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Ярмарка вакансий

Историю помним, историю знаем

И мамы 
счастливы, 

и детям хорошо

Можно ли найти работу? 

Найдут ли себя в жизни те, кто во что 
бы то ни стало хочет реализовать 
свои возможности и при этом хорошо 
зарабатывать? 

ЯРМАРКА вакансий, которую провел в 
Лермонтовской галерее Центр занятос-
ти населения Пятигорска, предостави-

ла возможность в течение нескольких часов 

не только оценить свои шансы, но и сравнить 
условия труда на разных предприятиях. Откры-
вая мероприятие, заместитель руководителя 
администрации города Виктория Карпова об-
ратила внимание на то, что для соискателей 
вакансий это уникальная возможность напря-
мую обратиться к работодателям и, не откла-
дывая в долгий ящик, пройти собеседование. 

Результаты активной работы Центра занятос-
ти населения в этом направлении уже видны: 
уровень регистрируемой безработицы в Пяти-
горске — самый низкий на Ставрополье. 

На этот раз горожан встречали представи-
тели 80 различных предприятий и организа-
ций, предлагавших около 2500 вакансий, не 
считая до 800 заявок самого Центра занятос-
ти населения. Кто же сегодня оказался на-
иболее востребован? Ярмарка показала, что 
нужны бухгалтеры и водители, инженеры и 
врачи, сантехники и монтажники, электрога-
зосварщики и швеи. Требуются артист, био-
лог, агроном, ведущий дискотеки, горничная, 
гладильщик и даже… инкассатор. А уж сколь-
ко предложений на место завскладом и за-
вхоза! 

— Здесь представлены буквально все на-
правления — от предприятий строительной 
индустрии до здравоохранения, образования, 
торговли. В ярмарке участвуют несколько 
высших учебных заведений и даже частные 
предприниматели, которые также нуждаются 
в рабочей силе, — поясняет начальник отде-
ла содействия занятости населения Пятигор-
ска Ирина Грищенко, — на сегодняшний день 
в Пятигорске официально в качестве безра-
ботных зарегистрировано 300 человек.

Фото Александра ПЕВНОГО.
(Окончание на 2-й стр.) 

Что мы представляем 
собой сегодня и что 
с нами будет завтра? 
К сожалению, на этот 
вопрос ответит 
только время. Но оно 
безжалостно: как создает 
ценности, так и разрушает 
— если кто-либо не берет 
их под свою защиту. 

НА ДНЯХ на улице П. Тольятти был тор-
жественно открыт после реконструк-
ции памятник Константиногорской кре-

пости — колыбели Пятигорска. Там, где более 
двухсот лет назад был крепостной вал, теперь 
высится монумент, напоминающий о том, как 
родился курорт.

В церемонии открытия памятника при-
няли участие представители администра-
ции города, депутаты, ветераны, школьники 
и общественность микрорайона Новопяти-
горск—Скачки. 

«Реконструкция монумента стала возмож-
на благодаря совместным усилиям властей, 
предпринимателей и жителей города», — под-
черкнул депутат городской Думы, руководи-
тель филиала ОАО «Особые экономические 
зоны» в Ставропольском крае Сергей Золота-
рев — один из идейных вдохновителей проек-
та реставрации этой достопримечательнос-
ти города. По словам депутата, планируется 
также благоустройство территории вокруг: 
будет выложена тротуарная плитка, постав-
лены лавочки. 

Обращаясь к собравшимся, заместитель 
руководителя администрации города Сер-
гей Нестяков отметил, что, возникнув как во-
енная крепость, Пятигорск со временем стал 
символом крепости здоровья, за которым 
приезжают сюда ежегодно тысячи людей со 
всех концов страны и из-за рубежа. 

У курорта славная история, об этом при-
сутствующим напомнил директор Пятигорс-
кого краеведческого музея Сергей Савенко. 
Патриотам родного города наверняка инте-
ресно будет знать, что вхождению Северного 
Кавказа в состав Российской империи пред-
шествовал длительный, продолжавшийся не 
одно столетие процесс налаживания русс-
ко-кавказских связей. Более 225 лет назад 
именно благодаря строительству линии кре-
постей между Азовом и Моздоком Предкавка-
зье окончательно вошло в состав и значитель-
но расширило территорию России. Это стало 
судьбоносным событием для многочисленно-
го населения здешних равнин и гор. Произош-

ло бесповоротное изменение геополитической 
ситуации на всем Кавказе, поскольку были за-
тронуты интересы Османской империи, Персии, 
грузинского и армянского народов и косвенно 
— таких держав, как Великобритания и Фран-
ция. Северный Кавказ стал одним из мощных 
блоков, составивших здание России.

Строительство русских крепостей в степном 
Предкавказье в 1777—1780 гг. позволило пре-
кратить набеги отрядов неприятеля на южные 
рубежи государства. Началось быстрое осво-
ение обширных плодородных земель крестья-
нами из внутренних губерний империи. На Се-
верный Кавказ также начали переселяться 
исповедующие христианство из Закавказья и 
европейские колонисты.

Константиногорская крепость охраняла 
древнюю дорогу, известную со времени Вели-
кого шелкового пути, и должна была служить 
замком Азово-Моздокской линии. В первом 
русском военном укреплении размещались 
также все желавшие на себе испытать целеб-
ную силу бьющих из земли родников. 

Во времена А. П. Ермолова, который при-

нял деятельное участие в развитии курорта 
у Горячих Вод (будущего Пятигорска), мир-
ные жители Константиногорской крепости 
были переселены непосредственно к самим 
Водам, где солдатами уже строились жилые 
помещения. Крепость, однако, еще какое-то 
время сохраняла военное значение.

В конце 1950-х — начале 1970-х годов на-
мечались изучение и музеефикация сохра-
нившейся части рва и вала Константино-
горской крепости, а также кладбищенских 
курганов вблизи нее. Однако осуществить 
это не удалось. В 1968 году на месте участка 
вала крепости был установлен кирпичный мо-
нумент в виде стены высотой пять метров. 

В день открытия памятника после рестав-
рации в сквере на улице П. Тольятти собра-
лось немало людей — представителей разных 
поколений, заинтересованных в сохранении 
того, что составляет нашу общую историю, 
нашу национальную родословную — культур-
ное наследие. 

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Здесь крепость 
русская была

 27 сентября — 
общенациональный праздник 
День воспитателя и всех 
дошкольных работников, 
учрежденный в 2004 году по 
инициативе ряда общероссийских 
педагогических изданий.

…Что греха таить, почти каждый из 
нас любит время от времени повос-
питывать не только собственных де-
тей (это-то как раз закономерно), но 
и друзей, и коллег, и даже папу с ма-
мой. Меж тем, как справедливо за-
метил один сатирик, родители нам 
достаются в таком возрасте, когда 
перевоспитанию уже не подлежат… 
Кстати, приятные воспоминания пос-
ле свадьбы, на которой на днях пос-
частливилось побывать. Когда тама-
да в процессе забавной викторины 
задал вопрос, собираются ли жених 
и невеста в дальнейшем перевоспи-
тывать друг друга, те хором ответи-
ли: «Нет!». И действительно, человека 
нужно принимать или не принимать 
таким, каков он есть. Дальнейшая се-
мейная жизнь предполагает взаим-
ные уступки и притирки, но это уже 
история совершенно иного рода. А 
характер, как известно, формируется 
у ребенка еще в дошкольном возрас-
те. И как здорово, если в этот пери-
од детства ваш малыш посещает хо-
роший детсад, где его любят и ждут 
замечательные, умные и добрые вос-
питатели. 

Красивое, хотя и странное, назва-
ние «детский сад» придумал в 1837 
году немецкий педагог Фридрих Фре-
бель. Он же и создал первое в мире 
«учреждение для игр и занятий детей 
младшего возраста» в Блакенбурге. 
Как пояснял педагог, он выбрал такое 
название из-за того, что раз дети счи-
таются цветами жизни, то выращи-
вать их должны садовницы, отсюда и 
детский сад…

Первый детский сад в России, а 
именно в Санкт-Петербурге, 27 сен-
тября 1863 года вместе с мужем ос-
новала Аделаида Симонович. В про-
грамме детсада были подвижные 
игры, конструирование и даже курс 
родиноведения. Честь и хвала Аде-
лаиде Семеновне, однако родители 
прибегали к ее услугам за достаточ-
но приличную оплату…

А вот врачи Смидовичи, открывшие 
детский сад на дому для детей от трех 
до семи лет 25 октября 1872 года в 
Туле, денег ни с кого не брали, хотя 
у них было восемь собственных ребя-
тишек!

Для воспитанников устраивали 
праздники, они резвились, занима-
лись постановками детских спектак-
лей. А под руководством Елизаветы 
Павловны проводились занятия по ри-
сованию, лепке из глины, плетению, 
малышей обучали счету, чтению, обя-
зательными были подвижные игры. 
Примечательно, что именно в этой се-
мье родился и воспитывался на рав-
ных условиях вместе с остальными 
Викентий Смидович, которого мно-
гие из нас знают как известного писа-
теля под литературным псевдонимом 
Вересаев…

Сегодняшние воспитатели детских 
садов в большинстве — настоящие 
энтузиасты своего дела. Представь-
те, какая это ответственность — ус-
ледить за 30 и более карапузами в 
группе, развлечь, обучить, уложить 
спать, накормить… Терпенья вам, до-
рогие, зарплаты побольше! И пусть и 
наши ребятишки, и вы, их воспитате-
ли, каждый день, идя в детский сад, 
испытаете ни с чем не сравнимую 
радость! 

Мы ждем перемен
В Думе Ставропольского края состоялось оче-

редное заседание комитета по массовым ком-
муникациям, информационным технологиям и 
средствам связи под председательством Елены 
Бондаренко.

В 2012 году необходимо завершить всю рабо-
ту по формированию системы межведомственно-
го электронного документооборота. На заседании 
было подчеркнуто, что осуществляться он будет с 
использованием криптографической защиты ин-
формации и цифровой подписи. Парламентарии 
ознакомились с проектом внедрения на терри-
тории Ставрополья универсальных электронных 
карт. Это абсолютно новый инструмент доступа 
к государственным электронным услугам. К при-
меру, с помощью карты можно будет контролиро-
вать пенсионные накопления и даже размещать 
на ней данные водительского удостоверения. 
По планам регионального правительства рабо-
та по обеспечению жителей края новыми карта-
ми должна закончиться в 2014 году. Сейчас идет 
предварительная работа, и в ней самое активное 
участие примут законодатели Ставрополья.

На заседании подробно говорили о реализа-
ции краевого закона «О государственных инфор-
мационных системах Ставропольского края», ко-
торый, как известно, направлен на качественный 
обмен информацией между органами власти раз-
ного уровня.

Пресс-служба ГД СК.

ЕРКЦ становится шире
Пятигорский МУП «Единый расчетно-кассовый 

центр» совершенствует условия обслуживания 
абонентов. Улучшение на этот раз коснулось Го-
рячеводского филиала ЕРКЦ, который находится 
в помещении территориальной службы поселка.

До августа текущего года в горяче-
водском филиале работала одна кас-
са, у которой собиралась очередь. 
Сейчас здесь многое изменилось. Уве-
личилась площадь зала для обслужи-

вания абонентов, проведен капитальный 
ремонт помещения с заменой окон и полов, 

оборудовано три дополнительных рабочих кассо-
вых места, приобретено современное оборудова-
ние и мебель для удобства посетителей, оформ-
лен информационный стенд, где находятся все 
необходимые плательщикам сведения. Здесь, 
как и в других филиалах рассчетно-кассового 
центра, имеется возможность принимать комму-
нальные платежи от населения в режиме on-line. 
Еще одним плюсом стало увеличение числа рабо-
чих мест на предприятии.

Обновленный филиал открывается уже сегод-
ня, режим работы остается прежним.

Ставропольцы удивили
столичных эстетов
Пятнадцать ставропольских мастеров, худож-

ников и дизайнеров стали участниками VII Мос-
ковского международного фестиваля народных 
художественных промыслов «Ярмарка ремесел», 
прошедшего в столице страны в сентябре. Экспо-
зиция ставропольской делегации оказалась од-
ной из самых богатых и привлекательных. Были 
представлены лучшие работы сразу по несколь-
ким направлениям изобразительного и деко-
ративно-прикладного искусства: керамика, вы-
шивка, гильоширование (техника выжигания по 
ткани), вязание, художественная ковка, изделия 
из бронзы, корнепластика и др. Продемонстри-
ровав свои умения, наши ремесленники много-
му научились сами. На ярмарке они посетили се-
минары по квиллингу (искусству бумагокручения), 
мыловарению, декупажу, лозоплетению, плете-
нию елецких кружев, челночному вязанию, куз-
нечному делу, войлоковалянию и другим видам 
прикладного искусства. Здесь же они смогли при-
обрести материалы и инструменты для развития 
своей творческой деятельности.

Соб. инф.

Планерка

пансеризация работающего населения. Довольно 
большой объем мероприятий выполнен образова-
тельными учреждениями города. Наиболее значи-
мыми можно назвать курсы по подготовке к ЕГЭ 
по информатике, призванные поднять на более 
высокий уровень сдачу этого предмета, впервые 
проводимый День дошкольного работника, учас-
тие пятигорских учащихся в прослушивании цик-
ла лекций «Мир нанотехнологий» в рамках проек-
та «Роснано», экологический марафон и т.д.

Основная масса вопросов, рассматривае-
мых на этот раз во время планерки, касалась 
жилищно-коммунального хозяйства. Затрону-
ты были практически все направления, от мер по 
борьбе с амброзией, основные очаги которой по 
ул. Ермолова, Георгиевской, в пойме реки Под-
кумок уничтожены, и до качества асфальтиро-
вания дорог. Как пояснил начальник МУ «УГХ» 
Игорь Алейников, продолжаются работы по уст-
ранению последствий теракта на пр. Кирова. Жи-
тели проспекта должны понимать, что город, не 
дожидаясь компенсационных выплат, взялся за 

оперативное оказание помощи в ремонте жилья 
пострадавшим. Строительные организации Пяти-
горска отнеслись с пониманием к сложившейся 
ситуации, часто используя собственные средства 
при проведении ремонтных работ. Во время пла-
нерки прозвучала огромная благодарность в ад-
рес руководителей предприятий, которые поста-
вили интересы города, благополучие его жителей 
выше собственной прибыли. Выполненные работы 
уже оцениваются в 13 млн. руб.

В заключение руководитель администрации 
Олег Бондаренко акцентировал внимание соб-
равшихся на предстоящей переписи населения и 
выборах главы Пятигорска. Так, было доложено о 
готовности избирательных участков, организации 
их охраны и создании всех условий для того, что-
бы пятигорчане смогли свободно сделать свой вы-
бор в столь ответственный момент.   

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: планерку ведет О. Бондаренко.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Ритм города 
в его делах Самые актуальные 

и значимые 
вопросы 
жизнедеятельности 
города были 
вынесены на 
обсуждение 
общей планерки, 
которую провел 
руководитель 
администрации 
Пятигорска 
Олег Бондаренко. 

О СТАБИЛЬНОСТИ об-
становки в сфере 
здравоохранения го-

ворит тот факт, что за про-
шедшие недели особо опас-
ных инфекций выявлено не 
было, вирусные заболева-
ния не прогрессируют, про-
должается иммунизация 
против кори, а также дис-
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Механизм защиты прав граждан 
в системе обязательного медицин-
ского страхования регламентиру-
ется, с одной стороны, договорами 
со страхователями, согласно кото-
рым страховщик несет правовую и 
материальную ответственность пе-
ред застрахованными за некачест-
венное оказание медицинской по-
мощи, с другой — договорами с 
медицинскими учреждениями «На 
предоставление медицинских ус-
луг в системе ОМС», по которым 
лечебные учреждения несут перед 
страховщиком ответственность за 
объем, качество и условия предо-
ставляемых медицинских услуг, а 
также за отказ в оказании помощи 
застрахованной стороне.

Медпомощь предоставляется 
населению бесплатно за счет бюд-
жетов всех уровней и средств обя-
зательного медицинского страхо-
вания — в объеме и на условиях, 
соответствующих территориаль-
ным программам обязательно-
го медицинского страхования, — и 
оказывается в государственных и 
муниципальных учреждениях здра-
воохранения. И все же застрахо-
ванные граждане нередко сталки-
ваются с тем, что для проведения 
того или иного обследования или 
лечения врач предлагает запла-
тить деньги в кассу медучрежде-
ния. В подобных случаях следует 
для начала обратиться к руководс-
тву больницы. Если остаются сом-
нения, необходимо позвонить в 
свою страховую организацию (те-
лефон указан на полисе ОМС) и 
удостовериться, что данная услуга 
действительно может быть оказана 
только на платной основе. Следует 
иметь в виду, что ряд услуг может 
оказываться как бесплатно, так и 
за деньги. Если гражданин подпи-
сал документ (договор) на оказа-
ние платных услуг, он тем самым 
дал согласие, что будет их оплачи-
вать за счет собственных средств. 
В этом случае претензии впоследс-
твии будет предъявлять некому.

К так называемым платным ус-
лугам относятся не являющие-
ся жизненно необходимыми. На-
пример, косметологические, в том 
числе и косметическая стоматоло-
гия, нетрадиционная медицина, ле-
чение алкоголизма и т.д. Кроме 
того, медицинская помощь и диа-
гностические исследования, ока-
зываемые по желанию пациента, 
т.е. сверх медицинских показаний, 
определенных лечащим врачом, 
также подлежат оплате.

Программа обязательного ме-
дицинского страхования предус-
матривает бесплатное обеспече-
ние медикаментами и изделиями 
медицинского назначения пациен-
тов, находящихся на стационарном 
лечении, в пределах перечня жиз-
ненно необходимых и важнейших 
лекарственных средств, являюще-
гося приложением к Территориаль-
ной программе государственных 
гарантий оказания гражданам Рос-
сийской Федерации на территории 
Ставропольского края бесплат-
ной медицинской помощи на 2010 
год, утвержденной постановлени-
ем Правительства Ставропольско-
го края от 22.03.2010 г. № 99-п, с 
которым каждый желающий может 
ознакомиться в медицинской орга-
низации, страховой компании или 
фонде ОМС. Все остальные препа-
раты, не входящие в вышеуказан-
ный перечень, приобретаются из 
личных средств граждан и оплате 
из средств ОМС не подлежат.

При увольнении работающего 
гражданина с постоянного места 
работы организация (страхователь) 
обязана получить у него выданный 
ему ранее страховой полис и пе-
редать его страховой медицинс-
кой организации не позднее деся-
ти дней после увольнения.

При трудоустройстве гражданин 
обязан получить страховой меди-
цинский полис у нового работода-
теля или в страховой медицинс-
кой организации. Если гражданин 
не трудоустроился (т.е. становится 
неработающим), ему необходимо 
получить полис в СМО, застрахо-
вавшей неработающее население 
по месту постоянной регистрации 
гражданина. В г. Пятигорске это 
филиал МСК «Солидарность для 
жизни» в Ставропольском крае, 
расположенная по адресу: ул. Мос-
ковская, д. 14, корпус 1.

По поводу

За чистый город

Медстрахование

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

Когда 
медпомощь

оплачивается

К 65-летию 
Победы Они защищали Родину

Заседает комиссия

Тысяча рублей 
за окурок

НА ВОПРОС «Зачем 
бросил окурок мимо 
урны?» многие из тех, 

на кого был составлен прото-
кол, просто пожимали плечами. 
Согласитесь, не совсем приятно 
сознаваться в своей безалабер-
ности. Девятнадцатилетний Кон-
стантин Володенков, представ-
ший перед членами комиссии 
в довольно фривольном виде, 
признался, что курить начал по 
глупости. Привычка оказалась 
заразной, а культура — дале-
кой от общепринятых правил. В 
итоге брошенный под ноги оку-
рок обошелся подростку штра-
фом в тысячу рублей. Такую же 
сумму придется заплатить и Ян-

тимиру Османову за шелуху от 
семечек. На комиссии еще раз 
напомнили, что убирать ее пос-
ле таких нерадивых граждан 
сложнее, чем обычный мусор. 
Меры наказания в виде штраф-
ных санкций были применены за 
выброс окурков и бытового му-
сора мимо урны к Леониду На-
сырову, Виктору Фадееву, Петру 
Демченко, Андрею Стародубце-
ву, Владимиру Кобелеву и дру-
гим нарушителям санитарного 
порядка.

Две тысячи рублей за неза-
конную торговлю было опреде-
лено в качестве меры наказания 
Андрею Сгоде, который решил 
найти покупателей кухонных но-
жей на ул. Лермонтова в курор-

тной зоне. Как оказалось, не-
которые жители только после 
составления на них администра-
тивных протоколов узнавали об 
обязанности брать справку на 
складирование строительного 
мусора возле своих подворий, 
а также о том, что ветки после 
обрезки деревьев нужно выво-
зить, заказывая спецмашину в 
мусоровывозящей организации. 
Не стоит забывать об ответс-
твенности и любителям живот-
ных — не допускать случаев на-
рушения правил их содержания 
и выгула во избежание нанесе-
ния вреда и дискомфорта окру-
жающим.

Ирина НИКОЛАЕВА.

Можно ли найти работу? 

СНАЧАЛА этот день ста-
ли отмечать в Европе, за-
тем в Америке, а в конце 

90-х годов уже во всем мире. Его 
празднуют и в России, а также в 
Азербайджане, Беларуси, Латвии, 
Молдове, Украине. Немало ме-
роприятий проводится по тому же 
случаю в Пятигорске. 

— Международный день пожи-
лых людей — это повод еще раз 
отдать дань уважения тем, кто 
воспитал нас и наших детей, кто, 
пройдя через невзгоды, созда-
вал условия для нашего будуще-
го. Пятигорск многим обязан лю-
дям пожилого возраста. Пусть 
прибавилось седины в их волосах, 
подросли внуки, в душе они по-

Если бы молодость знала!

прежнему молоды и полны опти-
мизма, — считает директор ГУСО 
«Пятигорский центр социаль-
ного обслуживания населения» 
Л. Н. Абросимова. 

На этой неделе концертные 
программы, угощения, спартаки-
ады и конкурсы подготовлены для 
пожилых граждан в разных кон-
цах города-курорта и его окрест-
ностях. Очень много делают для 
облегчения жизни людей старше-
го поколения и в МУ «Управле-
ние социальной поддержки насе-
ления г. Пятигорска» (начальник 
Т. Н. Павленко), о разносторонней 
деятельности которого уже не раз 
писала наша газета. 

Однако давайте разберемся, 
что такое пожилой человек. Со-
гласно квалификации Всемирной 
организации здравоохранения — 
это люди в возрасте от 60 до 75 
лет. Старческим считается воз-
раст от 75 до 89 лет. Перевалив-
шие за 90-летний рубеж перехо-
дят в разряд долгожителей… 

«Если бы молодость знала, если 
бы старость могла!» — с течением 
лет эту фразу мы начинаем про-
пускать через себя все чаще. Все, 
конечно, относительно. Когда нам 
17, мы чуть ли не стариками счита-
ем тех, кому за 30. А бывает, что и 
в 40, и даже в 50, и, страшно поду-
мать (!), в 60 вдруг обнаруживаем, 
что только-только начинаем жить. 
И детей вырастил, и дом постро-
ил, и утвари всякой приобрел за 
годы предостаточно — так что за-
нимайся пасекой, выращивай цве-
ты, вышивай крестиком или читай 
вволю. Однако, если сравнивать 
российского и западного пенсио-
нера, очевидно, что у большинс-
тва наших пожилых нет програм-
мы жизни. Европейцы обладают 
четким пониманием, какие удо-
вольствия они будут получать пос-
ле того, как выйдут на пенсию. 
Конечно же, путешествовать, воз-
можно, изучать языки, занимать-
ся всяческими хобби и всем, чего 
не успевал, но о чем мечтал, пока 

работал. У наших же людей пред-
пенсионного возраста программа 
одна: работать до смерти. Прави-
тельство РФ занимается плано-
мерным повышением пенсионных 
выплат. Однако если нет работы, 
значит, тебя ожидает единствен-
ный «клуб по интересам» — это 
больница или поликлиника, где ты 
будешь, помимо медицинских ус-
луг, получать еще некое общение, 
находясь в кругу себе подобных… 

Чаще всего мы рассчитываем, 
что в старости, когда заболеем 
или взгрустнем, сможем рассчи-
тывать на поддержку со стороны 
семьи — детей и внуков. С другой 
стороны, как ни печально, эконо-
мика диктует иные условия. Люди 
трудоспособного возраста долж-
ны работать не меньше восьми ча-
сов в день и при этом еще успе-
вать заботиться о своих детях. А 
вот на стариков времени как-то не 
хватает…

 «Хочу умереть молодым. И как 
можно позже!» — воскликнул анг-
лийский философ, проживший 94 
года. Правильное питание, физи-
ческие упражнения, достаток — 
все это, конечно, очень важно для 
продления жизни. И все же боим-
ся мы чаще всего не смерти, а ста-
рости с ее вечными спутниками — 
болезнью и одиночеством.

Несомненно одно, стоит отно-
ситься к этому периоду жизни 
если не с благодарностью, то фи-
лософски и готовиться к нему за-
ранее — в мыслях, делах и поступ-
ках, которые, как известно, очень 
часто возвращаются к нам буме-
рангом. Кстати, в выступлении Ге-
нерального секретаря ООН го-
ворится, что общими усилиями 
страны могут и должны обеспе-
чить, чтобы люди не только жили 
дольше, но и чтобы жизнь их была 
более качественной, разнообраз-
ной, полноценной и приносящей 
удовлетворение.

Наталья ТАРАСОВА.

Владимир Илларионович 
КОПЫЛОВСКИЙ родился 22 
декабря 1922 года в Черниговс-
кой области. До войны возглав-
лял в колхозе комсомольскую 
тракторную бригаду. Как спе-
циалист с началом войны имел 
бронь, а еще не мог быть при-
зван в ряды действующей армии 
и по состоянию здоровья. Но ме-
дицинскую комиссию обманул и 
в июле 1942 года попал служить 
на Северный Кавказ, в город Гу-
дермес, где дислоцировались 
инженерные войска. По оконча-
нии «учебки» Владимир Иллари-
онович получил военную специ-
альность «сапер-минер».

Принимал активное участие в 
обороне Беслана, а затем в ос-

вобождении городов Кавказс-
ких Минеральных Вод, при этом 
его часть дислоцировалась в 
поселке Иноземцево (где и про-
живает Владимир Илларионо-
вич в настоящее время). Бата-
льон 9-й армии был брошен на 
освобождение Ставрополя, а 
впоследствии освобождал горо-
да Украины. В ноябре 1943 года 

по состоянию здоровья Влади-
мир Илларионович был из ар-
мии демобилизован.

В числе боевых наград вете-
рана — орден Отечественной 
войны, медали «За боевые за-
слуги», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией» и 
ряд других. 

После войны Копыловский 
был направлен в органы внут-
ренних дел. С 15 ноября 1943 
года по направлению крайко-
ма ВКП(б) был принят на долж-
ность заместителя начальника 
отдела по борьбе с хищениями 
социалистической собственнос-
ти УВД Ставропольского края. С 
1947 года трудился в должнос-
ти заместителя начальника Пя-
тигорского ОВД по оперативной 
работе — борьбе с бандитизмом, 
грабежами и разбоями.

Впоследствии Владимир Ил-
ларионович возглавлял Пятигор-
ский ОВД, а в 1971 году ушел на 
заслуженный отдых.

Информирует прокуратура

Право человека на труд 
является одним из важнейших, 
а способы его реализации 
в значительной степени 
характеризуют уровень 
развития общества. Основная 
цель исполнения работниками 
трудовых обязанностей — 
получение вознаграждения 
в денежном эквиваленте, т.е. 
заработной платы. Подобный 
принцип нашел отражение 
и в законодательстве 
как право работника и 
обязанность работодателя. 
Причем несвоевременная 
реализация последним 
установленных требований 
чревата денежными расходами, 
а именно необходимостью 
компенсировать сотруднику 
задержку зарплаты.

ПРОКУРАТУРА города 
Пятигорска, осущест-
вляя правозащитную де-

ятельность, на постоянной осно-
ве отстаивает права и законные 
интересы граждан, мерами проку-
рорского реагирования добивает-
ся реального устранения наруше-
ний и возмещения причиненного 
ущерба.

Согласно трудовому законода-
тельству заработная плата долж-
на выдаваться не реже чем каж-
дые полмесяца в установленный 
правилами внутреннего трудово-
го распорядка, коллективным или 
трудовым договором день (статья 
136 Трудового кодекса РФ).

Задержка зарплаты влечет при-
влечение нерадивых работодате-
лей к административной ответс-

твенности и соответствующие 
санкции, предусмотренные стать-
ей 5.27 Кодекса РФ об админис-
тративных правонарушениях, а 
именно наложение штрафов:

на должностных лиц — в разме-
ре от одной до пяти тысяч рублей;

на работодателя-предпринима-
теля — также от одной до пяти ты-
сяч рублей или приостановление 
его деятельности на срок до девя-
носта суток; на юридические лица 
— от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей или административ-
ное приостановление бизнеса на 
срок до девяноста суток.

Если в течение 12 месяцев долж-
ностное лицо неоднократно уличат 
в задержке выплат сотрудникам, 
ему грозит дисквалификация на 
срок от одного года до трех лет.

От административной ответс-
твенности не спасет даже зафик-
сированное на бумаге согласие 
сотрудника получать зарплату 
один раз в месяц. Подобный об-
раз действий все равно расцени-
вается как нарушение трудового 
законодательства, а значит, ника-
ких поблажек при наложении от-
ветственности за подобное пове-
дение работодателю не будет.

Примером применения норм 
административного воздействия 
в отношении работодателя, допус-

Право 
на заработную 

плату
тившего неоднократные задержки 
в выплате заработной платы ра-
ботникам в течение года, являет-
ся привлечение к ответственности 
директора ОАО «ПМК № 22» пер-
воначально в виде штрафа в раз-
мере двух тысяч рублей, а впос-
ледствии по решению суда — в 
виде дисквалификации сроком на 
один год.

Кроме административной от-
ветственности работодателя за-
коном предусмотрена и уголовная 
ответственность.

Эта «неприятность» грозит тем 
руководителям организаций и 
индивидуальным предпринима-
телям, которые умышленно из 
корыстной или иной личной за-
интересованности задержали вы-
плату заработной платы, пособий 
и иных выплат более чем на два 
месяца. В силу ст. 145.1 УК РФ 
подобная провинность карается 
наказанием в виде штрафа в раз-
мере до ста двадцати тысяч руб-
лей либо лишением права зани-
мать конкретные должности или 
осуществлять определенную де-
ятельность на срок до пяти лет, 
либо лишением свободы на срок 
до двух лет.

Татьяна РЕЗЦОВА,
помощник прокурора

города Пятигорска.

ДЕЛО В ТОМ, что в пос-
леднее время потреб-
ность муниципалитета в 

услугах этих специалистов сущес-
твенно возросла, т.к. при вовле-
чении муниципального имущест-
ва в сделку, будь то приватизация, 
залог или аренда, закон требует 
проведения независимой экспер-
тизы. Законом об оценочной де-
ятельности установлено, что до-
говор на проведение независимой 
оценки объектов, принадлежащих 
муниципалитету, может быть за-
ключен только с администрацией 

города. В нарушение норматив-
ных актов некоторые оценщики 
проводят независимую оценку по 
договорам, заключенным с арен-
даторами и иными пользователя-
ми имущества. Администрация 
Пятигорска с такими противоправ-
ными действиями не согласна, в 
связи с чем обратилась в само-
регулируемые организации оцен-
щиков, членами которой являют-
ся оценщики-нарушители. Одной 
из таких организаций по данному 
факту проводится проверка. Од-
новременно администрация Пя-

тигорска за разъяснениями об-
ратилась в Минэкономразвития 
РФ, которое подтвердило право-
мерность позиции муниципалите-
та. Также в настоящее время дан-
ный вопрос рассматривается в 
Управлении Росреестра, которое 
осуществляет надзор за деятель-
ностью саморегулируемых орга-
низаций оценщиков. 

Кроме того, в ходе совещания 
специалисты имели возможность 
обсудить проблемные вопросы, 
возникающие в работе, а также 
поучаствовать в дискуссиях на ин-
тересующие их темы. 

 
Дарья КОРБА.

Семинар-совещание
Оценить 

по закону
Недавно в Пятигорске по инициативе управления 
имущественных отношений администрации города 
саморегулируемая организация оценщиков НП 
«Межрегиональный союз оценщиков» провела 
семинар-совещание с независимыми оценщиками 
недвижимости. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ гаражных коопе-
ративов поставили перед фактом: 
в ваш адрес много нареканий — от-

сутствуют мусоросборники, не заключены до-
говоры на вывоз ТБО и крупногабаритных от-
ходов, прилегающая территория не убирается. 
За санитарным состоянием следить нужно, но 
кто это будет делать? Понятное дело, нелегко 
принудительно заставить членов кооператива 
производить ежедневную уборку, но кто за-
прещает использовать другие возможности. 
К примеру, заключать соглашения со специ-
ализированными предприятиями МУП «САХ», 
ООО «ГЭК». Как оказалось, из пришедших на 
собрание сотрудничают с ними лишь едини-
цы. Такие гаражные кооперативы, как прави-
ло, не только исправно заключают договоры 
на вывоз ТБО и регулярно оплачивают услу-
гу, но и содержат в порядке свою территорию, 
для уборки которой привлекают сторожей или 
неработающих пенсионеров. 

ЭТО очень низкий показатель из рас-
чета того, что работодатели предла-
гают более 700 вакансий. Проблема 

в другом — не всегда совпадает желание со-
стоящих на учете в Центре с возможностя-
ми работодателя, которому, к примеру, нуж-
ны исключительно рабочие специальности, 
высококвалифицированный инженерный 
состав. А в Центре зарегистрированы либо 

выпускники вузов без стажа и опыта, либо 
специалисты, особо в поисках работы не за-
интересованные. Да, бывают и такие. Поэто-
му наблюдается расхождение уровня запро-
са и предложения. 

Тем не менее, в Пятигорске успешно ра-
ботает программа, позволяющая проводить 
стажировку выпускников вузов соответствен-
но выбранной ими профессии, но при усло-
вии минимального размера оплаты труда. Та-
ким образом были трудоустроены 16 человек, 
среди которых экономисты, юристы, менед-
жеры. По-прежнему востребованы рабочие 
профессии. Проблем с трудоустройством та-
ких специалистов в Центре занятости вообще 
не возникает. Как показал анализ, работода-
тели забирают ребят чуть ли не с порога учеб-

ных заведений профессионально-техничес-
кой направленности. 

Другой вопрос, насколько устраивает тех, 
кто ищет работу, установленная зарплата? 
Как пояснила Ирина Грищенко, оплата тру-
да в 70 проц. заявленных вакансий выше 
прожиточного минимума. Однако все равно 
каждый ищет, где можно заработать боль-
ше. Не меньше амбиций и у молодежи, ко-

торая сразу после института желает найти 
место с солидным окладом. А ведь работо-
датель в большинстве случаев оценивает че-
ловека лишь через время, когда тот себя так 
или иначе зарекомендует. 

Как показывает опыт, на ярмарке вакан-
сий происходит предварительное знакомс-
тво, назначаются беседы, рассматриваются 
резюме. К примеру, желающий себя поп-
робовать в качестве кондуктора МУП «Гор-
электротранспорт» должен знать, что при-
дется рано вставать и поздно возвращаться 
домой, уметь работать с людьми. Ведь, чего 
скрывать, сегодня не все пассажиры обще-
ственного транспорта проявляют необхо-
димую культуру. В то же время здесь рас-
скажут и о преимуществах: предприятие 

самостоятельно обучает будущего специа-
листа, предоставляет полный социальный 
пакет, строго соблюдает нормы и прави-
ла охраны труда. Сдельно-премиальная оп-
лата труда у начинающего кондуктора мо-
жет доходить до 10 тыс. руб., у работника же 
со стажем этим не ограничивается. Не толь-
ко зарплатой могут привлечь в поликлини-
ке № 3 участковых врачей и медсестр, но и 

льготами, в частности, надбавками за рабо-
ту в сельской местности, где год зачисляет-
ся в стаж за три. Дефицит машинистов авто-
кранов и автовышек ощущает строительная 
организация ООО «419 УНР», в данный мо-
мент занимающаяся возведением олимпий-
ских объектов в Сочи. Нужны Пятигорску и 
почтальоны. ООО «ГЭК» рады сразу принять 
десять дворников, зарплата которых может 
доходить до 20 тыс. руб. в зависимости от 
площади убираемых участков. Надо сказать, 
ярмарка вакансий среди горожан пользует-
ся авторитетом, ее посещают в среднем до 
2500 человек, 70 процентов из которых ра-
боту находят. Хочется надеяться, что и на 
этот раз ожидания многих оправдались.

Ирина СУББОТИНА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Во время заседания также обратили вни-
мание на необходимость заключения дого-
воров на утилизацию горюче-смазочных ма-
териалов и аккумуляторных батарей. Как 
пояснил Игорь Алейников, отработанные 
масла и аккумуляторы зачастую выбрасыва-
ются в стационарные контейнеры или круп-
ногабаритные бункеры, что впоследствии 
при выгрузке на полигон может спровоци-
ровать самовозгорание мусора. Этот вопрос 
нужно поставить под особый контроль.

Представители гаражных кооперативов 
поддержали предложение администрации 
совместно решать наиболее сложные про-
блемы. А их оказалось довольно много, при-
чем выходящих далеко за рамки санитарной 
чистоты. Участники совещания спрашивали о 
том, можно ли запретить предпринимательс-
тво на территории гаражного кооператива, 
ускорить процесс межевания земельного 
участка. Определенные сложности возни-

кают в отношении задолженников по упла-
те взносов. Так, из 16 гаражей, входящих 
в один кооператив, обязательно найдется 
собственник, игнорирующий устав органи-
зации. Вместе с тем, многих заинтересова-
ла возможность приобретения стационарных 
мусорных контейнеров и их стоимость, а так-
же расходы на уборку своих территорий.

Со стороны МУ «Управление городско-
го хозяйства» участникам совещания было 
предложено содействие в решении проблем 
— розданы номера телефонов, обещана кон-
сультативная помощь. В свою очередь, пред-
ставители гаражных кооперативов вышли с 
предложением создать свою ассоциацию. 
Такое объединение стало бы хорошим под-
спорьем всем, кто самостоятельно не может 
справиться с вопросами, возникающими в 
повседневной деятельности.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

14 декабря 1990 года 

Генеральная Ассамблея ООН 

постановила считать 

1 октября Международным 

днем пожилых людей. 

Нарушителей санитарных 
правил, установленных 
в Пятигорске, призвали 
к ответственности на 
очередном заседании 
городской административной 
комиссии. 

До сих пор гаражные кооперативы 
Пятигорска были разобщены, в 
одиночку решая свои проблемы. Возле 
них вырастали свалки, территория не 
отличалась чистотой и ухоженностью. 
Теперь и здесь будет наведен порядок. 
Так решили на заседании городской 
комиссии по благоустройству, которое 
провел начальник МУ «Управление 
городского хозяйства» Игорь Алейников. 
В нем приняли участие представители 
управления по делам территорий, 
мусоровывозящих предприятий МУП 
«САХ» и ООО «Спецтранс».

Гаражные кооперативы 
— к порядку
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Это важно знать

Пресс-служба УВД по КМВ информирует
ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

АРЕНДА 
торговых, офисных 
ПОМЕЩЕНИЙ. 

Пятигорск, 
т. 8-9624-42-42-83. 

№ 474

Администрация города приглашает жителей и гостей 
Пятигорска 16 октября на ярмарку по реализации 

продовольственных и непродовольственных товаров 
народного потребления, которая проводится 

в микрорайоне Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе 
на пешеходной части дороги — от трамвайной 

остановки «Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участиев ярмарке 
просим обращаться 

в администрацию 
Пятигорска, 

каб. № 416, тел. 33-59-28.

№ 465№ 465

ÍÎÓ ÂÏÎ «ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÍÎÂÛÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ» 
ã. Ìîñêâà

Ëèöåíçèÿ ñåðèÿ ÀÀ ¹ 001530 îò 02.06.2009 ã.
Ãîñóäàðñòâåííàÿ àêêðåäèòàöèÿ ÀÀ ¹ 2110 îò 02.06.2009

ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÍÀÁÎÐ 
íà çàî÷íîå îáó÷åíèå ñ èñïîëüçîâàíèåì 

äèñòàíöèîííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé 
ïî ñïåöèàëüíîñòÿì âûñøåãî 

ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
 Þðèñïðóäåíöèÿ; 
 Ôèíàíñû è êðåäèò; 
 Ñîöèàëüíî-êóëüòóðíûé 
ñåðâèñ è òóðèçì; 
 Ïðèêëàäíàÿ èíôîðìàòèêà 
(â ýêîíîìèêå)

ÑÐÎÊ ÎÁÓ×ÅÍÈß: 3,5 — 6 ëåò 
ÏÐÈ ÓÑÏÅØÍÎÌ ÇÀÂÅÐØÅÍÈÈ ÎÁÓ×ÅÍÈß 
ÂÛÄÀÅÒÑß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÄÈÏËÎÌ.

Ñïðàâêè: 
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî: 

ã. Ïÿòèãîðñê, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 86,
òåëåôîíû/ôàêñ: 32-98-35, 32-35-61. 

№ 449
Сертификат № Ф 06322 от 19 мая 2006 г.





Администрация города Пятигорска по обращению Рукавишниковой 
Е. В., руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. 
№ 136-ФЗ 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 земельно-
го участка заявителю под огородничество площадью 98 кв. м в районе 
индивидуального жилого дома № 24 по ул. Андрея Губина, пос. Горяче-
водский.

Администрация города Пятигорска по обращению Ягубова К. В., ру-
ководствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ 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 зе мельного участка для размещения павиль-
она-мастерской по ремонту обуви в сборных конструкциях на земельном 
участке площадью 32 м2 в районе жилого дома № 61 по ул. Украинской.

ВНИМАНИЕ, ПЕРЕПИСЬ!
В большом актовом зале администрации 30 октяб-

ря 2010 года в 15.00 состоится организационное соб-
рание инструкторов переписи ВПН-2010, а 01 октября 
2010 года в 15.00 в большом актовом зале состоится 
организационное собрание пе реписчиков переписи 
ВПН-2010. Просьба всем, кто записался на проведение 
переписи и сдал документы, явиться на собрание к ука-
занному времени.

Администрация города приглашает жителей и гостей 

в микрорайоне Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе 

Вы можете 
оформить 
подписку 
в любом 

почтовом 
отделении 

связи!

Уважаемые читатели!
С 1 сентября 2010 г. 

открыта подписка на газету 
«Пятигорская ПРАВДА» 

и еженедельник 
«БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» 

на I полугодие 2011 г. 
по действующим тарифам 

II полугодия 2010 г., 
а именно: 

стоимость 
общей подписки на газету 
«Пятигорская правда» 
— 282 р. 00 коп.; 
льготная подписка 
для ветеранов, 
пенсионеров — 178 руб. 82 коп.

Стоимость подписки на еженедельник 
«БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» — 112 руб. 20 коп.

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах сделок приватизации муниципального имущества

МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (Продавец) сообщает, что в соответствии с постановлением администрации 
города Пятигорска от 22.07.2010 г. № 3427 «Об условиях приватизации муниципального имущества в III квартале 2010 года» в порядке преимущественного права 

приобретения арендуемого муниципального имущества были заключены следующие договоры купли-продажи:

№ п/п
Номер и дата 

заключения договора 
купли-продажи

Наименование имущества
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1 2 3 4 5 6 7

1. № 109 от 01.09.2010 года Нежилые помещения № 3, 4, 6, 84, 85, 86 
на 1 этаже литера «А» 86,6

г. Пятигорск, 
ул. Дзержинского, 
дом 41

2 798 160
в рассрочку 
на 5 (пять) лет

ООО «ЛАЙТ»

2. № 113 от 02.09.2010 года Нежилые помещения № 25, 26, 26а 
в цокольном этаже литера «А» 46,0

г. Пятигорск, 
ул. Дзержинского, 
дом 40-а

1 314 330
в рассрочку 
на 5 (пять) лет

ООО «Нова Вита»

3. № 110 от 02.09.2010 года Нежилые помещения № 36, 56, 56а, 56б, 57, 58, 
58а литера «А» 98,8

г. Пятигорск, 
пос. Горячеводский,
ул. Ленина, дом 27

2 475 200
в рассрочку 
на 5 (пять) лет

ИП Харченко

В соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 16.08.2010 г. № 3919 «Об условиях приватизации муниципального имущества 
в III квартале 2010 года» в порядке преимущественного права приобретения арендуемого муниципального имущества были заключены 

следующие договоры купли-продажи:

№ 
п/п

Номер и дата 
заключения договора 

купли-продажи
Наименование имущества
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1. № 123 от 03.09.2010 года Нежилые помещения № 14-16, 147-149, 
154, 156, 164 на 1 этаже литера «А» 279,9 г. Пятигорск, 

пр. 40 лет Октября, 
дом 10

6 280 370
в рассрочку 
на 5 (пять) лет

ООО «ЮНИОР»

2. № 121 от 10.09.2010 года Нежилые помещения № 8, 13, 13а на 1 
этаже литера «Б» 9,8

г. Пятигорск, 
ул. Октябрьская, 
дом 56

120 000
в рассрочку 
на 5 (пять) лет

ИП Мамохин М.В.

3. № 122 от 17.09.2010 года
Нежилые помещения № 1-7, 9, 9а, 10 на 1 
этаже литера «В» 136,9

г. Пятигорск, 
ул. Дунаевского, 
дом 5

3 715 570
в рассрочку 
на 5 (пять) лет

ИП Платонова А.Ю.

4. № 119 от 20.09.2010 года Нежилые помещения № 33, 48, 39, 47, 46, 
49, 51, 50 на 1 этаже литера «А» 112,0

г. Пятигорск, 
пр. Кирова, 
дом 72

2 870 330
в рассрочку 
на 5 (пять) лет

ИП Акульшин В.А.

5. № 118 от 22.09.2010 года Нежилое помещение № 1 на 1 этаже ли-
тера «Г» 17,5

г. Пятигорск, 
ул. К. Маркса, 
дом 11

210 450
в рассрочку 
на 5 (пять) лет

ООО Торговый дом 
«Шикком для Вас»

6. № 120 от 24.09.2010 года
Нежилые помещения № 1, 2 на 1 этаже 
литера «А» 44,6

г. Пятигорск, 
пр. 40 лет Октября, 
дом 10

1 165 190
в рассрочку 
до 1 (одного) года

ООО «Святогор»

7. № 124 от 24.09.2010 года
Нежилые помещения № 13, 14, 16, 121, 
18, 19, 20, 21, 22 в подвале литера «А» 123,5

г. Пятигорск, 
ул. Московская, 
дом 27

3 155 000
в рассрочку 
на 5 (пять) лет

ИП Заргарян А.З.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
23.09.2010   г. Пятигорск № 4564

О внесении изменений в постановление главы администрации
 города Пятигорска от 25.06.2006 № 2169 

«О городской комиссии по легализации заработной платы»
В связи с изменением состава городской комиссии по легализации заработной 

платы, — 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 1 к постановлению главы администрации города Пяти-

горска от 25.06.2006 № 2169 «О городской комиссии по легализации заработной 
платы» изменения, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля руководителя администрации города Пятигорска В. В. Карпову.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

Руководитель администрации
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

Приложение 
к постановлению 

администрации города Пятигорска
 от 23.09.2010 г. № 4564

СОСТАВ ГОРОДСКОЙ КОМИССИИ ПО ЛЕГАЛИЗАЦИИ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В ГОРОДЕ ПЯТИГОРСКЕ

Председатель комиссии:

Карпова Виктория
Владимировна

заместитель руководителя администрации города 

Заместитель председателя комиссии:

Новикова Алла
Николаевна

заместитель начальника МУ «Финансовое управление 
администрации города Пятигорска» 

Секретарь комиссии:

Сидельникова Ирина
Владимировна

ведущий специалист отдела экономики, прогнозирова-
ния, инвестиций и регулирования тарифов управления 
экономического развития администрации города 

Члены комиссии:

Анкина Галина
Ивановна

директор филиала Ставропольского краевого фонда 
обязательного медицинского страхования 
по городу Пятигорску

Дьяконова Наталья
Анатольевна

главный государственный налоговый инспектор
Советник государственной гражданской службы РФ 
3 класса инспекции Федеральной налоговой службы по го-
роду Пятигорску Ставропольского края (по согласованию)

Крикунова Ирина
Ивановна

главный государственный налоговый инспектор
Советник государственной гражданской службы РФ 
3 класса инспекции Федеральной налоговой службы по го-
роду Пятигорску Ставропольского края (по согласованию) 

Лисин Николай
Викторович

начальник ГУ Управления Пенсионного фонда Российской 
Федерации по городу Пятигорску (по согласованию) 

Маркарян Дмитрий
Манвелович начальник правового управления администрации города 

Мирошникова Вера
Анатольевна

директор филиала № 9 ГУ Ставропольского регионально-
го отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации (по согласованию)

Мусатова Татьяна
Владимировна председатель городской организации профсоюза работ-

ников агропромышленного комплекса (по согласованию)

Ходжаев Юрий
Анатольевич

начальник управления экономического развития админис-
трации города 

Управляющий делами 
администрации
города Пятигорска    В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
23.09.2010   г. Пятигорск   № 4570

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 06.08.2010 № 3782 
«О подготовке и проведении на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 

Всероссийской переписи населения 2010 года»

Постановлением администрации города Пятигорска от 06.08.2010 г. № 3782 был утвержден перечень мест 
размещения переписных и инструкторских участков для проведения на территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска Всероссийской переписи населения 2010 года и форма договора безвозмез-
дного пользования.

В связи с необходимостью замены помещения для размещения ПУ № 4, а также в целях внесения изменений 
в примерную форму договора безвозмездного пользования и форму аренды помещений муниципальной собс-
твенности, утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 24.08.2010 № 4060, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации города Пятигорска от 06.08.2010 г. № 3782 «О 

подготовке и проведении на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска Всероссийс-
кой переписи населения 2010 года» изменения в части адреса размещения и наименования правообладателя 
помещения следующего переписного участка: 

Наименование и номер участка Адрес
Наименование правообладателя

помещения

1 2 3

ПУ № 4 «Новопятигорск» ул. Транзитная, 13 А ООО «Кавпродконтракт»

 2. Внести в приложение 2 к постановлению администрации города Пятигорска от 06.08.2010 г. № 3782 «О 
подготовке и проведении на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска Всероссийс-
кой переписи населения 2010 года» следующие изменения:

1) пункт 1.1. примерной формы договора безвозмездного пользования изложить в следующей редакции:
«1.1. Ссудодатель обязуется передать в безвозмездное пользование, а Ссудополучатель обязуется вернуть 

нежилое помещение № ______, общей площадью _________ м І, расположенное по адресу: г. Пятигорск, ул. 
__________________________________________________________ (далее — «Имущество») для размещения пере-
писного и (или) инструкторских участков для обучения и работы лиц, привлекаемых Территориальным органом 
Федеральной службы государственной статистики к сбору сведений о населении, а также для хранения пере-
писных листов и иных документов ВПН.»;

 2) пункт 3.2.3. примерной формы договора безвозмездного пользования изложить в следующей редакции:
«3.2.3. Обеспечить помещения, предоставляемые Ссудополучателю, стационарной связью.»;
 3) дополнить примерную форму договора безвозмездного пользования пунктом 3.2.4. следующего содер-

жания: 
«3.2.4. Обеспечивать круглосуточно охрану от преступных и иных незаконных посягательств на жизнь и здо-

ровье находящегося в служебных помещениях персонала Ссудополучателя, а также находящихся в охраняе-
мом помещении материальных ценностей и документов.».

 3. Внести в Приложение 1 к постановлению администрации города Пятигорска «О внесении изменений в 
постановление администрации города Пятигорска от 06.08.2010 № 3782 «О подготовке и проведении на терри-
тории муниципального образования города-курорта Пятигорска Всероссийской переписи населения 2010 года» 
от 24.08.2010 г. № 4060 следующие изменения: 

 1) пункт 1.1. примерной формы договора аренды изложить в следующей редакции:
«1.1.Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор принять во временное владение и пользование за 

плату нежилое помещение № ______, общей площадью _________ м І, расположенное по адресу: г. Пятигорск, 
ул. __________________________________________________________ (далее — «Имущество») для размещения 
переписных и (или) инструкторских участков для обучения и работы лиц, привлекаемых Территориальным ор-
ганом Федеральной службы государственной статистики к сбору сведений о населении, а также для хранения 
переписных листов и иных документов ВПН.»;

 2) дополнить примерную форму договора аренды пунктом 4.2.2 следующего содержания: 
«4.2.2. Обеспечивать круглосуточно охрану от преступных и иных незаконных посягательств на жизнь и здо-

ровье находящегося в служебных помещениях персонала Арендатора, а также находящихся в охраняемом 
помещении материальных ценностей и документов.»;

 3) пункт 4.2.3. примерной формы договора аренды изложить в следующей редакции:
 «4.2.3. Обеспечить помещения, предоставляемые Арендатору, стационарной связью.».
 4. Пункт 4.2.2. примерной формы договора аренды и пункт 3.2.4 примерной формы договора безвозмез-

дного пользования включать в договор в случае, если здание, в котором находится переданное по договору 
помещение, обеспечено охраной.

 5. Пункт 4.2.3. примерной формы договора аренды и пункт 3.2.3 примерной формы договора безвозмезд-
ного пользования включать в договор в случае, если переданное по договору помещение обеспечено стацио-
нарной связью.

 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого 

заместителя руководителя администрации города Пятигорска Демирчяна С. Г.

Руководитель администрации
города Пятигорска       О. Н. БОНДАРЕНКО

  Внимание!
  Программа 
  «Пятигорское время»

выходит каждый четверг 
на канале СТС в 18.30, 

повтор в пятницу в 9.00 и 13.30.

Телефон рекламного отдела 
«Пятигорской правды» 

33-09-13.
В ПЕРИОД с 14 по 25 октября в ваш 

дом придет переписчик, который пред-
ложит заполнить переписные листы, со-
держащие следующие вопросы:

• пол,
• возраст,
• место рождения,
• состояние в браке,
• образование,
• гражданство,
• национальная принадлежность и др.
При этом переписчик будет заполнять 

переписные листы непосредственно с 
ваших слов, не требуя подтверждающих 
документов. Законом о переписи насе-
лению гарантируется полная конфиден-
циальность собранных сведений.

Граждане, не пожелавшие пройти пе-
репись у себя дома, могут переписать-
ся на стационарном участке по месту 
жительства в удобное для них время.

Сотрудниками милиции во время 

проведения Всероссийской переписи 
будут приняты меры по усилению ох-
раны общественного порядка, обес-
печению безопасности переписчиков 
и граждан. Во избежание случаев мо-
шенничеств гражданам необходимо 
учитывать:

• прежде чем впустить переписчика 
в дом, следует попросить предъявить 
удостоверение переписчика, заверен-
ное руководителем Федеральной служ-
бы государственной статистики. Удос-
товерение действительно только при 
предъявлении паспорта.

По всем фактам мошенничеств и 
иных противоправных действий обра-
щаться по следующим телефонам:

УВД по КМВ — (8793) 39-06-59;
дежурная часть УВД по КМВ —
(8793) 97-46-70;
ОВД по г. Пятигорску — 02, 
(8793) 33-13-19.

Под особым контролем руководства УВД по КМВ находятся общественно-
политические мероприятия, к которым относятся и грядущие 10 октября 

выборы депутатов представительных органов муниципальных образований 
и глав муниципальных образований в регионе КМВ. Охрана общественного 

порядка при проведении массовых мероприятий — одна из важнейших 
функций, возложенных на милицию.

ВСЕ ДЕЙСТВИЯ милиции, с участием представителей иных правоохрани-
тельных и контролирующих органов, направлены на эффективное обеспече-
ние правопорядка и общественной безопасности, а также избирательных прав 
граждан в период проведения избирательной кампании.

С учетом того, что от организации предвыборной агитации во многом зависит 
успех выборов, самое пристальное внимание милиции будет обращено на пре-
дупреждение и пресечение противоречащей закону предвыборной агитации.

Накануне выборов сотрудниками милиции региона будут обследованы все 
избирательные участки на предмет их технической укрепленности и антитер-
рористической защищенности, в том числе с применением служебных собак и 
спецтехники, а также взяты под круглосуточную охрану.

УВД по КМВ обращается к жителям города с просьбой быть предельно бди-
тельными в период проведения выборов.

Еще раз напоминаем, что в отделах внутренних дел региона в круглосуточ-
ном режиме работают «телефоны доверия» и «02», на которые можно сообщить 
любую информацию о совершенных либо готовящихся преступлениях, сведе-
ния о наличии у граждан взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов, лицах, 
возможно, причастных к подготовке и совершению террористических акций, 
нарушений правопорядка в период подготовки к выборам. Любая информация 
тщательно проверяется. 

«Телефон доверия» УВД по КМВ — 39-06-59.

Перепись 
и личная безопасность

Уважаемые жители региона КМВ! 
В соответствии с Федеральным законом от 25 января 2002 года № 8-ФЗ

 «О Всероссийской переписи населения» и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 декабря 2009 г. № 1074 с 14 по 25 октября 2010 г. 

в нашей стране проводится Всероссийская перепись населения.

Не допустить 
нарушений 

избирательных прав граждан

Программа государственного 
софинансирования трудовой пенсииПРОГРАММА государственного софинансирования 

пенсии — это уникальная возможность увеличить пен-
сию за счет государства. Суть Программы заключает-
ся в формировании пенсионных накоплений путем уп-
латы гражданином добровольных страховых взносов 
на накопительную часть будущей трудовой пенсии и 
такой же суммы взносов (софинансирования) госу-
дарства, а также взносов организаций-работодателей 
(при желании работодателя).

 Можно ли наследовать денежные средства, 
перечисленные в рамках Программы?

Средства, накопленные в рамках Программы, пере-
даются правопреемникам в случае наступления смер-
ти участника Программы до момента назначения ему 
накопительной части трудовой пенсии. Правопреемни-
ками умершего участника могут быть его ближайшие 
родственники (супруг, родители, дети). Неродственни-
ки могут также стать правопреемниками, если участ-
ник Программы подал заявление в Пенсионный фонд 
Российской Федерации по месту жительства с указа-
нием правопреемников своих пенсионных накоплений 
и распределения долей. Обратите внимание, что пра-
вопреемники должны обратиться за выплатой средств 
пенсионных накоплений не позднее 6 месяцев со дня 
смерти застрахованного лица. При этом наследуемая 
сумма пенсионных накоплений не облагается подо-
ходным налогом в размере 13%.

 Может ли гражданин, у которого не открыт ин-
дивидуальный лицевой счет в Пенсионном 

фонде РФ, стать участником Программы?
Да, может, если он гражданин России и достиг 

14-летнего возраста. При этом одновременно с заяв-
лением о вступлении в Программу ему нужно будет 
зарегистрироваться в системе обязательного пенси-

онного страхования Российской Федерации и полу-
чить страховое свидетельство обязательного пенси-
онного страхования. Для этого нужно обратиться в 
территориальное управление ПФР по месту житель-
ства (или прописки), предъявить удостоверение лич-
ности (паспорт) и написать заявление.

 Как можно распорядиться денежными средс-
твами в рамках Программы?

Взносы в рамках Программы — и самого гражданина, 
и софинансирования со стороны государства, и работо-
дателя — инвестируются, как и средства накопительной 
части будущей пенсии, по выбору гражданина: либо го-
сударственной или частной управляющей компанией, 
либо негосударственным пенсионным фондом. Если 
гражданин раньше уже писал заявление о переводе в 
управляющую компанию или НПФ накопительной час-
ти своей будущей пенсии, которая формируется по обя-
зательном пенсионному страхованию, то и все деньги, 
поступающие в рамках Программы софинансирования, 
также будут передаваться в эту управляющую компа-
нию или НПФ. Если пенсионные накопления граждани-
на находятся в НПФ, то инвестирование и учет средств 
пенсионных накоплений, а также назначение и выпла-
ту накопительной части трудовой пенсии осуществляет 
выбранный гражданином НПФ.

 Гарантирует ли государство сохранность де-
нежных средств, поступивших в рамках Про-

граммы?
Государство строго контролирует деятельность ор-

ганизаций, которые управляют средствами пенсион-
ных накоплений граждан, частью которых являются 
средства, внесенные в рамках Программы. Их работа 

регулируется Федеральной службой по финансовым 
рынкам. При этом перечень ценных бумаг и других 
инструментов, в которые могут быть инвестированы 
средства пенсионных накоплений, четко определен 
государством. Это касается как государственной уп-
равляющей компании, так и частных управляющих 
компаний и негосударственных пенсионных фондов, 
что является дополнительной гарантией от рисков, 
связанных с инвестированием.

 Может ли работодатель отказать гражданину 
в перечислении денежных средств из его за-

работной платы в Программу государственного со-
финансирования?

По закону работодатель не имеет права отказывать 
работнику в перечислении денежных средств в Про-
грамму государственного софинансирования пенсии. 
Впрочем, самостоятельное перечисление страховых 
взносов является очень простой процедурой. Платить 
можно через любой банк.

 Если участник Программы государственного 
софинансирования принял решение о выхо-

де из нее, вернут ли ему все уплаченные им добро-
вольные страховые взносы?

Вернуть уплаченные в рамках Программы страхо-
вые взносы гражданин не сможет. Единственным це-
левым назначением денежных средств по доброволь-
ному пенсионному страхованию является получение 
прибавки к пенсии после обращения гражданина за 
назначением трудовой пенсии по старости, в том чис-
ле при установлении накопительной части пенсии.

Н. ЛИСИН,
начальник Управления ПФР по г. Пятигорску.
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Песня-победитель Осенний карнавал

В ЭТОТ же день ее ус-
лышала вся страна 
в программе радио 

«Кавказ» компании «Голос 
России». 

И надо такому случиться: 
новую песню тут же подхва-
тили отдыхающие пятигорс-
ких санаториев «Тарханы», 

им. Лермонтова, «Дон» и дру-
гих, где популярный певец 
и композитор Юрий Сама-
рин выступает со своими ав-
торскими концертами. По-
любившуюся пятигорчанам 
музыкальную новинку взяли в 
свой репертуар многие само-
деятельные коллективы.

Новая песня «Пятигорск любимый мой» композитора 
Юрия Самарина, написанная на стихи поэта 
Анатолия Трилисова, стала победителем в городском 
конкурсе песен 2010 года. 11 сентября, в День 
города, она прозвучала в прекрасном исполнении 
автора Юрия Самарина на Поляне песен в числе 
лучших произведений о Пятигорске, записанных на 
юбилейном музыкальном диске.

Вячеслав ГРИГОРЬЕВ

Пятигорск —
столица региона
На рассвете в Пятигорске 
Тучи стынут в синеве, 
Листья модницы березки 
Янтарем горят в траве,
Оживают утром росы. 
Солнца луч скользит в окне, 
Гор загадочная проседь 
Тает в чувственном огне.
Серебристые туманы, 
В изумруд одет Машук, 
Песнь целебного нарзана, 
Мелодичный Арфы звук.
Пятигорск — звезда Кавказа, 
На земле волшебный рай, 
Ты воспет в стихах, в рассказах, 
Хлебосольный, милый край.
Вновь, по изданным законам, 
За заслуги все твои, 
Став столицей региона, 
Счастье людям сотвори.

Игорь ГАДЗИЕВ
* * *

Вновь ярость дождя, 
Шорох будя, 
Радует души ветвь. 
Мне без тебя, светлого дня, 
Боли той не стерпеть. 
Даль, для чего манишь его 
В степи и гор простор? 
Вместо молитв 
Светлая рифм
Радость открытых штор.

Ласковый гром,
Свет из окон.
Ивы склоненная ветвь.
Башенный кран,
Словно таран —
Небо хлестнула плеть,
Шаг без следа,
Молний слюда — 
Каждый в своей клети.

В небо дыра — 
Значит, пора
Где-то приют найти.

Марина АВЕРКИНА
* * *

Мне ветер читал на пергаменте
 листьев 

Стихи-откровенья скупого дождя. 

Из бисера капель невидимой 
кистью 

Они протянулись, невольно дрожа.
Продрогший бульвар шепчет 

нежно на ухо 
Простуженным голосом 

тайны свои. 
И лупит меня дождь 

задиристый глухо, 

Царапинки 
сердечные

Светлана Седых — член Со-
юза писателей России, уди-
вительная поэтесса. Мы уже 
знакомили читателей «Пя-
тигорской правды» с ее поэ-
зией, нежной, женственной, 
пронзительной. У Светланы 
вышел третий сборник стихов 
«Царапинки сердечные». Мы 
от души поздравляем этого 
замечательного автора с но-
вой кигой и с удовольствием 
знакомим любителей поэзии 
с подборкой ее стихов. 

Пятигорск 
любимый мой

Память

— ДА нет, вот те крест, что не брешу, — истово оправ-
дывался дядя Митяй, хотя и сам, похоже, сомневался, 
что все это ему не привиделось.

А потому, видать, почувствовав эту неуверенность, 
Иван Николаевич не стал особо церемониться:

— Чеши-ка, браток, отсюда, не испытывай судьбу. И 
вообще тебе мой совет — поменьше языком полощи, а 
то как бы с ним и головенку тебе не оттяпали. Уж боль-
но горяч да глуп, а это, прямо скажу, до добра не до-
водит.

Только сосед Пацуева на явную грубость не обидел-
ся и продолжал уверять, что и вчера, и еще несколько 
дней до этого в его дверь стучал ся вечером Серега Лы-
сов, тот, что жил на краю деревни, недалеко от моста 
через давно уже обмелевшую речушку с дурацким на-
званием Шаболка.

— Так ведь Лысовы еще пять лет назад похоронку на 
своего Серегу получили, — пытался образумить Пацуе-
ва Иван Николаевич. — Сгинул в Чечне он.

— Так я же про то и говорю, — обрадовался дядя Ми-
тяй. — По всему выходит, что помер Сережка: и бума-
ги военкоматские про это имеются, и цыганка в городе 
на базаре, когда туда Серегина мать ездила, то же са-
мое сказала.

— Ну, так чего городишь тогда? — опять начал заво-
диться Иван Николаевич.

— А то, что чую — стучат в дверь. Подхожу — слышу, 
как кто-то переминается, топчется, значит. И что удиви-
тельное — псина-то молчит. Кабы чужой кто был — ты 
же ее знаешь, бешеную, так бы трезвонила, что всю де-
ревню переполошила. А тут, понимаешь, молчит.

— И что же с того? — уже смирившись с пониманием, 
что просто так дядю Митяя не выпроводишь, Иван Ни-
колаевич почесал занывший затылок.

— То есть как это чего? — теперь стал заводиться 
дядя Митяй. — Я же тебе уже сказал: открываю, а там 
Серега стоит. В шинельке, понятно, в сапогах, усталый 
такой. Ты ведь его знаешь, он парень веселый был, ше-
бутной даже, помнишь, как он тебе на забор плакат на-
весил, что-то вроде перевыполнения плана по сдаче 
яиц.

— Дальше-то что? — усмехнулся Иван Николаевич. — 
Яйца при чем?

— Ясное дело, ни при чем, — заулыбался дядя Митяй. 
— Это я так, к слову, чтобы у тебя в голове прояснение 
наступило. Так вот, стоит Серега, а мне вдруг в баш-
ку невесть откуда стучится: почему это у Лысова сапо-
ги чистенькие, аж блестят. Вокруг-то грязища, дожди, 
поди, неделю полощат, скоро и в поле лягушки заве-
дутся, а у него, видишь ли, сапоги сухие.

Вытащив пачку «Примы», дядя Митяй совсем по-свой-
ски уселся на табурет. И заку рив, стал вдруг жаловать-
ся на то, что опять пенсию задерживают. И вообще, что 
это за жизнь поганая — ни пенсии нормальной, ни здо-
ровья. Так, одна безнадега.

— Небо вот коптим, — завздыхал дядя Митяй, — топ-
чемся. День прошел — и слава богу. Радуемся, что до 
нового утра дожили. Вообще, ежели всерьез, такую бы 
жизнь о колено ломать, да беда — ни силенок нет, ни 
самого делания, потому что никакой уж веры не сыс-

кать, что завтра что-либо изменится. Те, что у влас-
ти, которые до кормушек дорва лись, брешут всегда 
одинаково и много чего наобещать горазды, только 
им наши беды как стоп-кран, им бы лишь свое брюхо 
чем послаще набить да хапнуть побольше, хотя, кажет-
ся, уже столько потребили, что рожи вот-вот треснут, и 
деньжат, небось, девать некуда. 

Еще бы, наверное, митинговал дядя Митяй, если бы 
не Иван Николаевич.

— Все, хорош, закругляйся давай. Ты лучше своей 
бабе мозги полощи, а ко мне со своим брехом не лезь. 
От одного телевизора уже голова пухнет, особенно ког-
да Жирик болтает, а тут еще и ты, как на трибуне.

— Так я же к тебе по серьезному делу, — спохватив-
шись, заторопился дядя Митяй, — я же дома, сам зна-
ешь, один сейчас. Моя Антонина уже месяц у дочки с 
внуками гостит, вот я до тебя и пришел, чтобы как с ум-
ным человеком поговорить.

— Тогда ладно, — хмыкнул Иван Николаевич. — Спа-
сибо, уважил. А теперь давай до дома двигай, а то мне 
пора кур кормить.

— Да погоди ты с курами. Я же тебе про Серегу не 
досказал.

— Чего там тебе еще привиделось? Небось, с дедом 
Андреем наклюкались, вот и приблазнилось разное.

— Да ты чего, — обиделся дядя Митяй, — я уж боль-
ше недели один чай хлебаю. И сам понять не могу, по 
какой такой причине Серега именно до меня поперся? 
Мог к кому поближе постучаться.

Не зная, как спровадить и впрямь трезвого дядю Ми-
тяя, Иван Николаевич вопросил:

— И куда же потом ушел Лысов?
— А вот этого я не знаю, — виновато пожал плечами 

дядя Митяй. — Я ведь как сказал, что его родичи с де-
ревни съехали еще в позапрошлом году, он прямо еще 
серее стал. Затоптался на крыльце, а потом спраши-
вает, не знаю ли, куда именно отец с матерью да сес-
трой подались? Ну а я что — мне откуда знать. Вроде, 
говорю, собирались до Миха ила, старшенького своего, 
что в городе в большие люди вышел, поехать, а там кто 
его знает. А потом не утерпел, дурья башка, и надумал 
поинтересоваться, почему это, раз похоронка брехней 
оказалась, он столько о себе знать не давал.

— И что же? — видать, этот вопрос зацепил и Ивана 
Николаевича.

— А ничего, — поскучнел как-то Серега — спросил, 
почему я ему до этого дверь не открывал. А я и сам не 
знаю, что меня тормозило, оттого и сбрехнул, что, мол, 
со слухом в последнее время худо стало. Ну а он раз-
вернулся и побрел до калитки.

— Что же, на войне всякое бывает, — завздыхал Иван 
Николаевич. — Сам знаешь, бумажки живые люди пи-
шут, могут и ошибиться. Тем более, что порядка у нас 
не сы щешь. Думали, загнулся Серега, а он, получает-
ся, в госпиталях провалялся — и сразу до дома. А ты тут 
про сапоги всякую хренотень наплел. Тебе бы только 
страшилки бабам рассказывать да мальцов пугать.

— Что же, случается всякое, — не стал спорить дядя 
Митяй. И уже притворив за собой дверь, посожалел, 
что не сказал Пацуеву о том, что, когда Серега скрыл-
ся за калиткой, оказалось, что на размякшей дорожке 
не было следов сапог, а на самом пороге, хотя с шине-
ли Лысова ручьями стекала вода, пока он переминался 
с ноги на ногу, было совершенно сухо.

Анатолий Марученков — пятигорчанин. Журналист, поэт, прозаик, автор многих повестей, 
рассказов, стихов. Публиковался в газетах и журналах Кавминвод. В июле литературная 
общественность простилась с талантливым земляком. В память о нем знакомим читателей с одним 
из рассказов Анатолия Марученкова.

Пришел солдат 
до дома

ÝÎËÎÂÀ ÀÐÔÀ

ОНА сидела дома за своим ма-
леньким компьютером. В темной 
комнатке с одним окном, грустив-
шим за кружевной занавеской, 
было тихо.

Свернувшись черным клубоч-
ком, на старом пледе в уютном 
кресле спала кошка. Она, рит-
мично дыша, иногда подергива-
ла усами. Ей, видимо, снился де-
сятый сон, в то время как хозяйка 
даже и не спешила идти спать.

Вся причина была в Интернете, 
вернее, в сайте знакомств: решив-
шись туда заглянуть, она никак 
не могла что-то предпринять. На-
ведалась она на этот сайт в один 
из обыкновенных дней и сразу же 
наткнулась на мужское предло-
жение переписываться. Фотогра-
фия со всеми данными отсутство-
вала. Единственным, что могло 
помочь завести знакомство, был 
электронный адрес. Ее это заин-
триговало и заинтересовало.

Сначала была попытка с ее сто-
роны что-то написать, но затем 
она поспешно стерла свои фразы 
и вышла из Интернета.

«Глупо! Почему это я должна 
первой делать какой-то шаг к зна-
комству?!» — мысленно возмути-
лась она. И, отключив компьютер, 
легла наконец-то спать.

Но странное дело — сон в ее 
усталой голове отсутствовал. По-
вернувшись на другой бок, она 
попыталась забыться, погрузить-
ся в размышления о предстоящих 
весьма приятных событиях на гря-
дущей неделе: дне рождения под-
руги, покупке новых туфель и при-
езде старшей сестры. Но и это не 
дало результата.

«Все из-за него! Чего мне надо 
было лезть туда?!» — злилась она 
в ночи, уставившись в потолок.

Но вот неделя со всеми прият-
ными событиями прошла, а ее ни-
чего не могло занять. Отчего-то 
беспокойно было у нее на душе.

Поглядывая на свой компьютер, 
она знала одно, что могло ей по-
мочь: попытка самой завести это 
нелепое знакомство с человеком, 
которого в глаза не видела и ни-
чего о нем не знала. Хотела и все 
не решалась. «Негоже первой де-
лать шаг!» — думалось ей.

Чтобы хоть как-то забыться и 
уйти от этой сумасбродной идеи, 
девушка решила занять себя дру-
гим: походить по магазинам, пой-
ти в какое-нибудь кафе.

Быстро собравшись и выйдя из 
дома, она уныло и бесцельно поб-
рела по улицам города. Но по-
чему-то ее ничего не привлека-
ло. Вещи, которые она хотела бы 
приобрести, — пустые и безынте-
ресные очертания; да и кафе ее 
скорее расстроило, чем отвлекло 

от «проблемы», и не помогло от-
дохнуть.

Постоянные умильные мужские 
взгляды (несмотря на их подруг 
рядом), бросаемые на нее, одино-
кую и несчастную, заставили де-
вушку выйти из кафе и зашагать 
домой. «У них свои пассии есть», 
— подумалось ей при воспомина-
ниях об этих взглядах.

И вновь она оказалась в своей 
комнатке, рядом с техническим 
другом — компьютером. На душе 
было погано: тревога или волне-
ние (она так и не поняла) превра-
тились в боль. Но вот она опус-
тилась на мягкое сиденье стула, 
предварительно позаботясь о 
том, чтобы был рядышком горя-
чий кофе с бисквитным пирож-
ным, и принялась за дело. Для 
себя в тот момент она решила: 
надо самой идти на контакт.

Тонкие изящные пальцы пры-
гали по белоснежной клавиатуре 
компьютера. Вот она открыла зна-
комый сайт. Ее глазам предстали 
видимые уже ранее строчки зага-
дочного электронного адреса.

Мгновение, и она молниенос-
но набрала несколько баналь-
ных фраз типа: «Здравствуй! Как 
дела?..» и отослала по предло-
женному адресу.

Выдохнув из себя воздух (то ли 
от волнения, то ли от стремитель-
ной работы), она стала ждать.

Ответа все не было.
«Видимо, еще не открыли поч-

ту...» — подумалось ей.

Отхлебнув несколько глотков 
уже остывшего кофе, она уселась 
в уютное кресло, взяв на колени 
свою кошку Чернобурку, и, мед-
ленно поглаживая ее, задумалась 
над тем, что уже было сделано.

«Правильно ли это? Чего ожи-
дать?.. Все же это дурацкая и ник-
чемная идея!». Мысли ее прерва-
ло сообщение, сопровождаемое 
звуковым сигналом. Это дал свой 
ответ Мистер Икс.

Сорвавшись со своего уютного 
места, девушка рванулась к ком-
пьютеру и прочла следующее: 
«Очень рад, что хоть кто-нибудь 
откликнулся на мое сообщение. 
Давайте сегодня вечером встре-
тимся? Напишите мне, во сколь-
ко и где. Хочется пообщаться с 
интересным человеком, а то оди-
ночество просто опротивело. На-
деюсь, я вам не буду скучен».

Забыв обо всем на свете, а за-
одно и о каких-то женских предо-
стережениях, она ответила на со-
общение.

И уже через два часа на вечер-
ней освещаемой фонарями ули-
це стояли двое, превратившись 
в одинокую красивую пару. Не 
замечая прохожих, они о чем-то 
сразу заговорили, найдя общие 
темы для беседы, поняв, что на-
шли друг друга. Медленно они 
пошли по этой улице.

Куда — это было неизвестно, 
да и имело ли смысл? Все равно 
куда, лишь бы быть вместе. 

Марина АВЕРКИНА.

Проза Виртуальное 
знакомство

У Подкумка у реки, 
У подножья Машука 
Поселились казаки, 
Поселились на века. 
Терцы батюшке царю 
Службу верную несли. 
Городок, судьбу свою, 
Пятигорском нарекли.

Припев:
Пятигорск, курортный город, 
Стал на век моей судьбой. 
Ты всегда красив и молод, 
Пятигорск любимый мой!
Город солнца, город муз, 
Славен ты живой водой. 
Белым парусом Эльбрус 
Тает в дымке голубой. 
Светлых здравниц корпуса 

жизнь о колено ломать, да беда — ни силенок нет, ни 

Красный мешочек
Женщина пахла духами и хвоей. 
Грешную страсть оплатила — с лихвою! —
Мукой предсмертной она.
Смолкло колес монотонное пение. 
Платья французского кружево пенилось
Клочьями вдоль полотна...
Кто осуждает — утешьтесь приметами! 
Красный атласный мешочек с монетами,
Что на бескровной руке, —
Тихий обходчик ловко присвоил. 
Позже он с матом отборным и с воем
Деньги пропьет в кабаке.
Анна приснилась мне: ножоньки босы,
Глаз светло-серых,
К височкам раскосых, 
Блеск жестяной ослепил. 
Ищет озябшая самоубийца 
Красный мешочек, чтоб расплатиться 
С тем, кто ее разлюбил...

* * *
Ты руку мне поцеловал в перчатке. 
На замше остывают отпечатки: 
Им слыть моей реликвией — удел. 
Сомкну глаза и растворюсь в печали.
А за окном ветра луну качали, 
И так надрывно колокол гудел. 
Тревожны сны метельною зимою: 
Не ты творишь молитву надо мною! —
Строга молитва. Тяжела строка, 
Спасением моим пребудешь?
Или ж Ты — мой Батый,
Я — затонувший Китеж?
Невыносима по тебе тоска...

* * *
Не дари ни меха, ни перстни, 
Ни поджарых степных кобыл! 
Спой мне предков суровых песни, 
Распали свой казачий пыл!
И когда откровения-притчи
Заберут меня в свой полон, —
Боевые услышу кличи. 
Острых сабель ознобный звон...

До самой, наверное, 
лупит крови!

Мир, словно старинная книга, 
раскрыт мне,

Я снова, как в детстве, его познаю. 
Ах, осень! Тебе, моя милая, 

внемлю, 
И сердце, как прежде, тебе отдаю!

Осенний 
карнавал

Сегодня ветры раструбили, 
Что состоится карнавал. 
(Им осень тайно объявила 
Но город эту тайну знал).
Уже развешаны гирлянды 
Пурпурных листьев на ветвях. 
Асфальта темно-серый глянец 
Дожди наводят второпях.
Ну вот и вечер входит в залы 
Роскошных парковых аллей. 
Его все с нетерпеньем ждали: 
«Входи, входи же ты смелей!».
Сухие листья, как ракушки, 
Вдруг закружились на пруду. 
Они звенят, как погремушки, 
Вальс сочиняя на ходу.
Вздыхает ветер, плачет 

скрипкой 
И флейтой весело звенит. 
Как музыкальная открытка, 
Палитра осени звучит.
Слетелись птицы — гости бала, 
Ждут угощенья, волшебства. 
Хозяйка-осень их позвала 
В разгар такого торжества.
Царит осенний праздник всюду, 

Пестреет масок хоровод. 
Я это чудо не забуду: 
Оно во мне горит весь год.

Андрей ХОХЛОВ
* * *

Я на лавку холодную лягу, 
За неласковость осень браня. 
Ты покормишь собаку-дворнягу, 
Не заметив бродягу — меня.
Впрочем, каши и косточки эти 
Из пакетика мне предложи —
Я обижусь, держа на примете, 
Что забота твоя — от души.
Я не голоден вовсе. Свободен 
И бездельник — кто любит таких? 
И к тому ж в ухажеры не годен, 
И люблю разговор «на троих».
Но все жду с наваждением жажды 
Глубью всею бездомной души —
Накормивши собаку, однажды 
В мою сторону скажешь: «Пошли»!

* * *
Завтра я поеду в гости —
Не сверхчудо, не экстрим, 
Ничего такого — просто 
Мы с тобой поговорим.
Посидим, а может, пива 
Выпьем в парке, может — нет, 
По лесным дорожкам криво 
Прогуляемся, мой свет.
В наши очи будет литься 
Солнце — прелесть ноября, 
И с ветвей свистеть синица 
Тонко, радостно, не зря.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

В хороводе тополей 
Устремил ты в небеса, 
Город юности моей.

Припев.
Вновь за чашей круговой 
Собираешь ты друзей. 
Песней, пляской удалой
Отмечаешь юбилей. 
Подниму вина бокал 
И скажу свой главный тост: 
«Славься дружба на века, 
Расцветай, мой Пятигорск!»

Припев:
Пятигорск, курортный город, 
Стал навек моей судьбой. 
Ты всегда красив и молод, 
Пятигорск любимый мой!
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