. руб. — для юридических лиц.
Пресс-служба РО ООО «ЖКХ».

театральных световых
пушек.

Снежный фронт ОНФ
Активисты Общероссийского
народного фронта проводят
по всей стране традиционную
акцию «Снежный фронт».
Общественники
мониторят эффективность работы городских и дорожных служб,
управляющих компаний по уборке снега на дорогах, тротуарах,
вблизи социальных объектов с
целью обеспечения безопасности и снижения травматизма населения в зимний период. Как отмечают активисты ОНФ, которые
уже во время выходных включились в мониторинг, обильный снегопад прошел не на всей территории края. Если в Левокумском
районе на некоторых трассах до
сих пор перекрыто движение изза сильного гололеда, то в городах Кавказских Минеральных Вод
обстановка спокойная. Осадков небольшое количество, и дорожные
службы справляются с работой.
Эксперты ОНФ предлагают жителям поучаствовать в мониторинге.
Если на вашей улице не убирается снег, вы заметили гололед и нерасчищенные дорожки к школам,
больницам, фотографируйте, снимайте видео и присылайте на электронную почту 26region@onf.ru.
Акция «Снежный фронт» проводится ежегодно и продлится всю зиму.
Подготовила Анна КОБЗАРЬ.
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Àêòóàëüíî

Î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû
äåíåæíûõ êîìïåíñàöèé ñåìüÿì, â êîòîðûõ â ïåðèîä
ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ðîäèëñÿ
òðåòèé èëè ïîñëåäóþùèé ðåáåíîê Âàæíî:
Äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ ïðàâà íà êîìïåíñàöèþ

íàëîãà òàêæå íåîáõîäèìî, ÷òîáû ñðåäíåäóøåâîé äîõîä ñåìüè íå ïðåâûøàë 1,5-êðàòíóþ
âåëè÷èíó ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ, óñòàíîâëåííóþ â Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Î ïðîæèòî÷íîì ìèíèìóìå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» çà II êâàðòàë ãîäà, ïðåäøåñòâóþùåãî ãîäó îáðàùåíèÿ çà ïîëó÷åíèåì
êîìïåíñàöèè íàëîãà. Â 2019 ãîäó îí áóäåò
ñîñòàâëÿòü



20 июля 2018 года принят Закон Ставропольского края № 59-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О мерах
социальной поддержки многодетных семей» (далее — Закон края № 59-кз), устанавливающий денежные компенсации семьям, в которых в период
с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года
родился третий или последующий ребенок и соответствовавшим в указанный период условиям
признания их многодетными, в виде компенсации
уплаченного имущественного и (или) земельного
налога (далее — компенсация налога) за пять налоговых периодов по соответствующему налогу начиная с года рождения третьего или последующего
ребенка, родившегося в период с 01 января 2011
года по 31 декабря 2015 года, а также части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми (за третьим
или последующим ребенком), посещающими образовательную организацию, реализующую образовательные программы дошкольного образования (далее — компенсация родительской платы).

Âàæíî:
Êîìïåíñàöèÿ íàëîãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñåìüÿì
ïî èõ âûáîðó íà îäíî æèëîå ïîìåùåíèå,
íàõîäÿùååñÿ íà òåððèòîðèè Ñòàâðîïîëüñêîãî
êðàÿ, ïðèíàäëåæàùåå íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè
ðîäèòåëÿì è (èëè) ðåáåíêó (äåòÿì) è (èëè) íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íà êîòîðîì ðàñïîëîæåíî
æèëîå ïîìåùåíèå, ëèáî çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
ïðåäîñòàâëåííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ãðàæäàíàì,
èìåþùèì òðåõ è áîëåå äåòåé, â ñîáñòâåííîñòü
áåñïëàòíî äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà.
Компенсация налога будет выплачиваться однократно и последовательно: в 2019 году — се-

мьям, в которых третий или последующий ребенок родился в 2011, 2012 или 2013 году; в 2020
году — семьям, в которых третий или последующий ребенок родился в 2014 году, и в 2021 году
— в которых третий или последующий ребенок родился в 2015 году.
Компенсация родительской платы будет также
выплачиваться семьям последовательно: в 2019
году — однократно семьям, в которых третий или
последующий ребенок родился в 2011 году, за
весь период посещения данным ребенком образовательной организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования;
в 2020 году — однократно семьям, в которых третий или последующий ребенок родился в 2012,
2013, 2014 или 2015 году, за период посещения
данным ребенком образовательной организации,
реализующей образовательные программы дошкольного образования, в соответствующие предыдущие календарные годы; в 2021—2023 годах
— ежегодно семьям, в которых третий или последующий ребенок родился в 2014 или 2015 году,
за период посещения данным ребенком образовательной организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования, в
предыдущем календарном году.
Для назначения вышеуказанных денежных компенсаций необходимо соблюдение на дату обращения за их назначением таких условий, как
наличие гражданства Российской Федерации у
родителей и третьего или последующего ребенка, родившегося в период с 01 января 2011 года
по 31 декабря 2015 года, проживание родителей
на территории Ставропольского края не менее 10
лет, отсутствие документально подтвержденных
фактов неисполнения родителями своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию ребенка (детей) либо свидетельствующих
о жестоком обращении с ребенком (детьми).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АФИША НЕДЕЛИ

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ
16 января в 19.00 — «Мадемуазель
Нитуш», оперетта Ф. Эрве. 12+
18 января в 19.00 — «Сорочинская
ярмарка», музыкальная комедия А.
Рябова. 12+
19 января в 11.00 — «Щелкунчик»,
музыкальная сказка П. И. Чайковского. 0+
К/З «КАМЕРТОН»,
МАЛЫЙ ЗАЛ
16 января в 16.00 — «Волшебство
русского романса». М. Глинка,
Н. Римский-Корсаков, А. Даргомыжский, П. Чайковский, С. Рахманинов. 6+
ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА
15 января в 16.00 — камерный оркестр «Амадеус». «Музыкальный
иллюзион». Музыка голливудских
кинофильмов. 6+
17 января в 16.00 — «Снежная
рапсодия». Г. Гендель, Б. Бриттен,
Ф. Пуленк, М. Лауридсен, В. Моцарт и др. 6+
20 января в 15.00 — музыкальная
сказка «По щучьему велению». 0+
КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
19 января в 16.00 — Академический симфонический оркестр им.
В. И. Сафонова. И. С. Бах, концерт
для клавира фа минор. Г. Гендель,
концерт для клавира соль минор.
Ф. Пуленк, концерт для органа с
оркестром соль минор. Ф. Мендельсон, концерт для фортепиано
с оркестром соль минор. Солистка — заслуженная артистка России
Светлана Бережная (фортепиано).
Дирижер — Алим Шахмаметьев
(Санкт-Петербург). 6+
20 января в 16.00 — «Снежная рапсодия». 6+
МУЗЕЙ ФИЛАРМОНИИ
13 января в 12.00 — всей семьей
в концертный зал. «Старый Новый год». Д. Тухманов, Г. Гладков,
Г. Фиртич и русские народные песни. 0+
18 января в 16.00 — вечер инструментальной музыки «О, Пари…».
Л. Феррари, К. Томейн, А. Фоссен,
П. Пицигонни, Р. Гальяно, Д. Базелли и др. 6+
ЖЕЛЕЗНОВОДСК
ГДК
16 января в 16.00 — вечер вокальной музыки «Все хорошо, прекрасная маркиза». А. Цфасман, И. Дунаевский, Ежи Петерсбургский,
Ю. Милютин, К. Листов и др. 6+
Реклама

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

09.01.2019
г. Пятигорск
№ 06
О мерах по обеспечению безопасности людей в период
проведения Крещенских праздников в 2019 году
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
города— курорта Пятигорска, в целях обеспечения безопасности людей, в период проведения Крещенских праздников, —
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить местом для проведения Крещенских праздников,
в период с 18 по 19 января 2019 года, район главного пирса водного
объекта пруд, расположенный по адресу: г. Пятигорск, Новопятигорское озеро.
2. Рекомендовать организациям и лицам, желающим организовать массовые мероприятия, связанные с проведением Крещенских
праздников, в других местах, руководствоваться требованиями постановления Правительства Ставропольского края от 4 июня 2010 г.
№ 168-п «Об обеспечении правопорядка и безопасности при проведении на территории Ставропольского края культурно-просветительских, театрально-зрелищных и спортивных мероприятий».
3. Отделу информационно-аналитической работы администрации города Пятигорска (Макагон Е.В.) организовать информирование через средства массовой информации население о месте
проведения Крещенских праздников, мерах безопасности на воде,
правилах оказания первой помощи пострадавшим.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска
Фисенко В.М.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий полномочия
главы города Пятигорска
О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска
Ставропольского края

09.01.2019
г. Пятигорск
№ 07
О внесении изменений в Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Перераспределение
земель и (или) земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собствен-ности, между
собой и таких земель и (или) земельных участков, находящихся
в частной собственности», утвержденный постановлением
администрации города Пятигорска от 19.01.2016 № 140
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-пальных услуг», постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 № 403 «О порядке разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных
услуг» и Уставом муници-пального образования города-курорта
Пятигорска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муници-пальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, между собой и таких земель и (или) земельных участков, находящихся в частной собственности», утвержденный постановлением администрации города Пя-тигорска от 19.01.2016 № 140,
(далее — Регламент) следующие изменения:
1.1. В пунктах 2.7.1, 3.3.2 Регламента:
1.1.1. Подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии с целью получения выписки из
Единого государст-венного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистри-рованных правах на объекты недвижимости;»;
1.1.2. Подпункт 3 признать утратившим силу;
1.2. Пункт 2.7.2 Регламента дополнить подпунктом 4 следующего
со-держания:
«4) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недо-стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги,
за исключением следующих слу-чаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заяв-ления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-ги, либо в предоставлении муниципальной
услуги и не включенных в пред-ставленный ранее комплект документов;
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ðóáëåé.

Компенсация родительской платы предоставляется независимо от дохода семьи.
Порядок назначения и выплаты денежных компенсаций урегулирован постановлением Правительства Ставропольского края от 14 ноября
2018 г. № 496-п «Об утверждении Порядка назначения и выплаты денежных компенсаций семьям, в которых в период с 01 января 2011 года
по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок» (далее — Порядок).
Данным Порядком утвержден перечень необходимых для назначения денежных компенсаций
документов. К числу предоставляемых заявителем самостоятельно относятся паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность заявителя,
свидетельства о рождении детей, документы, подтверждающие гражданство Российской Федерации родителей и детей, а также факт проживания
родителей на территории Ставропольского края
на дату обращения не менее 10 лет, сведения о
размере налога на имущество и (или) земельного
налога, документы, подтверждающие доходы семьи за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о назначении компенсации налога, справка о размере
родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
третьим или последующим ребенком, посещающим (посещавшим) образовательную организацию, реализующую образовательные программы
дошкольного образования.
Для назначения денежных компенсаций
жителям г. Пятигорска необходимо
обращаться в Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки
населения администрации города
Пятигорска», расположенное по адресу:
г. Пятигорск, ул. Первомайская, 89а,
в приемные дни: понедельник, четверг
с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.48;
вторник, среда, пятница с 9.00 до 13.00
(телефон для справок: 39-20-54).
Т. Н. ПАВЛЕНКО,
начальник муниципального учреждения
«Управление социальной
поддержки населения администрации
города Пятигорска». 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предо-ставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-бочного или противоправного действия (бездействия)
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципального служа-щего, работника многофункционального центра, при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муни-ципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде
за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-ной услуги, уведомляется заявитель, а также
приносятся извинения за достав-ленные неудобства»;
1.3. В пункте 2.9.2 Регламента:
1.3.1. В абзаце четвертом подпункта 1 слова «дачного хозяйства»
ис-ключить;
1.3.2. Подпункты 3, 4 и 10 изложить в следующей редакции:
«3) на земельном участке, на который возникает право частной
собст-венности, в результате перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, будут расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, в собственности других граждан
или юридических лиц, за исключением сооружения (в том числе сооружения, строительство которого не завершено), размещение которого допускается на основании сервитута, публичного сервитута,
или объекта, размещенного в соответствии с пунктом 3 статьи 39.36
Земельного кодек— са РФ;
4) проектом межевания территории или схемой расположения
земель-ного участка предусматривается перераспределение земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель
и (или) земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности и изъя-тых из оборота или ограниченных в обороте, за исключением случаев, если такое перераспределение осуществляется в соответствии с проектом межева-ния
территории с земельными участками, указанными в подпункте 7
пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса РФ;
10) границы земельного участка, находящегося в частной собствен-ности, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным
законом «О госу-дарственной регистрации недвижимости»;»;
1.4. В пункте 5.2.1 Регламента:
1.4.1. Подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) требование у заявителя документов или информации либо
осу-ществления действий, представление или осуществление которых не преду-смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-тивными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципаль-ными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;»;
1.4.2. Дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-лении муниципальной услуги, за
исключением случаев, предусмотренных подпунктом 4 пункта 2.7.2
настоящего Административного регламента. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше-ний и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофунк-циональный центр, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-рального закона от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-ставления государственных и муниципальных услуг»;
1.5. Пункт 5.7 Регламента дополнить подпунктами 5.7.4-5.7.5 следую-щего содержания:
«5.7.4. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению
в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7.3 настоящего Административного регламента дается информация о действиях, осуществляемых органом, предостав-ляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.7.5. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7.3 настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъяснения
о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий полномочия
главы города Пятигорска
О. Н. БОНДАРЕНКО

ÓÏÔÐ ïî ãîðîäó-êóðîðòó Ïÿòèãîðñêó èíôîðìèðóåò

Êàêàÿ âûïëàòà ïîëîæåíà óõàæèâàþùèì
çà íåòðóäîñïîñîáíûìè
ãðàæäàíàìè
Åæåìåñÿ÷íàÿ êîìïåíñàöèîííàÿ âûïëàòà íàçíà÷àåòñÿ ïðîæèâàþùèì
íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ãðàæäàíàì, îñóùåñòâëÿþùèì
óõîä çà èíâàëèäîì I ãðóïïû, ðåáåíêîì-èíâàëèäîì â âîçðàñòå äî 18
ëåò, à òàêæå ïðåñòàðåëûì, íóæäàþùèìñÿ â ïîñòîÿííîì ïîñòîðîííåì
óõîäå ëèáî äîñòèãøèì âîçðàñòà 80 ëåò.



Ежемесячная компенсационная выплата устанавливается к пенсии, назначенной нетрудоспособному гражданину на весь период
осуществления ухода за ним.
Компенсационная выплата устанавливается одному неработающему
лицу в отношении каждого нетрудоспособного гражданина. Таким образом, если неработающий гражданин осуществляет уход за несколькими
нетрудоспособными лицами, то этому гражданину будет установлено соответствующее количество выплат.
При этом выплата осуществляется независимо от родственных связей и
совместного либо раздельного проживания.

Âíèìàíèå:
Ðàçìåð êîìïåíñàöèîííîé âûïëàòû çàâèñèò îò êàòåãîðèè íåòðóäîñïîñîáíîãî ãðàæäàíèíà è óõàæèâàþùåãî ëèöà. Åñëè óõîä çà
ðåáåíêîì-èíâàëèäîì â âîçðàñòå äî 18 ëåò èëè èíâàëèäîì ñ äåòñòâà
I ãðóïïû îñóùåñòâëÿåòñÿ ðîäèòåëåì (óñûíîâèòåëåì) èëè îïåêóíîì
(ïîïå÷èòåëåì), êîìïåíñàöèîííàÿ âûïëàòà ñîñòàâëÿåò

5500

ðóáëåé, äðóãèì ëèöîì —

1200

ðóáëåé.

Ïðè îñóùåñòâëåíèè óõîäà çà èíâàëèäîì I ãðóïïû (çà èñêëþ÷åíèåì èíâàëèäîâ ñ äåòñòâà I ãðóïïû), à òàêæå çà ïðåñòàðåëûì,
íóæäàþùèìñÿ â ïîñòîÿííîì ïîñòîðîííåì óõîäå ëèáî äîñòèãøèì
âîçðàñòà 80 ëåò, ðàçìåð êîìïåíñàöèîííîé âûïëàòû ñîñòàâëÿåò
ðóáëåé íåçàâèñèìî îò òîãî, êåì îñóùåñòâëÿåòñÿ óõîä.

1200

 ОБЪЯВЛЕНИЯ



РЕКЛАМА 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Цена
Цена
Цена
Средневзвешенная
спроса, предложения,
последней сделки
цена, руб.
руб.
руб.
(цена покупки), руб.
13,94

13,98

14,08

№ 1 Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Постановлением региональной тарифной комиссии
Ставропольского края от 26 декабря 2018 г. № 60/1 утверждены
новые тарифы на электрическую энергию в 2019 году.
В соответствии с Постановлением расчет платы за электрическую
энергию, потребленную с 01.01.2019 года по 30.06.2019 года,
будет производиться по нижеследующим тарифам:
— для населения, проживающего в городских населенных пунктах в
домах, оборудованных стационарными газовыми плитами, —
4,55 руб./кВт/ч;
— для населения, проживающего в городских населенных пунктах в
домах, оборудованных стационарными электроплитами, —
3,19 руб./кВт/ч;
— для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, —
3,19 руб./кВт/ч.
Показания электрического счетчика можно передавать на наш
сайт elseti.ru после получения пароля для доступа в личный кабинет. Пароль выдается после предоставления документов, подтверждающих право на собственность (подлинников), по адресу:
ул. Дунаевского, д. 9, каб. 1, 4.
В случае возникновения вопросов по оплате электрической энергии
к ООО «ЕРКЦ» приглашаем потребителей в информационные центры
ОАО «Пятигорские электрические сети» и его филиалы, расположенные по адресам:
— ул. Университетская, д. 7, тел. 33-06-37;
— ул. 1-я Бульварная, д. 4а, тел. 32-22-38;
— ул. Дунаевского, д. 9, тел. 33-05-74, 40-14-47, 40-14-48.
ОАО «ПЯТИГОРСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ». № 393 Реклама

ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ
äâåðè âîðîòà
ðåøåòêè íàâåñû
ëåñòíèöû
8 (928) 631-90-03.

31685

№ 386 Реклама

 33-09-13 —









íàñòóïèëà ñìåðòü íåòðóäîñïîñîáíîãî ãðàæäàíèíà ëèáî ëèöà,
îñóùåñòâëÿþùåãî óõîä;
ïðåêðàùåíî ñàìî îñóùåñòâëåíèå óõîäà, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ
çàÿâëåíèåì íåòðóäîñïîñîáíîãî ãðàæäàíèíà;
îñóùåñòâëÿþùåìó óõîä íàçíà÷åíà ïåíñèÿ èëè ïîñîáèå ïî
áåçðàáîòèöå;
íåòðóäîñïîñîáíûé ãðàæäàíèí ëèáî ëèöî, îñóùåñòâëÿþùåå
óõîä, âûïîëíÿåò îïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó;
îñóùåñòâëÿþùèé óõîä ãðàæäàíèí ïîëó÷àåò ñòàòóñ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ;
èñòåê ñðîê, íà êîòîðûé íåòðóäîñïîñîáíîìó ãðàæäàíèíó áûëà
óñòàíîâëåíà I ãðóïïà èíâàëèäíîñòè;
íåòðóäîñïîñîáíûé ãðàæäàíèí ëèáî ãðàæäàíèí, îñóùåñòâëÿþùèé óõîä, ñìåíèë ìåñòî æèòåëüñòâà.

Гражданин, осуществляющий уход, должен в течение 5 дней известить
орган, осуществляющий выплату пенсии, о наступлении обстоятельств,
влекущих прекращение ежемесячной компенсационной выплаты.
Îòìåòèì, ÷òî ïåðèîä óõîäà çà èíâàëèäîì I ãðóïïû, ðåáåíêîì-èíâàëèäîì, 80-ëåòíèì ãðàæäàíèíîì çàñ÷èòûâàåòñÿ
â ñòðàõîâîé ñòàæ óõàæèâàþùåãî ãðàæäàíèíà, è çà ýòè ïåðèîäû íà÷èñëÿþòñÿ ïåíñèîííûå áàëëû — 1,8 áàëëà çà êàæäûé
ïîëíûé ãîä òàêîãî óõîäà. 

 РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Котировки акций ПАО «МРСК Северного Кавказа»
(торговый код — MRKK)
по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 09.01.2019

13,98

Âûïëàòà ïðåêðàùàåòñÿ, åñëè:

 РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ



ОБЪЯВЛЕН КРАЕВОЙ КОНКУРС

СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Правительством Ставропольского края объявлено о проведении конкурса
среди некоммерческих организаций, участвующих в развитии институтов
гражданского общества, на получение в 2019 году субсидии из бюджета
Ставропольского края на реализацию социальных проектов.
На конкурс могут быть представлены проекты некоммерческих организаций, зарегистрированных в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, и осуществляющих свою деятельность на территории Ставропольского края.
Прием заявок на участие в конкурсе осуществляет Правительство
Ставропольского края с 09 января по 30 января 2018 года (до 10.00).
Условия и порядок проведения конкурса, в том числе требования к заявке на участие в конкурсе, размещены на официальном сайте stavregion.
ru в разделе «Поддержка НКО».
Консультации по вопросам подготовки заявки на участие в конкурсе можно получить по телефонам «горячей линии»: 8 (8652) 30-62-29, 30-63-32. 

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ ГРАЖДАН,
родившихся на территории СССР,
не достигших совершеннолетия на 03 сентября 1945 года
(«дети войны»), постоянно проживающих в городе Пятигорске
Губернатором Ставропольского края 13 декабря 2018 года подписан Закон Ставропольского края № 104-кз «О детях войны в Ставропольском
крае», предоставляющий меры социальной поддержки гражданам Российской Федерации, родившимся на территории СССР, не достигшим совершеннолетия на 03 сентября 1945 года («дети войны»), постоянно проживающим в Ставропольском крае.
«Äåòÿì âîéíû» ïðåäîñòàâëÿþòñÿ, ïðè íàëè÷èè óäîñòîâåðåíèÿ,
ñëåäóþùèå ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè:
1) âíåî÷åðåäíîå îêàçàíèå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïî ïðîãðàììå
ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé áåñïëàòíîãî îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèÿõ Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ â ïîðÿäêå, óñòàíàâëèâàåìîì Ïðàâèòåëüñòâîì Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ;
2) ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî íà ïðåäîñòàâëåíèå ñîöèàëüíûõ óñëóã â
ñòàöèîíàðíîé ôîðìå ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ;
3) ïåðâîî÷åðåäíîå ïðåäîñòàâëåíèå ñîöèàëüíûõ óñëóã â ôîðìå ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íà äîìó.
Для оформления удостоверения необходимо обращаться в
МУ «УСПН г. Пятигорска» (г. Пятигорск, ул. Первомайская, 89а,
кабинет № 9). Приемные дни: понедельник, четверг с 9.00 до
17.00 (перерыв с 13.00 до 13.48), вторник, среда, пятница с 9.00 до
13.00. Дополнительный прием граждан будет организован в микрорайонах города по отдельному графику.
ÏÐÈ ÑÅÁÅ ÈÌÅÒÜ:
 ïàñïîðò è êîïèè âòîðîé è òðåòüåé ñòðàíèö ïàñïîðòà è ñòðàíèöû,
ñîäåðæàùåé ñâåäåíèÿ î ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà;
 ôîòîãðàôèþ íà äîêóìåíòû ðàçìåðîì 3*4 ñì.
Ïðè óñëîâèè ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ äîâåðåííûì ëèöîì — äîïîëíèòåëüíî äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé åãî ëè÷íîñòü è ïîëíîìî÷èÿ.
Телефон для получения дополнительной информации
по данному вопросу 39-20-15. 

Подписной индекс
«ПЯТИГОРСКОЙ
ПРАВДЫ»
телефон рекламного отдела газеты «Пятигорская правда»

ОВЕН
Понедельник хорош для решения
важных дел, подписания договоров и для обретения новых партнеров. Осваивайте иностранные языки — это может оказаться подспорьем
в продвижении по карьерной лестнице. Вы достигнете замечательных успехов — и непременно найдете того, кто их ценит.
ТЕЛЕЦ
Вероятно, что советы и посредничество друзей, покровительство влиятельных лиц могут оказаться для вас весьма
эффективными. А сторонние советы и консультации помогут найти выгодные решения в текущих ситуациях и наладить более гармоничное
общение с окружающими.
БЛИЗНЕЦЫ
У вас, скорее всего, будет так много
работы, что вы вряд ли захотите веселиться. Тем не менее, рекомендуем хотя бы
один вечер посвятить общению с друзьями и
походу, например, в кино. В юридических же
вопросах вас ожидают справедливые решения
конфликтов.
РАК
В начале недели вас могут посетить
очень грустные мысли, но не поддавайтесь депрессии. Сконцентрируйтесь на новых идеях и планах, заинтересуйте потенциальных единомышленников — и вместе вы
сможете многого достичь за короткий промежуток времени.
ЛЕВ
В начале недели не спешите планировать деловые переговоры: они
окажутся неудачными и невыгодными. Но финансовое положение позволит продолжить повышение уровня образования. И не тратьте

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

Ñ 14 ïî 20 ÿíâàðÿ
деньги на ненужные покупки, чтобы они потом
не оседали в квартире бесполезным грузом.
ДЕВА
В середине недели вы будет уподобляться стреле, поспешно выпущенной из лука, которая летит мимо цели, задевая
все на своем пути. Возможно, сможете получить приятную поддержку от начальства и хорошую финансовую отдачу от своих усилий. А
рост успехов нетороплив, но устойчив. И это не
случайный успех, не простое везение.
ВЕСЫ
Все начинает меняться в жизни Весов прямо с начала недели, и не
надо паники! Ведь перемены эти — к лучшему.
Да, они окажутся не столь быстрыми и эффектными, как хотелось бы, но главное-то в том, что
все начало двигаться и вы тоже! А любой импульсивный поступок принесет вред.
СКОРПИОН
Понедельник хорошо бы провести
в компании несколько большей, нежели тет-а-тет с любимым человеком. В пятницу не стоит афишировать ваши романтические
отношения, окружающим ни к чему знать о вас
слишком много.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вам нужно удовлетворить свою потребность в приобретении роскошных, престижных вещей и, возможно, подумать о том, как сделать
более комфортным свой дом. А наведение
порядка в нем обязательно сочетайте с современными эстетическими усовершенствованиями.
КОЗЕРОГ
В понедельник-среду разумно воспользуйтесь появившимися возможностями и приливом творческого вдохновения. Но с четверга постарайтесь уйти в тень,
позвольте ситуации развиваться без вашего
участия, займитесь укреплением взаимоотношений с партнерами, составлением планов и
проектов.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе, общаясь с окружающими, вы можете получить большую
выгоду. Пригласите к себе друзей,
которых вы давно не видели. И все это время
вы можете только и мечтать о воскресном отдыхе. По крайней мере, мало что помешает
распланировать рабочие дела по своему усмотрению и разгрузить себе выходные.
РЫБЫ
В течение этой недели надежды на
осуществление заветных планов
станут реальностью, причем самой настоящей. А неожиданные поездки, особенно с хорошей компанией, помогут спокойно и красиво
решить все необходимые вопросы, используя
симпатии, а также дружеские контакты.
Подготовила
Наталья СИМОНОВА.

4

ÃÀÇÅÒÀ Â ÃÀÇÅÒÅ

ñóááîòà, 12 ÿíâàðÿ 2019 ã.
www.pravda-kmv.ru

ÝÎËÎÂÀ ÀÐÔÀ












Ïîçäðàâëÿåì!

Íà ëèðè÷åñêîé âîëíå
Ñâåòëàíà ÊËÈÌÅÍÊÎ

Ñî÷åëüíèê

И выпал снег. Зима пошла на лад.
Мороз крепчал, когда утихла вьюга.
А за окном промерзший виноград
Клевала одинокая пичуга.
Окоченела палая листва.
А старый год ушел, как будто не был.
И спит в канун Христова Рождества
Туманом околдованное небо.
Укрыты стужею пустынные луга.
Сочельник замер в ожиданье чуда.
И вдруг звезда явилась ниоткуда,
Холодная, как белые снега.

Ñâåòëàíà ÊÎÒÅÍÊÎ

Ôåâðàëüñêàÿ
ìåòåëü

Çèìíÿÿ ïåñíÿ

Ах ты, шалая зима — ал закат.
У дороги замела перекат.
Раздарила по полям и лесам
Снеговые вороха — чудеса.
Суток двое все мело и мело,
Засугробило по крыши село.
Ни дороги, ни тропы не видать,
А весны еще, ox, долго как ждать.
Мне в Сочельник вдруг привиделся сон,
Будто с новою женой едет он.
Погадать бы мне на Святки в ночи,
Что ж он весточки не шлет и молчит?
Я пошла б к нему пешком и сама,
Да засыпала дороги зима...

Ìàðèíà ÀÂÅÐÊÈÍÀ
***
Куролесит метель на дорогах
И бросает снежинки в лицо,
И на гвоздик-звезду — недотрогу —
Ночь повесила месяц-кольцо.
Где-то ты, близкий мне и далекий,
С кем-то снова играешь в любовь.
Горько плачет свечой одинокой
Эта ночь без объятий и слов.
Знала я — никаких обязательств,
Жарких клятв и признаний с тобой
И каких-то нелепых вмешательств,
Нарушающих личный покой.
Только сердце, прожженное болью,
Снова с ритма сбиваться спешит,
И все кажется снег рыхлой солью,
Что на раны жестоко летит...



В преддверии Нового года
всегда ждешь чего-то необычного, сказочного, хочется окунуться в мир волшебства и сладких снов, почувствовать себя
маленькой и счастливой…
Ах, как быстро летит время… Кажется, совсем недавно я — любимица родителей — радовала их
искрометным танцем на школьном утреннике. А сейчас — сама
уже бабушка, украшаю вот с внуками елку, временами возвращаясь мыслями в свое детство. А события тех лет, как ни странно, не
стираются в памяти, я четко помню каждую, даже мелкую, их деталь. Вот и теперь вспомнился
один случай, который забыть просто невозможно.
В комнате лесная красавица издает неповторимый терпкий аромат.
Корзинка уже опустела – мы с внуками повесили все игрушки, включили светящуюся разными цветами гирлянду, блестящий «дождик»
«стекает» сверху вниз, а на еловых
лапах воздушными белоснежными
хлопьями лежит «снег». Мы очарованы творением своих рук и молча смотрим на новогоднее чудо…
Убирая корзинку, я обнаружила
на дне, среди разных фантиков
и ваты, какой-то маленький плоский предмет. Это была затертая
старая коробочка. Мое сердце часто забилось, стало жарко, воспоминания заполнили душу и перед
глазами, словно в кино, предстали события прошлых лет. А дело
было так.
Последние дни декабря 1958
года. Вечер. На улице темно и холодно. Ветер носится над
крышей нашего хуторского дома,
с завыванием заглядывает в трубу, полирует до блеска высокие
сугробы во дворе и на улице. Маленькое единственное окошко
плотно разрисовано морозным
узором, и нужно долго дышать на
него, чтобы в небольшой оттаявший кружочек выглянуть во двор.
В горнице тепло, каждый занят
своим делом – мама заквашивает опару для теста, бабушка вяжет
носки, дедушка уже спит, а мы с
отцом наряжаем пушистую елочку.
Игрушки, конечно, самодельные
– деревянные и бумажные, только
красная звезда на самой макушке – стеклянная! Снежок заменяет



вата, пахнущая карболкой, из отцовской ветеринарной сумки. Две
вязки флажков мы повесили под
потолком. Я отошла, посмотрела
со стороны и сказала:
— Папа, грустная у нас елка получилась…
— Почему это грустная, ничего подобного, я сейчас возьму гармошку, и она сразу станет веселой!
Эти слова меня рассмешили, но
в детской душе была какая-то неудовлетворенность. Я уже видела
настоящую красавицу-елку в школе, поэтому и сравнивала свою
бедную «золушку» с ней.
— Если бы хоть одна игрушечка у
нас была блестящая, сразу бы вся
елка засветилась, — фантазировала я.
Отец задумался, потом вышел в
сенцы, где за занавеской хранилась старая одежда и его военная форма. Вернувшись, протянул
мне серую коробочку.
— Вот, повесь эту игрушку, она
блестящая, — сказал он с какой-то
незнакомой мне грустью в голосе.
— А что там, папа?
— Посмотри сама.
Я с трудом открыла коробочку, и душа затрепетала… Передо мной оказалась
голубая, с блестящей чешуей
рыбка, и я сразу представила,
как она плывет, виляя хвостом…
А рыбка, действительно, как живая. Отблески света играли в
каждой стекляшке. Казалось,
она мне подмигивала и шевелилась… Это была елочная игрушка с ниткой.
— Папа, откуда у тебя такая красивая рыбка? – подняла я глаза
на отца.
— Ох, детка, лучше тебе не знать
этого, — тяжело вздохнул отец,
ушел в спальню и прилег на кровать.
— Ну, расскажи, папа, расскажи, — канючила я, не отставая от
него.
Тут вошла мама и тоже поинтересовалась рыбкой, с интересом
разглядывая ее. Но отец молчал.
Тогда мама позвала нас ужинать,
и мы с отцом последовали за
ней. Услышав про ужин, поднялся и дедушка. Когда стол был накрыт, мужчины заговорили громче и охотнее…
Уловив момент, мама вновь
спросила о рыбке. И тут отец

Ïðîçà

Мне показалось, что зима уже устала...
Спеша январские страницы пролистала,
Но вдруг завыла злобно вьюгой февраля:
Понять давала, что мы радовались зря!
Метель по улицам заснеженным кружилась
И то резвилась, как девчонка, то сердилась.
Капризна, ветрена и холодна была,
Хотя, красотка, была царственно бела.
Метель как будто бы, чертовка, понимала,
Что до весны осталось царствовать ей мало!
И после дней таких холодных февраля
Придется мчаться ей в далекие края!

Ñîëíå÷íûé äåíü
çèìû

Зима встречала нас теплом и солнцем,
И день светился радостью и счастьем!
Казалось, над зимою он смеется,
И хоть на день мы избежим ненастья.
А солнце путалось в моих ресницах,
Я жмурилась, от счастья улыбалась.
И в солнечных лучах резвились птицы,
А солнце в радости не унималось!
Оно лучами гладило деревья
И согревало придремавших кошек,
Согреть пыталось хоть чуть-чуть гнездовья
И гладь стеклянную моих окошек.
Я понимала, что зима-плутовка
Теплом и солнцем подразнить решила,
И, наигравшись, хитрая чертовка,
Опять метелью снежной закружила!







Ëþáîâü ÊÎËÎÌÈÅÖ

Ðûáêà
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Â ýòî âîñêðåñåíüå ñòðàíà áóäåò
îòìå÷àòü íå òîëüêî ñòàðûé Íîâûé
ãîä, íî è Äåíü ðîññèéñêîé ïå÷àòè.
Ó îòå÷åñòâåííîé ïðåññû äàâíèå,
ìíîãîâåêîâûå òðàäèöèè, áîãàòàÿ
èñòîðèÿ, â êîòîðóþ âíåñëè ñâîé
óíèêàëüíûé âêëàä è êðóïíåéøèå
îáùåíàöèîíàëüíûå èçäàíèÿ, è
ðåãèîíàëüíûå, ìåñòíûå ãàçåòû
è æóðíàëû. Íà èõ ñòðàíèöàõ íå
ïðîñòî îòðàçèëèñü êëþ÷åâûå
ñîáûòèÿ â æèçíè ñòðàíû, íî è ñàì
äóõ, ÷óâñòâà, ýìîöèè ðàçíûõ ýïîõ.

Ëó÷øåå ïå÷àòíîå
Ïîçäðàâëåíèå
ÑÌÈ
îò òâîð÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ
«Ýîëîâà àðôà»
Ñòàðåéøåìó è óâàæàåìîìó
èçäàíèþ îêðóæíîé ñòîëèöû —
«Ïÿòèãîðñêîé ïðàâäå» — óæå
áîëåå âîñüìè äåñÿòêîâ ëåò. È
âñå ýòè ãîäû íàøà ãàçåòà áûëà
îäíèì èç îñíîâíûõ èñòî÷íèêîâ
íîâîñòåé â ãîðîäå, ñìîãëà
çàâîåâàòü óâàæåíèå áîëüøîé
÷èòàòåëüñêîé àóäèòîðèè è
àâòîðèòåò â ìåäèàñîîáùåñòâå.
Êîëëåêòèâ «Ïÿòèãîðêè»
âûñîêî äåðæèò ïëàíêó
êà÷åñòâà ðàáîòû è ñîõðàíÿåò
ïðèâåðæåííîñòü îáðàçöîâûì
òðàäèöèÿì æóðíàëèñòèêè,
ïîäòâåðæäåíèåì ÷åìó ÿâëÿåòñÿ
ïîáåäà â êîíêóðñå «Ìåäèà Êàâêàç
— 2018» â íîìèíàöèè «Ëó÷øåå
ïå÷àòíîå ÑÌÈ». Ê òîìó æå íàøè
æóðíàëèñòû íå ðàç ñòàíîâèëèñü
ïîáåäèòåëÿìè êðàåâûõ è
âñåðîññèéñêèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ
êîíêóðñîâ. Âîò ïî÷åìó
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» áûëà
è îñòàåòñÿ ëèäåðîì ñðåäè
ãîðîäñêèõ ãàçåò ðåãèîíà.
Àííà ÊÎÁÇÀÐÜ.

прибежал и обнял Курта, который был не по годам смышленым
и сразу все понял. Он заревел в
голос, обнажая свой беззубый
рот и размазывая слезы. Потом
обвил руками мои ноги и что-то
быстро стал говорить… Фрида
тоже плакала, глядя на сына.
Я понял, что Курт не отпускает
меня, он хотел, чтобы я остался с
ними. А когда почувствовал, что
я ухожу навсегда, метнулся к чемодану и вложил мне в ладонь небольшую коробочку. Я сунул подарок в карман и прижал малыша
к себе. Он не переставал плакать
и что-то по-немецки причитать,
а я только понимал: «Vati – папа,
папа…».
Не зная, как успокоить и отблагодарить, в спешке оторвал от своего письма из дома обратный адрес
и отдал его Курту, ни на что не надеясь, просто так.
Через мгновение я уже бежал к
своим. А перед глазами стоял маленький беззубый Курт, слышался
его голос, полный тревоги и безнадежности. В сердце моем осталась рана, боль за этих людей,
судьбу малыша, здоровье его матери. Проклятая война! Сколько
бед ты наделала!
Мы бились за каждый дом,
каждую улицу и наконец, как
известно, водрузили Знамя Победы на Рейхстаге.
9 мая 1945 года, в 00.43 по московскому времени был подписан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции Германии.
В берлинском предместье Карлсхорст от имени германского верховного командования Акт
подписал
генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель в присутствии маршала Советского Союза Г. К. Жукова, представителей
США, Великобритании и Франции. Конец войне, да здравствует Победа!
Только в поезде, по пути домой,
отоспавшись, я вспомнил о подарке Курта и открыл коробочку.
Голубая, переливающаяся всеми
чешуйками рыбка, поразила мое
воображение, заставила вновь пережить и встречу, и расставание с
этой маленькой немецкой семьей.
И тут я не смог сдержать слез, воплотив в них сразу все потери:
друзей, близких, своих молодых
лет, надежд и мечтаний…


поведал нам историю военных
лет:
«Дело было в конце апреля 1945
года. Мы тогда добивали немцев в
их логове – Берлине. Наша часть
располагалась недалеко от реки
Шпрее. Накануне части I Белорусского фронта под руководством
Жукова форсировали реку, ночью захватили мост и вышли на
подступы к Рейхстагу, до которого оставались сотни метров. Но
центр был сильно укреплен отборными эсесовскими частями. Захватить здание Кроль-оперы, напротив Рейхстага, поручили 207-й
стрелковой дивизии.
Шли ожесточенные бои, гибли сотни и тысячи солдат с обеих сторон.
Взрывы снарядов следовали беспрерывно. Дым, огонь, разрушенные здания, скелеты домов без
окон и дверей, исковерканная техника жуткая картина… Но приказ
стоять насмерть не давал права

отступать. И наши части с большими потерями продвигались вперед.
Однако не об этом пойдет речь, а
о том, что в одной из перебежек
— из дома в дом по улице, лавируя между воронками от взрывов,
я заскочил в комнату четырехэтажного дома на первом этаже,
прикрытую тряпьем вместо двери. Остановившись на секунду, чтобы перевести дух, от неожиданности остолбенел – здесь
жили люди… Мальчик лет семи
испуганно закрывал собой бледную, худую женщину, лежащую
на кровати.
Я подал им знак, что не трону их.
Тогда ребенок подошел ко мне и
стал что-то говорить, показывая
на женщину, и я понял, что это
его мать Фрида, она ранена и у
них нет ни воды, ни еды. Я кивнул и выбежал на улицу, запомнив номер дома.



Ночью, выбрав минутку, рискуя жизнью, я вновь посетил несчастных, беспомощных
немцев, не успевших выехать из
города, хотя у нас был приказ не
общаться с местным населением.
Принес лекарства, воду и свой сухой паек. Осмотрев рану, не нашел ее серьезной, обработал и
перевязал.
Выбитая дверь с ключами лежала
на полу, я надел ее на петли и показал мальчику, как им нужно закрываться. Почувствовав защиту и
поддержку, малыш повеселел, а я
разобрал, что его зовут Курт.
Прибегал к ним ночами, помогал,
чем мог, — носил воду и еду. Особенно они обрадовались, когда я,
собрав уцелевшие в доме стекла,
вставил их окно. Теперь в комнате
стало тише и теплее. Да и Фрида
уже поднималась и ходила.
Когда я узнал, что больше не
смогу вернуться сюда, вновь
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На протяжении очень долгих лет,
О коих всем повествовали мамы,
Нам новости давали из газет.
Рассказы, фельетоны и программы.
Хоть «Правда», хоть «Известия» и «Труд»,
«Советский спорт», «Неделя», «Аргументы»
Несли в сердца неповторимый труд,
Срывая с наших рук аплодисменты.
Сегодня вроде «цифра» впереди —
«имейлы», «вайберы», «вотсапы», «телеграмы»,
Но почему же так щемит в груди,
Читая эти западные штампы?
Нет искры в них и фишки. Очень жаль.
Все бесконечно в «цифре»: нет в ней точек.
А здесь, в цехах печатных, бьется сталь,
Дав оттиск размышлений в виде строчек!
Здесь запах красок разных и набор,
А кто в цеху – они все это знают.
Газета! Это просто приговор
Всему, что люди с гаджетов читают.
Вот почему как автор и поэт
Скажу сегодня людям всем: читайте,
Черпайте лучше правду из газет,
Хоть между строк, и пользу извлекайте.
Л. СНЕЖНЫЙ.

За окнами вагона мелькали опаленные войной родные земли –
разрушенные города и сожженные деревни, политые кровью
места сражений. Душа устала от
страданий, но гнев вновь и вновь
наполнял ее при виде исковерканной, больной Родины.
На вокзалах наш поезд встречали с цветами и слезами толпы людей. Кто-то покидал вагон, завершив свой боевой поход, а другие
ехали дальше, туда, где их ждали
и молились…
Меня никто не встречал. Мама
умерла давно, а отец болел и
не мог далеко ходить. Я вернулся домой и занялся хозяйством
— своим и колхозным. Работал
не покладая рук, без выходных и
праздников… Потом женился, появились вы, мои дети…»
Тут отец замолчал, и мы увидели,
что он весь в слезах...
Прошло лет пятнадцать после этого вечера. Я уже была
замужем и имела сынишку, мы
жили в городе. И вдруг к нам неожиданно приехал отец. Ему к тому
времени было около пятидесяти
пяти лет.
— Папа, что случилось? – с порога спросила я, помогая раздеться.
Вместо ответа он протянул мне телеграмму.
— Что это, от кого? – не понимала я.
— Читай, доченька, и помоги мне,
— взволнованно ответил отец.
Я быстро пробежала глазами
текст и едва успела сесть на стул,
у меня подкосились ноги…
— Ничего себе, папа… Это же Курт
отозвался, он нашел тебя…
— Да, Курт сейчас в Москве. Он
не знает, что я живу так далеко
от столицы и приглашает меня на
встречу через два дня. Я уже собрался, помоги мне, доченька, с
билетами…
— Конечно, папочка, дорогой мой.
Не только помогу, но и поеду с тобой, — ответила я с болью в голосе
и тут же отправилась в агентство
Аэрофлота.
Оформив билеты, дала телеграмму Курту по указанному в телеграмме адресу.
И вот мы с отцом уже в самолете…
В аэропорту нас встречал
Курт. Он выделялся среди пассажиров высоким ростом,
строгой одеждой, манерой дер-





жаться. Я только предположила, что это мог быть Курт, но отец
его сразу узнал и уже спешил навстречу с дрожащими руками и
мокрыми глазами…
И тут они обнялись, не отпуская друг друга. Память вытащила из своих потаенных уголков все события прошлых лет до
мелочей, и перед ними предстал
весь ужас войны.
— Курт, Курт, мой мальчик, как
ты вырос, совсем взрослый! Как
ты оказался здесь? – спрашивал
отец, не отпуская его.
— Я – врач-кардиолог, у нас здесь
симпозиум и практикум по важной общечеловеческой проблеме,
— сказал Курт по-русски.
— Ох, как я рад снова тебя увидеть
и узнал бы в любой толпе, — причитал отец.
— А я в детстве так боялся потерять твой листочек с адресом. И
дал себе слово, что найду тебя.
Я ведь представлял в своих детских фантазиях, что только таким и мог быть мой отец и очень
страдал после твоего ухода. Все
детство прошло с твоим образом… Я тогда так хотел, чтобы ты
остался с нами и был моим отцом, своего-то я никогда не видел. А мама недавно умерла,
она всегда была рядом. У меня
семья – жена и две дочери. Свой
дом в Берлине, работа, мы живем хорошо.
— Вот, смотри, Курт, я тоже хранил твой подарок все эти годы, —
сказал отец и открыл заветную коробочку, где все так же весело и
ярко сверкала чешуей маленькая
голубая рыбка.
— О, рыбка… Мне подарила ее бабушка на Новый год, я был еще
маленьким, но эту рыбку запомнил и полюбил…
— Зачем же отдал ее мне?
— Это как мое сердце, оно уехало с тобой, но я знал, верил, что
еще увижу свою рыбку. И вот наконец мечта сбылась! – искренне
рассмеялся Курт.
И они снова обнимались, вспоминали и плакали…
А я наблюдала за встречей
и думала: «Вот так и встретились через много лет люди, которые когда-то не хотели расставаться. Значит, не враги они друг
другу и расстояние – не преграда…»
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