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В Думе 
Пятигорска

Уважаемый Лев Николаевич!
К Вам обращаются члены Общественного совета 

города-курорта Пятигорска. Поводом для этого пись-
ма послужила ситуация вокруг решения о строитель-
стве в Комсомольском парке крупного спортивно-
развлекательного комплекса. 

Вы наверняка знаете, что в городе, а главное, в 
микрорайоне Белая Ромашка, есть мнение горожан 
о том, что Комсомольский парк должен остаться лю-
бимым местом отдыха, сохранить свою традицион-
ность и атмосферу комфортного пребывания для де-
тей и пожилых людей в тени деревьев, с ухоженными 
дорожками и многочисленными лавочками, фонта-
нами. Строительство спортивно-развлекательного 
центра в парке разрушит сложившийся годами облик 
этого места, превратит его в индустрию развлечений, 
недоступную местным жителям. 

Разумеется, нельзя оставлять в нынешнем неухо-
женном состоянии ту часть парка, где из-за близос-
ти подпочвенных вод не растут деревья, где страшно 
ходить и днем, и вечером из-за собак и наркоманов. 

Но не станет ли строительство здесь нового крупно-
го объекта лишь альтернативой тем десяткам заве-
дений, чьи фундаменты вы снесли? 

Общественный совет города всегда поддержи-
вал Ваши действия по возвращению Комсомольско-
го парка горожанам. Радовались, когда Вам удалось 
убрать из зеленой зоны фундаменты строящихся пи-
тейных заведений. Гордимся тем, что к 65-летию Ве-
ликой Победы там восстановлен Мемориал Героев 
Советского Союза и полных кавалеров Ордена Сла-
вы, открыт Музей боевой славы. Призываем Вас про-
должить работу в этом направлении. Сегодня Ком-
сомольскому парку нужна не стройка огромного 
комплекса, а благоустройство. 

Уважаемый Лев Николаевич! От имени 
общественности города мы призываем вас 

остановить строительство в Комсомольском 
парке! Лучше семь раз отмерить! 

С уважением члены Общественного совета.
28 июня 2010 года. 

 Главным политическим событием 
прошлой недели стал визит Президента 
РФ Дмитрия Медведева в США. За 
время трехдневного пребывания в 
Штатах глава Российского государства 
встретился в Сан-Франциско с 
губернатором Калифорнии Арнольдом 
Шварценеггером и заручился 
обещанием крупных инвестиций 
США в инновационные проекты. 
Затем Дмитрий Анатольевич посетил 
«Кремниевую долину» и провел 
переговоры в Вашингтоне со своим 
коллегой Бараком Обамой. Лидеры 
двух стран заявили о согласовании 
сроков вступления России в ВТО, 
а также обсудили партнерство в 
области инвестиций, внедрения новых 
технологий и вопросы по укреплению 
безопасности. 

В своем выступлении в Стэнфордском 
университете Президент РФ пригласил 
всех желающих работать в «Сколково» и 
рассказал о десяти направлениях, кото-
рые должны способствовать модерниза-
ции, — от борьбы с коррупцией и защи-
ты прав собственности до готовности к 
политическим изменениям и «ограниче-
ния бессмысленного вмешательства го-
сударства в различные дела». Заверив 
аудиторию в том, что Россия стремится 
стать открытой страной, Медведев за-
вершил выступление так: «Я вижу свою 
задачу в том, чтобы каждый почувство-
вал и поверил: если ты много работа-
ешь, если ты готов менять мир вокруг 
себя, действуя при этом в рамках зако-
на, то у каждого есть шанс на успех. Это 
наша политика и это моя политика».

В пятницу Дмитрий Медведев отпра-
вился в Канаду, где принял участие в 
саммитах «большой восьмерки» и «боль-
шой двадцатки», а также провел ряд 
двусторонних встреч.

Накануне саммита одной из самых об-
суждаемых тем было предложение Ве-
ликобритании, с которым соглашались 
США, о введении «двадцаткой» унифици-
рованного для всех ее стран-членов на-
лога на банковскую деятельность — в ка-
честве компенсации уже произведенных 
в период кризиса или страхования воз-
можных в будущем расходов государс-
тва на спасение финансовых институтов 
от кризиса. Однако многие страны, в том 
числе Россия, Китай и хозяйка саммита 
Канада, выступили против такой меры.

В итоге «двадцатка» отказалась от по-
добной идеи, хотя и оставила за отде-
льными государствами право решать 
этот вопрос в индивидуальном порядке, 
в зависимости от национальных условий. 
Однако даже если подобные меры в отно-
шении финансовых институтов будут вве-
дены, государство должно гарантировать, 
что расплачиваться за это не придется 
потребителям и что цены на банковские 
и иные финансовые услуги не возрастут 
из-за применения этого налога.

«По нашему мнению, введение по-
добного налога приведет к удорожанию 
стоимости финансовых услуг и креди-
тования в целом и к определенному сни-
жению ликвидности на финансовых рын-
ках», — сказал на пресс-конференции 
Дмитрий Медведев.

В итоговом заявлении, которое при-
няли на саммите лидеры государств, 
говорится, что главным приоритетом в 
современном мире должно стать вос-
становление экономики, закладка ос-
нов для экономического роста, а также 
укрепление финансовых систем с целью 
противостояния всевозможным рискам.

Следующий саммит «двадцатки» прой-
дет в Сеуле в ноябре этого года. Осенью 
2011-го встреча на высшем уровне состо-
ится во Франции, а в 2012-м — в Мексике.

Россия предложила принять у себя ли-
деров двадцати государств на саммите в 
2013 году. 

ПОДОБНЫЙ прогресс в результатах, 
как считает А. Золотухина, говорит 
о более осознанном выборе учени-

ками необязательной части экзаменаци-
онных предметов, о скорректированных 
акцентах в работе школьных учителей, 
а также о вкладе краевых вузов, прило-
живших в течение учебного года усилия 
к формированию волны подготовленных 
абитуриентов.

Что касается Пятигорска, специалисты 
управления образования администрации 
города подтверждают факт позитивных 
изменений, свидетельствующих о более 
качественной в сравнении с прошлым го-
дом подготовке учащихся к испытаниям и 
лучшему усвоению образовательных про-
грамм.

Единый госэкзамен в этом году охватил 
более 18,5 тысячи ставропольчан — вы-
пускников одиннадцатых классов, учреж-
дений начального и среднего профоб-
разования, выпускников прошлых лет. В 
Пятигорске в испытаниях приняли участие 
1280 учащихся, включая НПО и СПО, а 
также желающих улучшить свои прошло-
годние результаты.

Согласно предварительным итогам ат-
тестат в этом году не получат 18 выпуск-

ников, что почти в два раза меньше, чем в 
2009-м. Документ о среднем образовании 
выдается с учетом результатов экзаменов 
по русскому языку и математике. 

В управлении образования Пятигорска 
отмечают, что в этом году у школьников 
весьма популярны были обществознание и 
история. В тестированиях по этим предме-
там принимали участие 687 и 411 выпус-
кников соответственно. Хотя оценки экза-
менов по выбору не влияют на получение 
аттестата, они могут понадобиться тем, кто 
желает продолжать обучение в техникумах 
или вузах. При этом школьник, не набрав-
ший достаточного количества баллов, смо-
жет пересдать эти предметы только в сле-
дующем году.

Окончательные итоги единого госэкза-
мена подведут к 1 августа, после того как 
будут известны оценки выпускников уч-
реждений начального и среднего профес-
сионального образования и выпускников 
школ прошлых лет, сдающих ЕГЭ с 8 по 
19 июля.

С каждым годом становится все более 
очевидно, что единый госэкзамен стал 
весьма эффективным инструментом выяв-
ления проблемных зон в образовании для 
их последующего качественного улучше-

ния. Специалисты признают, что ЕГЭ су-
щественно снизил нагрузку на выпускни-
ков, связанную с необходимостью сдавать 
экзамены в два этапа (при окончании шко-
лы и при поступлении в учреждение про-
фессионального образования). Хотя мно-
гие преподаватели вузов уверены: нельзя 
в одной процедуре проверить достиже-
ния выпускника и потенциальные возмож-
ности абитуриента. В последнее время 
все чаще стали говорить о том, что шко-
ла превращается в институт натаскивания 
на ЕГЭ. Председатель Правительства РФ 
Владимир Путин касательно ЕГЭ отметил: 
«Здесь есть и минусы, мы об этом уже не-
сколько лет говорим, но есть и плюсы, ко-
торые заключаются в борьбе с той же са-
мой коррупцией, и количество молодых 
людей, которые поступают в лучшие вузы 
страны за счет сдачи ЕГЭ, кратно увеличи-
лось. На 10% возросло число абитуриен-
тов, которые принимаются в ведущие вузы 
из удаленных регионов страны. Система 
единого государственного экзамена (ЕГЭ) 
функционирует».

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.

Фотомонтаж Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

членов городского Общественного совета 
главе города-курорта Пятигорска Льву Травневу

Открытое письмо 

Первые 
серьезные 
испытания 
школьников на 
готовность к 
вступлению во 
взрослую жизнь 
закончились. 
Министр 
образования 
Ставропольского 
края Алла 
Золотухина 
на встрече с 
журналистами 
отметила главную 
тенденцию 
ЕГЭ-2010 — 
улучшившиеся 
по сравнению с 
прошлым годом 
оценки. 

Реализация целевой краевой программы по контролю 
безопасности пищевых продуктов, взаимодействие Рос-
потребнадзора  с другими организациями, статистика на-
рушений и подготовка исков в защиту потребителей – эти 
темы стали основными на повестке дня членов консульта-
тивного совета. По словам Ольги Балабан, за первый квар-
тал текущего года количество нарушений, по сравнению с 
аналогичным периодом 2009-го, выросло почти в два раза. 
Причем, подавляющее большинство зафиксировано в сфе-
ре банковского кредитования и оказании услуг гражданам 
в жилищно-коммунальных вопросах и долевом строительс-
тве. Всего 94 проц. нарушений от общего числа приходится 
именно на эти сферы. И если в 2008-м у 79 из 100 проверя-
емых предпринимателей выявились нарушения, то в 2010 
на 100 рейдов приходится уже 190 нарушений. Причиной 
тому может служить снижение количества проверок на 48 
проц. — почти в два раза, согласно 294-му Федеральному 
закону. Эффект получился обратным. 

Члены консультативного совета пришли к выводу, что 
краю требуется своя программа для того, чтобы сбалан-
сированно сотрудничать с другими общественными орга-
низациями и защищать права граждан. Нужно найти ком-
промисс между предпринимателем и потенциальным 
клиентом. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Консультативный совет Количество 
нарушений растет

НЕДАВНО в Пятигорске состоялся краевой консультативный со-
вет по защите прав потребителей. Совет проводится традицион-
но один раз в квартал и обычно заседания его бывают в краевом 

центре. Однако на этот раз, по просьбам многочисленных  городских об-
щественных организаций по защите прав потребителей, местом прове-
дения назначен Пятигорск. В заседании приняли участие заместитель 
руководителя Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю 
Ольга Балабан,  начальник ТОУ Роспотребнадзора по СК в Пятигорске 
Виктор Зубенко, заместитель руководителя администрации города Сер-
гей Нестяков, заведующий отделом торговли, бытовых услуг и защиты 
прав потребителей администрации Пятигорска Сергей Филатов и др.

Отпускные учителям
В режиме опережения осуществлено краевым 

Минфином в текущем году финансирование расхо-
дов по оплате летних отпусков работников образо-
вательных учреждений Ставрополья. Чтобы без за-
держки и в полном объеме выдать учителям в июне 
отпускные, удовлетворена просьба Минобразования 
края о выделении во втором квартале дополнитель-
ных средств за счет плановых ассигнований по этому 
виду расходов на третий и четвертый кварталы.

Встречи с депутатом
В Пятигорске состоялась пресс-конференция де-

путата Госдумы РФ Александра Ищенко с предста-
вителями местных, региональных и краевых СМИ. 
Александр Ищенко, представляющий в Госдуме РФ 
интересы Ставрополья на протяжении почти семи лет, 
осветил предварительные итоги весенней сессии, 
рассказал об основных направлениях в деятельнос-
ти нижней палаты Федерального собрания. Депутат 
дал исчерпывающую информацию о своей деятель-
ности в стенах высшего законодательного органа 
страны, работе с избирателями в округе, помощи в 
реализации региональных программ. В беседе с жур-
налистами были обсуждены самые насущные и разно-
образные вопросы: как намерены в Госдуме решать 
проблемы жилищно-коммунального хозяйства и уве-
личить число детских садов в стране, будет ли отме-
нен транспортный налог, какие законопроекты из чис-
ла принятых являются важными для развития СК и т.д. 
Состоялся обмен мнениями о перспективе развития 
межнациональных отношений на Северном Кавказе.

Собрание акционеров 
ОАО «Пятигорскгоргаз»
Состоялось годовое общее собрание акционе-

ров ОАО «Пятигорскгоргаз». Исполнительный ди-
ректор общества  Данил Травнев и главный бухгал-
тер Валентина Чернова в соответствии с повесткой 
дня представили отчет по результатам деятельнос-
ти общества  в 2009 году и годовую бухгалтерскую 
отчетность. При рассмотрении этих вопросов акцио-
нерами было отмечено, что финансовая отчетность 
достоверно отражает состояние финансовых резуль-
татов за год. Общим собранием акционеров избран 
новый совет директоров компании. В его состав вош-
ли пять человек. Также были избраны ревизионная  и 
счетная комиссии  акционерного общества.  В ходе 
собрания его участники утвердили устав общества в 
новой редакции, в который в соответствии с законо-
дательством были внесены изменения,  положение  
об общем собрании акционеров, положения о гене-
ральном директоре, совете директоров и счетной ре-
визионной комиссии. 

Аудитором ОАО «Пятигорскгоргаз»  утверждено 
ООО «Аудит – новые технологии».

Соб. инф.

ПОЛИТСОВЕТ:

«Единороссы» 
ответственности 
не боятся
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Год благоустройства

С 1 января 2010 года вступил в силу 
Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-
ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского 
страхования».

Одновременно с 1 января 2010 года пре-
кращает свое существование единый соци-
альный налог. Вместо него устанавливаются 
обязательные платежи в Пенсионный фонд, 
Фонд социального страхования и фон-
ды обязательного медицинского страхова-
ния. Функции администрирования страхо-
вых взносов на обязательное медицинское 
страхование (далее — ОМС), уплачиваемых 
в бюджеты фондов ОМС, возложены на ор-
ганы Пенсионного фонда.

Страховые взносы обязаны уплачивать 
все работодатели:

— юридические лица без исключения, а 
также  индивидуальные предприниматели 
и лица, самостоятельно обеспечивающие 
себя работой;

— адвокаты, нотариусы, занимающиеся 
частной практикой.

Тариф страховых взносов в 2010 году в 
Федеральный фонд обязательного меди-
цинского страхования составляет 1,1 проц., 
в территориальный фонд ОМС — 2 проц.

В течение календарного года работода-
тель исчисляет обязательные платежи по 
страховым взносам по единой ставке с сум-
мы выплат и иных вознаграждений, не пре-
вышающих 415 000 рублей в год в пользу 
одного работника. Свыше этой суммы вы-
платы и иные вознаграждения облагаться 
не будут и, соответственно, страховые взно-
сы не уплачиваются. Ежемесячные обяза-
тельные платежи подлежат уплате в срок не 
позднее 15-го числа следующего календар-
ного месяца.

Страхователи: индивидуальные предпри-
ниматели, адвокаты, нотариусы, занимаю-
щиеся частной практикой, не производя-
щие выплаты физическим лицам, с 1 января 
2010 года уплачивают страховые взносы в 
фонды ОМС в размере стоимости страхо-
вого года. Стоимость страхового года оп-
ределяется как произведение минимально-
го размера оплаты труда, установленного 
федеральным законом на начало отчетного 
финансового года, тарифа страховых взно-
сов в соответствующий государственный 
внебюджетный фонд и количества меся-
цев работы в году. Страховые взносы стра-
хователями, не производящими выплат фи-
зическим лицам, уплачиваются не позднее 
31 декабря текущего календарного года. 
Соответственно за уплату страховых взно-
сов в более поздние сроки будут начислять-
ся пени.

Отчетность по начисленным и уплачен-
ным страховым взносам в фонды ОМС пре-
доставляется в орган Пенсионного фонда 
по месту регистрации страхователя.

Права плательщиков страховых взно-
сов:

— получать в Пенсионном фонде инфор-
мацию (в том числе в письменной форме) о 
законодательстве Российской Федерации, 
формы отчетности по страховым взносам и 
разъяснения о порядке их заполнения;

— на своевременный зачет или возврат 
сумм излишне уплаченных либо излиш-
не взысканных страховых взносов, пеней и 
штрафов;

— присутствовать при проведении выезд-
ной проверки и получать копии акта провер-
ки и решений, а также требования об уплате 
страховых взносов;

— обжаловать в установленном порядке 
акты органов Пенсионного фонда и дейс-
твия (бездействия) их должностных лиц;

— на возмещение в полном объеме убыт-
ков, причиненных актами органов Пенсион-
ного фонда или незаконными действиями 
(бездействием) их должностных лиц.

Обязанности плательщиков страховых 
взносов:

— правильно исчислять и своевременно 
уплачивать страховые взносы на обязатель-
ное медицинское страхование;

— вести учет начислений страховых взно-
сов за каждого работника;

— представлять в Пенсионный фонд от-
четность и документы, подтверждающие 
правильность исчисления и полноту уплаты 
страховых взносов;

— выполнять законные требования об ус-
транении выявленных нарушений законода-
тельства о страховых взносах;

— сохранять в течение шести лет доку-
менты, подтверждающие исчисление и уп-
лату страховых взносов;

— уведомлять в письменной форме тер-
риториальный орган Пенсионного фонда об 
открытии или закрытии счетов в банке в те-
чение семи дней со дня открытия или закры-
тия счетов, о создании или закрытии обо-
собленных подразделений, о реорганизации 
или ликвидации организаций в течение трех 
дней со дня принятия такого решения.

Георгий Абрамович АБРАМОВ родил-
ся в 1921 году. 17 апреля 1941 года при-
звали на службу в РККА, попал в артилле-
рийскую часть в Житомир. О предстоящей 
войне догадывались, но вслух об этом го-
ворить было не принято. 22 июня 1941 года 
воздушный налет и бомбежка фашистов 
были внезапными. Снаряд попал в казар-
му, превратив ее в ничто. Хорошо, что во-

еннослужащие успели выскочить. И уже 
через несколько минут Георгий с това-
рищами установили и подготовили к бою 
122-миллиметровое орудие. Затем были и 
отступление, и наступление. Помнит вете-
ран бои под Ровно, Полтавой, Харьковом, 
на Курской дуге, Средне-Донской, Степ-
ной фронты. 

Всю войну прослужил в саперных час-
тях. Ежеминутно рисковал своей жизнью, 
помня о том, что «сапер ошибается один 
раз». Приходилось и минировать, и разми-
нировать, и переправу налаживать... До-
шел с войсками до Одера. Здесь 9 мая 
1945 года встретил Победу. Затем воз-
вращение на родину. Демобилизовался 
29 мая 1946 года в звании старшины. На-
гражден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За победу над Гер-
манией», Жукова и рядом других. В мир-
ное время работал на ниве сельского хо-
зяйства. 

37 лет Георгий Абрамович Абрамов 
возглавлял научно-исследовательскую 
опытную станцию, филиал Всероссийс-
кого НИИ. За успехи, большие научные 
достижения награжден орденом «Знак 
почета», тремя серебряными медалями. 
Ветеран – частый гость в учебных заведе-
ниях города. 

Медстрахование

Рубрику 
ведет 
Галина 
АНКИНА, 
директор 
Пятигорского 
филиала 
Ставропольского 
краевого фонда обязательного 
медицинского страхования

Начисление 
и уплата 

страховых взносов

К 65-летию Победы

Они защищали 
Родину

КРОМЕ ТОГО, на заседании были рассмотре-
ны ставшие уже привычными, но от этого толь-

ко более шокирующие правонарушения несовершен-
нолетних — нецензурная брань в общественном месте 
и  распитие спиртных напитков. Конечно, в качестве 
оправдания некоторыми ребятами приводились та-
кие нелепые доводы, как «просто открытую бутылку в 
руках держал» или «с другом давно не виделись». Но 
практически во всех случаях причиной подобного по-
ведения молодые люди называли последний звонок и 
искренне не понимали, что в этом такого – праздник 
же! А на вопрос: «Знаете ли вы, что спиртное в нашей 
стране можно употреблять только с 18 лет?» — все как 
один ответили: «Знаю!» Самое ужасное заключается в 
том, что мало кому из подростков было действитель-
но стыдно, многие даже испытывали некую гордость, 
считая свои поступки вполне взрослыми. Кто виноват 
и что в таком случае делать, вопрос, пожалуй, из раз-
ряда риторических. Но проблема остается, и ее нужно 
решать. Родителям ли, школе, средствам массовой ин-
формации, инспекции по делам несовершеннолетних, 
а лучше, наверное, всем вместе, но выход из сложив-
шейся ситуации найти необходимо. И только штрафа-
ми делу не поможешь, оплачивают-то их, как правило, 
все равно родители, а дети, в очередной раз обещая 
исправиться, продолжают пить, курить и прогуливать 
школу. Ясно одно: отталкивать таких детей ни в коем 
случае нельзя, ведь этим их можно озлобить и спрово-
цировать на совершение новых, более серьезных пра-
вонарушений. Члены комиссии сошлись на мнении, 
что трудных подростков надо чем-то заинтересовать, 
чтобы на подобные проступки у них просто не хвата-
ло времени, и как вариант предлагали всем ребятам 
официально трудоустроиться, убив тем самым двух 
зайцев: и себя занять, и родителям помочь.

Дарья КОРБА.

Несовершеннолетние

Маму я люблю, 
но из дома убегу!

Я, бывший несовершеннолетний узник 
фашистских концлагерей, родилась на 
Украине, но уже 50 лет живу в Пятигор-
ске, потому считаю этот город для себя 
родным.

Во время войны я, мама и брат были за-
ключены гитлеровцами в концентрацион-
ный лагерь в Бердичеве, находившийся в 
старинной польской крепости. Была оттуда 
только одна дорога – в вечность, и прошли 
по этому страшному пути 39 с половиной 
тысяч жителей нашего города. Нам чудом 
удалось спастись. Рискуя жизнью, нас вы-
вели из застенков муж и жена Броницкие… 
Сам Броницкий погиб в 1944-м, а его жене 
Марии была присвоена награда за спасе-
ние узников концлагеря. 

Я давно мечтала побывать в тех местах. 
И вот, когда весь мир отмечал 65-летие 
Победы в Великой Отечественной, реши-
ла обратиться в администрацию Пятигорс-
ка. Очень благодарна Льву Травневу и его 
заместителям, которые оказали матери-
альную помощь для приобретения билетов 
мне и сопровождавшему лицу. Я побыва-

ла на родине, встретилась с сыном и вну-
ком Броницких, возложила цветы к обелис-
ку на месте расстрела моего отца и других 
жителей села Крута Житомирской облас-
ти. Спасибо добрым и отзывчивым людям, 
стоящим во главе нашего города. 

С уважением 
Л. ЧЕРНЯВСКАЯ.

Дань 
памяти

— В этом году местным бюдже-
том на финансирование благоуст-
ройства улично-дорожной сети го-
рода-курорта было предусмотрено 
порядка 137 млн. руб. Это рекорд-
ная цифра за все последние годы. 
Из них 51 млн. руб. направлен на 
реконструкцию Комсомольского 
парка, Воинского мемориала, огня 
Вечной славы, сквера и площади 
Ленина перед зданием админист-
рации города, где новая тротуарная 
плитка, выпускаемая муниципаль-
ным предприятием «Пятигорский 
комбинат по благоустройству», бу-
дет уложена на 8 тыс. кв.м.

Ремонт асфальтобетонного пок-
рытия дорожного полотна в этом 
году позволит устраненить ямоч-
ность на большом количестве про-
блемных участков. Таким образом, 
им охвачено порядка 130 улиц Пя-
тигорска общей площадью около 
130 тыс. кв.м. На данный момент 
работы выполнены на 100 улицах 
площадью 111 тыс. кв.м. 

— Какие улицы оказались са-
мыми разбитыми и тяжелыми в 
плане ведения дорожных работ?

— Безусловно, с интенсивным 
движением автотранспорта: Пер-
вомайская, Калинина, Кузнечная, 
Кочубея, Островского, Пащенко. 
Дорожникам было непросто выпол-
нять поставленную задачу. Ведь 
всем подрядным организациям, ве-
дущим ремонт, было указано: ули-
цы не перекрывать во избежание 
заторов. Поэтому работали, уста-
навливая предупредительные до-
рожные знаки. 

— Уделялось ли внимание пе-
риферии, куда обычно руки не 
доходят?

— Объемы работ равномерно 
распределялись по всей террито-
рии города совместно со служба-
ми в микрорайонах и поселках. 
Поэтому дорожную технику можно 
было увидеть и в Новопятигорске, 
ст. Константиновской, пос. Горя-
чеводском, Свободы, х. Золотуш-
ка, Энергетике. Безусловно, основ-
ной акцент сделан на приведении в 
порядок центральных улиц с боль-
шим потоком автомобилей, а так-
же по маршрутам общественного 
транспорта. Сейчас работы подхо-
дят к своему завершению, до конца 
июля осталось заасфальтировать 

порядка 7 тыс. кв.м, а также отре-
монтировать дороги с гравийным 
покрытием, тротуары и трамвай-
ные переезды. В данный момент 
дорожники устраняют ямочность на 
ул. Кочубея, Кучуры, Новороссийс-
кой, Февральской, в ст. Константи-
новской и др. 

— В свое время в ходе прове-
рок, проводимых прокуратурой 
города, было установлено, что 
улично-дорожная сеть не соот-
ветствует требованиям техни-
ческих регламентов, что негатив-
но сказывалось на безопасности 
дорожного движения. Так, над-
зорным органом особо указы-
валось на необходимость устра-
нения высокой ямочности на пр. 
Калинина, ул. Орджоникидзе, 
Московской, Козлова и др., от-
сутствие горизонтальной дорож-
ной разметки на ул. Мира, Ер-

молова, в районе всех учебных 
заведений города. Изменилась 
ли ситуация?

— Работы на всех вышеперечис-
ленных улицах выполнены в пол-
ном объеме – ямочность устранена. 
Кроме того, 22 июня был проведен  
аукцион по выбору подрядной орга-
низации для нанесения дорожной 
разметки и пешеходных переходов 
в районе дошкольных и образова-
тельных учреждений, а также на 
других участках центра города. В 
ближайшее время работы будут на-
чаты. Жители, пожалуй, уже обрати-
ли внимание, что на ул. Козлова и 

Ленина нанесена горизонтальная 
дорожная разметка  и пешеходные 
переходы из термопласта с бело-
красными полосами. Впервые такой 
вид разметки стали использовать в 
городе-курорте два года назад на 
пр. Калинина, бульваре Гагарина. 
Удорожание значительное, однако 
срок службы возрастает в несколь-
ко раз и составляет три года. 

— И самый главный вопрос, ко-
торый беспокоит буквально всех, 
— качество ремонта дорог.

— Качество выполнения работ 
проверяется комиссионно с учас-
тием непосредственного заказчика 
– МУ «Управление городского хо-
зяйства», сотрудников территори-
альных служб в микрорайонах, от-
дела транспорта администрации 
города и депутатов Думы Пятигорс-
ка. В случае выявления недостатков 
или некачественного производства 

работ, что уже имело место быть, 
претензии выставляются подрядной 
организации, которая за свой счет в 
установленные сроки устраняет за-
мечания. Также в контракте указан 
гарантийный срок службы нового 
асфальтобетонного покрытия. С це-
лью анализа качества с определен-
ной квадратуры берется проба. Сде-
ланная вырубка асфальта отвозится 
в лабораторию, которая дает заклю-
чение по коэффициенту уплотнения 
и составу асфальтобетонной смеси, 
а также на наличие всех необходи-
мых компонентов. При этом подряд-
ной организацией предоставляют-

ся паспорта качества асфальтового 
покрытия, битумных и других ма-
териалов с указанием выдержива-
емой температуры смеси и ее со-
става. При больших объемах работ 
вырубка для лабораторных исследо-
ваний берется с 1 тыс. кв.м. У каж-
дого подрядчика производится по 
несколько вырубок, четыре такие 
пробы уже были взяты и по всем дан 
положительный результат как по ка-
честву асфальтобетонной смеси, 
так и сцеплению со старым слоем. 
Так что будем надеяться, отремон-
тированные дороги послужат пяти-
горчанам и гостям города-курорта, 
придав Пятигорску более благоус-
троенный вид и снизив процент до-
рожно-транспортных происшествий.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Хорошие дороги 
для Пятигорска

Год благоустройства, 
объявленный в Пятигорске 
главой города Львом 
Травневым, пожалуй, 
не нуждается в особых 
комментариях. Его особые 
штрихи бросаются в глаза на 
каждом шагу. Город-курорт, 
действительно, стал похож 
на огромную строительную 
площадку, где вскрывается 
старое покрытие дорог, 
удаляются поврежденные 
плиты площадей, борются с 
неухоженностью парков и 
скверов. О том, как удается 
решать массу затратных  
проблем, связанных с 
благоустройством, рассказал 
начальник МУ «Управление 
городского хозяйства» Игорь 
Алейников:

Часто решение многих проблем в горо-
де упирается в отсутствие необходимых 
средств в бюджете, поэтому нужно приду-
мывать новые способы пополнения бюд-
жетных фондов. В связи с этим хотелось бы 
поделиться несколькими идеями. Итак, пре-
жде всего нужно обеспечить лучшее напол-
нение бюджета налогами.

Например, я замечал, что в некоторых 
небольших продуктовых магазинах мне не 
выбивали чек за покупку, т.е. я не уверен, 
что налог шел в бюджет. Нужно обратить 
на это внимание!

Если позволяет законодательство, мож-
но городу заняться бизнесом (например, в 
сфере туризма, выпуска сувенирной про-
дукции, городского такси).

Еще можно организовать городскую 
лотерею, что-нибудь типа «Пятигорское 
лото». Прибыль от розыгрыша пускать на 
решение насущных вопросов.

Владимир ВАПОТАВКОВ.

Для решения 
насущного

Политсовет

«Единороссы» 
ответственности не боятся

Политсовет Ставропольского регионального отделения 
партии «Единая Россия» на очередном заседании 
согласовал кандидатуры своих выдвиженцев на 
октябрьские муниципальные выборы, рассмотрел участие 
края в новых партийных проектах, внес изменения в состав 
регионального Совета сторонников партии. Обсуждение, 
в котором приняли участие депутаты Государственной 
Думы России и края, главы муниципальных образований 
и представители общественных организаций, касалось 
целого ряда политических и социальных аспектов жизни 
региона. 

СО ВСТУПИТЕЛЬНЫМ сло-
вом к собравшимся об-
ратился губернатор Ва-

лерий Гаевский. Подчеркнув 
необратимый характер идущего 
обновления политической систе-
мы страны, он призвал членов по-
литсовета и сторонников партии 
на Ставрополье «переформатиро-
вать взгляды». 

— Мы с вами уже де-факто жи-
вем в условиях модернизации по-
литического пространства, в том 
числе партийного. И надо принять 
эту новую, меняющуюся реаль-
ность, соответствовать ей, — за-
явил глава региона. 

Он напомнил, что из четырех 
главных направлений модерниза-
ции, принятых на январском Гос-
совете, первым пунктом значится 
«укрепление партийной системы 
на региональном и местном уров-
нях». 

Оценкой качества партийного 
актива служат итоги проведения 
первых внутрипартийных прайме-
риз — предварительного голосова-
ния, определившего кандидатуры 
для выдвижения в депутаты пред-
ставительных органов местного 
самоуправления и на должности 
глав муниципальных образований 
на выборах в октябре 2010 года. 

Всего в 83 муниципальных об-
разованиях почти тысяча выдви-
женцев ЕР. При таких масштабах, 
считает Валерий Гаевский, нельзя 

рассчитывать, что все проблемы, 
как и прежде, возьмет на себя кра-
евой актив. Действовать надо эф-
фективно на всех уровнях. Чтобы 
надежда на пресловутый «адми-
нистративный ресурс» не порож-
дала успокоенность в среднем и 
низовом партийном звене. 

Было отмечено, что Ставро-
польскому отделению «Единой 
России», которое несет большую 
ответственность за нынешнее по-
ложение края, есть с чем идти к 
избирателям. Экономика Став-
рополья фактически преодолела 
кризисный период и сегодня вы-
шла на траекторию роста, опере-
жая по темпам среднероссийские 
показатели. Произошли позитив-
ные сдвиги и в демографии. По-
казатель общей смертности насе-
ления уменьшился за 2009 год на 
2,6%, в трудоспособном возрас-
те — на 6%. В итоге естественная 
убыль населения в сравнении с 
2008 годом сократилась на 8,3%.

Несмотря на объективные труд-
ности финансово-экономического 
плана, «Единая Россия» не отка-
залась от своих партийных проек-
тов, а в крае они стали даже более 
ощутимы. Так, в рамках нового 
проекта «Дороги городов «Единой 
России» краевая столица получа-
ет 360 млн. рублей. 

— Такого не было много лет. А 
в каком состоянии ставрополь-
ские улицы, мы все с вами пре-

красно знаем. И меня лично горо-
жане просто засыпают жалобами, 
— признал Валерий Гаевский. — 
Теперь, надеюсь, положение поп-
равится. Конечно, при грамотном 
расходовании средств, а вопрос 
этот будет на партийном контроле 
— до каждого рубля.

Партийный проект «Качество 
жизни (здоровья)» предполагает 
масштабную модернизацию здра-
воохранения в регионах. В общей 
сложности — на 460 млрд. рублей. 
К ноябрю в крае разработают ре-
гиональную программу модерни-
зации этой важнейшей сферы. По 
словам губернатора, уже сейчас 
можно сказать, что в нее будет за-
ложено завершение перинаталь-
ного центра, строительство корпу-
сов в детской краевой больнице, 
кардиодиспансере, инфекцион-
ной больнице. 

Все эти преобразования долж-
ны снизить показатели смертнос-
ти и помочь Ставрополью выйти на 
высокие госстандарты медицинс-
кой помощи, внедрить современ-
ные методы лечения и диагнос-
тики, и главное, чтобы они были 
доступны для ставропольцев.

— Так будем действовать и 
впредь, своими делами, резуль-
татами убеждая, что «Единая Рос-
сия» — партия реальных дел, кото-
рая отвечает за свои слова и не 
боится ответственности в самых 
непростых ситуациях. Это прове-
рено и доказано временем, и наш 
избиратель должен об этом знать, 
— заключил Валерий Гаевский. 

Политсовет дал оценку ходу и 
результатам проведения первых 
внутрипартийных праймериз. По 
словам руководителя исполко-
ма регионального отделения ЕР 
Дмитрия Грибенника, предвари-
тельное голосование выявило зна-
чительную активность на местном 
уровне. На 70 вакансий глав му-
ниципальных образований было 

265 претендентов, а по 890 депу-
татским мандатам изъявили жела-
ние попробовать свои силы более 
1800 «единороссов» и сторонни-
ков партии. 

В настоящее время в Ставро-
польском региональном отделе-
нии «Единой России» насчитыва-
ется 30105 членов, еще 1,5 тыс. 
заявлений о вступлении в партию 
— на рассмотрении. Число заре-
гистрированных сторонников ЕР 
в крае — 6916 человек, а незаре-
гистрированных — до 1 млн., со-
общил политсовету председатель 
общественного объединения сто-

ронников партии Владимир Тру-
хачев. 

Политсовет СРО «Единая Рос-
сия» поддержал предложение 
Владимира Трухачева о проведе-
нии в сентябре 2010 года Форума 
сторонников партии на Ставропо-
лье. 

Был принят ряд кадровых ре-
шений по координации партийных 
проектов и направлений деятель-
ности.

По материалам управления 
пресс-службы 

губернатора СК 
подготовила Инна ВЕРЕСК.

Из редакционной 
почты

Так заявил 10-летний мальчик на 
недавно прошедшей комиссии по делам 
несовершеннолетних. Дело в том, что ребенок 
систематически убегает из дома, садится в 
общественный транспорт и уезжает в неизвестном 
направлении, а попавшись сотрудникам милиции, 
представляется другим именем и фамилией. 
Как выяснилось, толкает его на это совсем не 
жестокое обращение родителей, напротив, по 
словам самого мальчика, мама его очень любит 
и заботится о нем. Виной всему серьезное 
психическое нарушение. Мама заверила членов 
комиссии, что подобного больше не повторится, 
так как она даже оставила работу, чтобы ни на шаг 
не отходить от сына. 
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Компания «Zepter» 

расширяет границы:

Звонить по тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.
 № 176

приглашает к сотрудничеству
партнеров для открытия 

офиса

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА 

Международная компания «Цептер» набирает 
команду активных, энергичных менеджеров 
по продажам медицинского оборудования. 

Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

№
 1

76

№
 1

76
№

 1
76

Торговая компания объявляет набор сотрудников 
старше 30 лет на полную и частичную 

занятость. 
Запись на собеседование по тел. 8-800-2002-700. 

Звонки по России бесплатные

№
 1

76

Компания «ZEPTER» ищет МЕНЕДЖЕРА 
для работы в офисе на неполный 

рабочий день. З/п от 15 000 рублей.

Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

№
 1

76
№

 1
76

Международная компания «Цептер». 
Полная или частичная занятость. 

З/п от 15 000 рублей. 
Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

Редакции газеты 
«Пятигорская ПРАВДА» требуются 

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
в микр. Бештау и Белая Ромашка.

Обращаться по тел. 33-09-13.

Выставка

Приглашаем активных женщин старше 35 лет 
для работы в офисе компании «Цептер». 

Звоните по тел. 8-800-2002-700. 
Звонки по России бесплатные.

№
 1

76

Администрация ООО «Пятигорсктеплосервис» выражает глубокое 
соболезнование главному инженеру Плаксину Юрию Николаевичу 
по поводу смерти его дочери 

Елены Юрьевны.

Администрация ООО «Пятигорсктеплосервис» выражает глубо-
кое соболезнование заместителю генерального директора Зайце-
вой Елене Николаевне по поводу смерти мужа 

БАРАЗГОВА Артура Руслановича.

№ 326

№ 326

Коллектив ООО «СК-Цитрополимер» выражает глубокие соболезнования 
родным и близким в связи с безвременным уходом из жизни 

БЕРЕЖНОГО Валерия Дмитриевича, 
который являлся прекрасным руководителем, хорошим семьянином 
и замечательным человеком. №

 3
27

Организация продает нежилое помещение 
площадью 48,5 кв. м на ул. Широкой, 7. 

Информация по телефону 39-33-47.

Министерством труда и социальной защиты насе-
ления Ставропольского края в целях улучшения рабо-
ты по охране труда в организациях Ставропольского 
края, а также стимулирования деятельности работо-
дателей Ставропольского края по созданию здоровых 
и безопасных условий труда работников организова-
но проведение краевого смотра-конкурса на лучшую 
организацию работы по охране труда среди работода-
телей Ставропольского края 2010 года.

В смотре-конкурсе могут принять участие орга-
низации Ставропольского края любой формы собс-
твенности, независимо от организационно-правовой 
формы и ведомственной принадлежности, подавшие 
заявку на участие по установленной форме.

По результатам смотра-конкурса победители будут 
награждены денежными премиями.

По возникшим вопросам обращаться: 
МУ «Управление социальной поддержки 

населения администрации города Пятигорска», 
ул. Первомайская, 89а, каб. 14, тел. 98-95-37.

1. Паспорт гражданина России, вид на жи-
тельство для иностранца или лица без граж-
данства (пункт 15—16 Перечня документов, не-
обходимых для установления трудовой пенсии и 
пенсии по государственному обеспечению в со-
ответствии с Федеральными законами «О тру-
довых пенсиях в Российской Федерации» и «О 
государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации», утвержденного пос-
тановлением Минтруда России и Пенсионно-
го фонда Российской Федерации № 16/19па от 
27.02.2002);

2. Страховое свидетельство государствен-
ного пенсионного страхования (пункт 19 Пе-
речня документов);

3. Трудовую книжку + ксерокопию, дру-
гие подлинные документы о страховом ста-

же + ксерокопии (справки о работе, выданные 
на бланках установленного образца, содержащие 
достоверные сведения и выданные компетентны-
ми органами или должностными лицами; договоры 
гражданско-правового характера (с отметкой о пол-
ностью выполненных условиях договора; на работу 
с 1991 года — об отчислениях в Пенсионный фонд 
РФ); справки ПФР о доходах лиц, занимающихся 
предпринимательской деятельностью; военный би-
лет + ксерокопия 1-2 стр.; справку Центра занятос-
ти населения о периоде получения пособия по без-
работице (пункт 13, 25 Перечня документов);

4. Справку о заработке за 60 месяцев под-
ряд до 1 января 2000 года в течение трудовой 
деятельности + ксерокопию. Справка о средне-
месячном заработке за 2000—2001 годы не тре-
буется, так как эти сведения содержатся в вы-

писке из индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица в системе государствен-
ного пенсионного страхования, составленной 
на основании сведений индивидуального (пер-
сонифицированного) учета (пункты 13—14, 26 
Перечня документов);

5. Свидетельство о браке + ксерокопия 
(при необходимости) (пункты 28—29 Перечня 
документов).

Прием граждан по данному вопросу 
осуществляется по адресу: Пятигорск, 

ул. Кузнечная, 26а, понедельник — четверг 
с 8.30 до 13.00, с 13.45 до 17.30, в пятницу 

с 8.30 до 13.00. В управлении работает 
телефон «горячей линии» — 33-97-33.

Н. В. ЛИСИН, 
начальник Управления ПФР.

Управление ПФР по Пятигорску сообщает, что в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» осуществляется оценка пенсионных прав застрахованных лиц по состоянию на 1 января 

2002 года путем их конвертации (преобразования) в расчетный пенсионный капитал (ст. 30 настоящего Федерального закона). 
Неработающим гражданам и гражданам, занимающимся индивидуальной трудовой деятельностью, необходимо предоставить 

в Управление ПФР первичные документы для преобразования пенсионных прав в пенсионный капитал и внесения 
необходимых данных в базу персонифицированного учета:

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации, сообщает, что на основании обращения Мнацаканяна С. В. о строительстве 
кафе на земельном участке ориентировочной площадью 2500 м2 предполагается предостав-
ление земельного участка с предварительным согласованием места размещения данного 
объекта в районе ул. Новой в пос. Свободы.

Администрация города Пятигорска по обращению Желтунова Д. Н., руководствуясь ст. 
34 Земельного кодекса Российской Федерации и решением Думы города Пятигорска от 
29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не связанных 
со строительством», информирует граждан о предоставлении земельного участка площадью 
543 м2 для целей, не связанных со строительством, — для размещения открытой стоянки ав-
тотранспорта в районе здания № 2 по Кисловодскому шоссе.

В Ессентуках 
состоялось 
заседание комиссии 
по проведению 
Всероссийской 
переписи населения 
в Северо-Кавказском 
федеральном округе. 

Комиссия создана распоряжением полномочно-
го представителя Президента Российской Федера-
ции в Северо-Кавказском федеральном округе от 
18 мая 2010 года. Ее цель – обеспечить выполне-
ние всех необходимых мероприятий, направленных 
на получение максимально полных и достоверных 
сведений о демографической ситуации на Север-
ном Кавказе. 

В работе заседания приняли участие руководите-
ли территориальных органов Государственной ста-
тистики РФ семи северокавказских республик и 
Ставропольского края, входящих в состав округа, 
государственные федеральные инспекторы, а так-
же представители исполнительной власти субъек-
тов СКФО.

Вел заседание председатель комиссии, замести-
тель полномочного представителя Президента РФ в 
СКФО Юрий Павлович Олейников. 

На 1 января 2010 года в субъектах РФ, вошедших 
в состав СКФО, проживали 9 млн. 254 тыс. человек. 
Несмотря на тяжелое экономическое положение 
(уровень безработицы достигает 20% трудоспособ-
ного населения), округ традиционно лидирует сре-
ди российских регионов по уровню рождаемости. В 
Северо-Кавказском федеральном округе насчиты-
вается 1877 населенных пунктов, из них 95 город-
ских и 1782 сельских. СКФО — самый многонацио-
нальный федеральный округ. 

Результаты переписи населения должны уточнить 
имеющиеся сведения о демографических процес-
сах, протекающих на Северном Кавказе, создать 
информационную основу для разработки государс-
твенных программ социальной и семейной полити-
ки, реализации мер, направленных на создание и 

развитие позитивных тенденций социально-трудо-
вых и демографических процессов, на повышение 
доходов населения и качества жизни во всех терри-
ториях округа.

Выступивший на заседании руководитель тер-
риториального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Ставропольскому краю 
Владимир Ильич Стукалов проанализировал ход 
подготовки к Всероссийской переписи населения 
2010 года по всем  территориям Северо-Кавказс-
кого федерального округа (кстати, организационно-
техническое обеспечение деятельности комиссии 
возложено на территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики по Ставрополь-
скому краю).

В соответствии с утвержденным Росстатом орг-
планом, как сообщил участникам заседания Вла-
димир Стукалов, на территории округа будут орга-
низованы 1382 переписных и 5560 инструкторских 
участков, в состав которых войдут 22,9 тыс. счетных 
участков, из них 229 – в труднодоступных районах, в 
том числе 219 в Республике Дагестан и 10 – в Рес-
публике Ингушетия. 

В проведении переписных работ на территории 
северокавказских республик и Ставропольского 
края будут участвовать, с учетом запланированного 
резерва, 39,2 тысячи человек, из которых 31,1 тыся-
чи переписчиков, 6,4 тысячи инструкторов и 1,7 ты-
сячи заведующих переписными участками.

Созданы комиссии по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи — всего на территории ок-
руга функционируют 884 переписные комиссии всех 
уровней. В центре их внимания вопросы наведения 
порядка в адресном хозяйстве, уточнение границ 
административно-территориальных единиц и муни-
ципальных образований, подбор временного пере-
писного персонала и помещений для размещения 
переписных и инструкторских участков, а также про-
ведение информационно-разъяснительной работы 
среди населения. 

Начальник Главного управления МВД РФ по 
СКФО Сергей Михайлович Ченчик проинформи-
ровал участников заседания о мерах по обеспече-

нию общественной безопасности при проведении 
ВПН-2010 в субъектах СКФО. По его словам, обес-
печивать правопорядок в дни проведения Всерос-
сийской переписи будут более 14 тысяч сотруд-
ников внутренних дел округа. Особое внимание 
органы правопорядка уделят тем несознательным 
и безответственным организациям, которые станут 
препятствовать проведению переписи, разжигая 
межнациональную рознь и религиозную неприязнь.  

Особых проблем при хорошей организации ра-
боты, как признали участники заседания, во время 
проведения переписи в округе не ожидается – по-
давляющее большинство населения СКФО с инте-
ресом и ответственностью относится к предстоя-
щему широкомасштабному мероприятию. Если же 
коснуться конкретных территорий округа, в Дагес-
тане проблемы связаны с наличием ряда труднодо-
ступных районов республики, куда тяжело добрать-
ся из-за размытых дорог. В Ингушетии переписчики 
могут столкнуться с тем, что здесь как раз не все 
население стремится дать о себе максимальную 
информацию. Для успешного проведения переписи 
в Чеченской республике, где даже в тяжелый 2002 
год перепись состоялась, трудности связаны с от-
сутствием наименований улиц и нумерации домов 
– на то, чтобы их решить, требуются дополнитель-
ные финансовые вливания. Еще одна объективная 
сложность при проведении Всероссийской пере-
писи в СКФО — высокая степень миграции населе-
ния, а также несвоевременная регистрация случаев 
смерти и рождения граждан. Поэтому здесь необ-
ходимы тщательный инструктаж для переписчиков 
и подготовительная информационно-разъяснитель-
ная работа среди всего населения округа. 

В целом же у участников заседания предстоящая 
перепись, хотя она и требует максимального внима-
ния и контроля, особого беспокойства не вызыва-
ет, тем более что в ней будут задействованы люди, 
которые уже проводили подобное важное для госу-
дарства и его населения мероприятие. 

Департамент по вопросам внутренней 
политики аппарата полномочного 

представителя Президента РФ в СКФО.

СКФО готовится к переписи

ТВ-АНОНС
Луноход, ползающий по студии, женщина с забинтованной 

головой – только что из-под ножа пластического хирурга, ви-
део, запечатлевшее детей в страшной истерике – их лишили 
компьютеров… Все это мы наблюдали на съемках нового ток-
шоу «Прогнозы», премьерные выпуски которого выходят на 
этой неделе на канале «ТВ Центр». 

Вкусно получилось! В этом мы убедились на первой же про-
грамме, которую телезрители увидят в среду 30 июня. Тема 
«Кто будет работать в нашей Силиконовой долине?». Строи-
тельство научно-технологического комплекса в подмосковном 

Сколково, который сразу окрестили российской Силиконовой 
долиной, сейчас волнует умы и молодых ученых, и родителей 
выпускников, и бизнесменов. В программе сразу обозначаются 
три направления для обсуждения, для попытки заглянуть в бу-
дущее,  они же — три варианта для голосования: 1) выпускни-
ки российских вузов; 2) российские ученые, вернувшиеся из-за 
рубежа,  3) иностранные специалисты. 

Кто отправится через семь лет в город будущего? Поедут ли 
молодые ученые в нашу Силиконовую долину или предпочтут 
работу за границей? Заглянем в будущее вместе с Галиной Те-
ряевой и ее гостями? 

Подготовила Марина КОРНИЛОВА.

Телефон рекламного отдела 
«Пятигорской правды» 33-09-13.

Уважаемые жители и гости города-курорта Пятигорска! 
Доводим до вашего сведения, что предоставление государственных услуг ФМС 

России «Оформление, выдача и замена выданных паспортов гражданина Российс-
кой Федерации, удостоверяющих личность гражданина на территории Российской 
Федерации» и «Регистрация граждан Российской Федерации по месту пребывания» 
осуществляются в отделе УФМС России по Ставропольскому краю в Пятигорске с 
использованием информационных и телекоммуникационных технологий (в том чис-
ле в электронном виде) посредством Единого портала государственных и муници-
пальных услуг.

Для получения государственной услуги в электронном виде на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг Пользователь должен пройти регистра-
цию.

В результате регистрации Пользователь получит информацию (ЭЦП или имя 
Пользователя (логин) и пароль), необходимую для прохождения авторизации. Для 
зарегистрированных пользователей в Едином портале государственных и муници-
пальных услуг формируются личные кабинеты.

На основании полученной авторизационной информации Пользователь получает 
возможность авторизации в своем личном кабинете на Едином портале государс-
твенных и муниципальных услуг.

Пользователь должен выбрать из списка государственных ведомств Федераль-
ную миграционную службу. После этого Пользователь получит доступ к списку госу-
дарственных услуг, предоставляемых службой.

И. Г. АКИМЕНКО, начальник УОФМС России по СК в г. Пятигорске.

Управление ПФР по Пятигорску сообщает, что в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» осуществляется оценка пенсионных прав застрахованных лиц по состоянию на 1 января 

2002 года путем их конвертации (преобразования) в расчетный пенсионный капитал (ст. 30 настоящего Федерального закона). 
Неработающим гражданам и гражданам, занимающимся индивидуальной трудовой деятельностью, необходимо предоставить 

в Управление ПФР первичные документы для преобразования пенсионных прав в пенсионный капитал и внесения 
необходимых данных в базу персонифицированного учета:

Коллектив управления культуры администрации Пятигорска, уч-
реждения культуры города выражают искренние соболезнования 
главному специалисту управления культуры Коршеву С. В. в связи 
со смертью его отца 

КОРШЕВА Василия Семеновича.

Она стала главным профессиональным событием 
региона КМВ  для специалистов индустрии красоты. 
В мероприятии приняли участие более пятидеся-
ти компаний из Москвы, Краснодара, Ставрополя, 
Ростова-на-Дону, городов Кавказских Минераль-
ных Вод и соседних республик Северного Кавказа

Как сообщили в оргкомитете выставки, экспозиция 
«Арт  Бьюти-2010» объединила предприятия одной из 
важнейших отраслей сферы услуг, ответственной за 
то, чтобы «все в человеке было прекрасно». Ухожен-
ная внешность, красота и здоровье – неотъемлемые 
условия успешности и привлекательности. Но дело 
не только в первом впечатлении. Отличное само-
чувствие и уверенность в себе – вот то, ради чего в 
конечном итоге работает индустрия красоты.

Выставка продемонстрировала  различные на-
правления. Это препараты для косметологов и ви-
зажистов, парикмахеров, мастеров маникюра и пе-
дикюра; декоративная косметика и парфюмерия, 
средства ароматерапии по уходу за кожей и воло-
сами, услуги салонов красоты, косметологических 
и оздоровительных центров, фитнес-центров, ши-

рокий спектр инструмен-
тов и профессиональных 
аксессуаров. 

Десятки фирм предложили  посетителям новинки 
парфюмерии, косметики, ознакомили  с современ-
ными тенденциями в парикмахерском искусстве. А 
самые смелые женщины смогли выступить в качес-
тве моделей и продемонстрировать на себе  пос-
ледние тенденции моды, покинув выставку в новом 
имидже. Немного косметики — и аплодисменты  зри-
телей в адрес мастеров своего дела  слышны были  
на весь павильон.

На что только не идут женщины ради того, что-
бы оставаться как можно дольше молодыми и при-
влекательными. Альтернативу хирургическому  
вмешательству продемонстрировал руководитель 
обучающих семинаров, представитель компании 
«V-ROLLER» Игорь Лихачев, предъявивший уни-
кальное запатентованное изделие «Мезо-роллер». 
Как выяснилось, микроигольчатая терапия с его по-
мощью идеально подходит для лечения различных 
проблем кожи, таких как старение (морщины, отви-

сание), рубцы (угревые, хирургические), гиперпиг-
ментации  и т.д. Двести тончайших микроигл, про-
низывая кожу в достаточной  мере, стимулируют 
выработку коллагена и эластина. Со слов  Игоря 
Александровича, роллер поистине революционен и 
способен выполнять ту же работу  по увеличению  
выработки коллагена, что и лазер и другие абляци-
онные методы, но с минимальными  повреждениями 
защитного барьера кожи. 

Красота требует не только жертв, но и профессио-
нального подхода вкупе с последними достижениями 
в области косметологии. Богатая программа мероп-
риятий, презентации, семинары сделали  выставку 
«Арт Бьюти-2010» запоминающимся красочным праз-
дником, где заключались деловые соглашения.

Наталья ПАВЛЕНКО.
НА СНИМКЕ: сеанс микроигольчатой терапии 

проводит И. Лихачев.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Индустрия красоты: 
работаем для вас

Для того чтобы современный человек был красив — выглядел отлично, 
излучал оптимизм и хорошее настроение, сегодня работает целая отрасль 
сферы услуг. На прошлой неделе в Пятигорске состоялась выставка  
индустрии красоты «Арт Бьюти-2010»,  организованная  компанией 
ЗАО  «Артэкс».

Информирует прокуратура

ОСУЩЕСТВЛЯЯ уголовное преследование в суде, проку-
рор выступает в качестве государственного обвинителя. 
Полномочия прокурора в судебном процессе нашли от-

ражение в ст.ст. 37 и 246 Уголовно-процессуального Кодекса 
Российской Федерации.

Прокурор вправе:
а) участвовать в суде при избрании меры пресечения в виде 

содержания под стражей, о продлении сроков содержания под 
стражей, при рассмотрении ходатайств о производстве иных 
процессуальных действий органами расследования, которые 
производятся на основе судебного решения, при рассмотре-
нии жалоб в порядке, предусмотренном ст. 125 УПК РФ.

б) при рассмотрении уголовных дел в судах прокурор под-
держивает государственное обвинение, обеспечивая его за-
конность и обоснованность.

Полномочия 
прокурора 
в уголовном судопроизводстве
По общему официальному пониманию прокурор — это 
должностное лицо органов прокуратуры, принятое на 
работу в порядке, установленном Законом о прокуратуре, 
и наделенное полномочиями по осуществлению 
прокурорского надзора.

Заседает комиссия

На очередное заседание 
городской комиссии 
по благоустройству, 
которое состоялось 
в администрации 
Пятигорска, были 
приглашены председатели 
садоводческих 
товариществ.

СОБРАТЬ вместе садоводов и ого-
родников с тем, чтобы разобрать-
ся в проблемах и обозначить 

направления совместных действий, уда-
ется нечасто. Однако на этот раз они 
проявили активность: у председателей 
товариществ оказалась масса вопросов, 
решить которые самостоятельно они не 
в состоянии. Это касается передачи се-
тей на баланс тех или иных коммуналь-
ных предприятий, оформления докумен-
тации, платежной дисциплины и многого 
другого.

Не менее актуальным оказался воп-
рос сбора и вывоза твердо-бытовых от-
ходов. Председатели садоводческих 
товариществ были поставлены перед 
фактом — территории захламлены мусо-
ром, въезды на дачные участки, как пра-
вило, засыпаны стихийными свалками, 
которые не успевают вывозить службы 
в микрорайонах во время субботников. 
Причина столь неприглядной ситуации 
кроется в отсутствии договоров на вывоз 
ТБО — ни один из присутствующих на за-
седании комиссии не смог подтвердить 
его наличие. Таким образом, председа-
телей садоводческих товариществ обя-

зали в срок до 24 июля выбрать мусо-
ровывозящую организацию, оформить 
всю необходимую документацию, уста-
новить мусоросборники и таким обра-
зом решить проблему образования сти-
хийных свалок.

Также на заседании представители 
ФГУП СКВК «Пятигорский водоканал» 
сообщили о проведении инвентариза-
ции сетей на территории садоводчес-
ких товариществ, призвав их предста-
вителей участвовать в этом процессе, 
установить или опломбировать уже име-

ющиеся водомеры, привести в порядок 
документацию. В настоящий момент 
при заключении договоров на оказание 
услуг по водоснабжению каждому або-
ненту будут присваиваться лицевые сче-
та и строго контролироваться ежеме-
сячная оплата потребленного ресурса. 
Вместе с тем со стороны садоводческих 
товариществ была озвучена проблема, 
связанная с передачей сетей на баланс 
поставщиков ресурсов. 

Ирина НИКОЛАЕВА.

в) в соответствии со ст. 246 УПК РФ прокурор участвует во всех 
уголовных делах публичного и частно-публичного обвинения.

Государственный обвинитель представляет доказательства и 
участвует в их исследовании, излагает суду свое мнение по су-
ществу обвинения, а также по другим вопросам, возникающим 
в ходе судебного разбирательства, высказывает суду предло-
жения о применении уголовного закона и назначении подсуди-
мому наказания.

г) прокурор предъявляет или поддерживает предъявленный 
по делу гражданский иск, если этого требует охрана прав и за-
конных интересов граждан.

д) если прокурор в ходе судебного разбирательства придет к 
убеждению, что представленные доказательства не подтверж-
дают предъявленное обвинение, он вправе в порядке и по ос-
нованиям, предусмотренным законом, отказаться от уголовно-
го преследования с обязательным указанием мотивов своего 
решения.

е) прокурор имеет право до ухода суда в совещательную 
комнату смягчить предъявленное подсудимому обвинение.

ж) прокурор приносит в 
вышестоящий суд апелляционное или кассационное представ-
ление в установленные законом сроки на незаконное или не-
обоснованное судебное решение, приговор, определение или 
постановление суда.

з) прокурор независимо от участия в судебном процессе 
вправе в пределах своей  компетенции истребовать из суда 
любое уголовное дело, по которому решение, приговор, опре-
деление или постановление суда вступили в законную силу. 
Усмотрев, что судебное решение подлежит изменению или от-
мене, прокурор приносит представление в порядке надзора.

Сергей ГРИЦЕНКО, 
старший помощник прокурора Пятигорска.

Садоводов 
призвали к порядку
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ÝÎËÎÂÀ ÀÐÔÀ

Завтра выйдет дальняя дорога, 
Не казенный — личный интерес. 
Вещи соберу свои — и с Богом! –
За открытый с ночи переезд.
Пусть я в мире ничего не значу, 
Не в фаворе и не у руля, 
Пожелай мне все-таки удачи, 
Древняя колхидская земля!
Ветер опрокинется с откоса, 
И к нему, отброшенному вспять, 
Перелески и речные плесы 
Кинутся ушибы врачевать.
Ничего, что в свете оробелом 
Цветом пересыпало большак. 
Были б только кости наши целы, 
Боль пройдет, возьмет свое душа.
Ей бы только, скрученной и сбитой, 
Вывалянной в золотой пыли, 
Крепости колхидского самшита, 
Силы древней матери-земли.
И уже не важно, чья икона, 
В близь какую и какую даль, 
Личный интерес или казенный 
Выведут на эту магистраль.

Слово
Бывает. Редко, но бывает, 
Когда у света на краю 
Вдруг слово разом обретает 
Величие и власть свою.
Оно землею пахнет свежей, 
Травой нескошенной, дождем, 
Веселым щебетом скворешен 
В любом проулке городском.
В глухой провинции, в столице 
Без понужденья, все смелей 
К нему идут, чтоб причаститься, 
Как будто к совести своей.

В мае общественность Пятигорска 
проводила в последний путь одного 
из лучших поэтов Ставрополья, 
члена Союза писателей России, 
лауреата губернаторской премии, 
награжденного медалью «За 
доблестный труд», Александра 
Федоровича Мосинцева.

ГОВОРЯТ, что человек жив до 
тех пор, пока о нем помнят. Но 
поэты не умирают. Они остают-

ся жить в своих стихах. 
Александр Мосинцев надолго ос-

танется в памяти родных, близких, 
коллег, всех тех, кто восхищался его 
гениальным даром, его удивитель-
ной поэзией, его высоким талантом. 
Для членов литобъединения «Эоло-
ва арфа» поэзия А. Мосинцева будет 
учебником, эталоном мастерства, при-
мером вдумчивого отношения к слову, 
пронзительного взгляда во все, что 
нас окружает.

Строгий и взыскательный, жесткий, 
но принципиальный и справедливый, 
он дал путевку в жизнь многим авто-
рам, был нетерпим к бездарностям и 
графоманам.

Автор десятка книг, прошедший 
путь от горного мастера до журналис-
та, был принят в 1974 году в Союз пи-
сателей СССР.

Первого июня в Центральной библи-
отеке им. М. Горького прошел вечер па-
мяти А. Мосинцева. Пятигорчане вновь 
прикоснулись к жизни поэта, смотрели 

Оно согрето в лесосеках
И выдохнуто всем в укор
Неизреченной болью века,
Где честь — одним, другим — позор.
Горит костром во мгле постылой, 
И все-таки ни у кого 
Не станет мужества и силы, 
Чтоб отрешиться от него.
А вдруг, державно леденея, 
Прощально осветив жилье, 
Оно кометою Галлея 
Опять уйдет в небытие?

* * *
Еще дождей студеные помарки 
Не растеряла осень по садам, 
И дни стоят так праздничны и ярки, 
Как эхо лета, памятного нам.
Святое равновесие в природе, 
Когда жара и холод, притомясь, 
Друг друга не осиливают вроде 
И вроде не оспаривают власть.
И даже ветер, ветер переменный, 
Не трогает устойчивость миров 
От Волги и до набережных Сены, 
От Балтики до крымских берегов.
Сухая осень, солнечная осень.
И вдруг очнешься:
Спичку только брось,
И запылают свечи рыжих сосен,
Где на ходу прикуривать пришлось.
На всю Европу,
         может, спички хватит. 
Вот и тебя охватывает дрожь, 
Когда ты понимаешь, друг-приятель, 
В каком тревожном мире 
           ты живешь.

Памяти мастера

Поэзия 
всегда 
жива

кассеты с его выступлениями, читали 
стихи, слушали рассказы друзей тех, 
кто жил и работал с ним бок о бок. И 
всех объединяло одно общее чувство: 
гордость за то, что мы жили рядом с 
большим поэтом России, дышали од-
ним воздухом и были прямо или кос-
венно причастны к его судьбе. Сегод-
ня мы публикуем подборку стихов 
Александра Мосинцева, давая чита-
телям возможность насладиться уди-
вительной поэзией мастера. 

* * *

Сегодня под рубрикой «Творчество наших читателей» мы представляем двух авторов. 
Виктор Бережнов — ветеран Великой Отечественной войны. Алла Никитина — 
ребенком пережила войну и встретила День Победы в Пятигорске. Их объединяет одна 
тема. А еще — свежесть и образное изложение, поэтому, даже невзирая на некоторые 
шероховатости, считаем возможным познакомить широкий круг друзей «Пятигорской 
правды» с пришедшими произведениями — стихотворением В. Бережнова «Бой на 
высоте 105» и воспоминаниями А. Никитиной «Город моего вальса».

Бой на высоте 105

Это было в ту войну, 
Мы стояли в обороне
Высоты 105 на склоне,
Окопавшись в глубину.
Тишины, дикарь, пугаясь,
Перебежкою скакал,
Подобно разведчику, заяц
У наших окопов и встал.
Вот выстрел неметкий раздался.
Не вру, на войне сиротой,
К окопам немецким подался
Наш заяц, русак наш косой.
А оттуда к нашим ротам
Тем же ходом и назад
«Смельчака» без поворотов
Гнал немецкий автомат.
Застрочили пулеметы,
Застучал и автомат,
Занялись работой роты,
Щурил глаз и сам комбат.
От цепи к цепи петляя,
Русский заяц наш косой,
На два фронта наступая,
Шел нейтральной полосой.
Занял крепко оборону
С двух сторон заградотряд
И у каждого патроны
Чуть на бруствере дымят.
И когда последний выстрел 
Прогремел среди долин,
Счет потерям сделан быстро:
На два фронта пал один.
Бой прошел, и пот с лица,
В каждой сводке
Полбойца.

Виктор БЕРЕЖНОВ.

Творчество наших читателейГород 
моего вальса

Я мало что помню из своего военного 
детства. Так. Обрывки…

Вот сижу в классе, а потом меня ведут 
по большому мосту через реку. Вот меня 
держат с двух сторон за ручки, я стою на 
чем-то твердом и... еду.

Из рассказов мамы. Мы в эвакуации в 
селе Подгорном Джамбульской области 
Казахстана. Нас приютила бедная мно-
годетная семья. Мама работает в колхо-
зе. Там ей выписали огромный тюфяк, 
его набили соломой, и мы, вся семья, 
спим на нем на полу. С нами бабушка. 
Она приехала, пухлая от голода, поз-
же. Дедушку не довезла. Похоронила. 
После ранения на фронте и госпита-
ля туда же приехал и папа. Но уже без 
ноги. Родители были всю жизнь благо-
дарны простой казахской семье, по-
могавшей нам выжить. 

Оказывается, огромный мост через 
реку – всего лишь несколько жердей, 
проложенных через арык, и меня ве-
дут по нему из школы, куда я убежала 
вместе со старшими хозяйскими де-
тьми. Меня искали долго по всей ок-
руге и по множеству арыков... А ката-
ли на огромных черепахах, тогда там 
такие водились.

Брат был болен. Его кормили луч-
ше. А я всегда просила: «Миа (Мира), 
гоагая, дай маленький леба». — «По-
терпи, родная, окончится война, воз-
вратимся домой, будут у вас и хлеб, и 
конфеты, и яблоки». – «Не хочу феты, 
не хочу яблоки. Миа, гоагая, дай ма-
ленький леба...»

Но оказывается, как избирательна де-
тская память. Многое из того, что было не 
только до, но и после, я не помню. А этот 
день она сохранила ясно в моем сознании 
навсегда.

Знаю, что это уже Пятигорск. Две комор-
ки в доме по улице Дзержинского. Окно 
одной из них выходит прямо на тротуар. 

Дома мы одни, дети. Мне четыре с по-
ловиной года, брату шесть. С нами сын 
маминой подруги, мой ровесник. Его зо-
вут Юрка Мошкин.

…Помню, дверь открывается. Входит 
бабушка с плетеной кошелкой в руке. 
С такими тогда ходили на рынок. «Дети! 

— руки бабушки бессильно опускаются 
и кошелка падает на пол. По щекам ба-
бушки катятся слезы. Она пытается улы-
баться: Дети, Победа! Война окончена!» 
(два ее сына еще на фронте. Младший – 
наш папа старший лейтенант Яков Ивано-
вич Никитин, теперь инвалид, сейчас на 
курсах в Ставрополе). Бабушка сгреба-
ет нас в охапку, целует. Но Юрка выры-

вается: «А что мне Победа? Мой папка 
никогда не вернется с войны...» Бедный, 
далекий из моего детства Юрка! Все ли 
ты сделал правильно в этой жизни, чтобы 
твоим детям никогда не было так больно 
и горько...

А потом днем. Ярким, солнечным, цве-
тущим. Улицы все заполнены людь-
ми. Помню общую радость. Мы наряд-
ные идем в центр, в сторону Цветника. 
Мама молодая, красивая. На нас обра-
щают внимание. Брат еще плохо раз-
говаривает, но при встрече военного в 
форме – подбегает, обнимает за коле-
ни и кричит: «Кобеда, кобеда!»

Где-то рядом с госпиталем. Окна 
распахнуты, выглядывают раненые. 
Отовсюду из репродукторов льются 
звуки музыки. Одну мелодию я запом-
нила на всю жизнь, это был вальс «В 
лесу прифронтовом». 

И вот уже 65 лет он звучит во мне 
каждый раз, звучит с экрана телевизо-
ра, с пластинки моего старенького про-
игрывателя…

Нас с братом забирают военные, уво-
дят наверх. Мы стоим на подоконнике, 
видим маму, смеемся. И я, и брат де-
ржим в ручонках по огромной голубо-
ватой на цвет неровной формы грудке 
сахара. Сахар крепок, откусить невоз-
можно. Можно только впускать в него 
слюну, а потом ее высасывать, наслаж-

даясь, блаженствуя...
Вот так День Победы вошел в мое со-

знание в первый раз и навсегда. И когда-
нибудь я вернусь сюда. В город моего де-
тства, в город моего вальса, моего Дня 
Победы. Непременно. Но пока не смею.

Алла НИКИТИНА.
НА СНИМКЕ:  маленькая Алла рядом 

с мамой.

На лирической волне

Лариса ПРОЗОРОВА

У прошлого 
не согреться

Степь прибита гвоздями ромашек 
К лону теплому милой земли. 
Здесь любовь заблудилась наша, 
И тоскуют о ней ковыли.
Нам периной была поляна, 
Поцелуи вплетались в траву, 
А теперь незажившей раной 
Алый мак стоит на ветру.
Полоснув прохладой по сердцу, 
На виски лег туман седины. 
Нам у прошлого не согреться, 
Ну а ты все приходишь в сны...

Светлана КЛИМЕНКО

Возвращенье на поклон
Где-то в жаркой стране сердце стынет зимовьем, 
И однажды в осенний холодный рассвет 
И в непесенный час, опоясан любовью, 
Ты вернешься к порогу, которого нет.
Он, обижен тобою, поросший бурьяном, 
Одиночеством, холодом и забытьем, 
Не простивший измены твоей и обмана, 
Жил тоскливо и горько сиротским житьем.
Пробивался туман к заколоченным окнам, 
И казалось, прошло уже тысячу лет 
С той поры, как черемуха, в дождик намокнув, 
В твой мальчишеский сонный стучалась рассвет.
Знал ли раньше порог, что покинешь когда-то 
И за звоном монет унесет самолет. 

Что вернешься так поздно 
                          к родимым пенатам, 
В край, где так же, как прежде, зарянка поет.
В край, где кромка земли 
                    поравнялась с небесной, 
Где в запрудах твоих детство шлепало вброд, 
Где в саманном домишке, уютном, но тесном 
Вас от голода летний спасал огород.
Что ж вернулся к порогу, покинув когда-то? 
Ты ведь синюю птицу поймал на лету. 
Стал в чужой стороне и своим, и богатым, 
Оседлал и пришпорил и цель, и мечту.
Только, видно, душа не сумела смириться 
С ностальгией, с которой давно обручен, 
И летит к малой родине преданной птицей, 
К стариковым могилам летит на поклон.

***
Упала ночь на купола России, 
На города, погосты и поля. 
И, засыпая, набирала силы 
Уставшая от вечности земля.
И, отдохнув, она проснется снова, 
Чтоб жизнь вдохнулась 
 в мирозданье вновь. 
Земля моя, ты всех основ — основа, 
Судьба, надежда, вера и любовь!
О, сколько раз моей земли касалось
Кровавое крыло великих войн!
Скажу, когда черед настанет мой:
«Я только с жизнью,
  не с Землей рассталась».

Елена КРИВЕЦКАЯ

...кто посмеет любить меня вечно?
Кто посмеет оставить меня?

Нет, ответа…
Я посмею любить тебя вечно, 
Любить и не думать, 
         сколько во всем этом смысла.
В жизни ведь плюсом 
             и минусом мало что мечено,
И пусть чья-то ярость, свобода и вера скисла,
Но, как закончится наше с тобою общение 
И мы напрочь забудем, 
где, когда и что с нами было,
Я напишу о любви глубокое стихотворение, 
И те, кто прочтут его, скажут: «Вот это сила!..»
И скажут еще: «Она будет любить его вечно,
Она гораздо сильнее всех его страхов
И, если нужно, она — настоящая женщина — 
Посмеет оставить его — вот так, 
Любя, махом».

***
Как хорошо, что вы хоть иногда
В мой дом ночной приходите украдкой,
Мой взгляд скользит без всякого стыда

По вашим волосам и коже гладкой.
У вас глаза — вселенская загадка,
Улыбка ваша — это тайна тайн...
Мне с вами больно, дико, жарко, сладко,
Мне с вами так, что — пой, живи, летай!
И вы приносите с собою ад и рай,
Легко играете моим волненьем
И шепчете: «Меня не забывай,
Я без тебя, что без воды растенье...»
Я припадать готова к вашей тени -
Я сладостней не ведала труда,
А нужно — вас поставлю на колени
И вы мне будете служить тогда...
Как хорошо, что вы хоть иногда,
О Вдохновение, приходите с оглядкой —
На кухне загорается звезда,
И я спешу, склонившись над тетрадкой.

Татьяна САНКИНА

На крае берега
На крае берега, на грани 
Воды, земли и неба, 
Устав от масок, тщеты, брани, 
Злословья и хвалебы,
Из городской удавки-клетки 
Сбежав, в призыве вольном, 
На камнях миллионнолетних –
Душа. Кусочком боли.
Тупик? Предел? Исток? Начало?
Конец? Отдохновенье? 
Кровавым пульсом в вене жало 
Сакрального моленья.
...Вздохни. И встань. Иди по зову.
 По чистой звонкой ноте 
К другой душе: встык, до озноба 
Рука в руке. В полете.

Галина ШЕВЧЕНКО

Дуэль 
у Перхальской скалы 

Часы судьбы остановились рано, 
Здесь смерть увековечила скалу. 
Гремел угрюмо гром. На небе рваном
Зигзаги молний угрожали Злу.
Безжалостная, грозная стихия 
Смириться с безрассудством не могла... 
Легко уходят Гении в России, —
Потомкам остаются их дела.
Стекают капли слез 
               с Машукских склонов, 
И Лермонтовский дух хранит Кавказ. 
В Тарханах прах Поэта захоронен, 
Но есть его могила и у нас.
На крутизне знакомой Пятигорья 
Осталось много лермонтовских мест. 
Он — лидер поэтический, бесспорно, 
Неугасим его волшебный свет.

Новые книги

Георгиевские
 родники

Беседы 
о литературе

В КНИГЕ без мало-
го 500 стихов, почти 
200 авторских песен, 

романсов и инструменталь-
ных пьес. Она богато иллюс-
трирована цветными фото-
графиями и рисунками. По 
содержанию и оформлению 
книга настолько интересна и 
многогранна, что может быть 
востребована в школах об-
щеобразовательных и музы-
кальных, в домах культуры и 
библиотеках, в клубах воинс-
ких частей, училищах, вузах и 
даже в детских садах.

Ведь только музыкальная 
ее часть содержит такие раз-
делы, как: «Пою мой город, 
край, Отечество!», «Берегите 
мир!», «О любви немало пе-
сен сложено...», «Сердцу ми-
лые песни», «Школьные годы 
чудесные», «Мелодии де-
тства» и детские фортепиан-
ные пьесы.

Иван КРУЖЕЛЕВ, 
Александр ТКАЧЕНКО.

В Георгиевске состоялся 
концерт-презентация 
коллективного сборника 
стихов и авторских песен 
«Георгиевские родники». 
Сборник подготовлен 
музыкально-
поэтическим клубом 
«Родники», который 
работает уже десятый 
год при городском Доме 
детского творчества 
под руководством 
автора-исполнителя 
и самодеятельного 
композитора Георгия 
Карчевского.

В свет вышла новая монография члена Союза писателей 
России, пятигорского поэта и прозаика Галины Шевченко 
«Свободный микрофон. Беседы о литературе и литературной 
критике». 

КНИГА структурно разде-
лена на пять частей и пос-
вящена рассуждениям на 

тему славянской письменности, 
творчеству самых значимых фи-
гур в истории русской литерату-
ры и размышлениям о литерату-
ре вообще, а также выявлению 
минусов и плюсов краеведения 
Ставрополья. Довольно интерес-
на третья глава книги «Памяти 
патриарха русской литературы С. 
В. Михалкова». В ней автор, ши-
роко освещая жизнь и творчество 
писателя, немало места отводит 
и пятигорскому периоду Сергея 
Владимировича, напоминая чита-
телям, что он – выпускник школы 
№ 1 и почетный гражданин горо-

да. Кроме того, в данной книге 
дан краткий очерк Елены Кудже-
вой «В руках ее перо дерзкое, ум-
ное, неустанное…» о творческом 
вечере пятигорского поэта, проза-
ика, краеведа Галины Шевченко 
в пятигорском «Доме Алябьева» 
Лермонтовского музея-заповед-
ника, что позволяет читателю на-
иболее полно составить представ-
ление об авторе книги. 

В предисловии к своей моно-
графии Галина Александровна 
пишет: «Поэт – не ремесленник, 
руководствующийся произволом 
и волей собственника, личными 
меркантильными интересами и 
гипертрофированными амбиция-
ми. Чудовищные подтасовки по-

рождают стихослага-
телей, но не поэтов. 
Чтобы писать хоро-
шо, поэт должен 
быть верен сво-
ей натуре, таланту, 
фантазии, выбору и 
определенным за-
конам жанра!» Та-
ким образом, кни-
га «Свободный 
микрофон» Га-
лины Шевченко 
является очень 
своевременной 
и непременно 
должна стать на-
стольным посо-
бием для начи-
нающих поэтов, 
писателей и ли-
тературоведов. 

Дарья КОРБА.
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