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день российского студенчества

пОрЯдОК И 
безОпаСнОСТь:

Преступления разные, 
финал — в суде

[стр. 2]

на лИрИчеСКОй 
вОлне:

И выпал 
снег...
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Цена 
блокадного 

хлеба

редакционная 
колонка

 На планете существует 
немало всемирных организаций, 
чья деятельность действительно 
необходима и важна для 
человечества. Так, в ноябре 
1952 года вступила в силу 
Конвенция об образовании Совета 
таможенного сотрудничества. А 
26 января 1953 года в Брюсселе 
состоялась первая сессия 
Совета. Тридцать лет спустя этот 
день стал отмечаться во всем 
мире как Международный день 
таможенника. Установление 
профессионального праздника 
— признание важной роли этой 
службы в экономической и 
социальной жизни общества, 
развитии и укреплении 
внешнеторговых связей и 
пополнении бюджета государства.

Из небольшой, объединявшей пер-
воначально представителей таможен-
ных служб всего 17 европейских госу-
дарств, выросла нынешняя Всемирная 
организация. Сегодня она — одна из 
самых авторитетных в мире. В настоя-
щее время в состав ВТО входят более 
160 стран. 800 тысяч человек — тако-
ва общая численность таможенников 
во всем мире. Россия, чья таможенная 
служба — одна из крупнейших, прини-
мает активное участие в работе орга-
низации.

2010 год был отмечен важными со-
бытиями для всей таможенной систе-
мы страны: вступил в действие Тамо-
женный кодекс Таможенного союза, 
принят Федеральный закон «О тамо-
женном регулировании в Российской 
Федерации». Произошли изменения и 
в системе таможенных органов наше-
го региона. Проведены структурные 
преобразования и расширился ради-
ус деятельности Минераловодской та-
можни (теперь она охватывает террито-
рии сразу пяти субъектов Российской 
Федерации). Минераловодская, Севе-
ро-Осетинская и Дагестанская тамож-
ни, ранее находившиеся в подчинении 
Южного управления, вошли в состав 
созданного Северо-Кавказского тамо-
женного управления.

В течение года экспортные и импорт-
ные операции в регионе осуществляли 
почти 750 участников внешнеэкономи-
ческой деятельности. За этот пери-
од минераловодскими таможенника-
ми оформлено свыше 1076,3 тыс. тонн 
различных грузов общей стоимостью 
1137,08 млн. долларов США. 

Одним из приоритетных направ-
лений деятельности таможни в 2010 
году являлось внедрение перспектив-
ных технологий, таких как электрон-
ное декларирование с использовани-
ем сети Интернет. По итогам года доля 
деклараций, подаваемых в электрон-
ном виде, составила 46 процентов от 
общего объема. В пунктах пропуска 
— аэропортах, расположенных в реги-
оне деятельности, оформлено 2634 
воздушных судна и почти 277 тысяч 
физических лиц. В результате выяв-
ленных нарушений таможенного зако-
нодательства в 2010 году возбуждено 
715 дел об административных правона-
рушениях и девять уголовных дел.

За год в федеральный бюджет Рос-
сии минераловодскими таможенни-
ками перечислено более 3 млрд. 843 
млн. 796 тыс. рублей. План по перечис-
лению платежей выполнен на 115,19%.

Международный день таможенника 
является поводом не только для про-
явления международной солидарности 
служб всего мира, но и для привлече-
ния внимания общественности к значи-
мости роли таможни в экономическом 
и социальном развитии общества. 

Таможня
дает добро

в новом статусе

Есть в морозном январе дата, окрашенная радостным, каким-то немного 
весенним настроением. Это 25 января — Татьянин день, или День 
всех студентов. Вероятно, это единственный в истории случай, когда 
одновременно и служители церкви, и студенчество вспоминают имя 
святой, причем каждая сторона по-своему отмечает этот праздник.

На карту города
— уборку улиц

Запоздавшая зима, присыпав город 
снегом, заставила мобилизовать 
имеющиеся резервы коммунальных 
специализированных предприятий. И 
если поначалу водители простаивали 
в дорожных пробках, а пассажиры 
вынуждены были коротать время в 
остановившихся трамваях, то вскоре 
на дорогах Пятигорска уже работала 
специализированная техника. Насколько 
сегодня город готов решать вопросы, 
которые в любую минуту может 
преподнести непогода? 

С эТОгО года заказчиком муниципаль-
ных услуг по санитарной очистке и со-
держанию в порядке улиц выступает 

созданное в результате реорганизации му-
ниципальное учреждение «Управление по де-
лам территорий» во главе с Сергеем Толстухи-
ным. Небольшие кадровые вливания усилили 
предприятие, которое теперь будет опреде-
лять фронт работ по ручной и механизирован-
ной уборке городских улиц и контролировать 
их качество. С первых дней деятельности в но-
вом статусе управлением обозначена принци-
пиальная позиция в отношении недобросовес-
тных предприятий и организаций. К примеру, 
возникают замечания к качеству уборки теми 
же дворниками МУП «САХ», акт выполненных 
работ подписан не будет, а это значит, что хал-
тура останется без оплаты. Поэтому есть на-
дежда, что с грязными территориями будет на-
конец-то покончено. 

По крайней мере, совещание, которое Сер-
гей Викторович провел со своими сотрудника-
ми — представителями служб в микрорайонах, 
— было конкретно-деловым и жестким. Все 
спорные моменты тут же выяснялись на пря-
мой связи с МУП «САХ», администрацией го-
рода. Первым делом был рассмотрен вопрос 
уборки улиц от снега, а также устранения со-
сулек с кровли учебных заведений, многоквар-
тирных домов и других объектов. Заключен до-
говор с ОАО «Автотранс» по предоставлению 
специализированной техники для ликвидации 

стихийных свалок. Предстоит сформировать 
необходимый запас инвентаря, закупив лопа-
ты, метлы, мусорные мешки. 

Хорошей новостью стало сообщение о 
том, что все центральные улицы города по 
всем микрорайонам, а это более 130 адре-
сов, включены в график уборки МУП «САХ». 
В данный момент завершается его согласо-
вание. С этого года в обязанности дворников 
войдет обязательное пакетирование собран-
ного мусора — кучки, которые портят внешний 
вид внутридворовых территорий, неприемле-
мы. Кроме того, впервые выполнена карта Пя-

тигорска, содержащая информацию почти по 
20 позициям, касающимся санитарного состо-
яния улиц. На ней отмечены места дислока-
ции контейнерных площадок, ручной загрузки, 
территории многоквартирных домов, вплоть до 
указания мусоровывозящих предприятий, об-
служивающих те или иные районы, и графиков 
вывоза ТБО. это станет хорошим подспорьем 
в контроле за качеством уборки и выполнени-
ем различными организациями своих обязан-
ностей. В данном случае нерадивым работни-
кам рассчитывать на снисхождение не стоит.

Ирина ЗАПАрИВАННАя.

ИМя Татиана — греческое и в пере-
воде на русский означает — учре-
дительница, устроительница. Жила 

святая Татьяна в конце II — начале III века 
в Риме, была дочерью знатных и богатых ро-
дителей. Отец ее тайно исповедовал христи-

анство и дал дочери соответствующее вос-
питание. В годы преследования христиан 
при императоре Александре Севере св. Та-
тьяна была подвергнута страшным истязани-
ям, но не отказалась от христианской веры 
и погибла. 

А вот согласно «Истории государства Рос-
сийского» 12(25) января 1755 года императри-
цей Елизаветой Петровной был подписан Указ 
об открытии в Москве первого российского 
университета. Разработанный Михаилом Ло-
моносовым проект взял под свое покровитель-
ство генерал-адъютант Иван Шувалов, человек 
образованный и культурный. Он стал первым 
куратором Московского университета. 

В 60—70-е годы XIX века Татьянин день пре-
вращается в неофициальный студенческий 
праздник. К тому же, с него начинались сту-
денческие каникулы, и именно это событие мо-
лодежь всегда отмечала весело и шумно.

Пятигорск часто называют городом студен-
тов, и не только за количество расположенных 
здесь вузов. В столице СКФО жизнь кипит, а 
не течет размеренно, как принято на других ку-
рортах. Здесь внедряются инновации, а трудо-
любивый и творческий человек всегда найдет 
себе достойное место. 

Студентка РгСУ Татьяна Дячук подчерки-
вает, что большинство студентов, с которыми 
она знакома, ребята целеустремленные, го-
товые усердно учиться и много трудиться для 
того, чтобы стать надежной опорой своим род-
ным и оказывать квалифицированную помощь 
нуждающимся в ней людям.

Сама же Татьяна является активистом «Со-
юза молодежи Ставрополья» и мечтает посвя-
тить жизнь такой необходимой обществу на-
уке, как психология.

Анна КоБЗАрь.
НА СНИМКЕ: Т. Дячук.

Фото Александра 
МЕлИК-ТАНгИЕВА.

Уборка на ул. Войкова.
Фото Александра ПЕВНого.

перспективы

Ставрополью 
— развиваться

В Правительстве рФ 
состоялось первое 
заседание Комиссии 
по социально-
экономическому 
развитию Северо-
Кавказского 
федерального округа, 
возглавляемой 
премьер-министром 
страны Владимиром 
Путиным. В числе 
других вопросов 
обсуждались 
положение дел 
и перспективы 
Ставропольского края. 
Примечательно, что Ставрополье стало 
первым регионом СКФо, обсуждение 
которого было вынесено на заседание.

Под покровительством 
святой Татьяны

25 января отмечается день памяти святой вели-
комученицы Татьяны, которая издавна считается 
покровительницей российского студенчества. 

Пятигорск давно снискал славу молодежного 
города. Юные пятигорчане прославляют нашу 
здравницу своими художественными и актерс-
кими талантами, покоряют горные вершины и 
воздушные просторы Родины, добиваются вы-
соких спортивных наград и создают интерес-
ные научные и общественные проекты. 

Современное студенчество — это самая ак-
тивная и продвинутая часть общества. Дорогие 

друзья! Вы несете новые знания, ритмы, идеи 
и являетесь самым перспективным кадровым 
фондом города. Именно вам предстоит созда-
вать его будущее и сделать все, чтобы Пяти-
горск стал действительно лучшим городом! 

От всей души я желаю вам успехов, побед и 
открытий на вашем жизненном пути! Мечтайте, 
дерзайте, стройте смелые планы, стремитесь к 
новым высотам и пусть удача сопровождает вас 
во всех начинаниях!

лев ТрАВНЕВ, 
глава города-курорта Пятигорска. 

с праздником! Молодым 
везде у нас дорога

важнаЯ Тема:

Тарифы... 
без вольных 
трактовок
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Служба «03»:

Помощь 
— скорая

[стр. 2]

ВО ВСТУПИТЕЛьНОМ слове премьер 
отметил, что с 2012 года предстоит ре-
ализация нового программно-целе-

вого обеспечения развития территорий и все 
программы будут интегрированы в одну госу-
дарственную, особое место в которой должно 
занять комплексное развитие региона Кавказ-
ских Минеральных Вод. Владимир Путин пос-
тавил задачу сформировать и представить ему 
эту программу к апрелю. Он также обратил вни-
мание, что из 106 проектов, вошедших в окруж-
ную Стратегию-2025, на территории Ставро-
польского края будут реализованы 37.

Основные параметры и стратегию развития 
края представил губернатор Валерий гаевс-
кий.

В своем докладе он отметил, что регион смог 
не просесть в кризисном 2009 году, а по итогам 
2010-го плюсовые тренды закреплены по всем 
основным макропоказателям. 

Ни в период кризиса, ни в 2010 году не было 
спада инвестиционной активности в крае. 

Коснулся губернатор и краевой Стратегии-
2020, в рамках которой разработаны 25 отрас-
левых стратегий и среднесрочных планов по их 
реализации. Аналогичная работа завершается 
на уровне муниципальных районов и городских 
округов. 

Реализовать все проекты, по мнению В. га-
евского, можно только за счет эффективного 
управления устойчивым развитием территории, 
создания благоприятных условий для бизнеса и 
жизнедеятельности вообще, через инфраструк-
турное развитие и инвестирование.

На реализации амбициозных инвестпроектов 
на Ставрополье сказывается поддержка со сто-
роны федерального центра. 

губернатор акцентировал внимание Комис-
сии на нескольких проблемных моментах, где 
край рассчитывает на помощь Федерального 
центра.

Прежде всего, речь шла о перспективах раз-
вития курортного комплекса Кавказских Ми-
неральных Вод, являющегося стратегическим 
кластером экономики CКФО. 

Валерий гаевский поднял и принципиаль-
ный для края вопрос – ситуацию, которая скла-
дывается на оптовом рынке электроэнергии с 
1 января 2011 года. Все субъекты Северо-Кав-
казского округа попали с начала года в особый  
режим благоприятствования за исключением 
Ставропольского края. В итоге сегодня тари-
фы на электроэнергию для потребителей края 
выше, чем в соседних республиках, в полтора 
раза и более. это, по мнению В. гаевского, не-
справедливо.

Так, для завода «Монокристалл», входяще-
го в группу мировых лидеров по искусствен-
ным сапфирам, тарифы выросли в 1,7 раза, что 
сильно затруднит конкуренцию предприятия на 
мировых рынках. глава края попросил Комис-
сию рассмотреть эту ситуацию. Валерий гаев-
ский выразил уверенность, что деятельность 
Комиссии будет способствовать развитию Се-
верного Кавказа. 

На заседании был утвержден план работы 
Правительственной комиссии по вопросам со-
циально-экономического развития СКФО на 
2011 год.

Подготовила Инна ВЕрЕСК 
по материалам Управления 

пресс-службы губернатора СК. 

В Сочи подведены итоги 22-го 
международного фестиваля веселых 
и находчивых «КиВиН-2011». Сборная 
«городЪ ПятигорскЪ» уверенно вошла в 
двадцатку команд, которые в этом сезоне 
будут выступать в Высшей лиге КВН.

Участие в сочинском фестивале приняли 
725 команд, среди них КВНщики из германии, 
Прибалтики, Украины, Белоруссии, грузии и 
около 160 городов России.

У Пятигорска — славные «КВНовские тради-
ции»: яркая и запоминающаяся «Сборная Пяти-

горска» во главе с Семеном Слепаковым стала 
чемпионом Высшей лиги в 2004-м.

В 2009-м Пятигорск обрел новую сборную 
команду КВН. Сейчас в ней 13 человек, кото-
рые пришли из «Винсадских беспризорников», 
сборных ПгЛУ и ПгТУ. Капитан команды — Оль-
га Картункова. Сборная «городЪ ПятигорскЪ» — 
финалисты Центральной Краснодарской лиги 
КВН (сезон-2009) и чемпионы Первой лиги МС 
КВН (сезон-2010). 

В новом сезоне ребята будут играть в Вы-
сшей лиге.

Соб. инф.

Хорошая 
новость

«ГородЪ ПятигорскЪ» 
— в Высшей лиге! 
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Важная тема

«Нужно постоянно бывать на 
местах, в регионах, изучать по-
ложение дел с управляющими 
компаниями и работать с муни-
ципальными образованиями, раз-
говаривать с людьми, оперативно 
реагировать на малейшие жало-
бы», — заявил он на встрече с ру-
ководством партии «Единая Рос-
сия». 

Премьер напомнил, что соглас-
но печальному опыту начала 2010 
года во многих регионах тарифы 
на ЖКХ скакнули сразу на 25%, 
а где-то повышение составило 
70%. Тогда были приняты жесткие 
меры, а необоснованно завышен-
ные тарифы снижены. 

По мнению Путина, «реальные 
доходы населения должны опе-
режать тарифы и сборы». «Кроме 
того, нужно смотреть за действия-
ми управляющей компании, — про-
должил он. — Есть основания по-
лагать, что в некоторых отраслях 
эти компании очень тесно связаны 
с муниципальным руководством и 
по сути дела их деятельность пре-
вратилась в кормушку для этих  
управляющих». 

Путин подчеркнул, что, не до-
жидаясь наступления 2011 года, 
правительство установило макси-
мально возможную планку рос-
та тарифов — не более 15%. «В 
реальности мы рассчитываем, 
что рост будет несколько ниже  
13—14%, — отметил он. — На фе-
деральном уровне все решения 
были приняты заранее, чтобы ре-
гионы и муниципалитеты смогли 
спланировать и выстроить свою 
работу, сбалансировать бюдже-
ты, принять необходимые бюджет-
ные акты». «Решение правитель-
ства никаких вольных трактовок 
допускать не должно», — подчер-
кнул он. 

В. Путин отметил, что лучше го-
ворить не о повышении тарифов, 
а о том, как их можно снизить. Что 
касается появления так называ-
емой 13-й платежки, то премьер 
считает это недопустимым. 

«Такие вещи, как 13-я платеж-
ка, — это какое-то странное яв-
ление, почему не 15-я? — задал-
ся вопросом глава правительства. 
— Если дать волю, то будет и 20-я. 
Это говорит о низком качестве ра-
боты соответствующих структур». 
По мнению Путина, для решения 
этой проблемы нужны законода-
тельные ограничения на регио-
нальном и федеральном уровне. 

«Предлагаю через месяц вновь 
встретиться, поговорить на этот 
счет, проанализировать ситуацию 
и обсудить ее», — сказал Путин на 
встрече с руководством «Единой 
России». Глава правительства за-
тронул вопросы, касающиеся та-
рифов в сфере ЖКХ, и заявил о 
недопустимости включать в «пла-

тежки» населения затраты энерге-
тиков, связанные с аномальными 
погодными явлениями. 

Спикер Госдумы Борис Грыз-
лов пообещал Путину, что депута-
ты продолжат следить за ростом 
тарифов ЖКХ. Грызлов напом-
нил, что в 2010 году была создана 
парламентская комиссия, которая 
проконтролировала работу муни-
ципальных образований в сфере 
ЖКХ в более чем 20 регионах РФ. 
Тогда почти 1200 муниципалитетов 
нарушили предписания правитель-
ства о предельном росте тарифов. 

Грызлов сообщил, что 29 ян-
варя в Госдуме начинается реги-
ональная неделя и все депутаты 
разъедутся по своим субъектам и 
посетят муниципальные образова-
ния. Через месяц будет сформи-
рована «полная картина», сооб-
щил спикер. 

Подготовила Инна Вереск.
Фотомонтаж Александра 

МеЛИк-ТАНГИеВА.

Информирует прокуратура

Из редакционной 
почты

оперативно реагировать на 
обращения граждан в сфере 
ЖКХ поручил единороссам 
премьер-министр рФ 
владимир Путин.

Порядок 
и безопасность Преступления разные, 

финал — в суде

на днях в Пятигорске состоялся брифинг с участием 
начальника Управления по расследованию тяжких и особо 
тяжких преступлений главного следственного управления 
при гУвд по ставропольскому краю полковника юстиции 
дмитрия демина. темой для обсуждения стали результаты 
деятельности в 2010 году.

УКазаННыЕ изменения 
весьма лаконичны, но сде-
лали революционный пово-

рот в порядке удержаний, произ-
водимых из доходов осужденных 
к лишению свободы, поставив на 
первое место интересы граждан — 
взыскателей (потерпевших, граж-
данских истцов), а не бюджета го-
сударства.

Согласно части 1 статьи 107 
УИК РФ из заработной платы, пен-
сий и иных доходов осужденных к 
лишению свободы производятся 
удержания для возмещения рас-
ходов по их содержанию в соот-
ветствии с частью четвертой ста-
тьи 99 УИК РФ.

а вот часть вторая статьи 107 
УИК РФ претерпела изменения 
и с 1 января 2011 года будет из-
ложена в следующей редакции: 
«Возмещение осужденными рас-
ходов по их содержанию произво-
дится после удовлетворения всех 
требований взыскателей в поряд-
ке, установленном Федеральным 
законом «Об исполнительном про-
изводстве».

В действующей редакции части 
второй статьи 107 УИК РФ удер-
жания по исполнительным листам 
или другим исполнительным доку-
ментам производились после воз-
мещения осужденными расходов 
по их содержанию из оставшей-
ся суммы.

При этом остались в силе поло-
жения части 3 статьи 107 УИК РФ о 
том, что в исправительных учрежде-

ниях на лицевой счет осужденных 
зачисляется, независимо от всех 
удержаний, не менее 25 процентов 
начисленных им заработной пла-
ты, пенсии или иных доходов, а на 
лицевой счет осужденных мужчин 
старше 60 лет, осужденных жен-
щин старше 55 лет, осужденных, 
являющихся инвалидами первой 
или второй группы, несовершенно-
летних осужденных, осужденных 
беременных женщин, осужденных 
женщин, имеющих детей в домах 
ребенка исправительного учрежде-
ния, — не менее 50 процентов на-
численных им заработной платы, 
пенсии или иных доходов.

Указанным Федеральным за-
коном также внесены изменения 
в статьи 100 и 111 Федерального 
закона «Об исполнительном про-
изводстве».

С 1 января 2011 года часть вто-
рая статьи 100 изложена в следу-
ющей редакции: «Взыскание по 
исполнительным документам об-
ращается на заработную плату, 
пенсию или иные доходы граж-
дан, отбывающих наказание в ис-
правительных учреждениях, в том 
числе лечебных исправительных 
учреждениях, лечебно-профилак-
тических учреждениях, а также в 
следственных изоляторах при вы-
полнении ими функций исправи-
тельных учреждений в отношении 
указанных граждан».

Следует обратить особое внима-
ние, что в действующей редакции 
части второй статьи 100 речь шла 

Об изменении с 1 января 2011 года порядка 
удержаний, производимых из доходов лиц, 

осужденных к лишению свободы
в «российской газете» от 22 декабря 2009 г. опубликован Федеральный закон № 325  
«о внесении изменений в статью 107 Уголовно-исполнительного кодекса российской 
Федерации и статьи 100 и 111 Федерального закона «об исполнительном производстве».

В ПяТИГОРСКЕ служба ско-
рой медицинской помощи 
работает оперативно и сла-

женно. Как только диспетчеру пос-
тупает звонок, он тут же связывает-
ся со свободной бригадой и диктует 
адрес, а также имя больного, его 
возраст и причину вызова. Но, к со-
жалению, неизменный спутник дол-
гожданного в нашем регионе снега 
гололед зачастую становится при-
чиной затора на дорогах, из-за чего 
машина может задержаться в пути. 
замедлить процесс пребывания 
людей в белых халатах к вам в дом 
может и то обстоятельство, когда 
все бригады уже находятся на вы-
зовах, что случается нередко, осо-
бенно зимой. Ведь, несмотря на то, 
что в основном тротуары и дорожки 
в городе хорошо посыпаны песком 
и солью, кое-где корка льда на ас-
фальте все же остается не обрабо-
танной, в связи с чем незначитель-
но, как заверил нас главный врач 
МУз «Пятигорская станция скорой 
медицинской помощи» Сергей Ти-
хенко, но все-таки увеличивается 
процент падений и как следствие — 

ушибов, растяжений и переломов. 
— Как правило, поскользнув-

шись, люди выставляют руки впе-
ред и упираются ладонями, пыта-
ясь таким образом удержаться. 
В результате — перелом лучевой 
кости, самый распространенный 
вид травматизма зимой. «Пра-
вильно» падать можно, для это-
го надо прижать руку к себе и по-
пытаться приземлиться на плечо. 
То же самое касается и ДТП. Ког-
да едешь в машине, нельзя впе-
ред выставлять ноги, упирать-
ся ими, лучше поджимать их под 
себя, сидеть ровно, иначе пере-
лом бедра или тазобедренной 

кости при лобовом столкновении 
неминуем, — говорит фельдшер 
скорой медицинской помощи Пя-
тигорска почти с девятилетним 
стажем Елена Батчаева. 

Прибавляют работы сотруд-
никам скорой помощи и острые 
респираторные заболевания, так-
же свойственные для зимнего пе-
риода. Но пока бить тревогу не 
приходится. На данный момент 
обращений к врачам с вирусными 
инфекциями значительно мень-
ше, чем в прошлом году в это же 
время.

Конечно, в первую очередь 
служба реагирует на чрезвычай-

Служба «03»

Поскользнулся, упал, 
очнулся — перелом. 
Или днем по морозу без 
головного убора прошел 
— вечером температура 
под сорок, которую ничем 
не сбить, или хроническое 
заболевание обострилось, 
давление подскочило, 
ребенок палец дверью 
прищемил, что делать? 
Куда обращаться? Конечно, 
срочно брать в руки 
телефон и набирать «03».

Помощь — скорая
об обращении взыскания по ис-
полнительным документам лишь 
на заработную плату осужденных, 
за вычетом отчислений на возме-
щение расходов по их содержа-
нию в указанных учреждениях.

После дополнения пункта 1 час-
ти 1 статьи 111 словами «возме-
щению ущерба, причиненного пре-
ступлением» с 1 января 2011 года 
эти пункт и часть статьи 111 из-
ложены следующим образом: «В 
случае, когда взысканная с долж-
ника денежная сумма недостаточ-
на для удовлетворения в полном 
объеме требований, содержащих-
ся в исполнительных документах, 
указанная сумма распределяет-
ся между взыскателями в следу-
ющей очередности: в первую оче-
редь удовлетворяются требования 
по взысканию алиментов, возме-
щению вреда, причиненного здо-
ровью, возмещению вреда в связи 
со смертью кормильца, возмеще-
нию ущерба, причиненного пре-
ступлением, а также требования о 
компенсации морального вреда».

Таким образом, законодатель 
в указанных законах закрепил 
первоочередность удовлетворе-
ния требований по исполнитель-
ным документам, а не возмеще-
ния осужденными расходов по их 
содержанию.

Вышеназванный Федеральный 
закон № 325-Фз вступил в силу с 
1 января 2011 года.

Валерия БеЛьГАроВА, 
помощник прокурора города.

Тарифы... 
без вольных 
трактовок

ПО СлОВаМ Дмитрия 
Владимировича, по ито-
гам работы в прошлом 

году следователями управле-
ния направлено в суд 80 уголов-
ных дел о тяжких и особо тяжких 
преступлениях, к ответственности 
привлечено 153 человека. В ходе 
выяснения их подробностей был 
возмещен материальный ущерб, 
причиненный преступными дейс-
твиями, на сумму более 68 млн. 
рублей.

Некоторые из расследованных 
уголовных дел известны широкой 
аудитории. Среди них история о 
нарушениях санитарно-эпидеми-
ологических правил на заводе по 
переработке молочной продукции 
ООО «Вита» в Железноводске, 
повлекших массовое отравление 
более 500 детей в дошкольных 
учреждениях; изобличение мно-
гочисленной банды Цараева, ко-
торая на протяжении длительного 
времени осуществляла разбой-
ные нападения на жилища граж-
дан на территории региона КМВ; 
пресечение преступной деятель-
ности банды Бабатова, совер-
шавшей грабежи общественных 
заведений (в основном интернет-
клубы) Кавминвод, банды в со-
ставе Петросяна, аракеляна, Си-
моняна и других.

Серьезное внимание в деятель-
ности управления было уделено 
расследованию уголовных дел 
экономической направленнос-
ти. На рассмотрении в суде на-
ходится обвинение Ю. Н. лузан и  
л. И. Серобян в совершении вось-
ми фактов хищения финансов 
заО «ФК Еврокоммерц» на об-
щую сумму более 17 млн. руб-
лей.

В рамках приоритетного на-
правления деятельности право-
охранительных органов, борьбы с 
коррупцией управлением рассле-
дованы и направлены в суд ряд 
материалов по фактам взяточни-
чества и совершения должност-
ных преступлений. Так, признан 
виновным начальник минера-
ловодского отдела Управления 
федеральной службы государс-
твенной регистрации, кадастра 
и картографии Г. В. Борисов, ко-

торый получил от представителя 
коммерческой организации взят-
ку в сумме 60 тыс. рублей за со-
вершение незаконных действий. 

На брифинге также стало из-
вестно, что окончено расследова-
ние дела по обвинению Цховребо-
ва, Чабанова, Власенко и других, 
совершавших хулиганские дейс-
твия на почве национальной не-
приязни на территории Георги-
евска, связанные с причинением 
телесных повреждений и поджо-

гами. Вся группа, в составе 12 
участников, уже осуждена.

В настоящее время широкий 
общественный резонанс получи-
ло находящееся в производстве 
уголовное дело о заказном при-
чинении тяжкого вреда здоровью, 
возбужденное 17 декабря 2010 
года старшим следователем по 
ОВД Управления ГСУ при ГУВД 
по СК капитаном юстиции К. ас-
лановым по признакам преступ-
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 
30, ч. 3 ст. 111 УК РФ (покушение 
на умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью, совершен-
ное группой лиц по предваритель-
ному сговору, по найму).

В качестве обвиняемых вы-
ступают близкие родственники, 
брат и сестра: Виталий и Элли-
на Балаян. В ходе предваритель-
ного следствия установлено, что 
именно они на почве личных не-
приязненных отношений решили 
совершить преступление, относя-
щееся к категории особо тяжких, 
а именно: причинить серьезный 
вред здоровью сыну своего сосе-
да М. Стукатееву. Ранее с отцом 
молодого человека у заговорщи-
ков возник конфликт: мужчина 
отказался продать им свое домо-
владение. С целью реализации 
задуманного, не желая собствен-
норучно совершить преступные 
действия, в ноябре 2010 года брат 
и сестра предложили ранее суди-
мому Д. Ванюкову за денежное 
вознаграждение в сумме 10000 
рублей обезобразить М. Стука-
тееву лицо, облив серной кисло-
той. Однако задуманное не было 

доведено до конца, но не потому, 
что заговорщики вдруг передума-
ли. Просто Д. Ванюков, выслушав 
просьбу своих временных работо-
дателей, передал информацию о 
готовящемся злодеянии в право-
охранительные органы. В резуль-
тате проведения комплекса опе-
ративно-розыскных мероприятий 
и следственных действий брат и 
сестра Балаяны были изобличены 
и задержаны. В настоящее время 
им предъявлено обвинение. Рас-
следование продолжается.

Помимо годового отчета диа-
лог коснулся и реорганизации 
самого управления по расследо-
ванию тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, которое осуществля-
ет свою деятельность с 17 июня 
прошлого года и непосредствен-
но подчиняется главному следс-
твенному управлению при ГУВД 
по СК. Оно было создано в ре-
зультате трансформации следс-
твенного управления при УВД по 
КМВ. Теперь три отдела управле-
ния занимаются расследованием 
преступлений в сфере экономи-
ки, бандитизма и преступлений, 
совершенных организованными 
преступными группами, и нару-
шений в сфере незаконного обо-
рота наркотиков и оружия. Также 
отделение расследует дорож-
но-транспортные происшествия 
и уголовные дела, представляю-
щие особую сложность в сборе 
доказательной базы, и незакон-
ные действия, совершенные орга-
низованными группами, бандами, 
имеющие широкий обществен-
ный резонанс.

Татьяна ПАВЛоВА.

НА сНИМке: Д. В. Демин.
Фото Александра ПеВНоГо.

ные ситуации, ДТП, падения, вле-
кущие за собой тяжелые травмы, 
а также на вызовы к детям и боль-
ным с сердечно-сосудистыми па-
тологиями. Но это не значит, что 
ваша головная боль или темпе-
ратура останутся без внимания. 
К вам приедут сразу после того, 
как окажут необходимую помощь 
там, где минута промедления мо-
жет привести к летальному исхо-
ду. Благо, теперь у нас помимо 24 
стандартных машин скорой меди-
цинской помощи есть еще и два 
реанимобиля – для взрослых и 
новорожденных, приобретенных 
администрацией Пятигорска в 

прошлом году в рамках городс-
кой программы. 

— Это очень нам помогает, пото-
му что новорожденных приходит-
ся возить не только из больницы 
в больницу по Пятигорску, но при 
необходимости и в другие города, 
а без реанимобиля таких малышей 
даже до Ставрополя довезти было 
невозможно, не говоря уже о бо-
лее дальних расстояниях, особен-
но в зимнюю погоду. Теперь же мы 
их доставляем по назначению, не 
принося дополнительного ущерба 
здоровью. Ведь новая реанимация 
на колесах оснащена комфортной 
системой жизнеобеспечения, — 
рассказывает Сергей Тихенко. 

Также благодаря усилиям главы 
Пятигорска льва Травнева и город-
ской администрации в этом году по 
системе софинансирования феде-
рального и городского бюджетов 
планируется начать строительство 
здания скорой медицинской помо-
щи там, где оно и было раньше — в 
центре города, на улице Пирогова, 
22. Проектно-сметная документа-
ция уже полностью подготовлена, 
прошла все инстанции и утвержде-
на. Ее составителями предусмот-
рено все: начиная от медицинской 
аппаратуры, которая необходима 
при самом здании скорой помо-
щи, заканчивая спальными места-
ми, кушетками и комнатами отды-
ха для персонала, — одним словом, 
все, что способствует повышению 
качества работы столь необходи-
мой в городе службы. 

Дарья корБА.
Фото Александра 

МеЛИк-ТАНГИеВА.

ЕЖЕГОДНая индексация 
государственных детских 
пособий предусмотрена 

российским законодательством 
с 2008 года и происходит в соот-
ветствии с прогнозируемым уров-
нем инфляции, который опреде-
ляется законом о федеральном 
бюджете на соответствующий фи-
нансовый год. 

С 1 января 2011 года действуют 
следующие размеры пособий:

• Единовременное пособие 

при рождении ребенка (на де-
тей, рожденных в 2011 году) — 
11703,13 руб.;

• Ежемесячное пособие по ухо-
ду за первым ребенком — 2194,34 
руб.;

• Ежемесячное пособие по ухо-
ду за вторым и последующими 
детьми — 4388,67 руб.;

• Единовременное пособие бе-
ременной жене военнослужаще-
го, проходящего военную службу 
по призыву, — 18533,13 руб.;

• Ежемесячное пособие на ре-
бенка военнослужащего, прохо-
дящего службу по призыву с 2010 
года, — 7942,77 руб.;

• Ежегодная денежная выпла-
та гражданам, награжденным 
знаком «Почетный донор СССР», 
«Почетный донор России», — 
829,90 руб.

Кроме того, на коэффициент 
1,065 увеличен размер следую-
щих мер социальной поддержки:

• Ежегодное социальное по-

собие на проезд студентам — 
1041,84 руб.;

• Ежемесячная денежная ком-
пенсация многодетным семьям — 
213,00 руб.;

• Ежемесячная денежная вы-
плата ветеранам труда — 1278,00 
руб.;

• Ежемесячная денежная вы-
плата труженикам тыла — 958,50 
руб.;

• Ежемесячная денежная вы-
плата реабилитированным лицам 
— 1278,00 руб.;

• Ежемесячная денежная вы-
плата лицам, пострадавшим 
от политических репрессий, — 
958,50 руб.;

• Ежемесячная денежная вы-
плата супруге (супругу), не всту-
пившей (не вступившему) в пов-
торный брак, а также родителям 
ветерана боевых действий — 
661,51 руб.;

• Ежемесячная доплата к пен-
сии гражданам, ставшим ин-

валидами вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболева-
ния, полученных при исполне-
нии обязанностей военной служ-
бы в районах боевых действий, 
— 661,51 руб.

По остальным видам размер 
пособий и выплат остался неиз-
менным.

Прием граждан по всем воп-

Факт социальные пособия 
подросли

росам назначения и выпла-
ты государственных пособий 
производится в Управлении соци-
альной поддержки населения ад-
министрации города Пятигорска  
(ул. Первомайская, 89а) по поне-
дельникам и четвергам с 9.00 до 
17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Контактный телефон 39-08-28.
соб. инф.
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с 1 января 2011 года 
возросли пособия 
гражданам, имеющим 
детей, а также выплаты 
некоторым другим 
категориям населения, 
которые обеспечиваются 
по линии Фонда 
социального страхования. 
Как сообщили в 
Управлении социальной 
поддержки населения 
администрации города 
Пятигорска, коэффициент 
увеличения составил 1,065. 

Год назад нашим домкомом 
стала Е. Э. Багдасарова. С это-
го момента многое изменилось 
в лучшую сторону. В любой мо-
мент мы можем получить у дом-
кома разъяснения по любому по-
воду, она старается все вопросы 
решать оперативно и не в ущерб 
жильцам. Елена Эржибовна на 
рабочем месте и в праздники и 
в будни. Переживает за наш дом 
всей душой – позаботилась, что-
бы были высажены цветы, появи-
лись общий почтовый ящик, доска 
объявлений, которая не пустеет, 
вывешиваются предупреждения о 

повышении тарифов, поздравле-
ния со всеми праздниками и др. 
Отрегулирована работа по сантех-
ническим вопросам, а также вы-
возу мусора. Пока у нас делали 
капитальный ремонт, домком на-
ходилась здесь сутками. Эта ма-
ленькая хрупкая женщина взва-
лила на себя груз ответственности 
за то, чтобы все работы были вы-
полнены качественно. В течение 
30 лет нам не приходилось видеть 
такую чистоту в подвалах — сей-
час в них сухо, есть освещение. 
Установлена шатровая кровля, 
и теперь потолки не протекают 
даже на верхнем, восьмом эта-
же. Благодаря тому, что постави-
ли новые входные двери и плас-
тиковые окна, исчезли сквозняки. 
Теперь у нас появились и два но-
вых лифта. Со стороны фасада 
дом просто сверкает свежей пок-
раской — даже не хочется вспо-

минать, каким фасад был раньше. 
запасной выход на этажи также 
никогда не отличался идеальным 
состоянием, а сейчас – любо пос-
мотреть. В процессе капремонта 
произведено много других работ. 
а для выполнения ремонта теку-
щего всех восьми этажей необ-
ходимо, чтобы все жильцы пога-
сили имеющуюся задолженность 
по коммуналке. Е. Э. Багдасарова 
старается переговорить с каждым 
должником, проводит собрания на 
этажах. С таким домкомом, как у 
нас, надеемся решить и проблему 
неплатежей. 

От души благодарим Елену Эр-
жибовну за самоотверженный 
труд и желаем здоровья, удачи во 
всем ей и ее близким!

По поручению жильцов дома 
№ 1 по ул. Транзитной 

В. М. ТокАреВА. 

С таким 
домкомом 

не пропадем!
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20 января 2011 г.    № 80

Об аннулировании регистрации Калюжной Иннэсы Владимировны кандидатом 
в депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 9
Рассмотрев заявление кандидата в депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 9 Калюжной Иннэсы Владимировны о снятии 
своей кандидатуры, в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации»,

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Аннулировать регистрацию Калюжной Иннэсы Владимировны кандидатом в депутаты 

Думы города Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 9.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 

со дня его подписания.
Председатель избирательной комиссии
муниципального образования 
города-курорта Пятигорска   С. Ю. ПЕРЦЕВ

Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования 
города-курорта Пятигорска   Л. А. ГОДУЛА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 января 2011 г.    № 83

О регистрации кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва
Проверив соответствие порядка выдвижения Ставропольским региональным отделением 

политической партии «Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР) кандидатов в де-
путаты Думы города Пятигорска четвертого созыва требованиям Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ставропольского края от 26 июня 2008 
года № 37-кз «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в 
Ставропольском крае» и необходимые для регистрации кандидатов документы, в соответствии 
со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ста-
тьей 151 Закона Ставропольского края от 26 июня 2008 года № 37-кз «О некоторых вопросах 
проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае»,

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Белую Валентину Петровну, 1961 года рождения, выдвинутую Став-

ропольским региональным отделением политической партии «Либерально-демократическая 
партия России» (ЛДПР), кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 2, 21 января 2011 года в 16 часов 07 минут.

2. Зарегистрировать Пирогову Александру Александровну, 1985 года рождения, выдвинутую 
Ставропольским региональным отделением политической партии «Либерально-демократичес-
кая партия России» (ЛДПР), кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 4, 21 января 2011 года в 16 часов 10 минут.

3. Зарегистрировать Смирнова Андрея Леонидовича, 1968 года рождения, выдвинутого 
Ставропольским региональным отделением политической партии «Либерально-демократичес-
кая партия России» (ЛДПР), кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 5, 21 января 2011 года в 16 часов 12 минут.

4. Зарегистрировать Гирева Игоря Витальевича, 1969 года рождения, выдвинутого Став-
ропольским региональным отделением политической партии «Либерально-демократическая 
партия России» (ЛДПР), кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 6, 21 января 2011 года в 16 часов 14 минут.

5. Зарегистрировать Воронина Андрея Александровича, 1971 года рождения, выдвинутого 
Ставропольским региональным отделением политической партии «Либерально-демократичес-
кая партия России» (ЛДПР), кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 9, 21 января 2011 года в 16 часов 15 минут.

6. Зарегистрировать Борщ Евгению Васильевну, 1985 года рождения, выдвинутую Став-
ропольским региональным отделением политической партии «Либерально-демократическая 
партия России» (ЛДПР), кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 10, 21 января 2011 года в 16 часов 18 минут.

7. Зарегистрировать Русина Ивана Викторовича, 1985 года рождения, выдвинутого Став-
ропольским региональным отделением политической партии «Либерально-демократическая 
партия России» (ЛДПР), кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 11, 21 января 2011 года в 16 часов 21 минуту.

 8. Выдать кандидатам в депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва, указанным в 
пунктах 1 — 7 настоящего постановления, удостоверения об их регистрации.

 9. Передать сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Думы города Пятигорс-
ка четвертого созыва в средства массовой информации не позднее 22 января 2011 года.

10. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
со дня его подписания.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования 
города-курорта Пятигорска   С. Ю. ПЕРЦЕВ

Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования 
города-курорта Пятигорска   Л. А. ГОДУЛА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 января 2011 г.   № 84

О регистрации кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска 
четвертого созыва

Проверив соответствие порядка выдвижения Региональным отделением Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ставропольском крае кандидатов в депутаты Думы города 
Пятигорска четвертого созыва требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Ставропольского края от 26 июня 2008 года № 37-кз «О не-
которых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском 
крае» и необходимые для регистрации кандидатов документы, в соответствии со статьей 38 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 151 Закона 
Ставропольского края от 26 июня 2008 года № 37-кз «О некоторых вопросах проведения выбо-
ров в органы местного самоуправления в Ставропольском крае»,

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Шенфельд Александра Яковлевича, 1976 года рождения, выдвинутого 

Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ставропольском 
крае, кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 7, 21 января 2011 года в 16 часов 24 минуты.

2. Зарегистрировать Василенко Вячеслава Анатольевича, 1973 года рождения, выдвинутого 
Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ставропольском 
крае, кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 9, 21 января 2011 года в 16 часов 27 минут.

3. Зарегистрировать Маркелова Олега Анатольевича, 1970 года рождения, выдвинутого 
Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ставропольском 
крае, кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 6, 21 января 2011 года в 16 часов 28 минут.

4. Зарегистрировать Павлова Александра Юрьевича, 1952 года рождения, выдвинутого 
Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ставропольском 
крае, кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 9, 21 января 2011 года в 16 часов 29 минут.

 5. Выдать кандидатам в депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва, указанным в 
пунктах 1 — 4 настоящего постановления, удостоверения об их регистрации.

 6. Передать сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Думы города Пятигорс-
ка четвертого созыва в средства массовой информации не позднее 22 января 2011 года.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
со дня его подписания.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования 
города-курорта Пятигорска   С. Ю. ПЕРЦЕВ

Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования 
города-курорта Пятигорска   Л. А. ГОДУЛА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 января 2011 г.     № 85

О регистрации кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидатов в депутаты Думы города Пя-

тигорска четвертого созыва требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Закона Ставропольского края от 26 июня 2008 года № 37-кз «О некоторых 
вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае» и 
необходимые для регистрации кандидатов документы, в соответствии со статьей 38 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 151 Закона Ставрополь-
ского края от 26 июня 2008 года № 37-кз «О некоторых вопросах проведения выборов в органы 
местного самоуправления в Ставропольском крае»,

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Кубанова Ислама Аубекировича, 1985 года рождения, кандидатом в 

депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 4, 21 января 2011 года в 16 часов 31 минуту.

2. Зарегистрировать Тохова Надмира Михайловича, 1972 года рождения, кандидатом в де-
путаты Думы города Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу 
№ 7, 21 января 2011 года в 16 часов 33 минуты.

3. Зарегистрировать Магомаева Багоди Заявдийевича, 1947 года рождения, кандидатом 
в депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 1, 21 января 2011 года в 16 часов 35 минут.

4. Зарегистрировать Омарова Бакира Омар Оглы, 1961 года рождения, кандидатом в депу-
таты Думы города Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу 
№ 9, 21 января 2011 года в 16 часов 36 минут.

5. Зарегистрировать Богатырева Мурата Магометовича, 1973 года рождения, кандидатом 
в депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 11, 21 января 2011 года в 16 часов 37 минут.

6. Зарегистрировать Салпагарова Аслана Таукишиевича, 1977 года рождения, кандидатом 
в депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 8, 21 января 2011 года в 16 часов 38 минут.

7. Зарегистрировать Каппушева Биаслана Аскеровича, 1975 года рождения, кандидатом 
в депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 3, 21 января 2011 года в 16 часов 39 минут.

8. Зарегистрировать Гаджиева Мехраба Меджид Оглы, 1954 года рождения, кандидатом 
в депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 7, 21 января 2011 года в 16 часов 41 минуту.

 9. Выдать кандидатам в депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва, указанным в 
пунктах 1—8 настоящего постановления, удостоверения об их регистрации.

 10. Передать сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Думы города Пятигор-
ска четвертого созыва в средства массовой информации не позднее 22 января 2011 года.

11. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
со дня его подписания.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования 
города-курорта Пятигорска   С. Ю. ПЕРЦЕВ

Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования 
города-курорта Пятигорска   Л. А. ГОДУЛА

СООБЩЕНИЕ о пожаре на пульт диспетчера 
Центрального пункта пожарной связи пос-
тупило в 3.17. К месту вызова выехало два 

пожарных расчета и автолестница. По прибытии по-
жарных подразделений к месту вызова было уста-
новлено, что в коридоре общего пользования на тре-
тьем этаже горят домашние вещи на площади 10 кв. 
м. Помещение коридора окутано дымом. Жильцам 
двух квартир, по причине происходящего пожара, 
невозможна эвакуация по лестничной клетке. Спа-
сение данных жильцов произведено пожарными под-
разделениями по пожарным приставным лестницам.

В результате пожара с диагнозом отравление 
продуктами горения в ЦГБ Пятигорска доставлены 
женщина, 1952 г.р., и несовершеннолетний моло-
дой человек, 1993 г.р.

Проведенной проверкой по факту пожара уста-
новлено, что в данном коридоре общего пользова-
ния на протяжении длительного времени распола-
гались домашние вещи жильцов одной из квартир. 
Доступ в помещения коридора дома свободный, в 
соответствии с объяснениями жильцов дома перио-
дически к жильцам отдельных квартир приходили в 
гости молодые люди, пренебрегавшие обществен-
ным порядком, после которых в коридорах оставал-
ся различный мусор, в том числе и окурки.

По факту пожара проводится проверка (расследо-
вание), отрабатываются две версии возникновения по-
жара: неосторожное обращение с огнем (непотушен-
ный окурок) и умышленные действия по уничтожению 
чужого имущества (поджог).

В связи с вышеизложенным, в целях недопуще-
ния подобных случаев, отдел надзорной деятельнос-
ти по Пятигорску разъясняет владельцам и кварти-
росъемщикам жилых помещений многоквартирных 
жилых домов, что размещение в подъездах и кори-
дорах дома (путях эвакуации) домашних вещей и 
предметов является значительным нарушением пра-
вил пожарной безопасности, лицо, допустившее на-
рушение, несет административную ответственность 
в соответствии с действующим законодательством.

Отдел надзорной деятельности по г. Пятигорс-
ку обращается к жильцам и гостям города, в слу-
чае выявления в жилых домах загромождений путей 
эвакуации и размещений на них горючего матери-
ала, для принятия мер профилактического харак-
тера обращаться в ОНД по г. Пятигорску, располо-
женный по адресу: Пятигорск, пр. Калинина, 83 и по 
тел. 97-41-63; 39-10-93; 39-10-83. По поступившим 
сообщениям должностными лицами отдела надзор-
ной деятельности будет произведена соответствую-
щая проверка и принято законное решение.

Денис ЧАЙКИН, 
дознаватель отдела надзорной деятельности 

по Пятигорску УНД ГУ МЧС России по СК, 
старший лейтенант внутренней службы.

Тревожный сигналВопрос — ответ Программа государственного 
софинансирования трудовой пенсии

 РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Письмо главе



 Внимание!
Программа 
«Пятигорское 
время» 
выходит каждый четверг 
на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу в 9.00 и 13.30.

Уважаемые пятигорчане!
В Пятигорске увеличено 
количество пунктов по приему 
от граждан писем главе города. 
Специальные почтовые ящики с надписью 
«Письмо главе города» размещены по следующим адресам:

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» микрорайон Бештау 
ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо пос. Горячеводский 
ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Константиновская 
ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск — Скачки 
ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон Белая Ромашка 
ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна— 93» 
микрорайон Новопятигорск — Скачки ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск — Скачки ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау — Гора-Пост пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском 
ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор» ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс» ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» просп. Советской Армии, 127

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЛИАЛ В Г. ПЯТИГОРСКЕ

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА 

Должность Квалификационные требования

Заместитель 
директора 
по учебной работе

Высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 
или доктора наук, ученое звание, стаж работы по данному направле-
нию не менее 5 лет

Заведующий 
учебной частью

Высшее профессиональное образование, стаж педагогической ра-
боты или работы на руководящих должностях не менее 5 лет

По кафедрам: социальной работы; финансов и кредита; менеджмента организации;
государственного, гражданского и социально-трудового права; психологии;

общегуманитарных и естественно-научных дисциплин

Профессор Ученая степень доктора наук и ученое звание профессора по профи-
лю кафедры, стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет

Доцент Ученая степень кандидата наук по профилю кафедры, ученое звание 
доцента, стаж научно-педагогической работы не менее 4 лет

Заведующий отделом 
дополнительного 
образования

Высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 
или доктора наук, ученое звание, стаж научно-педагогической рабо-
ты в вузе не менее 5 лет

Старший методист Высшее профессиональное образование, стаж работы в должности 
методиста не менее 1 года

Методист Высшее профессиональное образование

Библиотекарь Высшее профессиональное образование

Дополнительные требования: знание компьютера на уровне опытного пользователя; россий-
ское гражданство. 

Для участия в конкурсе представляются: личное заявление; собственноручно заполненная и 
подписанная анкета; дипломы о профессиональном образовании; дипломы, выданные ВАК, 
о присуждении ученой степени; аттестаты о присуждении ученого звания; список научных и 
учебно-методических трудов; копия трудовой книжки; свидетельство о постановке на учет 
физического лица в налоговом органе; страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования; документы воинского учета; 2 фотографии 3х4 без уголка.

Документы принимаются ежедневно, кроме выходных дней по адресу: 
г. Пятигорск, Черкесское шоссе, 5, каб. 13, отдел кадров.

Справки по тел. (87933) 39-98-60. № 20

Муниципальное учреждение 
«Управление социальной поддержки населения администрации 

города Пятигорска» 
Редакции газеты

«Пятигорская ПРАВДА» 
требуются ЮРИСТ,

АДМИНИСТРАТОР 
ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ.

Обращаться 
по тел. 33-73-97.

сообщает, что в соответствии с Законом Ставро-
польского края от 10.04.2006 г. № 19-кз «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, много-
детных семей и ветеранов Великой Отечественной 
войны», с 1 февраля до 30 апреля 2011 года прово-
дится работа по приему граждан для 1 этапа выплаты 
ежегодного социального пособия на проезд студентам 
взамен льготы на проезд в автобусах междугородного 
сообщения (на внутрикраевых и межобластных марш-
рутах). Размер выплаты составляет — 520,92 руб.

Ежегодное социальное пособие на проезд назнача-
ется и выплачивается: — признанным малоимущими 
учащимся средних специальных и студентам высших 
учебных заведений дневной формы обучения, нахо-
дящихся на территории Ставропольского края, являю-
щимся гражданами Российской Федерации, постоянно 
или временно проживающим на территории Ставро-
польского края, на основании следующих документов:

— заявления;
— справок из учебного заведения:
а) об обучении (с указанием № приказа о зачис-

лении и предполагаемой датой окончания учебного 
заведения);

б) о стипендии (за 3 месяца, предшествующих ме-
сяцу обращения за назначением пособия);

— паспорта (подлинник и копия);
— справки о составе семьи, с указанием даты рож-

дения каждого члена семьи и степени родства;
— справок о доходах каждого члена семьи за 3 ме-

сяца, предшествующих месяцу обращения за назна-
чением пособия;

— документов, подтверждающих родство (при необ-
ходимости);

— сберегательной книжки (подлинник и копия), счет 
«Универсальный», или пластиковой карты (договор со 
Сбербанком РФ (подлинник и копия).

Студентам, обучающимся на коммерческой основе, 
необходимо предоставить копии договора и квитанции 
об оплате обучения.

По вопросам оформления и приема документов 
необходимо обращаться в муниципальное 

учреждение «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска», в 
отдел социальной защиты семьи и реабилитации 

инвалидов, по адресу: 
Пятигорск, ул. Первомайская, 89а, кабинет № 4, 

в приемные дни: понедельник и четверг 
с 9.00 до 17.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00.
Тамара ПАВЛЕНКО, 

начальник управления.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА 
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
МУ «Управление имущественных отношений администра-

ции г. Пятигорска» (далее — организатор аукциона), в соот-
ветствии с требованиями п. 29 ст. 38.1. Земельного кодекса 
РФ, сообщает, что победителем аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка с ка-
дастровым № 26:33:150405:79 площадью 4778 мІ в районе 
ул. Первомайской, 89а, состоявшегося 21.01.2011 г., является 
ЗАО «РИМ» Н».

24 января ушел из жизни горячо любимый зрителями краевого театра оперетты артист 
САПРЫКИН Владимир Семенович.

30 лет служил он любимому театру, с самого начала исполняя ведущие роли, всегда 
одухотворенные, прекрасные, человечные. Он был бессменным участником городских тор-
жественных мероприятий.

Коллектив театра выражает соболезнования родным и близким покойного. Мы навсегда 
сохраним в своих сердцах память о Владимире Семеновиче — замечательном артисте, яр-
кой личности, добром и отзывчивом человеке, надежном товарище. № 22

Работу почты для 
населения трудно 
переоценить. 
Действительно, каждый 
человек периодически 
пользуется услугами 
почтамта, а как 
обеспечивается работа внутри этого учреждения, 
рассказала заместитель начальника Пятигорского 
почтамта Светлана КРЮКОВА.

— Светлана Алексеевна, скажите, какие события прошедшего года 
были самыми значимыми для почтовой связи вашего почтамта в соста-
ве Пятигорска, Железноводска, Лермонтова?

— Минувший год для всех нас был очень непростым, однако для почты он 
стал временем перемен, реорганизации, экономического подъема. УФПС 
СК — филиалу ФГУП «Почта России» и в частности Пятигорскому почтам-
ту удалось достичь хороших результатов. И мы сегодня демонстрируем хоть 
небольшую, но прибыль. Хочу отметить, что практически все основные эко-
номические показатели почтамта в 2010 году превысили достижения преды-
дущего года. Валовой доход превысил показатели 2009 года на 107 проц. В 
2010 году рост доходов от оказания услуг почтовой связи составит около 109 
проц., по сравнению с 2009 г. 

— Рентабельность предприятия сказывается на сотрудниках почтамта?
— Одна из хороших новостей — нам удалось добиться совместно с про-

фсоюзом, впервые за последнее время, выплаты годовой премии всем ра-
ботникам почты. Прежде всего это коснулось наших специалистов массо-
вых профессий — почтальонов и операторов. Солидные выплаты напрямую 
зависели от ставки работника и его непрерывного стажа в организации. Сто-
ит также отметить, что с сентября прошлого года ежемесячная премия поч-
тальонов, операторов, сортировщиков, выполняющих план доходов по ОПС 
увеличена с 15 проц. до 20 проц. Это хороший знак внимания, еще одно зри-
мое подтверждение того, что усилия всех работников почты не остаются не-
замеченными. 

— Планируется ли повышение зарплаты?
— В прошлом году рост заработной платы по Филиалу в сравнении с 2009 

годом достиг 7 проц., в том числе за счет проводимой в 2010 году про-
граммы оптимизации численности персонала, в основном административ-
но-управленческого. Это позволило за счет высвобождения фонда опла-
ты труда повысить заработную плату работникам основного производства 
в среднем на 9 проц., вспомогательного — на 5 проц. Почта ближе других 
ведомств к людям, и они должны иметь возможность получать качествен-
ные услуги. В новом 2011 году размер зарплаты будет в большей степе-
ни зависеть от качества и объема проделанной конкретным сотрудником 
работы. Это позволит повысить материальную заинтересованность в рос-
те производительности труда и достижении наиболее высоких результа-
тов, а также регулировать уровень заработной платы при непостоянной за-
грузке. Средняя зарплата в системе почтовой связи будет подтягиваться к 
средним краевым показателям. Планируется, что в 2011 году ФГУП «Поч-
та России» обеспечит повышение заработной платы работникам основных 
профессий не менее чем на 12 проц. за счет роста окладной части и пре-
миального фонда.

— Обозначены ли основные направления развития Пятигорского поч-
тамта на 2011 год? 

— Главные направления — это реализация всех задач, направленных на 
улучшение качества предоставления почтовых услуг, повышение уровня бе-
зопасности почтовых работников, внедрение новых проектов. Основные век-
торы работы будут направлены на решение важных на сегодняшний день воп-
росов кадрового потенциала, замены старого оборудования и т.д. 

Подготовила Инна ВЕРЕСК.

Время перемен

В ногу с XXI веком

Программа государственного софинансирования пенсии — это 
уникальная возможность увеличить пенсию за счет государства. 
Суть Программы заключается в формировании пенсионных 
накоплений путем уплаты гражданином добровольных страховых 
взносов на накопительную часть будущей трудовой пенсии и 
такой же суммы взносов (софинансирования) государства, а 
также взносов организаций — работодателей (при желании 
работодателя).

14.01.2011 г. в многоквартирном жилом доме 
по ул. Орджоникидзе произошел пожар, 
в результате которого пострадали двое.

Пострадали 
от огня

— Можно ли наследовать денежные 
средства, перечисленные в рамках 
Программы?

— Средства, накопленные в рамках 
Программы, передаются правопреемни-
кам в случае наступления смерти учас-
тника Программы до момента назначе-
ния ему накопительной части трудовой 
пенсии. Правопреемниками умерше-
го участника могут быть его ближайшие 
родственники (супруг, родители, дети). 
Неродственники могут также стать пра-
вопреемниками, если участник Про-
граммы подал заявление в Пенсионный 
фонд Российской Федерации по месту 
жительства с указанием правопреемни-
ков своих пенсионных накоплений и рас-
пределения долей. Обратите внимание, 
что правопреемники должны обратить-
ся за выплатой средств пенсионных на-
коплений не позднее 6 месяцев со дня 
смерти застрахованного лица. При этом 
наследуемая сумма пенсионных накоп-
лений не облагается подоходным нало-
гом в размере 13 проц.

— Может ли гражданин, у которого 
не открыт индивидуальный лицевой 
счет в Пенсионном фонде РФ, стать 
участником Программы?

— Да, может, если он гражданин Рос-
сии и достиг 14-летнего возраста. При 
этом одновременно с заявлением о 
вступлении в Программу ему нужно бу-
дет зарегистрироваться в системе обя-
зательного пенсионного страхования 
Российской Федерации и получить стра-
ховое свидетельство обязательного пен-
сионного страхования. Для этого нужно 
обратиться в территориальное управле-
ние ПФР по месту жительства (или про-
писки), предъявить удостоверение лич-
ности (паспорт) и написать заявление.

— Как можно распорядиться денеж-
ными средствами в рамках Програм-
мы?

— Взносы в рамках Программы — и 
самого гражданина, и софинансирова-
ния со стороны государства и работо-
дателя — инвестируются, как и средства 
накопительной части будущей пенсии, 
по выбору гражданина: либо государс-

твенной или частной управляющей ком-
панией, либо негосударственным пенси-
онным фондом. Если гражданин раньше 
уже писал заявление о переводе в уп-
равляющую компанию или НПФ нако-
пительной части своей будущей пенсии, 
которая формируется по обязательному 

пенсионному страхованию, то и все де-
ньги, поступающие в рамках Программы 
софинансирования, также будут пере-
даваться в эту управляющую компанию 
или НПФ. Если пенсионные накопле-
ния гражданина находятся в НПФ, то ин-
вестирование и учет средств пенсион-
ных накоплений, а также назначение и 
выплату накопительной части трудовой 
пенсии осуществляет выбранный граж-
данином НПФ.

— Гарантирует ли государство со-
хранность денежных средств, посту-
пивших в рамках Программы?

— Государство строго контролирует 
деятельность организаций, которые уп-
равляют средствами пенсионных накоп-
лений граждан, частью которых являются 
средства, внесенные в рамках Програм-
мы. Их работа регулируется Федераль-
ной службой по финансовым рынкам. 
При этом перечень ценных бумаг и дру-

гих инструментов, в которые могут быть 
инвестированы средства пенсионных на-
коплений, четко определен государс-
твом. Это касается как государственной 
управляющей компании, так и частных 
управляющих компаний и негосударс-
твенных пенсионных фондов, что явля-
ется дополнительной гарантией от рис-
ков, связанных с инвестированием.

— Может ли работодатель отказать 
гражданину в перечислении денеж-
ных средств из его заработной платы 
в Программу государственного софи-
нансирования?

— По закону работодатель не име-
ет права отказывать работнику в пере-
числении денежных средств в Програм-

му государственного софинансирования 
пенсии. Впрочем, самостоятельное пе-
речисление страховых взносов являет-
ся очень простой процедурой. Платить 
можно через любой банк.

— Если участник Программы го-
сударственного софинансирования 
принял решение о выходе из нее, вер-
нут ли ему все уплаченные им добро-
вольные страховые взносы?

— Вернуть уплаченные в рамках Про-
граммы страховые взносы гражданин не 
сможет. Единственным целевым назна-
чением денежных средств по доброволь-
ному пенсионному страхованию являет-
ся получение прибавки к пенсии после 
обращения гражданина за назначением 
трудовой пенсии по старости, в том чис-
ле при установлении накопительной час-
ти пенсии.

— Какие еще есть способы вступ-
ления в программу софинансирова-

ния, кроме как лично и через бухгал-
терию?

— Заявление об участии в програм-
ме также можно подать через трансфер-
агента ПФР. Это организация, с которой 
у ПФР заключено соглашение о взаим-
ном удостоверении подписей. Узнать, 
какие трансфер-агенты есть на терри-
тории вашего региона, можно на сайте 
ПФР или по телефону горячей линии От-
деления ПФР или его районных управле-
ний. Если вы подадите заявление через 
трансфер-агента, взносы вы будете пе-
речислять самостоятельно.

— Можно ли подать заявление на 
участие в Программе государствен-
ного софинансирования 1 октября 
2013 года, а первый взнос сделать в 
2020 году?

— Нет, и вступить в Программу софи-
нансирования, и произвести первый пла-
теж необходимо не позднее 1 октября 
2013 года. В этом случае Программа со-
финансирования будет длиться 10 лет с 
года, следующего за годом первой уп-
латы.

— Пенсионными накоплениями уп-
равляет негосударственный пенсион-
ный фонд. Если вступить в Программу 
софинансирования, то кто будет ин-
вестировать средства от софинанси-
рования?

— Все взносы в рамках Программы го-
сударственного софинансирования идут 
на накопительную часть вашей будущей 
пенсии; это касается и ваших взносов, и 
взносов со стороны государства. Поэто-
му средства от софинансирования будут 
перечисляться в тот негосударственный 
пенсионный фонд, который осуществля-
ет управление вашими пенсионными на-
коплениями.

— Может ли вступить в Программу 
государственного софинансирования 
гражданин РФ, временно проживаю-
щий за рубежом?

— Да, если вы проживаете за грани-
цей, но при этом являетесь граждани-
ном Российской Федерации, вы имеете 
право на участие в Программе государс-
твенного софинансирования пенсии. 
Для этого необходимо по почте напра-
вить в ПФР заверенное нотариусом или 
лицом консульского учреждения РФ за-
явление о вступлении в Программу. 
Бланк заявления можно распечатать с 
интернет-сайта Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации.
ГУ Управление Пенсионного фонда РФ

по г. Пятигорску СК.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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И выпал снег...

Пришел солдат 
до дома

Быль

ПЯТИГОРСК — как много 
в этом слове, это родная 
улица, некогда заросшая 

старыми акациями и тополями, 
воспетыми поэтом Геннадием Ко-
лесниковым, это старая школа 
№ 6 — дом графа Евдокимова, ко-
торую в свое время окончили мои 
родители, а потом и мы с братом. 
Школа была с лабиринтом кори-
доров, старинным роялем и за-
бором из дул турецких ружей, 
это «собачий садик», где каждое 
лето останавливался зоопарк и 
звучала песня «Парней так мно-
го холостых...» это Верхний рынок, 
около которого жила моя бабуш-
ка, а мой отец мальчиком прода-
вал холодную воду из чайника, а 
чуть позже на месте маршруток 
№№ 2 и 11 стоял круглый, высо-
кий аттракцион «Смелые люди», в 
котором гоняли на мотоциклах по 
отвесным стенам, а зрители с за-
мирающими сердцами и не веря 
глазам взирали на «чудо», это те-
нистая аллея по ул. Кирова, с ве-
ковыми каштанами и лавочками 
с обеих сторон, на которых сиде-
ли пожилые люди и счастливые 
матери с колясками; парк «Цвет-
ник» с ухоженными дорожками, 
питьевыми фонтанчиками — ра-
достью детей и громадной паль-
мой в стеклянном аквариуме, ста-
ринное деревянное здание рядом 
с гротом Дианы, в котором был 
шахматно-шашечный клуб, куда 
я приходил с отцом перворазряд-
ником по шахматам; это старый 
парк с озером, утонувшим в боль-
ших деревьях, с прокатом лодок и 
водных велосипедов, с плаватель-

ным бассейном и вышкой для ны-
ряния, которую мы осваивали со 
страхом, с аттракционами, цепоч-
ные карусели и «чертово» колесо, 
голова кружилась от первых не-
винных знакомств с девочками; 
это маслобойня рядом с парком, 
куда мы пробирались за жмыхом, 
чтобы попробовать еду наших ро-
дителей в голодные годы; это кон-
дитерская фабрика (на месте 
котельной Белого дома), через за-
решеченные окна мы выпрашива-
ли карамель и иногда выведенные 
из терпенья работники обливали 
нас краской и потом все-таки да-
вали сладкий цветной жгутик ка-
рамельной массы, вкус ее и по 
сейчас во рту; это оленья «фер-
ма» на склоне г. Машук, ночные 
посещения склепов на кладбище, 
где покоятся мои дед и бабушка, 
я помню слезы родителей от ду-
шераздирающей игры сазандаров 
в Пасхальные дни и мало ли еще 
чего, — все это в прошлом, таком 
далеком и таком близком.

Сегодня мой город возрожда-
ется. Хорошеет буквально на гла-
зах. Радуется сердце, когда ви-
дишь чистые скверы и площадки, 
мощенные плиткой, поющие раз-
ноцветные фонтаны, с множест-
вом удобных лавочек, просторный 
солнечный бульвар Гагарина в ку-
рортной зоне, бульвар, ведущий к 
парку «Цветник», на лавочках ко-
торого наше поколение коротает 
душные летние вечера, и многое 
другое, что радует взор и согрева-
ет сердца. 

Борис АРЗУМАНОВ.

Новая 
книга

Член литобъединений 

«Эолова арфа» и «СИМ» 

Константин Саввириди 

выпустил свою первую книгу 

«Заглядывая в душу на бегу». 

В селе Юца, где живет поэт, 

прошла ее презентация. 

Поэта чествовали гости 

из городов Кавминвод, 

Георгиевска и односельчане. 

Константин подарил всем 

настоящий праздник души. 

Звучали стихи в исполнении 

автора, песни на стихи 

К. Саввириди. Поздравляем 

Константина Саввириди 

с первой книгой стихов и 

представляем читателям 

стихотворение из этой книги 

«Бессонница».

Заглядывая 
в душу на бегу

Это было 
недавно...

ПОСЛЕ Победы над фашистской Гер-
манией в колхоз имени Карла Маркса, 
что в Карачаево-Черкесской Республи-

ке, поступил табун трофейных лошадей-тяже-
ловозов. Нам, мальчишкам, было тогда очень 
любопытно посмотреть на «фрицев». Да и на 
самом деле это были диковинные животные с 
мощным крупом, широкими спинами и толсты-
ми, почти как у слона, ногами. И какие толь-
ко не встречались в табуне масти: и гнедые, и 
яблоками, и рыжие. Однако среди этой разно-
шерстности один выделялся особой окраской 
— белой, точно снег. Мы сразу окрестили кра-
савца чисто русской кличкой — Лебедь. Конь, 
как выяснилось позже, отличался не только 
своей горделивой внешностью, но и умом, не-
обыкновенным трудолюбием, послушанием и 
преданностью. Увидев иноземца, я буквально 
потерял покой и втайне мечтал подружиться с 
животным. И как-то так само собой случилось: 
скоро моя мечта сбылась. Мне дали Лебедя 
на время летних каникул, и я работал на нем в 
поле. Косил сено, занимался прополкой куку-
рузы и подсолнечника. В те тяжелые послево-
енные годы трудно было с питанием, а немец-
кий конь привык к доброму рациону, это я знал 
хорошо. Несмотря на голодное время, делился 
со своим другом последней лепешкой хлеба, 
пас его на самых сочных лужайках, почти каж-
дый день купал до блеска в бурливом Зелен-

чуке. Такая процедура доставляла нам массу 
удовольствия. Искупав коня, я залезал на ши-
роченную спину и словно с трамплина нырял в 
прозрачную, теплую воду. Наблюдая за мной, 
Лебедь весело водил ушами, в знак удоволь-
ствия, и покачивал тяжелой головой и легонь-
ко фыркал. После водной процедуры мы вновь 
спешили в поле.

Лето катилось к закату. До первого сентября 
оставались считанные денечки и мне с грустью 
думалось о том, что мы скоро расстанемся до 
следующих каникул...

Вечерело, когда я отвез на ток бричку пше-
ницы, а на обратном пути меня настигли сумер-
ки. Пришлось сделать привал и ночевать в сте-
пи. Места здесь были дикие: рядом с дорогой 
тек небольшой ручей, поросший сочной зеле-
нью и камышом. Кругом, куда не кинь, стлались 
буйные бурьяны с человеческий рост, неподале-
ку мрачно чернела старая лесополоса. По прав-
де сказать, в душу вкралось беспокойство: в сте-
пях в те годы кишели волки. И все же переборов 
мрачные мысли, я распряг коня, напоил в ручье, 
а затем отпустил его пастись. После чего залез в 
бричку, достал из сумки остатки еды, с жаднос-
тью проглотил два теплых помидора и огурец. 
Усталость тут же навалилась всем телом, глаза 
мгновенно сомкнулись и я провалился в бездну.

Очнулся от призывного ржания коня, распах-
нул глаза: над степью стояла глухая ночь, за-

гадочно шуршал камыш. И тут же мой обост-
ренный слух уловил дикие завывания. Судя по 
разноголосице, их было много. Лебедь стоял у 
брички, судорожно храпел и тревожно бил ко-
пытом. Умное животное ждало моего решения 
и участия. Что делать? Я лихорадочно искал 
выход. Между тем волчья стая быстро прибли-
жалась, все отчетливее слышались тоскливые 
душераздирающие звуки. Порой они катились 
вразнобой, то вдруг сливались в единый траур-
ный хор, нагоняя в душу тоску и тревогу. В мыс-
лях я ругал себя за опрометчивость, но казнить 
себя особо не собирался. Я, безусловно, пони-
мал безысходность положения. До хутора было 
далеко, а следовательно, ждать помощи неот-
куда. Рассчитывать на скорость коня тоже не 
приходилось: тяжеловоз бегать не умеет, толь-
ко трусцой. Для волков такая скорость не по-
меха. Враз настигнут. Еще не приняв оконча-
тельного решения, я дрожащей рукой нащупал 
уздечку, мгновенно накинул на морду коня. 
«Нет, шакалье, я вам так просто не дамся!» — 
в голове, наконец, родилось дерзкое решение. 
Схватив деревянную лопату, лежавшую в брич-
ке, я одним махом взлетел на широкую спину. 
Застоявшийся конь тревожно заржал, стал на 
дыбы. И в то же мгновение из бурьянов, точно 
по команде, бросилась рычащая и хрипящая 
стая хищников. Волки с остервенением бро-
сились вперед, с боков, сзади. В долю секун-
ды они зажали нас в железное кольцо. Слов-
но опьяненные предвкушением легкой победы, 
почти разом пытались схватить коня за ноги, 
разорвать его на куски, а заодно растерзать и 
отчаянного седока. Но победный вой был пре-
ждевременным. Мы с конем слились в единый 
кулак. Лебедь в этот критический момент про-
явил себя как настоящий боец. Откуда взялась 
необычайная подвижность, увертливость, сме-
лость, неоднократно и легко он делал мощные 
прыжки и всякий раз точно заправский кара-
тист, бил задними копытами хищников. Между 
тем я тоже зря не терял время, ловко орудовал 
увесистой лопатой, расчищая дорогу спереди 
и сбоку. По обезумевшим хрипящим мордам, 
спинам зверей сыпались безжалостные мощ-
ные удары. Над застывшим полем то и дело 
слышались судорожные, предсмертные скуле-
жи хищников. Нанося удары, я всякий раз мо-
лил Бога, чтобы не сломалось оружие — иначе 
конец. И оно выдержало.

В пылу схватки я все же успел заметить, что 
многочисленная стая значительно поредела, а 
затем так же внезапно, как и напала, рассы-
палась по бурьянам. Сколько длилось жесто-
кое сражение за жизнь, признаться честно, до 
сих пор не ведаю. Когда опасность миновала, 
смертельно уставший, я слез с коня, судорож-
но обнял его потную, горячую морду и разры-
дался от счастья.

Владимир ЖИДКОВ.

Лебедь

Игорь ГАДЗИЕВ.

***
Мне нравится вихрастый снег, 
Он радости теплом согрет. 
Люблю луну — тоску съедает, 
И веток лед звенит под ветром; 
Пустынный путь тумана светом 
Манит, и вспоминаешь лето. 
Ждешь ласки нежной от немногих, 
Идешь, покуда ходят ноги, 
И эти чертовы сугробы 
Опять встречают вдоль дороги.

Светлана КЛИМЕНКО.

Сочельник
И выпал снег. Зима пошла на лад. 
Мороз крепчал, когда утихла вьюга. 
А за окном промерзший виноград 
Клевала одинокая пичуга.
Окоченела палая листва. 
А старый год ушел, как будто не был. 
И спит в канун Христова Рождества 
Остудой занавешенное небо.

Под снегом спят пустынные луга. 
Сочельник замер в ожиданье чуда. 
И вдруг Звезда явилась ниоткуда, 
Та самая. И пала на снега...

Январь
Январь вломился в дворик мой, 
Засыпал снегом всю ограду 
И детям подарил отраду: 
Снежки и елку с мишурой.
И школьный новогодний бал 
Разбрызгал сказочные краски 
На стены, люстры, елку, маски, 
На шумный зимний карнавал.
А следом Рождество идет, 
Напомнив старину колядкой, 
Гаданьями в ночи украдкой 
О том, что нас на свете ждет.
Шагает по земле моей 
Январь в заснеженной папахе, 
Он подсобил морозу-пряхе 
Наткать на окнах снегирей.

Юлия КЛЮЧНИКОВА-РАЗДУЕВА.

Подарок

Подарок тебе на память 
От инфантильной девчонки 
С душою наивно-тонкой 
И сердцем придворной дамы.
Подарок от скромных мыслей, 
Рожденных на перекрестке 
Дорог и стремлений взрослых 
Не где-то, а здесь, в Тбилиси.
Подарок тебе на вечность 
Хотя бы одной секунды, 
Где боль суетливых будней 
Повторит твое «до встречи».
И я улыбнусь украдкой, 
Скажу пару слов вдогонку, 
Уже не совсем девчонка, 
Вручу тебе свой подарок.

* * *

Время уже не помнит 
То, что прошло уже, 
Ты на моих ладонях, 

Я у тебя в душе.
Верим, смеемся, любим, 
Кружимся по весне, 
Просто родные люди 
В чистом, глубоком сне.
Утром опять проснемся, —
Дети одной души, 
Радостно улыбнемся 
И с головою в жизнь!

Ирина ВИКСНИНЬШ.

Каштан 
На голых ветках старого каштана, 
На фоне багрянеющей листвы, 
В холодном октябре, совсем нежданно 
Прекрасные увидела цветы.
Соцветье маленьких невест-красавиц 
Стремится в небо белою свечой. 
Поддерживает их и обрамляет 
Из нежных листьев зелени узор.
Давно, старея, почернели ветки, 
И жизнь в каштане теплилась едва, 
Но так хотелось исполину-древу,
Во всей красе вновь проявить себя.
И, силою собравшись — взрыв из почек: 
Смотрите — молод я, силен, могуч. 
Соседка рыжая качает веткой: 
Напрасно все и не созреет плод.
Под ноги бросила голыш, вздохнула: 
Цвести прекрасно, но всему свой срок, 
Дай бог терпенья, раннею весною, 
Пройдет зимы забвенье — расцвету.
О, мудрость дерева, но с восхищеньем 
Смотрю на старенький в цветах каштан, 
Мол, помните, любимая и люди, — 
Здесь плод иной, — душе нужна весна.

Ирина ВЕРМИНСКАЯ.

***
И снова тянется рука 
Небрежно тронуть акварель. 
Я знаю — будет кисть легка, 
Как соловья ночного трель.
И нежной розы легкий флер 
Она сумеет передать, 
И бодрость гаммы до-мажор, 

И озера стальную гладь.
И целый мир, что так не прост, 
Что душу мучает и жжет, 
Пытаясь выбраться на холст. 
Как птицу выпущу в полет,
И вслед взлечу... 
Но только зря 
Так ивы золотится прядь, 
И мне позирует заря... 
Я не умею рисовать.

Иван МАЧЕХИН.

В гостях

Какая голая равнина, 
Что больно сердцу молодому. 
Полынный вечер беспричинно 
Терзает рыжую солому.
На глине опадь листопада 
Набухла от холодной влаги. 
Кустов потрепанное стадо 
Бредет в туманные овраги.
И купола зеленых копен 
Под летним солнцем обгорели, 
И с грядок лука и укропа 
Надолго птицы улетели.
Мне кедр ливанский ночью снится, 
Магнолии и гиацинты. 
Раскованные позы, лица, 
Гор известковых лабиринты.
Я там живу, там откровенен, 
Там, только там я оживаю. 
Какая голая равнина, 
Зачем я здесь? Не понимаю...

Литературная учеба

ПОЭТЫ в классической 
древности пользова-
лись всеобщим при-

знанием. Считалось, что они, 
вдохновленные Музами, в эк-
статическом состоянии вопло-
щали поэтический материал в 
художественные образы, вла-
дели эстетическими средс-
твами влияния на умы и души, 

потому что их устами вещали 
боги. Поэты в обществе счита-
лись носителями культурных 
традиций и учителями народа.

Одним из первых русских 
профессиональных литерато-
ров был после А. П. Сумароко-
ва Гавриил Романович Держа-
вин (1743—1816 гг.). С полным 
правом он мог написать: «Зло-
действа землю потрясают. Не-
правда зыблет небеса».

А. С. Пушкин вырос из Де-
ржавина, Батюшкова, Карам-
зина и Жуковского. Несмотря 
на свою самобытность в рус-
ской поэзии, он бережно отно-
сился к классическим нормам 
и традициям времен Держави-
на и Жуковского. 

Белла Ахмадулина позже 
скажет: «Пушкина достанет на 
всех людей и на все времена, 
он один у всех и свой у каждо-
го». А Владимир Солоухин го-
ворил: «Отними у меня Пушки-
на, и я уже буду не я».

Но в русскую поэзию внесли 
свои нормы и традиции позже 
Денис Давыдов, Петр Вязем-
ский, Евгений Баратынский, 
Федор Тютчев и другие.

Первый русский поэт-сим-
волист К. Д. Бальмонт (1867—
1942) стал очень популярным 
в России. Он один из немногих 
поэтов умел одушевить приро-
ду и передать пейзаж непохо-
жим ни на кого. Он был певцом 

весны и пробуждения к жизни, 
умел выразить свое философ-
ское отношение бунтаря к теку-
щему моменту. «Он долгое вре-
мя царил над русской поэзией», 
— писал о нем В. Брюсов.

Затем стали носителями 
традиций символизма в поэ-
зии Д. С. Мережковский, Саша 
Черный и другие.

Андрей Белый — одна из за-
мечательных фигур современ-
ной литературы — носитель и 
продолжатель классических 
традиций русской поэзии.

Можно бесконечно пере-
числять фамилии поэтов: фу-
туристов, символистов, има-
жинистов, авангардистов, 
соцреалистов. Но их объеди-
няет одно: безусловный талант, 
почитание классики, знание 
правил поэтического стихосло-
жения, норм и законов жанров. 
Они не допускали самовольс-
тва в поэзии, в отличие от мно-
гих современных стихоплетов, 
пишущих как угодно и о чем 
угодно. Поэзия — это высшая 
сфера человеческой речи, ца-
рица в литературе. И пренеб-
регать ее классическими тра-
дициями — непозволительно и 
рискованно. Стремление быть 
непохожими, оригинальными 
иногда так заносит современ-
ных поэтов, что они взлета-
ют над всеми основами и нор-
мами и в поэзии, выносят на 
страницы журналов, альмана-
хов и своих сборников пош-
лость, цинизм, прагматизм и 
даже неграмотность, что прос-
то недопустимо. Кто хочет пи-
сать стихи, должен иметь хотя 
бы предварительное представ-
ление о русской литературе, 
строфе, стопе, рифме и ритме.

Галина ШЕВЧЕНКО.

А просто ли 
писать стихи?

Начало помню не по шишкам, а по цветам.
Поэта помню не по книжкам, а по стихам.

Роман ЗНАМЕНСКИЙ

«Встреча с интересным 
человеком» — одна из 
традиционных форм работы в 
Доме национальных культур. 
На этот раз гостем пятигорчан 
стал Канта Ибрагимов — 
русскоязычный чеченский 
прозаик, чей роман «Детский 
мир» в минувшем году был 
номинирован на соискание 
Нобелевской премии по 
литературе. 

— К сожалению, я мало знаю ли-
тературу Ставрополья, а здесь не 
знают меня. Жаль, что поэты и про-
заики разных регионов утратили 
былые связи. Надо исправлять си-
туацию, общаться как можно чаще, 
— убежден Канта Ибрагимов. 

Профессор, доктор экономи-
ческих наук, академик Академии 

наук Чеченской Республики, член 
высшего литературного совета 
Союза писателей ЧР, лауреат Го-
сударственной премии России в 
области литературы и искусст-
ва, К. Ибрагимов являтеся авто-
ром шести романов: «Прошедшие 
войны», «Седой Кавказ», «Учи-
тель истории», «Сказка Востока», 
«Детский мир», «Дом проблем».

На встречу с писателем в пяти-
горский Дом национальных культур 
прибыли литераторы и журналисты, 
представители национально-куль-
турных общин Пятигорска, студенты 
и школьники. Звучали вопросы об 
особенностях русскоязычной прозы 
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МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

ÝÎËÎÂÀ ÀÐÔÀ
Бессонница

За окнами ночной кошмар, 
И тьма, и ветер, 
Вдали не выбитый фонарь 
Пока что светит.
Он намозолил мне глаза 
Янтарной точкой, 
А сон и глаз не показал — 
Досталась ночка...
Тут дождь еще, как буйный псих, 
О, боже правый, 
Но ветер все-таки притих — 
Нашли управу.
За окнами восхода свет 
Займется скоро, 
И множество забот и бед 
Нахлынет сворой.
Ну а пока что ночь и дождь, 
А сна все нету, 
И я, где истина, где ложь, 
Ищу ответа.
Не голова — сплошной нарыв — 
Достала стерва, 
А тут еще фонарь горит... 
Наверно, нервы...


