ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

№ 12 (623) 23 марта 2018
прокурор разъясняет
О компенсации вреда за нарушение прав граждан
в сфере охраны здоровья от воздействия
окружающего табачного дыма

Действующим федеральным законодательством в сфере санитарноэпидемиологического благополучия населения установлено, что
граждане, проживающие в жилом
помещении, имеют право на благоприятную окружающую среду, свободную от воздействия табачного
дыма и любых последствий потребления табака, обусловленных курением соседей.
Право гражданина пользоваться жилым помещением свободно,
в том числе курить в нем, должно осуществляться таким образом,
чтобы последствия потребления табака, которые могут вызвать проникновение табачного дыма или запаха табака в жилое помещение соседей, не распространялись за пределы помещения курящего лица и
не причиняли неудобства соседям.
В силу статьи 23 Федерального
закона от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» за нарушение законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака устанавливается ответственность в соответствии с законодательством

дела

РФ. Согласно статье 151 Гражданского кодекса Российской Федерации, если гражданину причинен
моральный вред (физические или
нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность
денежной компенсации указанного
вреда.
Таким образом, действующее законодательство допускает компенсацию морального вреда за нарушение прав гражданина в сфере охраны здоровья от воздействия
окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака.
Аналогичную правовую позицию
высказал Верховный Суд Российской Федерации в определении от
07.11.2017 № 67-КГ17-16.
Верховный Суд РФ разъяснил,
что, в случае доказанности факта нарушения прав гражданина на
благоприятную окружающую среду, его права могут быть восстановлены путем присуждения компенсации морального вреда.
Помощник прокурора города
Лермонтова Я.А.Муравлев

милосердия

их призвание –
помогать людям!

Волонтеры –будущие медики. Фото Н.Николенко

2018 год объявлен в России
годом добровольца и волонтера.
Лермонтовский
комплексный
центр социального обслуживания
населения уже на протяжении многих лет сотрудничает с различными образовательными учреждениями с целью привлечения волонтеров к оказанию социальных услуг
гражданам пожилого возраста, являющихся клиентами учреждения.
13
марта
в
социальнооздоровительном отделении центра
под девизом «Мы хотим помогать
людям» прошла встреча с волонтерами – студентами Пятигорского
медицинского колледжа, руководителем которого является Вера Трунаева.
Будущие медики провели беседу
о здоровом образе жизни, профилактике заболеваний и выступили с
концертной программой, которую с
благодарностью встретили гости и
сотрудники центра.

Продолжительные аплодисменты,
звучащие в зале, долго не отпускали артистов со сцены. После концерта студенты вместе с пожилыми людьми в непринужденной обстановке общались на разные темы
и пили чай с привезенными сладостями. Встреча завершилась обзорной экскурсией по учреждению.
Директор центра ознакомила студентов с работой всех его отделений, заострив внимание на предоставлении медицинских услуг.
От лица всех сотрудников учреждения и получателей социальных
услуг хочется пожелать молодым
людям хорошей учебы, надежных
друзей, понимающих педагогов, а
преподавателям и администрации
колледжа – спокойной работы, активных студентов и дружного коллектива. А всем вместе – счастья,
здоровья и удачи.
Татьяна КУРБАЦКАЯ
директор ГБУСО
«Лермонтовский КЦСОН»

15

не хлебом единым

Святыня соединила два Афона
В понедельник 19 марта
в храме святого преподобного
Сергия Радонежского
города Лермонтова
встречали православную святыню
– список чудотворного образа
Божией Матери «Благодатная».
В храме – последние приготовления. Вынесены из алтаря крест
и иконы. Развернуты хоругви. Зажжены свечи. Прихожане пребывают в радостном волнении. И вот
во главе с духовенством крестный
ход торжественно встречает святыню. С песнопениями икона внесена в храм и возложена на украшенный цветами аналой. Начинается
молебен. Богослужение совершают настоятель Сергиевского храма
протоиерей Константин Фаустов
со священниками лермонтовского
благочиния.
История святого образа «Благодатная» (другое название «Обрадованная») началась в 11 веке, когда
царица Ирина возводила в Константинополе храм во имя Пресвятой
Богородицы. Сегодня икона хранится в монастыре Ксенофонт на
Афоне и раз в год выносится из алтаря для поклонения паломникам.
Список с нее был сделан афонскими монахами специально для Второафонского Бештаугорского мона-

Встреча иконы. Фото Т.Бурьяновой

стыря по благословению архиепископа Пятигорского и Черкесского
Феофилакта. Владыка освятил список «Благодатной» еще в декабре
2017 года. В течение двух месяцев
икона побывала во многих благочиниях епархии и вот наконец прибыла в Лермонтов.
«Радуйся, благодатная, радуйся,
обрадованная», – соборно молятся
верующие, славя Пресвятую Бого-

родицу, и с трепетом припадают к
Ее святому образу.
– Божья Матерь пришла к нам с
Афона, и это большая радость для
всех нас, – выражает общее настроение отец Константин.
По завершении строительства
главного храма Бештаугорского монастыря икона «Благодатная» займет там свое постоянное место.
Татьяна Бурьянова

день православной книги
«Чтение духовных книг просвещает наш разум и показывает путь ко спасению,
питает душу так, как физическая пища питает тело» (Старец Макарий Оптинский)

14 марта в России отмечают День
православной книги. Праздник довольно молодой и в то же время достаточно древний – ему уже несколько сотен лет. А поводом к его
учреждению послужило издание в
1564 году первой русской печатной
книги «Апостол». С 2010-го празднование Дня православной книги
проходит во всех уголках страны.
Книга – главный источник и хранитель культуры, мудрый учитель
жизни. Книга определяет духовное
рождение и становление личности,
оживляет историческую память в
каждом человеке. Именно поэтому
главными площадками культурнопросветительских событий, приуроченных к Дню православной
книги, стали библиотеки.
13 марта на базе Центральной библиотеки им.Горького города Пятигорска состоялась встреча с архиепископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом, на которой присутствовали представители централизованных библиотечных систем нашего региона, работники общеобразовательных учреждений, педагоги воскресных школ.
Среди них были и библиотекари города Лермонтова.
Архиепископ Феофилакт в своем
выступлении уделил много внимания значению чтения как такового
в наше стремительное время – время больших технических возможностей. Сегодня, кроме книги, существуют и другие носители информации – телевидение, Интернет, видео. Люди получают информацию не столько через слово,
сколько через образ. Но этот способ
сколь привлекателен, столь и коварен: он способен отвлечь человека от осмысливания своей жизни.
Книга же, отметил владыка, имеет огромное значение в жизни каждого человека и общества в целом.
Она не только хранит память о прошлом, но раскрывает перед человеком будущее. Мы должны отдать

На Дне православной книги в Пятигорске. Фото Н.Малушко

должное тем, кто изобрел книгопечатание. Если бы не было печатной
книги, то человечество не достигло
бы сегодняшнего уровня цивилизации. Возможность читать – это великий Божий подарок.
– Книги бывают разные. Поэтому первая и главная задача, которая стоит перед мыслящим читателем, – отобрать для себя книги полезные, те, которые помогали
бы формировать убеждения, укреплять нравственное начало, приобретать профессиональные навыки, становиться образованным,
умным, сильным и добрым человеком, – сказал в своем обращении
архиепископ. Он подсказал, на что
нужно обращать внимание при выборе литературы, познакомил с последними книжными православными новинками и обновленным изданием журнала «Благословенный
Кавказ», призвав больше внимания
уделять душеполезному чтению.
В теплой, дружеской обстановке сложился конструктивный разговор. Для представителей духовенства была очень важна обратная связь с аудиторией. Архиепископ Феофилакт ответил на самые
разные вопросы: как воспитывать
детей в православной вере, как относиться к представителям других конфессий и сект, приходящих

в библиотеку с целью распространения своей литературы, и какую
книгу в данный момент читает он
лично. Были и конкретные предложения по более тесному и продуктивному сотрудничеству библиотек и епархии, которые владыка взял на заметку для дальнейших
разработок.
В завершение встречи архиепископ поблагодарил библиотекарей
и педагогов за их труд, за сохранение лучших традиций чтения в нашей стране и вручил подарки – наборы книг последних православных изданий для библиотек и каждому из присутствующих. Особо
ценным подарком для библиотек
стали сертификаты на бесплатную
годовую подписку журнала «Благословенный Кавказ» и газеты «Лик
Кавказа».
В сентябре планируется проведение большого открытого форума,
на котором будет рассматриваться
вопрос о подходе к выбору детской
православной литературы. Будут
приглашены представители православных издательств, а также авторы книг, которые познакомят аудиторию с новинками духовной литературы для детей.
Наталья МАЛУШКО
методист МКУ ЦБС
г.Лермонтов

