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Память

Вниманию
горожан

город и горожане

им года – не беда!

Прокурор разъясняет

25 сентября лермонтов-
ский поэт Владимир Маке-
ев отметил свое 80-летие. 
Поздравить юбиляра собра-
лась городская обществен-
ность и коллеги по перу.

Свой юбилей Владимир 
Ильич решил отметить в об-
щественном клубе «Феникс» 
в кругу самых близких дру-
зей. Среди гостей – руководи-
тель лермонтовского литобъе-
динения «Светоч», поэт, член 
Российского союза писателей 
Ольга Мальцева (Сабанская)., 
пятигорские поэты-песенники 
Игорь Соколенко и Любовь Ко-
ломиец,  За накрытыми стола-
ми в уютной обстановке звучат 
стихи юбиляра в исполнении 
юных воспитанников литобъ-
единения: 

К тебе стремлюсь, 
мой Северный Кавказ!

Не рвусь я в страны 
сказочных чудес.

К вершинам горным я ходил
 не раз

Или тропою брел в дремучий 
лес...

Владимир Ильич родил-
ся в 1939 году в селе Ульянов-
ка (станция Суворовская) Ми-
нераловодского района. Там 
же закончил школу. После 
– служба во флоте - моряком-
подводником. Приехал в Лер-
монтов. Трудился в ЖКХ до 
самой пенсии. Город Лермон-
тов принял всем сердцем, как 
родной:

Есть на земле укромный 
уголок,

Где был и я рожден когда-то.
Зажег в моем он сердце 

огонек,
Которому все доверяю 

свято...
Сочинять стихи Владимир 

Ильич начал по творческим 
меркам поздно – всего 7 лет 
назад. Как он сам признает-
ся, «накопилось за длинную 
жизнь». 

В 2012 году записался в го-
родское литературное объеди-
нение «Светоч» и начал кор-
петь, наверстывая литератур-
ные пробелы:

Стихи мои – это 
банальность

Когда-то пережитых чувств.
Все это – скрытая житейская

 реальность,
Невысказанная когда-то 

вслух… – признается автор. 

Его первые стихи были на-
печатаны в коллективном по-
этическом сборнике лермон-
товских авторов «Весенняя 
капель». Затем одна за дру-
гой стали издаваться его «по-
лупрофессиональные» (прим. 
В.Макеева) книги.  Владимир 
Ильич ничуть не претенду-
ет на высокие звания, называя 
себя «самосделанным поэтом»: 

Я неизвестный и нечитаный,
И не печатался нигде.
Живу, как лютик 

незначительный
В увядшем всюду бурьяне...
Содержание макеевских сти-

хов – правдивые истории из 
жизни, в которых есть и гор-
дость за отца, ветерана Вели-
кой Отечественной войны, и 
восхищение красотой родного 
края, и горькая обида за соци-
альную несправедливость, ко-
торую он особенно остро ощу-
тил, став пенсионером. 

Живу не по средствам,
Жизнь жалкую влачу.
И все лишь потому,
Что дорого плачу...
Названия книг Макеева без 

всяких «полутонов и выкру-
тас» говорят за себя: «Размыш-
ления сантехника о смысле 
жизни», «Живу на стыке двух 
веков», «Листая книгу жизни», 
«Мои законы», «Поэтический 
рой». Презентации всех сбор-
ников проходили в литератур-
ной гостиной «Светоч», куда 
приглашались ценители поэ-
зии. Там воспитанники млад-

шего отделения литобъедине-
ния читали полюбившиеся им 
стихи Владимира Макеева.

Пришли ребята из соседних 
школ,

Вслух «опусы» мои читали
И с новой книгой 

поздравляли.
Я в них соратников нашел! 

– таким экспромтом отвеча-
ет Владимир Ильич на одну из 
творческих встреч. 

Особенно полюбился лер-
монтовчанам его лирический 
сборник стихов «Слова как ра-
неные птицы».

Осенний лес, увядшая 
листва…

От запахов кружится голова!
А в сердце появилась 

та грустинка,
Что осень дарит всем. 

Она права!
Особое место в его творче-

стве занимают так называемые 
офонаризмы (авторский неоло-
гизм от слова «офонареть») – 
короткие сатирические вирши. 

Мне у кого спросить совета:
– Как утвердить четвертый 

месяц лета?
На юбилее Владимира Маке-

ева, конечно, говорили о поэти-
ческом творчестве и одарива-
ли автора теплыми дружески-
ми поздравлениями. На встре-
че звучали авторские песни в 
исполнении пятигорских дру-
зей. На прощание юбиляр ис-
кренне поблагодарил сотруд-
ников клуба «Феникс» за соз-
дание атмосферы праздника.

Ольга МальцеВа

поэтический  юбилей

1 октября - День пожилого человека

циального обслуживания на-
селения для пожилых людей  
постоянно организуются раз-
личные культурные мероприя-
тия, экскурсии по городам Кав-
казских Минеральных Вод и 
Кабардино-Балкарии. Проект 
«Социальный туризм» уже не 
раз доказывал свою востребо-
ванность среди людей пожило-
го возраста. Он призван прод-
левать активное долголетие лю-
дей серебряного возраста. Спе-
циалисты центра тщательно ра-
ботают над каждой экскурси-
онной программой, чтобы за-
служенный отдых получате-
лей социальных услуг был до-
стойным, а досуг приносил ра-
дость и вселял уверенность в 
завтрашнем дне.

Направления туризма выбира-
ются разные. Это может быть 
культурно-познавательная про-
грамма, паломничество или 
оздоровление.  

Очередным маршрутом про-

екта стала поездка для 12 полу-
чателей социальных услуг в ку-
рортный город Ессентуки. 

Наши туристы прогулялись 
по красивым местам курорт-
ного парка, где проложены ал-
леи – «тропы здоровья», распо-
ложены питьевые бюветы, по-
строенные в античном стиле, а 
также павильоны, беседки и га-
лереи, в которых приятно от-
дохнуть в жаркий день, испи-
ли минеральной воды из основ-
ных источников Ессентуки №4 
и №17. Узнав много интерес-
ного и получив массу положи-
тельных эмоций, экскурсанты 
в отличном расположении духа 
вернулись домой. 

Впереди лермонтовских пен-
сионеров ждут новые экскур-
сии, которые будут многогран-
ными, увлекательными и инте-
ресными!

татьяна КурбацКая
директор ГбусО

«лермонтовский КцсОн»

социальный туризм – 
путь к активному Долголетию

В рамках реализации меро-
приятий, направленных на уве-
личение периода активного 
долголетия и продолжитель-
ности здоровой жизни, пред-

усмотренных региональным 
проектом «Старшее поколе-
ние» национального проекта 
«Демография», в Лермонтов-
ском комплексном центре со-

Федеральный закон от 
27.06.2011 № 161-ФЗ «О наци-
ональной платежной системе» 
устанавливает правовые и ор-
ганизационные основы наци-
ональной платежной систе-
мы, регулирует порядок ока-
зания платежных услуг, в том 
числе осуществления перево-
да денежных средств, исполь-
зования электронных средств 

платежа, деятельность субъ-
ектов национальной платеж-
ной системы, а также опреде-
ляет требования к организа-
ции и функционированию пла-
тежных систем, порядок осу-
ществления надзора и наблю-
дения в национальной платеж-
ной системе.

Кредитные организации обя-
заны зачислять на банковские 

счета физических лиц, опера-
ции по которым осуществля-
ются с использованием карты 
«Мир», выплаты, определен-
ные указанным Постановлени-
ем Правительства РФ. 

Кроме пенсий и социаль-
ных выплат военным и со-
трудникам некоторых право-
охранительных органов, в пе-
речень включены иные соци-

альные выплаты, осуществля-
емые за счет средств бюдже-
тов: социальные выплаты без-
работным гражданам, выпла-
ты гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации, госу-
дарственные пособия гражда-
нам, имеющим детей.

Юлия ПереДерееВа
помощник прокурора

 города лермонтова 

использование карты «мир» в национальной платежной системе

Совсем недавно ушла из жиз-
ни Лидия Павловна Воробьёва 
- прекрасный человек, замеча-
тельный педагог.

Лидия Павловна трудилась в 
школе №18 города Пятигорска, 
которая была преобразована в 
школу №1 города Лермонтова. 
В этой школе Лидия Павловна 
работала учителем начальных 
классов. 

За многие годы безукориз-
ненной педагогической работы 
Лидия Павловна неоднократно 
получала поощрения и награ-
ды. В 1968 году ей было при-
своено звание «Заслуженный 
учитель школ РСФСР», в 1970 
году она была награждена ме-
далью «За доблестный труд».

Лидия Павловна Воробьё-
ва пользовалась заслуженным 
уважением коллег, любовью 
учеников и их родителей.

людмила КОВаль 
учитель начальных

 классов сОШ №1

Уважаемые предприниматели
города Лермонтова!

В рамках реализации Нацио-
нального проекта «Популяриза-
ция предпринимательской дея-
тельности» министерством эко-
номического развития Ставро-
польского края 24 октября 2019 
года в г. Ставрополе планируется 
проведение регионального этапа 
Национальной премии «Бизнес-
успех» - предпринимательского 
форума «Территория бизнеса – 
территория жизни».

Национальная премия «Бизнес-
Успех» - это всероссийский кон-
курс для предпринимателей, ко-
торые готовы заявить о своих 
проектах на государственном 
уровне.

В рамках Национальной премии 
«Бизнес-Успех» проводятся кон-
курсы среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
номинациях: 

«Лучший молодёжный проект. Но-
минация им. Сергея Выходцева»;

«Лучший производственный 
проект»; 

«Лучший интернет-проект»; 
«Лучший сельскохозяйствен-

ный проект»; 
«Лучший экспортный проект»; 
«Лучший женский проект»; 
«ЗОЖ»; 
«Лучший созидательный про-

ект»; 
«Цифровая экономика»; 
«Народный предприниматель». 
Информацию о поданных заяв-

ках (наименование организации, 
ФИО ответственного лица, теле-
фон, номинация), убедительная 
просьба представить в управле-
ние экономического развития ад-
министрации города Лермонтова 
на адрес электронной почты yer.
lermontova@yandex.ru, в срок до 9 
октября 2019 г. телефон для спра-
вок: 3-11-59




