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Помоги ближнему!
6 августа 
в Пятигорске состоялась 
Всероссийская акция 
«Суббота доноров». 
Как сообщила 
генеральный директор 
— главный врач 
предприятия «Сангвис» 
Анаида Телунц, 
в этот день на станцию 
переливания крови сдать 
животворную жидкость 
и ее компоненты пришли 
80 человек. Причем 
люди в основном 
взрослые 
и сознательные, ведь 
студенты еще на 
каникулах. 23 человека 
прибыли из Георгиевска 
— помочь земляку, 
попавшему в трудную 
ситуацию. И все же, 
почему акцию 
назначили именно 
в субботу? 
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— «Суббота доноров» — отличная 
возможность сдать кровь тем жите-
лям, которые не могут этого сделать в 
будние дни, — отметила Анаида Аль-
бертовна. — Эта акция на территории 
края проводится уже третий год и яв-
ляется не только доброй традицией, 
но и актом милосердия, сострадания 
к тем, чья жизнь висит на во-
лоске, завися от нескольких 
граммов крови, сданных не-
равнодушным человеком. 
Без преувеличения, сдача 
крови в этот день демонстри-
рует наше единство со всей 
страной, национальную соли-
дарность и общероссийское 
чувство взаимопомощи. 

Пятигорчане и ранее учас-
твовали в донорских акциях «Сдай 
кровь, спаси жизнь!», всегда массо-
во откликались на обращения о по-
мощи пострадавшим в чрезвычайных 
ситуациях. Так, в августе 2008 года 
из Пятигорска в Южную Осетию было 
направлено 42 литра крови и ее ком-
понентов.

Но вот что говорят специалисты 
станции переливания крови: 

— Когда нужна донорская кровь 

сразу и много — люди особенно от-
зывчивы. Но почему бы каждому, кому 
не противопоказано сдавать кровь, не 
совершить свой «тихий подвиг» сей-
час, для себя, для ощущения покоя и 
душевного комфорта от одной мыс-
ли, что помог ближнему, попавшему 
в беду?

Донорская кровь необходима ле-
чебным учреждениям постоянно, круг-
лый год, ведь ДТП, пожары, аварии, 
операции, трудные роды случают-
ся каждый день. И человек, пережив-
ший собственную трагедию, чужую 
боль чувствует особенно остро. Пяти-
горчанка Татьяна рассказала, что не-
сколько лет назад перенесла тяжелую 
операцию. И если бы не коллеги, вы-
разившие готовность прийти на стан-

цию переливания крови, возможно, 
малолетний ребенок молодой женщи-
ны остался бы сиротой… 

Так же, как и другие участники ак-
ции «Субботы доноров», в качестве бо-
нуса от специалистов станции «Сан-
гвис» Татьяна получила бесплатную 
информацию о своем здоровье в виде 

комплекса лабораторных 
исследований, штамп в 
паспорте о группе и ре-
зус-факторе своей кро-
ви, а также консультацию 
врача-терапевта. 

Медики благодарны 
всем землякам, отклик-
нувшимся на призыв при-
нять участие в акции по 
безвозмездной сдаче 

крови. На сайте предприятия, по жела-
нию каждого из добровольцев, будут 
размещены их фотографии с добры-
ми пожеланиями. Что вполне законо-
мерно. Потому что, как добавила Ана-
ида Телунц: «Наши доноры — это наша 
гордость!» 

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНИМКЕ: ты тоже сможешь
стать донором.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Председатель партии 
«Единая Россия», 
премьер-министр 
РФ Владимир Путин побывал 
на Всероссийском молодежном 
образовательном форуме 
«Селигер-2011», где познакомился 
с рядом проектов, подготовленных 
молодыми новаторами. В их числе 
предложения по регулированию 
дорожного движения и борьбе 
с пробками, по внедрению 
энергосберегающих технологий, 
продвижению здорового образа 
жизни и другие. 

В разговоре с главой правительства участвова-
ли около четырех тысяч ребят. Обсуждались различ-
ные темы жизни страны и актуальные вопросы меж-
дународной тематики. В частности, Путин выразил 
уверенность, что российский рубль имеет реальную 

Подготовка к новому отопительному периоду вступила 
в самую активную фазу — процесс подписания 
паспортов готовности уже начат, что свидетельствует о 
соответствии объектов предъявляемым требованиям. 
Тем не менее в некоторых случаях возникают проблемы, 
требующие вмешательства и соответствующих затрат. 
Об этом шла речь на совещании, которое провел 
начальник МУ «Управление городского хозяйства» 
Игорь Алейников. 

Первым делом на заседании обязали новые управляю-
щие компании, взявшие в управление многоквартирные 
дома, предоставить поставщикам ресурсов и услуг уточнен-
ные списки домов с дислокацией подрядных организаций. 
Особенно это важно на случай возникновения непредви-
денных аварийных ситуаций на сетях. Во время обсужде-
ния проблем в очередной раз вернулись к вопросу задол-
женностей. По этому поводу Игорь Алейников напомнил: со 
стороны поставщиков ресурсов оговорка «нет денег» не при-
нимается, поэтому управляющим организациям необходи-
мо предпринимать все возможные меры для погашения сво-
их долгов. Непростая ситуация в этом плане сложилась в 
ООО «Коммунальщик», на 40 процентов упал сбор платежей в 
ООО «Союз», где намерены подавать судебные иски на 
взыскание задолженностей с 40 жильцов. Позиция некото-
рых собственников помещений в многоквартирных домах, 
оплачивающих потребленные ресурсы, но не вносящих пла-
тежи за обслуживание мест общего пользования, усугубля-
ет состояние управляющих компаний, которые ограничены в 
средствах для проведения необходимых работ. 

— Объекты будут приниматься только при выполнении ос-
новных требований технической эксплуатации, — был катего-
ричен главный инженер ООО «Пятигорсктеплосервис» Юрий 
Плаксин, — необходимо обратить внимание на промывку 
систем, опрессовку, ревизию и работоспособность отклю-
чающих и регулирующих устройств. По уровню выполнения 
данных мероприятий можно судить о готовности объекта к 
зимним условиям.

В связи с этим была отмечена необходимость выделения 
порядка 1 млн. руб. на устранение замечаний, выявленных в 
процессе подготовки к новому отопительному сезону в об-
разовательных и дошкольных учреждениях. Вместе с тем не 
могут не радовать серьезные подвижки в отношении уста-
новки приборов учета в школах и детских садах: техническая 
документация и проекты практически готовы, идут перегово-
ры с подрядчиками, начата закупка оборудования. 

На совещании потребовали от ФГУП СКВК «Пятигорский 
Водоканал» решить вопросы, не требующие отлагательств. 
До сих пор не приняты меры по определению утечки в сетях, 
причиной чего стало подтопление подвальных помещений 
СОШ № 5, в результате чего в тепловой камере постоянно 
стоит горячая вода, образуется конденсат, негативно влияю-
щий на иные трубопроводы. 

— Мы, конечно, знаем, что водопроводные сети сильно из-
ношены, в день происходит не менее 15 аварийных ситуаций, 
некоторые утечки устраняются бригадами по полдня. Однако 
это не может быть поводом для оправданий в решении воп-
роса по СОШ № 5, куда выезжала комиссия в расширенном 
составе. Принимаемые решения не должны оставаться лишь 
на словах, — отметил Игорь Алейников. 

На совещании также была отмечена результативность 
проведения противопаводковых мероприятий в районе 
ул. Московской. Среди тех, у кого выполнение графиков по 
подготовке к зиме приближается к 90 процентам, — учреж-
дения образования, культуры, МУП «Пятигорские инженер-
ные сети», МУП «Горэлектротранспорт», ООО «Пятигорсктеп-
лосервис».

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

ные люди с новыми идеями и предложениями. Народный 
фронт — это способ привлечь молодых талантливых людей 
к развитию страны, — сказал Путин.

Соб. инф.

возможность стать региональной резервной валютой. А 
говоря о нашей политической системе, заявил о невоз-
можности возвращения России к тоталитарной форме прав-
ления.

— Сегодня мы хотим расширить и обновить «Единую Рос-
сию», чтобы в ее ряды пришли молодые, активные, энергич-

СПРАВКА:
 «Суббота доноров» организуется в 
рамках программы развития Службы 
крови, реализуемой Министерством 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации и 
Федеральным медико-биологическим 
агентством с 2009 года.

Губернатор отдохнет 
на Кавминводах

Губернатор Валерий Гаевский с 8 августа 2011 года 
взял трехнедельный отпуск. На этот период исполняю-

щим его обязанности назначен первый заместитель пред-
седателя правительства края Юрий Белый. 

Валерий Гаевский не намерен покидать Ставрополье на 
время отпуска и проведет его в одном из санаториев Кав-
казских Минеральных Вод. 

Освобождение и назначение 
Губернатор Валерий Гаевский освободил Аллу Золо-

тухину от занимаемой должности министра образова-
ния Ставропольского края в связи с ее выходом на пенсию. 
Соответствующее постановление главы края подписано 
4 августа 2011 года. Этим же документом А. Золотухина 
выведена из состава краевого правительства. Распоряже-
нием губернатора исполняющей обязанности министра об-
разования края назначена заместитель министра Ирина 
Кувалдина.

Хлеборобам — почет и поощрение
Сезонные летние темы обсуждались на рабочем 

совещании руководителей органов исполнительной 
власти региона, которое провел первый заместитель пред-
седателя Правительства края Юрий Белый. Особое внима-
ние уделено завершающейся на полях Ставрополья убор-
ке урожая. На финише рекордной страды, уже принесшей 
более 7,7 миллиона тонн зерна, во всех районах пройдут 

праздничные мероприятия, где будут отмечены передовики 
жатвы-2011.  Минсельхозу края поручено внести предложе-
ния о поощрении лучших работников отрасли. 

Жалобы под контролем
По информации отдела по работе с обращениями 

граждан аппарата Правительства Ставропольского 
края с 1 по 5 августа на имя губернатора и в адрес краево-
го правительства поступило 341 обращение граждан. В том 
числе — 109 писем, направленных по почте; 116 электрон-
ных сообщений; 91 звонок на «Телефон доверия губернато-
ра». В ходе проведения выездных приемов к членам прави-
тельства края обратились 25 человек. 

Самый большой блок заявлений и жалоб (133, или 39 
проц.) содержит вопросы жилищно-коммунальной сферы. 
Причем чаще всего в данной тематической группе  затра-
гиваются проблемы водо- и электроснабжения населенных 
пунктов. Не менее многочисленными в почте недели оста-
ются вопросы социального характера  – 130. Прежде всего, 
заявителей волнуют вопросы предоставления различных 
социальных льгот, пособий и материальной помощи. Все 
поступившие жалобы в установленные законодательством 
сроки направлены по компетенции.

Соб. инф.

 Россия снимает запрет на ввоз 
овощей из Европы – прилавки 
российских магазинов вновь 
будут изобиловать импортным 
продовольствием. Однако после 
известных событий доверие к 
привозным продуктам у россиян 
поколебалось. Как показало 
время, не все то, что красиво 
и внешне привлекательно — 
полезно и безопасно. 

Напомним, эпидемия кишечной па-
лочки, от которой в Германии умер-
ли люди, заставила Роспотребнад-
зор РФ ввести с 30 мая временный 
запрет на ввоз сырых овощей, среди 
которых числились томаты, огурцы и 
листья салата. Случаи смертельной 
болезни были отмечены в Швеции, 
Дании, Голландии и Великобрита-
нии. Ситуация осложнялась тем, что 
специалисты долгое время не могли 
выяснить, откуда в Европе оказались 
зараженные кишечной палочкой ово-
щи. То оглашались данные института 
гигиены Гамбурга, согласно которым 
источником инфекции объявлялись 
салатные огурцы. То утверждалось, 
что опасные овощи импортируются 
из Испании. Согласно одной из гипо-
тез, кишечный вирус активизировал-
ся под воздействием химикатов и ан-
тибиотиков, активно применяемых в 
растениеводстве и животноводстве. 
В связи с этим надзорным ведомс-
твом Российской Федерации было 
принято решение: особый режим до-
пуска овощной продукции ЕС на рос-
сийский рынок будет действовать до 
полного прекращения распростране-
ния в европейских странах заболе-
вания, вызванного энтерогеморраги-
ческой кишечной палочкой. 

Вместе с тем Геннадий Онищен-
ко заявил: «Нам не важно, есть сей-
час заболевшие или нет. Последний 
больной, зафиксированный 26 июля, 
не является источником инфекции, 
он может болеть еще хоть месяц. Ус-
ловие с европейцами было — послед-
ний заболевший плюс десять дней, и 
если спустя десять дней после двад-
цать шестого никаких заболевших не 
будет, то запрет на ввоз овощей от-
менится».

Как видим, обойтись без заморско-
го продукта наша страна уже не мо-
жет себе позволить.

В связи с этим уместно вспомнить 
о зимнем ажиотаже с картофелем на 
рынках Ставрополья, когда неурожаи 
в нечерноземной зоне спровоцирова-
ли его острую нехватку и резкий ска-
чок цен. Тогда страну «спасал» им-
порт, что в очередной раз заставляет 
нас задуматься о продовольственной 
безопасности страны. Сегодня, на-
правляясь на рынок, мы ищем овощи 
и фрукты отечественных производи-
телей, к сожалению, зачастую наты-
каясь на турецкие помидоры и изра-
ильскую морковку. А чему удивляться 
в условиях убыточности сельского хо-
зяйства, положение дел которого 
время от времени усугубляет погода, 
умудряющаяся подпортить урожай то 
летним градом, то аномальной засу-
хой. И пусть яблоки из наших садов 
без глянца, а огурцы не идеальных 
размеров, но уж точно без исполь-
зования генной инженерии и вред-
ных добавок. Поэтому не случайно 
все громче звучат призывы оказывать 
финансовую поддержку отечествен-
ному сельскому хозяйству и регио-
нам, обеспечивающим продовольс-
твенную безопасность страны. 



Больничный по-новому
Семинар-совещание с главными бухгалтерами предпри-

ятий Пятигорска по вопросу оформления и оплаты листков 
нетрудоспособности нового образца прошел в администра-
ции города. С целью более эффективного использования 
средств государственного социального страхования, исклю-
чения возможности выплаты пособия по поддельному доку-
менту, новый бланк имеет повышенный уровень защиты. В 

| Cеминар-совещание |
частности, изменен рисунок водяных знаков. Теперь они бу-
дут изображать логотип ФСС. Кроме того, добавлены поля, 
которые будет заполнять работодатель — место работы, дата 
ее начала, страховой стаж, средний заработок для исчисле-
ния пособия. Специалисты филиала Ставропольского кра-
евого фонда обязательного медицинского страхования по 
Пятигорску подробно рассказали собравшимся об этих и 
других нововведениях. А за подробностями предложили об-
ращаться по телефону «горячей линии» 39-29-02.

Александра ВОЛЧЕК.
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Комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума» (1824) 
была «разобрана» на цитаты еще 
современниками поэта. 
Они (образные выражения) и по сей день 
живут в народе и остаются актуальными. 
Несколько выпусков нашей колонки 
и будут посвящены афоризмам 
из этого произведения.

А впрочем, он дойдет 
до степеней известных

Это слова Чацкого из д. 1, явл. 7:
А впрочем, он дойдет до степеней известных, 
Ведь нынче любят бессловесных.
Цитируется в применении к тем, кто угоднича-

ет перед кем-нибудь для достижения своих корыс-
тных целей. Близкое к этому выражение в стихо-
творении И. И. Дмитриева «Модная жена» (1792):

Все полз, да полз, да бил челом
И, наконец, таким невинным ремеслом — 
Дополз до степени известна человека.
Ах, боже мой! что стАнет говорить

Княгиня мАрья АлеКсевнА
Слова Фамусова (д. 4, явл. 15), которыми за-

канчивается пьеса. Применяется как определе-
ние трусливой зависимости от ходячей, ханжес-
кой морали.

Ах, злые языКи стрАшнее пистолетА
Слова Молчалина (д. 2, явл. 11).
В пьесе А. Файко «Человек с портфелем» при-

способленец и карьерист Гранатов нескольки-
ми точно рассчитанными словами убивает своего 
учителя, профессора Андросова. Злой язык ока-
зывается страшнее пистолета — больной старый 
человек, потрясенный неблагодарностью и преда-
тельством своего любимого ученика, умирает от 
разрыва сердца.

взгляд и нечто
Выражение, иронически-шутливо характеризу-

ющее расплывчатые рассуждения о чем-либо без 
основательного знакомства с предметом рассуж-
дения. Слова Репетилова (д. 4, явл. 4):

В журналах можешь ты, однако, отыскать
Его отрывок — Взгляд и Нечто.
Об чем бишь Нечто? — обо всем.

герой не моего ромАнА
Д. 3, явл. 1:

Чацкий
Но Скалозуб? Вот загляденье!
За армию стоит горой,
И прямизною стана, 
Лицом и голосом — герой…

Софья
Не моего романа.
Выражение это употребляется в значении: не в 

моем вкусе.
дверь отпертА для звАных и незвАных

Слова Фамусова (д. 2, явл. 5). Цитата применя-
ется как характеристика слишком широкого гос-
теприимства тех, кто готов принимать у себя кого 
угодно.

зАвирАльные идеи
Слова Фамусова (д. 2, явл. 3), обращенные к 

Чацкому:
Пожало-ста, при нем не спорь ты 

вкривь и вкось,
И завиральные идеи эти брось.
Выражение это употреблялось в значении: лож-

ные, вздорные идеи, под которыми разумелось 
политическое вольнодумство. Грибоедов, по-
видимому, взял это выражение из живой речи.  
П. А. Вяземский рассказывает, что поэт И. И. Дмит- 
риев «клеймил умствования и притязания занос-
чивой молодежи шуточным прозванием завираль-
ных идей».

и вот общественное мненье!
Цитата Чацкого (д. 4, явл. 10), о котором была 

пущена сплетня, что он сошел с ума. С негодова-
нием он произносит:

Что это? Слышал ли моими я ушами!
Не смех, а явно злость, какими чудесами?
Через какое колдовство
Нелепость обо мне все в голос повторяют?..
Чье это сочиненье?
Поверили, глупцы, другим передают, 

старухи вмиг тревогу бьют,
И вот общественное мненье!
А. С. Пушкин, по-видимому, был первым, кто 

процитировал этот стих, ставший крылатым.
«К тому ж — он мыслит — в это дело
Вмешался старый дуэлист;
Он зол, он сплетник, он речист…
Конечно: быть должно презренье
Ценой его забавных слов;
Но шепот, хохотня глупцов…»
И вот общественное мненье!
Пружина чести наш кумир!
И вот на чем вертится мир!

(А. с. пушкин, Евгений Онегин, 6, 11)
ну КАК не порАдеть 

родному человечКу!
Слова Фамусова (д. 2, явл. 5):
Нет! Я перед родней, где встретится, ползком;
Сыщу ее на дне морском.
При мне служащие чужие очень редки,
Все больше сестрины, свояченицы детки;
Один Молчалин мне не свой,
И то затем, что деловой.
Как станешь представлять к крестишку ли,

 к местечку,
Ну как не порадеть родному человечку!..
Цитата употребляется как характеристика се-

мейственности, протекционизма.

Культура 
речи

Почему 
мы так говорим?

Рубрику 
ведет 
Сергей 
ДроКин, 
главный 
редактор 
НОУ 
«Редакция 
газеты 
«Пятигорская
 правда»

| Экономический ракурс |

— ВыВОДы нашей группы будут отправ-
ной точкой отсчета для принятия решений 
на последующих этажах власти: на уров-
не полпредства, на уровне возглавляемой 
премьером правительственной комиссии 
по социально-экономическому развитию 
Северного Кавказа, — обозначил Валерий 
Гаевский в своем вступительном слове. 
— Стратегическая цель, которую мы пре-
следуем, — развивать конкурентные пре-
имущества Северного Кавказа — в АПК, 
туризме, курортах, электроэнергетике, ло-
гистике — словом, все сильные стороны.

Валерий Гаевский прокомментировал 
первую тему, вынесенную на рассмотре-
ние рабочей группы, — развитие автотран-
спортной инфраструктуры СКФО. 

Транспорт — одна из ведущих отраслей 
экономики округа, составляющая 10 про-
центов его ВРП. Вместе с тем, здесь есть 

ряд нереализованных возможностей, вли-
яющих на скорость социального и эконо-
мического прогресса. Валерий Гаевский 
напомнил о том, что исходя из северо-
кавказской Стратегии-2025, транспортные 
проблемы находятся на втором месте пос-
ле безопасности. И федеральным руко-
водством ставятся задачи увеличения про-
пускной способности транспортных узлов 
и коридоров, территориального развития 
транспортной системы. 

В этом контексте Валерий Гаевский вы-
делил ряд вопросов, которым должно быть 
уделено приоритетное внимание. В част-
ности, это развитие автодорожной инфра-
структуры вокруг аэропортов на террито-
рии округа — тех, что наиболее приближены 
к развивающимся туристическим центрам. 
Это аэропорты Владикавказа, Махачкалы, 
Минеральных Вод, Нальчика, Ставрополя.

Также должна быть продолжена работа 
по созданию «коротких» автодорожных вы-
ходов на курорты Краснодарского края и 
Абхазии.

Поставлен акцент и на задаче обеспе-
чения качественной автодорожной свя-
зи сельских населенных пунктов в округе: 
значительная часть из них не имеет круг-
логодичного соединения с основными ма-
гистралями.

Председательствующий напомнил об 
анонсированных ранее на федеральном 
уровне объемах поддержки экономики Се-
верного Кавказа. Было отмечено и заяв-
ленное накануне включение Джейрахского 
района Ингушетии в окружной проект рек-
реационно-туристского кластера.

— Мы поздравляем коллег и, кстати, 
ждем аналогичного решения по Кавказс-
ким Минеральным Водам. Парадоксаль-
ная ситуация: курорты Кавказа вошли все, 
включая предложения по Адыгее и Крас-
нодарскому краю, зато не вошли курорты 
КМВ. Надеюсь, что эта несправедливость 
будет исправлена, — прокомментировал 
глава Ставрополья.

Была высказана позиция в связи с интег-
рацией с 2012 года действующих сегодня 
трех федеральных целевых программ по 
развитию Северного Кавказа в одну Госу-
дарственную программу.

— Сейчас идут, понятно, горячие споры 
по объемам финансирования Госпрограм-
мы. Мне кажется, что в фазе подготовки 
этого документа все субъекты нашего ок-
руга продемонстрировали главное качест-
во — готовность напряженно работать над 
своими проектами. И если нам несколько 
урежут финансовые заявки, уверен, мы это 
переживем. Потому что интерес у инвесто-
ров к экономике Северного Кавказа есть, 
он нарастает. А самое главное — внимание 
государства, федерального правительства 
к нашему региону — это главная гарантия, 
гораздо надежнее, чем банковский залог.

подготовила  инна вересК 
по материалам управления 

пресс-службы губернатора сК.

Курортам Кавказа 
— внимание центра

в ставрополе состоялось первое заседание постоянной рабочей группы по 
вопросам социально-экономического развития сКФо, входящей в структуру 
совета при полномочном представителе президента рФ в округе. заседание 
провел руководитель группы губернатор ставрополья валерий гаевский. в 
нем приняли участие члены правительств субъектов сКФо, представители 
федеральных министерств и ведомств, деловых кругов, экспертного сообщества.

УжЕ по сложившейся хорошей тради-
ции делегация Совета ветеранов Пяти-
горска, состоявшая из 25 человек, на 

днях встретилась с ветеранской организацией 
и представителями администрации п. Малка. 
На торжественном митинге у памятника вспо-
минали о том, что оборона Северного Кавказа 
протекала в чрезвычайно сложной для Красной 
Армии обстановке. Известно, что на этом важ-
ном участке фронта советские войска уступали 
врагу в танках, авиации и артиллерии и поэто-
му вынуждены были с тяжелыми боями отходить 
к предгорьям Кавказа. Гитлеровцы вторглись в 
Кабардино-Балкарию.

«Оборонительные операции на Северном 
Кавказе сыграли важную роль в летней кам-
пании 1942 года, — подчеркнул председатель 

Совета ветеранов Пятигорска Николай Лега. 
— В этих сражениях советские войска измота-
ли врага, нанесли ему большие потери и оста-
новили его наступление. Плечом к плечу с рус-
скими и украинцами бились за Родину жители 
республики. В лесах и ущельях предгорий Глав-
ного Кавказского хребта, в степях Ставрополья 
кровью была скреплена дружба людей разных 
национальностей, освобождавших родную зем-
лю от врага».

С начала Великой Отечественной войны 347 
малкинцев ушли на фронт, из которых 225 не 
вернулись домой. На митинге выступил глава 
администрации поселка Малка Арсен Вороков. 
К памятнику были возложены венок и цветы, ко-
торые принесли пришедшие вместе с дедушка-
ми юные жители поселка.

«Год от года крепнет связь ветеранов Пяти-
горска и Малки, — рассказывает председатель 
Совета ветеранов поселка Дямалдин Хазнаго-
ев. — Мы надеемся на дальнейшее развитие на-
ших отношений и всегда ждем дорогих соседей 
на гостеприимной кабардинской земле». 

В малкинском музее Боевой и Трудовой Сла-
вы при МОУ СОШ № 2 бережно хранится память 
об ушедших и живых ветеранах Великой Отечес-
твенной. Не так давно это учреждение культуры 

приняло участие в республиканском конкурсе 
школьных музеев, посвященном 65-й годовщине 
Великой Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне, и заняло первое место.

Школьники уверены — в их силах сделать все 
необходимое для того, чтобы в веках жил под-
виг воинов, сумевших отстоять свободу Отечес-
тва в смертельной схватке с опасным и силь-
ным врагом. 

марианна белоКонь.

| информирует прокуратура |

Азартные игры 
в сети Интернет 
под запретом

| Дата |

здесь враг 
был остановлен

испепеляющий август 42-го навсегда останется в сердцах старшего поколения пятигорчан. 
шестьдесят девять лет назад немецко-фашистские захватчики вошли в пятигорск. тогда 
же, в августе, советские войска остановили врага на территории Кабардино-балкарской 
республики, в районе реки малка. ее именем назван поселок, где осенью 1942 года 
проходили ожесточенные бои. именно здесь находится самая крупная братская могила 
на территории Кбр. на мемориальных досках памятника погибшим воинам высечено 
около 1200 имен. в боях участвовали не только кадровые военнослужащие различных 
национальностей, но и гражданское население поселка.

ООО «Мегалог-Плюс», OOO 
«Южная телефонная компа-
ния», ЗАО «КМВтеле-ком», 
ООО «Фирма Тивиком ЛТД» и 
ЗАО «ПП «Поток» в соответс-
твии c лицензией предостав-
ляют юридическим и физи-
ческим лицам на территории 
Пятигорска доступ к информа-
ционным системам информа-
ционно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

В ходе мониторинга ин-
формации, размещенной в  
информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет, про-
куратурой города выявлены ин-
формационные системы www.
blackpearl-casino.com (IP-адрес 
64.75.228.138), www.va-bank.
com (IP-адрес 188.40.18.138) и 
www.goldfishka.com (IP-адрес 
41.222.108.125) с программным 
обеспечением, позволяющим 
проводить азартные игры, фак-
тически являющиеся виртуаль-
ными игровыми залами.

Согласно заключению экс-
перта по испытаниям и оценке 
соответствия аппаратно-про-
граммных комплексов и про-
граммного обеспечения СДС 
ПО и АПК в области лотерей-
ного, букмекерского и раз-
влекательного оборудования, 
предлагаемое к установке 
программное обеспечение яв-
ляется симулятором игрового 

оборудования: внешний вид и 
функционал программ — пол-
ный аналог игровых автоматов. 
В целях защиты нравственнос-
ти, прав и законных интере-
сов граждан ст. 5 Федераль-
ного закона от 29.12.2006 г.  
№ 244-ФЗ «О государственном 
регулировании деятельнос-
ти по организации и проведе-
нию азартных игр и о внесении 
изменений в некоторые зако-
нодательные акты Российс-
кой Федерации» деятельность 
по организации и проведению 
азартных игр с использовани-
ем информационно-телеком-
муникационных сетей запре-
щена.

В силу ст. 45 Гражданского 
процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации прокурор 
вправе обратиться в суд с за-
явлением в защиту неопреде-
ленного круга лиц и интересов 
Российской Федерации.

На основании изложенного, 
руководствуясь ст. 5 Федераль-
ного закона от 29.12.2006 г.  
№ 244-ФЗ «О государственном 

регулировании деятельности 
по организации и проведению 
азартных игр и о внесении из-
менений в некоторые законо-
дательные акты Российской 
Федерации», ст. 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 г.  
№ 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологи-
ях и о защите информации»,  
ст. 12 ГК РФ, ст. 45 ГПК РФ,  
ст. 35 Федерального закона  
«О прокуратуре Российской 
Федерации», прокурор города 
обратился в Пятигорский го-
родской суд с исковым заявле-
нием об ограничении доступа 
абонентов к информацион-
ным системам www.blackpearl-
casino.com, www.va-bank.com 
и www.goldfishka.com посредс-
твом использования информа-
ционно-телекоммуникацион-
ных сетей путем внесения их 
IP-адресов в фильтры на пог-
раничных маршрутизаторах.

Александр АрушАнов,
 помощник прокурора 

города пятигорска.

прокуратурой города 
проведена проверка 
по факту организации 
и проведения азартных 
игр с использованием 
информационно-
телекоммуникационной сети 
интернет, в ходе которой 
установлено следующее.

 будет ли тсж взаимо-
действовать с органами мес-
тной власти?

— ТСж обязано вести реестр 
членов товарищества и ежегод-
но в течение первого квартала 
текущего года направлять ко-
пию этого реестра в органы ис-
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации. Ре-
естр должен содержать сведе-
ния, позволяющие идентифи-
цировать членов товарищества 
и осуществлять связь с ними, 
а также сведения о размерах 
принадлежащих им долей в 
праве общей собственности на 
общее имущество в многоквар-
тирном доме. Органы исполни-
тельной власти субъектов РФ, а 
также муниципалитет должны 
быть информированы об изме-
нениях, которые вносятся в ус-
тав товарищества, причем в те-
чение трех месяцев с момента 
их государственной регистра-
ции. При этом предоставляют-
ся заверенные председателем 
товарищества и секретарем 
общего собрания членов това-
рищества копия устава товари-
щества, выписка из протокола 
общего собрания членов това-
рищества о принятии решения 
о внесении изменений в устав 
товарищества с приложением 
заверенных председателем то-
варищества и секретарем об-
щего собрания копий текстов 
соответствующих изменений.

Кроме того, до 1 марта 2012 г.  
товарищества собственников  
жилья обязаны представить в 
органы исполнительной влас-
ти субъектов РФ, а также в 
отдел реформирования жКХ 
МУ «Управление городско-
го хозяйства» (ул. Универси-
тетская, 23а, 5-й этаж) заве-
ренные председателями ТСж 
копии решений о создании та-
ких товариществ, уставов и 
внесенных в них изменений. 
До 1 марта 2013 г. специалис-
тами будет проверена право-
мерность принятия решения 
о создании ТСж, решений об 
утверждении общими собра-
ниями собственников поме-
щений условий договоров уп-
равления многоквартирными 
домами и правомерность за-
ключения таких договоров. 
В случае выявления наруше-
ний муниципалитет вправе об-
ратиться в суд с иском о при-
знании недействительными 
решений, принятых общими 
собраниями многоквартирных 

домов с нарушением требова-
ний жилищного кодекса РФ.
 Как поступить, если жи-

тели одного из домов, вхо-
дящих в тсж, хотят выйти из 
такого объединения и управ-
лять домом самостоятельно?

— Реорганизация товари-
щества собственников жилья, 
созданного в двух и более мно-
гоквартирных домах, может 
быть осуществлена в форме 
разделения при условии соб-
людения требования, установ-
ленного частью 1 статьи 136 
жилищного кодекса. Такое 
решение принимается на об-
щем собрании большинством 
голосов от числа присутству-
ющих на нем членов товари-
щества, при условии согласия 
на такое разделение общего 

собрания собственников поме-
щений в каждом многоквартир-
ном доме, решение о котором 
принято в каждом многоквар-
тирном доме в течение двух 
лет с момента проведения об-
щего собрания собственников 
помещений в многоквартир-
ном доме, собственники поме-
щений в котором инициирова-
ли такое разделение.

Реорганизация ТСж, создан-
ного в двух и более многоквар-
тирных домах, может быть осу-
ществлена в форме выделения 
из его состава. Решение о вы-

делении товарищества может 
быть принято на общем соб-
рании собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, 
в котором будет создано ТСж 
в процессе выделения, боль-
шинством голосов от общего 
числа голосов собственников 
помещений в данном доме.
 новым законом уточне-

ны права членов товарищес-
тва собственников жилья, а 
также тех, кто ими не явля-
ется.

— Статья 143.1 с учетом 
внесенных изменений гласит: 
члены ТСж и не являющиеся 
членами товарищества собс-
твенники помещений в много-
квартирном доме имеют право 
получать от органов управле-
ния товарищества информацию 

о его деятельности, а также об-
жаловать в судебном порядке 
решения органов управления 
ТСж. И могут ознакомиться со 
следующими документами: ус-
тавом ТСж, свидетельством 
о государственной регистра-
ции, реестром членов товари-
щества, бухгалтерской (финан-
совой) отчетностью, сметой 
доходов и расходов на год, от-
четами об исполнении таких 
смет, аудиторскими заключе-
ниями. По требованию членам 
ТСж должны быть представ-
лены заключения ревизионной 

комиссии товарищества, доку-
менты, подтверждающие пра-
ва товарищества на имущест-
во, отражаемое на его балансе, 
протоколы общих собраний, за-
седаний правления и ревизион-
ной комиссии товарищества, 
документы, подтверждающие 
итоги голосования на общем 
собрании, в том числе бюлле-
тени для голосования, дове-
ренности на голосование или 
копии таких доверенностей, 
техническая документация на 
многоквартирный дом и иные 
связанные с управлением ТСж 
документы. Кроме того, члены 
товарищества могут предъяв-
лять требования к ТСж относи-
тельно качества оказываемых 
услуг и выполняемых работ.
 Какие требования предъ-

являются к членам правления 
тсж? 

— Членом правления товари-
щества собственников жилья 
не может являться лицо, с ко-
торым ТСж заключило договор 
управления многоквартирным 
домом или занимающее там 
какую-либо должность, а так-
же член ревизионной комиссии 
товарищества. Член правле-
ния ТСж не может совмещать 
свою деятельность в правлении 
товарищества с работой в това-
риществе по трудовому догово-
ру, а также поручать, доверять 
другому лицу или иным обра-
зом возлагать на него исполне-
ние своих обязанностей члена 
правления товарищества.
 в каких случаях правле-

ние тсж вправе принимать 
решения?

— Правление товарищест-
ва собственников жилья пра-
вомочно принимать решения, 
если на заседании присутству-
ет не менее чем пятьдесят про-
центов общего числа членов 
правления ТСж. Решения при-
нимаются простым большинс-
твом голосов от общего чис-
ла голосов членов правления, 
присутствующих на заседа-
нии, если большее число голо-
сов для принятия таких реше-
ний не предусмотрено уставом 
товарищества. Решения, при-
нятые правлением товарищес-
тва, оформляются протоколом 
и подписываются председате-
лем правления товарищества, 
секретарем заседания правле-
ния ТСж. 

ирина зАпАривАннАя.
Фото Александра 

певного. 

| реформа ЖКХ |

новые требования к тсЖ
Мы продолжаем публикацию комментариев, которые предоставили 
специалисты МУ «УгХ» по поводу изменений, внесенных в Жилищный кодекс.
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Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу 

в 9.00 и 13.30.

Письмо главе
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
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 Дизайнерские услуги
разработка оригинал-макетов, 
создание фирменного логотипа 
и стиля
 Широкоформатная печать 
баннерная ткань, баннерная сетка, 
самоклеящаяся пленка, холст, обои, 
различные виды тканей

 Все виды наружной рекламы, в т.ч.:
— комплексное оформление 
торговых точек (вывески, световые 
короба, объемные буквы и пр.)
— брендирование транспортных 
средств (общественный транспорт, 
корпоративный автопарк, личные 
автомобили)
 Оперативный ремонт 
действующих конструкций всех видов 
наружной рекламы.

Тел.: 8 (8793) 39-09-73, 
8 (928) 342-00-01, 8 (918) 861-07-00.

Тел. (88793) 33-73-97.

Редакция 
газеты 

приглашает на работу 
ЖУРНАЛИСТА, 
РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ 
со стажем работы.

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
27 августа на ярмарку по реализации продовольственных и непродоволь-
ственных товаров народного потребления, которая проводится в микро-
районе Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе на пешеходной части доро-
ги — от трамвайной остановки «Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 

Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.
Желающих принять участие в ярмарке 
просим обращаться в администрацию 
Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.

ООО «Спецтранс» Пятигорска

— водители категорий С, Е.
требуются:

Заработная плата 11000 + ежемесячная премия,
полный соцпакет.

Обращаться по адресу: ул. Ермолова, 24, 
телефон 31-98-85 в отдел кадров. 

№ 371

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 

31685

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ТЕКУЩАЯ ПОДПИСКА
на 2-e полугодие 2011 года 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
во всех почтовых отделениях!

Cправки по тел. 
8-8793-333-734.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКСПОДПИСНОЙ ИНДЕКС

во всех почтовых отделениях!

Мы, жильцы дома, поздравляем 
с юбилеем замечательного человека 

Людмилу Александровну ЗАЙЦЕВУ. 
От всей души желаем ей крепкого здоровья, 
семейного благополучия и долгих лет жизни.
Благодарим ее за огромную работу, которую 

она ведет по проведению в доме капитального ремонта. 
Желаем ей успехов и терпения в этом благородном деле.

Жители дом по ул. Мира, 39.№ 368

№ 394

Вниманию жителей 
пос. Южный , пос. Новый, садовых товариществ 

— «Строитель», «Транспортник», «Дубрава», «Рассвет», 

«Труд», «Водник», «Полиграфист», «Эврика».

В связи с проведением работ на газопроводе среднего давления 

будет прекращена подача газа 11.08.2011 г. 

С 9.00 до 18.00.

Просим на это время закрыть все краны на газовых приборах.

Администрация ОАО «Пятигорскгоргаз».

| Рынок лекарств | Цены в июле
По данным мониторинга, 
который ежемесячно 
проводится специалистами 
Минздрава края, розничные 
цены на лекарственные 
препараты в июле практически 
остались на прежнем уровне 
(рост составил 0,22 процента). 

В ЭТИ ДНИ они просто не 
успевают вывозить никем 
не оплачиваемые объемы 

отходов, неся серьезные убыт-
ки. Рейдовая бригада продолжа-
ет предпринимать выезды с целью 
выявления несанкционирован-
ных свалок, а также юридических 
лиц, не имеющих договоров на вы-
воз мусора. На этот раз на глаза 
попались грязные контейнерные 
площадки, усиленно захламляю-
щиеся жильцами и продавцами 
магазинов, которые вместо того, 
чтобы заказать машину, хаотично 
складируют свои отходы по сле-
дующим адресам (обслуживает 
ООО «Эколог»):

— ул. Хетагурова, 35 — при от-
сутствии поблизости торговых то-
чек контейнерная площадка за-
сыпана картонными коробками 
из-под печенья, конфет и других 
продуктов питания, а также стро-
ительным мусором и сухими дере-
вьями;

— ул. Хетагурова, 59 — контей-
неры и площадка забиты утрам-
бованными картонными коробка-
ми (рядом магазин «Оранж»);

— ул. Баксанская, от № 1 до 
№ 9 — на протяжении всей ули-
цы у частных домовладений кучи 
спиленных деревьев и веток, для 
вывоза которых потребуется два 
20-кубовых бункера;

— ул. Широкая, 31—33 — возле 
контейнерной площадки свалка 
из сухих веток и травы;

— ул. Козлова, 119 — постоян-
ная свалка мусора на территории, 
прилегающей к гаражному коопе-
ративу «Центральный»;

Контейнерные площадки об-
служивает ООО «Спецтранс»:

— ул. Февральская, 79 — у кон-
тейнерной площадки скопление 
веток и коробок (дом в управле-
нии ООО «Новый город»);

— ул. Февральская, 51 — куча 
из строительных отходов;

— проезд Оранжерейный, 14 — 

на стройплощадке огромное скоп-
ление слежавшегося мусора;

— проезд Оранжерейный, 3 — 
жители шестого подъезда выбро-
сили на площадку старые оконные 
рамы и теперь их невозможно за-
грузить в самосвал (дом в управ-
лении ООО «Новый город»);

— проезд Оранжерейный, 7-9 
— у мусорных контейнеров ТСЖ 
«Маяк», «Согласие», «Старт», «Се-
мья», «Уют» огромная свалка му-
сора;

— ул. Кочубея, 17 — переполне-
ны мусором после очистки подва-
лов пять евроконтейнеров и два 
крупногабаритных бункера, на 
площадке — старые диваны, крес-
ла, шкаф, ведра и прочий бытовой 
хлам ( с 1.08.11 дом в управлении 
ООО «Новый город»);

— ул. Шатило, 20 — евроконтей-
нер поломан и перевернут (дом в 
управлении ОАО «Управление жи-
лым фондом»);

— ул. Тольятти, 182 — кон-
тейнерная площадка дома, на-
ходящегося на обслуживании 
ОАО «УЖФ», в антисанитарном 
состоянии: огорожена ржавыми 
разломанными кусками железа, 
за контейнерами складируются 
ветки, отходы, пакеты с ТБО, кото-
рые невозможно достать для пог-
рузки в самосвал;

— ул. 295-й Стрелковой Диви-
зии, 13 — гора из картонных коро-
бок, травы и мусора (обслуживает 
ООО «Спецавтохозяйство» г. Ес-
сентуки);

Рейдовая проверка выявила ули-
цы с чистыми контейнерными пло-
щадками: Февральская, Ермолова, 
Комарова (ООО «Эколог»). Надо за-
метить, с 1 мая этого года предпри-
ятие приступило к обслуживанию 
частного сектора Новопятигорск—
Скачки, пос. Свободы, с. Золотуш-
ка. В связи с этим владельцам до-

| Фотофакт | Доска позораЭтим летом в городе резко возросло количество 
крупно-габаритных отходов, тому свидетельство диваны, 
шкафы, рамы, унитазы, двери, сыпучие строительные 
материалы, которые неожиданно «вырастают» у обочины 
дороги или плотно обволакивают контейнерные 
площадки. Активный образ жизни наших граждан, 
стремящихся массированно сделать ремонт в своих 
квартирах, а также увеличение торговых точек особо 
ощутили на себе мусоровывозящие организации. 

го доводятся до сведения глав администраций тех 
городов и муниципальных районов, где отмечает-
ся рост интегрируемого показателя. Направляют-
ся также письма для принятия мер по стабилиза-
ции розничных цен на лекарственные средства и 
по обязательному наличию жизненно необходи-
мых и важнейших препаратов в подведомственном 
районе, городе. 

Пресс-служба Министерства 
здравоохранения 

Ставропольского края. 

мовладений нужно пройти сверку в 
ООО «Эколог» в отношении коли-
чества проживающих человек. По 
возникающим вопросам можно об-
ращаться по тел. 31-98-85, по на-
числениям платежей: тел. 33-85-
09, 97-60-32, по вывозу ТБО и КГО 
тел. диспетчера 97-60-72. 

МУ «Управление по делам 
территорий».

НА СНИМКЕ: мусор с контей-
нерной площадки по пр. Оран-
жерейному, 7, корп. 3 уже рас-

ползается по дороге.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О 
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 
обяза тельного медицинского страхования» (далее — Закон № 212-ФЗ) 
в 2011 году действуют следующие тарифы:

Категории плательщиков, уплачивающие страховые взносы ПФР* ФФОМС ТФОМС

по общему тарифу 26,0% 3,1% 2,0%
по пониженному тарифу (пп. 1-7 п. 3) 16,0% 1,1% 1,2%

по пониженному тарифу (пп. 8-10 п. 3) 8,0% 2,0% 2,0%
по пониженному тарифу (пп. 11 п. 3) 14,0% 0,0% 0,0%
по пониженному тарифу (пп. 12 п. 3) 20,0% 1,1% 2,0%
по пониженному тарифу (пп. 13 п. 3) 18,0% 3,1% 2,0%

*— из них 6% на накопительную часть трудовой пенсии для граждан 
1967 года рождения и моложе.

Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды должны 
уплачиваться в виде ежемесячных обязательных платежей, не поз-
днее 15 числа месяца, следующего за месяцем, за который начисле-
ны страховые взносы, отдельными платежными поручениями. За упла-
ту взносов в более поздние сроки, ежемесячно начисляются пени.

Предельная величина базы для начисления страховых взносов с 
01.01.2011 установлена в сумме, не превышающей нарастающим ито-
гом с начала расчетного года 463 тысячи рублей на 1 работника.

Для того, чтобы рассчитать размер страховых взносов, необходимо 
определить величину базы для начисления страховых взносов и умно-
жить ее на тариф страховых взносов в соответствующий внебюджет-
ный фонд.

При этом нужно учесть, что не все выплаты, производимые страхо-
вателем, подлежат обложению страховыми взносами. Подробный пе-
речень выплат и иных вознаграждений, на которые начисляются и не 
начисляются страховые взносы, приведен в ст. 7 и 9 Федерального за-
кона № 212-ФЗ.

Для отдельных категорий плательщиков законодателем установле-
ны пониженные тарифы страховых взносов:

1) для сельскохозяйственных товаропроизводителей, отвечаю-
щих критериям, указанным в статье 346.2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации;

2) для организаций народных художественных промыслов;
3) для организаций и индивидуальных предпринимателей, применя-

ющих единый сельскохозяйственный налог;
4) для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты 

и иные вознаграждения физическим лицам, являющимся инвалида-
ми I, II или III группы;

5) для общественных организаций инвалидов, среди членов кото-
рых не менее 80 процентов инвалидов и их законных представителей;

6) для организаций, уставный капитал которых полностью состо-
ит из вкладов общественных организаций инвалидов;

7) для организаций, единственными собственниками имущества 
которых являются общественные организации инвалидов;

8) для хозяйственных обществ, созданных после 13.08.2009 бюд-

жетными научными учреждениями в соответствии с Федеральным 
законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-
технической политике» и образовательными учреждениями высшего 
профессионального образования в соответствии с Федеральным за-
коном от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профес-
сиональном образовании»;

9) для организаций, имеющих статус резидента технико-внед-
ренческой особой экономической зоны и производящих выплаты 
физическим лицам, работающим на территории технико-внедренчес-
кой особой экономической зоны;

10) для организаций, осуществляющих деятельность в области 
информационных технологий;

11) для организаций — участников проекта по осуществлению ис-
следований, разработок и коммерциализации их результатов в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об инновационном центре «Скол-
ково»;

12) для организаций, осуществляющих производство, выпуск в свет 
(в эфир) и (или) издание средств массовой информации (за исклю-
чением средств массовой информации, специализирующихся на со-
общениях и материалах рекламного и (или) эротического характера).

13) для организаций и индивидуальных предпринимателей, при-
меняющих упрощенную систему налогообложения (УСН), основ-
ным видом экономической деятельности (ОКВЭД) которых являются 
коды: 15.1 — 15.8; 15.98; 17.18; 19; 20; 21; 24; 25; 26; 28; 29; 30-33; 34, 
35; 36.1; 36.4; 36.3; 36.5; 36.6; 37; 45; 50.2; 52.7; 63; 70.32; 72; 73; 80; 
85; 90; 92.1; 92.51; 92.52; 92.53; 92.61; 92.62; 93. Вид деятельности при-
знается основным при условии, что доля доходов от реализации про-
дукции и (или) оказанных услуг по данному виду деятельности состав-
ляет не менее 70 процентов в общем объеме доходов.

С 01.01.2011 отчеты по страховым взносам на обязательное пенси-
онное и медицинское страхование должны представляться в территори-
альные органы ПФР по месту регистрации ежеквартально до 15-го чис-
ла второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом.

Одновременно с расчетом по начисленным и уплаченным стра-
ховым взносам (РСВ-1) представляются индивидуальные сведе-
ния персонифицированного учета.

Плательщики со среднесписочной численностью физических лиц, 
в пользу которых производятся выплаты и иные вознаграждения, пре-
вышающей 50 человек за предшествующий расчетный период, в обя-
зательном порядке представляют отчеты в электронной форме с 
электронной цифровой подписью, а также все организации, финанси-
руемые за счет средств местных бюджетов, независимо от среднеспи-
сочной численности.

Распоряжением Правительства Ставропольского края от 15.07.2009 
№ 222-рп плательщикам Ставропольского края независимо от средне-
списочной численности физических лиц, в пользу которых были про-
изведены выплаты и иные вознаграждения, рекомендовано предостав-
лять отчеты в электронной форме с электронной цифровой подписью.

Николай ЛИСИН, 
начальник Управления ПФ РФ по г. Пятигорску СК.

СНИЖЕНИЕ розничных цен на-
блюдалось на противовирусные 
препараты, или на 28,95 процента 

лекарственных препаратов, включенных в 
мониторинг. При этом в цене снизились 
18,43 процента лекарственных средств стои-
мостью до 150 рублей, 7,89 процента стоимос-
тью до 300 рублей и 2,63 процента стоимостью 
до 500 рублей. 

Что касается увеличения цен, то оно про-
изошло на кардиотропные, гипотензивные, оф-
тальмологические, противодиабетические, про-
тивовоспалительные, противоаллергические, 
противомикробные, спазмолитические и обезбо-
ливающие, диуретические препараты, на ангио-
протекторы и бронхолитические средства, на пре-
параты, улучшающие мозговое кровообращение, 
а также на средства, влияющие на желудочно-ки-
шечный тракт. При этом выросли в цене 44,74 про-
цента лекарственных средств стоимостью до 150 
рублей, 18,42 процента стоимостью до 300 рублей 
и 7,89 процента стоимостью до 500 рублей. 

Специалистами Министерства здравоохране-
ния Ставропольского края проводится детальный 
анализ результатов мониторинга, данные которо-

Основные вопросы уплаты работодателями страховых взносов в 2011 году на обязательное
пенсионное и обязательное медицинское страхование
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ÝÎËÎÂÀ ÀÐÔÀ
 *  *  * 
 ...как сладкую песню... 
  М. Ю. Лермонтов
В глубокой тиши вдохновенья 
Воспет им радушный Кавказ. 
Высокой души впечатленья 
Сплелись в удивительный сказ.

Восторженным взорам поэта 
Явилось пространство долин 
Лазурью полдневного света 
И гордой осанкой вершин.

Так пела возвышенно лира 
Аккордами ритмов и строф, 
Что не было чище в эфире 
Пленительной музыки слов.

Вдруг, пулей жестокой задета, 
Надрывом замолкла струна... 
Но памяти вечной поэта 
По-прежнему лира верна.

И в каждый его день рожденья, 
Седой головой преклонясь, 
Потомкам его вдохновенным 
Внимает воспетый Кавказ.
  Елена КРИВЕЦКАЯ.

Мое одиночество 
Вы оставьте свои пророчества,
Не ищите удобного случая.
Что для вас мое одиночество?
Я ведь сам, как могу, с ним мучаюсь.

Ходит, бродит за мной, что с ним станется? 
Все таскается, как на привязи — 
Не задержится, не останется, 
Не прогнать его и не вывезти.

С ним встречаться порой не хочется, 
А приходит, так не со сплетнями. 
Мне уютно с ним, с одиночеством, 
Со свиданьями многолетними.

Пусть виски забелеют проседью, 
Над судьбой моей не расхохочется 
И к другому в объятья не бросится 
Одинокое одиночество. 
  Сергей ЧАЛЫЙ. 

Деревенька 
Деревенька моя, деревенька, 
Хаток выбеленных ряды! 
Не бывала я здесь давненько, 
До чего же мила мне ты!

Те же улочки, переулки. 
Абрикосы цветут в саду, 
Где играли когда-то в жмурки 
И бежали в жару к пруду.

На майдане стоит церквушка, 
Золоченые купола! 

И часовенка, как подружка, 
Белым куполом позвала.

У ворот на скамейке рядом, 
Задремав, старушка сидит. 
В полудреме окинет взглядом, 
Спросит: «Чья ты?» — и замолчит. 

Деревенька моя, деревенька, — 
Синь небес да простор полей! 
Не бывала я здесь давненько, 
Оттого ты еще милей! 
 Екатерина КИРЬЯНОВА. 

Егор Никитин — это новое имя 
для читателей «Пятигорской 
правды». Ему 23 и родом он из 
города Мичуринска Тамбовской 
области. Педагог по образованию и 
поэт в душе, сейчас Егор проходит 
службу в Пятигорске. Но и среди 
армейских будней он находит 
время для самовыражения в стихах 
— интересных и неординарных, 
которые, думается, с течением 
времени разовьются в серьезную, 
глубокую поэзию. Предпосылки 
к этому есть, остальное сделают 
труд, терпение и талант. 

 Машук 
Машук! С холмов густых к ногам зеленый бархат. 
И тонут небеса в пушистой пелене. 
Я врос в фундамент твой. И быть с тобою так рад! 
Сливаюсь с тишиной, теряюсь в вышине.

Машук! Приятель мой! Мой бесконечный братец! 
С твоих шальных высот так хочется вспорхнуть... 
Здесь каждый божий раб: юнец, в расцвете, 

старец — 
Готов прилечь с тобой и в небе утонуть.

Машук! Кричу тебе! Влеку тебя в объятья. 
И ты меня влечешь и тянешь за собой. 
Ковров твоих густых изволил испытать я. 
Так припаду ж к тебе! Напьюсь одним тобой.

Машук! Не одинок! Здесь каждый взгляд мечтою 
Наполнил твой бокал, согрел тебя рукой. 
И ты стоишь теперь над городом горою, 
А мы спешим к тебе, чтоб обрести покой... 

 * * *
Дамы! Не делайте драмы, 
Дескать не будет дуэли: 
Джентльмен греется элем, 
Дабы залить свои шрамы!

Да, да! Не будет здесь крови, 
Не запоют хором крики, 
Не поменяются лики 
И не взметнутся ввысь брови!

Дамы! Подумайте сами: 
Дело простое стреляться... 
Джентльмен должен меняться — 
Выстрелы делать глазами!

Балы в лучах кринолина, 
Музыка, милые лица, 
Нежности, танцы и вина — 
Хочется страстью напиться.

Ваша мелодия тела 
Манит сильнее и манит... 
Этому нету предела! 
Разве еще не дурманит?

Ваши капризы, о, дамы, 
Вечно рождают поступки 
Те, что уместны лишь в драме. 
Что? Не идем на уступки?!

Дамы! Не знаете меры?!
БАМ! БАМ! Ну... где кавалеры? 

 Муза
Подарила мне сердце случайно, 
Озарила минутой молчанья 
И исчезла в положенный срок.

Я тебя и в глаза-то не видел, 
Под покровами ночи не слышал, 
Лишь угадывал, словно пророк.

Ты все чаще ко мне приходила, 
Мое сердце с душою роднила, 
Пела песню о вещей строке.

Я тобой жадно жил, увлекался, 
Засыпал под луной, просыпался... 
Утопал с тобой в буйной реке.

Ты ласкала меня каждой ночью, 
Была матерью милой и дочью 
И любимой моею женой.

Воспевал серенады великой, 
Волком выл и от страсти я дикой, 
В тишине упивался тобой.

И казалось, что счастье так вечно, 
Но ты скрылась в тумане беспечно... 
А я был ведь тобой заклеймен.

Уложил свое сердце на полку, 
Приколол к нему бантик иголкой 
И оставил до лучших времен.

| На лирической волне |

 * * *
Тебя обманывать не стану, 
Дружить я с ложью не хочу. 
Однажды просто перестану 
Идти на плаху к палачу. 

Мне тоже может пригодиться 
И не для шапки голова. 
Как в юности, хочу влюбиться, 
Услышать нежные слова. 

Откинув возраст, словно челку, 
В парк на свидание спешить. 
Ну кто сказал, что не девчонка? 
Кто за меня посмел решить? 
 Татьяна ДЕГТЯРЕВА. 

Свет от дождя
Смелый дождь по бельевой веревке 
Прыгает канатоходцем ловким, 
И сорока — хитрая воровка — 
Смотрит из-под крыши оком зорким.

Ей смотреть на белый свет охота, 
Слушая симфонию дождя. 
У нее всего одна забота — 
Отогревшись, скрыться погодя.

И когда, закончив представленье, 
Раствориться дождик поспешит, 
Озарит он неземным свеченьем 
Переулки темные души... 
 Марина АВЕРКИНА. 

Талант, 
труд и знания 

КАК-ТО незаметно подошла весна, 
ранняя, теплая. Мои кошки теперь 
подолгу гуляли во дворе. Алеша 

стал большим красивым котом, а Маратик 
— подросток, он везде ходит за Алешей, 
и тот никогда не дает его в обиду другим 
котам и кошкам. Я зову их домой с балко-
на, всегда кричу «Маратик» — и они пулей 
мчатся к подъезду. А с ними и все осталь-
ные кошки — они хорошо знают, что полу-
чат угощенье. Однажды иду я с моим сыном 
(он как раз приехал в отпуск) по дорожке 
среди деревьев в нашем дворе, и вдруг над 
головой раздается «МАРАТИК!» Мы даже 
остановились, глядя в недоумении друг 
на друга, — что это? И тут опять слышится 
«МАРАТИК». Поднимаем голову — на ветке 
сидит сойка и так задорно, я бы сказала 
— лукаво поглядывает на нас. Интонация ну 
точно как у меня, но голос хрипловатый. Мы 
все поняли, я скорей достала из сумочки 
печенье и положила вблизи.

Посмеявшись, мы пошли даль ше, а 
сойка, схватив печенье, улетела. Если 
бы я была одна, не поверила бы. Те-
перь-то я знаю, что сойки умеют драз-
ниться и как хорошо они знают людей, 
которые их кормят. А тогда я была удив-
лена и обрадована. Позднее я не один 
раз наблюдала, как парочка соек, кото-
рые жили в нашем дворе (я их прозвала 
Зита и Гита), дразнила кошек.

Вот кошки вальяжно распо ложились в 
траве на газоне и лениво дремлют. В глу-
бине двора раздается такое знакомое им 
«МАРАТИК!» Они тут же вскакивают и смот-
рят на балкон — но там никого нет! Покрутив-
шись, они опять укладываются спать. И опять 
слышится «МАРАТИК!» Теперь вскакивает 
один Маратик, Алешенька только поднима-
ет голову. Но на балконе никого нет, и опять 
тишина. Кошки опять укладываются и за-
сыпают. И тут раздает ся уже несколько раз 
— Маратик, Маратик, Маратик! Теперь они 
уловили, откуда звук, вскакивают и несутся 
туда. Но где же любимая мама? Они же ясно 
слышали, как она их звала! Недоуменно пок-
рутившись, они бредут на прежнее место. В 
конце концов засыпают. И тут слышится уже 
очень громкое и настойчивое «МАРАТИК, 
МАРАТИК, МАРА ТИК!» Они поднимают го-
ловы — ах, как не хочется вставать, они так 
хорошо устроились, им снились такие слад-
кие сны! Но из глубины двора опять звучит 
настойчивое «МАРАТИК!» И они срываются с 
места и мчатся на голос, и опять никого нет 
— но тут с ветки дерева раздается злорадный 

хохот соек! Алеша одним махом взмывает 
на дерево, но сойки готовы к такому пово-
роту событий. Они перелетают на соседнюю 
ветку другого дерева. Алеша слезает с де-
рева и лезет на другое — ух, попадись они 
ему, он их разорвет на части!

Но сойки уже насладились победой и 
улетают, похохатывая, словно уличные 
мальчишки, а мои бедные, обиженные кош-
ки понуро бредут домой. После нескольких 
таких сцен оба котика научились отличать 
мой голос от голосов соек, и подобные ро-
зыгрыши у них боль ше не проходили. Тогда 
сойки придумали кунштюк похлеще!

Как-то я подобрала котенка, которому, 
видимо, очень несладко досталось в бездом-
ной жизни. И пожив у нас дома, он так бо-
ялся потерять то, что приобрел, что начинал 
плакать, как только оставался один — и 
дома, и на улице. Мои мальчики еще дома 
привыкли бежать на его голосок, а на улице 
обычно не отходили 

от него. Я надеялась, 
что малыш подрастет и забудет все ужа-
сы бездомной жизни и перестанет бояться 
одиночества. Однако время шло, а ничего 
не менялось. И у обоих котов выработался 
своеобразный рефлекс — только раздавал-
ся жалобный крик котенка, они оба мчались 
к нему, где бы ни находились. Я наблюдала 
даже сцену, в которую трудно поверить. 
Алеша ухаживал за соседской кошечкой, 
когда раздался отчаянный крик малыша. 
Наш питомец, забыв про девицу, бросился 
на крик, но тут, обгоняя его, мимо пробежал 
Маратик. Алеша остановился, посмотрел в 
ту сторону и, видимо, удовлетворившись 
увиденным, вернулся к прерванному заня-
тию. Котенок подрос, и я нашла ему очаро-
вательную хо зяйку. Точнее сказать, это она 
нашла себе котенка. Девушка шла мимо и 
останови лась полюбоваться на нашего ма-
лыша. А он затеял веселую возню с Мара-
тиком. Играл с его хвостом; наскакивал на 
него, прятался в траве, а потом неожиданно 

выскакивал — а Маратик делал вид, что пу-
гался. Я и сама сидела рядом на скамеечке 
и любовалась на них. Вдруг мимо пробежа-
ла собака. Малыш тут же спрятался, а Ма-
ратик с грозным видом бросился на собаку. 
Бедный пес бежал мимо и не думал ни о ка-
ких кошках, а тут нападение! Он испуганно 
тявкнул и пустился наутек. Девушка очень 
удивилась такому разумному поведению, а 
мне это было уже привычно. Я пригласила 
ее присесть, мы разговорились. В резуль-
тате наш малыш уехал в Усть-Лабинск. Его 
новая хозяйка была студенткой заочного 
отделения, приезжала на сессию, а теперь 
поехала домой не одна, а с котенком. Чес-
тно сказать, я опасалась, вдруг домашние 
не одобрят ее приобретение (разве в Усть-
Лабинске своих кошек не хватает?!). Но в 
следу ющий приезд она заходила ко мне и 
рассказывала, каким большим и красивым 
стал наш малыш и как они все — и мама, и 

папа, и другие члены семьи — просто 
обожают его. А лучший друг у него — 
петушок, с которым они не расстаются 
ни днем, ни ночью. Но у нас эта исто-
рия имела такое вот продолжение.

Малыша увезли, а мои котики сна-
чала искали его, а потом стали бе-
жать на любой жалобный кошачий 
крик. Сойки, видимо, часто наблюда-
ли все происходящее в нашем дворе. 
Поскольку старый трюк с имитацией 
моего голоса уже не проходил, они, 

поскучав, придумали новый. Теперь 
они изображали жалобный крик о помощи 
маленького котенка. И это у них выходило 
еще лучше, чем мой голос. И опять изде-
вались над моими котами, пользуясь их 
готовностью помогать каждому попавшему 
в беду или просто испугавшему ся малышу. 
Они опять выбирали момент, когда кошки 
спали, и опять дразнили их, застав ляя бе-
жать в глубь двора на помощь неизвестно 
кому. Но кошки тоже были не лыком шиты. 
Два-три раза — и они разобрались, что к 
чему. И теперь напрасно сойки изображали 
жалоб ные звуки — ни Алеша, ни Маратик 
даже ухом не вели, сколько бы ни стара-
лись проказли вые птицы. Вот я где-то чи-
тала, что ни птицы, ни животные не могут 
сравниться с челове ком по уровню интел-
лекта, свидетельством чего является, в час-
тности, отсутствие у них чувства юмора. Но 
разве можно упрекнуть этих птиц в отсутс-
твии чувства юмора? И как не полюбить их 
— веселых, лукавых, озорных!

Ингрит МАЛИНА.

Алеша, Маратик  
и проказливые сойки

* * *
Еще под крышей не остыл очаг, 
И каждый вечер так безумно 

дорог. 
Как труден шаг последний, 

как недолог, 
Как драгоценен наш 

последний шаг. 

Еще безумствует по городу весна, 
И память кружит годы ветровые. 
В колючках лапу тянет мне сосна, 
Как будто мы знакомимся 

впервые. 

И всюду жизнь: в жужжании 
шмеля, 

В подвесках-серьгах у ольхи 
пахучей, 

В глазах, когда-то ранивших меня, 
В черешне, что обвил тимьян 

липучий. 

Как сладко жить на благостной 
земле, 

Она не ворожбой ли присушила? 
И безрассудной, сумасшедшей 

мне 
Пожить на ней немного 

разрешила. 
Светлана КЛИМЕНКО.

УЧРЕДИТЕЛЬ —
администрация 

города Пятигорска

Главный
редактор 

Сергей
ДРОКИН

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 357500, Пятигорск, пл. Ленина, 2, Дом администрации, 
комн. 601—610, факс 34-26-43. ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 33-73-97, 

зам. редактора, «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» — 33-67-09, компьютерный центр — 33-22-38, 
отдел рекламы — 33-09-13, корреспонденты — 33-24-36, радиоредакция, 
отдел подписки и распространения — 33-44-63, бухгалтерия — 33-03-78. 

 http://pravda-kmv.ru    e-mail:pravda@kmv.ru

Газета набрана и сверстана
в редакции «Пятигорской правды»,

отпечатана офсетным способом 
в ОАО «Издательство «Кавказская здравница»: 

357310, Минеральные Воды,
ул. 50 лет Октября, 67.

Газета зарегистрирована
в Северо-Кавказском 

территориальном управлении. 
Свидетельство
ПИ № 10-3318,

от 20 апреля 2000 г.

Все материалы, публикуемые в газете на правах рекламы, информационной услуги, помечаются значком . 
Ответственность за их содержание и достоверность сведений в подобных материалах и рекламных объявле-
ниях несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции. Редакция знакомится 
с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

   Подписной индекс: 31685.

Заказ № 117680. Тираж — 10 000 экз.  Подписан в печать в 18.00. По графику — 18.00.

| Литературная учеба |

Настоящая поэзия — свежий глоток родниковой чистой воды. 
Она встает на пути растления человеческих душ, высокой 
нравственностью поднимает человека на недосягаемую высоту. 

И только поистине одаренные, с большим эстетическим вкусом 
поэты утверждают идеалы добра, патриотизма, ограждают людские 
сердца от упадничества, безысходности, безверия и мрака. 

Чистые, образные, талантливые стихи радуют душу и утверждают 
веру в свет и добро. Мы начинаем ценить жизнь и понимать, что не 
все еще потеряно. 

К сожалению, мы наблюдаем сегодня, как уродуется наш русский 
язык. 

Вседозволенность породила разгул самовольщины в поэзии, несоб-
людение правил и законов стихосложения, вольность, нецензурщину 
и пошлость. Как грибы растут многочисленные так называемые «лито-
бъединения», руководители которых не берут на себя ответственности 
за качество теоретических занятий. А авторы допускают в своих «тво-
рениях» грамматические, стилистические и логические ошибки, не го-
воря уже о том, что эти «творения» далеки от самого понятия — поэзия. 
Литературное объединение — это не кружок, в который собираются 
местные барды или любители пообщаться по интересам, послушать 
бренчание на гитаре, отметить чей-то день рождения и прочее. Это 
очень серьезная организация настоящих ценителей слова, людей се-
рьезных, не рассчитывающих на моментальную публикацию их тво-
рений, стремящихся расти и повышать свое поэтическое мастерство. 
Учиться писать стихи нужно только тем, кто уже одарен от природы 
поэтическим даром, слухом и музыкальной душой. 

Существует такое выражение: «Можешь не писать — не пиши». 
Хочешь научиться — учись. Очень многие так называемые поэты не 
имеют понятия, что такое аллитерация, триолет, инверсия, стопа, 
ритм стиха, перебой ударения, спотыкание конечных с начальными 
однозвучными буквами и так далее. Они считают, что это им знать не 
обязательно. Такие люди никогда не напишут хороших стихов. 

Но без упорного труда, без овладения теорией стихосложения, без 
терпения любой талант меркнет. Потому что поэзия — это высшая 
сфера выражений, чувств, мыслей, которые будят в людях лучшие 
порывы души, это то, что делает нашу жизнь наполненной и много-
гранной. 

Светлана КЛИМЕНКО, 
руководитель литобъединения «Эолова арфа».

Иерусалим 
Когда б закрыла слух для всякой речи, пусть горд 

мой дух, но все-таки раним. Платком укутав тонень-
кие плечи, ушла бы босиком в Иерусалим. Там на 
подворьях, в каменных объятьях монастырей утеш-
ных и святых, легла б ничком, чтоб было мокро пла-
тье от слез любви к тебе, Иерусалим. Чист мрамор 
паперти, округлы своды храма, тень колокольни с 
куполом накрест, чуть поодаль святилище имама и 
бормотанье праведного Хама Стеною Плача всходит 
до небес. Изгибы улиц вековых и гулких, где запах 
пряностей и аромат хурмы. Замрет душа в Сионском 
переулке, услышав легкие Его шаги.

Куда б дороги мира ни лежали, чтоб обрести при-
станище душе, хочу вернуться вновь к твоим скрижа-
лям и упокоиться на Масличной горе.

Клеопатра
Я возьму этот город без штурма, — мы открыто не 

станем драться. Тихо Нил разольется лунный, бу-
дут пальмы в песках качаться. Нам порукою станет 
верность, — пусть оденутся волки в шкуры, я надену 
пурпурное платье, спрячем глаз беспощадных де-
рзость, станем овцами, словно братья. Мир в умах, 
как зерна, посеем, будут ровно сердца наши биться, 
в тайном сговоре пламенея, месть под углями будет 
копиться. Но лишь ночь на пороге станет — мы опять 
голодная стая. Никому пощады не будет, никого жи-
вым не оставим.

Нашей силе не будет края, аравийская плащаница, 
как нубийская дева нагая — под копыта верблюдов 
ложится. Стану я всех царей царица, в прах развеем 
Октавиана.

Под моей всесильной десницей ляжет власть меж 
двух океанов!

...Книгу судеб назад листая, в окна сумрак про-
крался горький. Клеопатра ему шептала, точно зная: 
Антоний мертвый...

| Грани творчества |

Следуя 
призванию
Талантливый 
прозаик и 
публицист Зоя 
Разумовская 
отметила в 
нынешнем году 
юбилей. 
Интеллигентная, 
тонкая, одухотворенная, Зоя Магомедовна точно 
чувствует слово, у нее особая языковая интуиция. 
Атор книги «Пустырь и мыслитель», повестей 
«Жребий» и «Эсмеральда из Прикумья», многих 
публицистических статей, З. Разумовская 
предлагает читателям и свою поэтику, с которой 
мы сегодня знакомимся.

| Проза | | Наши гости |

Как сладко жить 
на благостной земле...
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