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Международный инвестиционный форум

В Сочи завершил свою работу VII Меж-
дународный инвестиционный форум, в ко-
тором приняли участие делегации 33 стран 
мира и 58 субъектов РФ. Ставропольский 
край представил 12 инвестиционных про-
ектов, среди них – проект особой эконо-
мической зоны на Кавказских Минераль-
ных Водах. 

В составе Ставропольской делегации были 
представители от Пятигорска. Это глава го-
рода Лев Травнев, руководитель админист-
рации Пятигорска Олег Бондаренко, замес-
титель председателя Думы города Дмитрий 
Ворошилов и начальник управления эконо-
мического развития Юрий Ходжаев.

Пятигорчане принимали активное участие 

в пленарных заседаниях форума, встречах, 
круглых столах.

Губернатор Ставропольского края Вале-
рий Гаевский в разговоре с главой Пятигор-
ска Львом Травневым обратил внимание на 
инвестиционную привлекательность города-
курорта. Также Лев Николаевич имел дело-
вую встречу с президентом Кабардино-Бал-
карии Арсеном Каноковым, с иностранными 
делегациями, которые проявили интерес к 
нашему городу в плане размещения инвес-
тиционных проектов. 

Юрий Ходжаев в течение работы форума 
встречался с представителями инвестицион-
ного фонда, созданного по распоряжению 
Президента РФ Дмитрия Медведева. На 

встрече шел разговор в рамках участия в 
этом фонде Пятигорска.

Следует отметить и такой факт: предста-
вительная экспозиция Ставрополья, кроме 
официальных, включила проект о строитель-
стве у нас в городе МУП «Пятигорский про-
изводственный комбинат», ориентированно-
го на производство тротуарной плитки.

Есть основания полагать, что в недалеком 
будущем результаты форума скажутся по-
ложительно как в целом на экономическом 
развитии края, так и города-курорта Пяти-
горска.

Марина КОРНИЛОВА. 
НА СНИМКЕ: (слева направо) Валерий 

Гаевский и Лев Травнев на форуме.

ПЯТИГОРСК 
ЗАЯВИЛ О СЕБЕ

К сожалению, даже в тех мес-
тах, которые разительно пре-
образились в прошедшее лето 
— преимущественно достоприме-
чательности города, — уже успели 
испытать на себе «любовь» как 
пятигорчан, так и приезжающих 
отдыхать, учиться и работать в наш 
город. Горы и горки отходов мини-
пикников из бутылок из-под пива, 
чудо-йогуртов, пакетов, оберток и 
прочего, чем перекусывают на ходу 
или присев на лавочку, предстали 
взорам вышедших на субботник. «Когда через 
несколько дней после завершения ремонтных и 
благоустроительных работ мы проехали к той же 
Эоловой арфе, возмущению не было предела, 
— говорит Владимир Алексеевич. – В сознании 
людей ничего не шевельнулось, не появилось 
даже намека на необходимость сохранения 
прекрасного, которое создавалось на их глазах, 
на проявление любви к городу, в котором они 
живут и в котором жить их детям. Нет, таблич-
ками «Не сорить», хоть утыкай ими весь склон 
Машука и расставь на всех улицах, ничего не 
изменить. Необходимо, чтобы нынешняя моло-

дежь поняла, что нельзя жить в грязи, что нет 
ничего сложного в том, чтобы сложить мусор в 
пакет и выбросить его в ближайший контейнер, 
и научила этому своих детей».

 Понятно, что школьников и студентов млад-
ших курсов вузов Пятигорска также освободи-
ли от экстремального субботника, но многие 
учебные заведения, предприятия и организа-
ции провели уборку в помещениях или, пока 
шел дождь и выйти на улицу было рискованно 
для здоровья, обсуждали планы на празднова-
ние Дня города в будущую субботу. Известно, 
что праздничные мероприятия будут прово-
диться целую неделю: выставки, конкурсы, 

концерты, а завершится все в субботу выступлением звезд российской 
эстрады и местных коллективов на Поляне песен. В финале же пятигор-
чан и гостей праздника ждет грандиозный фейерверк. 

Так вот, не обращая внимания на разошедшийся дождь, сотрудни-
ки управления микрорайона Белая Ромашка вместе со студентами-
старшекурсниками приводили в порядок дороги к Месту дуэли М. Ю. 
Лермонтова, Воротам любви, Поляне песен, въезд в город со стороны 
поселка Иноземцево и территорию собственного микрорайона. «Многие 
остались добровольно приводить в порядок эту территорию, — расска-
зала ведущий специалист администрации микрорайона Ирина Солоди-
лова. – Ведь ко дню своего рождения Пятигорск должен быть чистым и 
красивым, чтобы не стыдно было принимать гостей». 

Здесь уже в основном работали представительницы прекрасного 
пола, потому что мужчин в управлении, да и вузах, можно пересчитать 
по пальцам. А убрать нужно было немало, особенно – загрузить в грузо-
вики и вывезти кучи срубленных веток. 

Уже намного позже, когда дождь стих, продолжилась механизиро-
ванная уборка силами специальных хозяйств. До праздника осталась 
неделя, и хотелось бы, чтобы город встретил его нарядным. А дальше 
зависит уже от каждого из нас, каким он будет. Ведь мы не бросаем му-
сор в собственной кухне или спальне, каждую неделю проводим уборку, 
вытирая пыль, пылесося комнату и подметая двор. Город – тот же дом, 
только в нем живет большая семья и ему нужно внимание и любовь каж-
дого из нас.

Светлана ПАВЛЕНКО.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

В минувшее воскресенье за-
вершился 7-й Международный 
инвестиционный форум «Сочи-
2008» — событие, к которому 
готовились в течение года и от 
которого ждали слишком мно-
гого, чтобы это стало правдой в 
реалиях дня текущего. 365 дней 
тому назад на подобном же соб-
рании политиков и бизнесменов, 
представивших свои проекты 
под возможное финансирова-
ние, было заключено 144 согла-
шения. Спустя время в будущую 
столицу зимних олимпийских игр 
отправилось около полутысячи 
готовых к подписанию «собра-
ний экономических и техничес-
ких сочинений». На экспозиции, 
разместившейся в 13 павиль-
онах перед Зимним театром, 
Ставрополье представило 12 
проектов на общую сумму свы-
ше 58 млрд. рублей. В их числе 
проекты особой экономической 
зоны на Кавказских Минераль-
ных Водах (такие, как «Гранд 
Спа Юца» — общей стоимостью 
15 млрд. рублей и «Землянич-
ные поляны» (Лермонтов) — 11,8 
млрд. рублей) и революционные 
открытия ученых-практиков края, 
как, например, разработанные 
на основе нанотехнологий фото-
электрические панели. 

Надо акцентировать внимание, 
что как только в крае сменилось 
руководство и власть обнаро-
довала основные принципы по-
литики на ближайшее будущее 
(как мы понимаем, находящиеся 
в полной гармонии с приоритета-
ми федеральными), аналитики 
стали говорить об увеличивших-
ся шансах найти инвесторов, го-
товых вкладывать деньги в раз-
витие Ставрополья. Губернатор 
СК Валерий Гаевский еще до на-
чала форума обозначил простые 
условия работы на нашей терри-
тории: безупречное выполнение 
налоговых обязательств и дол-
госрочная перспектива деятель-
ности. А сами проекты разделил 
по четырем направлениям: аг-
рарное, туристическое, транс-
портное и наукоемкое. Уже сей-
час можно говорить о том, что по 
итогам форума на Ставрополье 
построят завод листового стек-
ла стоимостью 180 млн. евро, и 
о том, что в рамках проведения 
было подписано соглашение о 
создании туристско-рекреацион-
ной зоны на сумму 12 млрд. руб-
лей. На счету нашей делегации и 
другие достижения.

Активное строительство объ-
ектов инфраструктуры ОЭЗ на 
КМВ начнется уже в будущем 
году, а в 2012 в строй уже будут 
введены новые санатории. А что 
же дал инвестиционный форум в 
целом? Заведомо просчитывал-
ся возможный выхлоп от данно-
го мероприятия, но, как назло, 
незадолго до старта случился 
очередной биржевой обвал. И 
пусть по времени проведение 
«Сочи-2008» совпало с перио-
дом постепенного налаживания 
экономической жизни челове-
чества, но шок, как утверждают 
медики, является состоянием 
непредсказуемым, в нашем 
случае именно он стал причи-
ной того, что вместо ожидаемой 
сумма была получена меньшая. 
Прогноз оправдался в той части, 
что касалась доли во всем этом 
Краснодарского края. Проекты 
родом с той российской терри-
тории, на которой располагается 
будущая олимпийская столица, 
перетянули половину «от всей 
площади инвестиционного оде-
яла» на себя. 

СУББОТНИК 

ПОД ДОЖДЕМ

Объявленный на 20 сентября 
субботник состоялся вопреки 
погоде, которая решила испытать 
пятигорчан на прочность. Все 
утро дождь лил, не переставая, 
наоборот, то набирая обороты, то 
ненадолго переводя дух. Поэтому, 
когда сотрудники городской 
администрации собрались, готовые 
отправиться на объекты, было 
объявлено, что женщинам в такую 
погоду лучше отправиться по 
домам, а работать будут мужчины. 
Как сказал руководитель аппарата 
администрации Пятигорска 
Владимир Веретенников: «У женщин 
своих забот хватает по дому, а 
приводить в порядок наш общий 
дом – город – перед приездом 
гостей на его день рождения должна 
мужская половина» (тем не менее 
многие из них приняли участие в 
субботнике — Ред.). 

Информирует прокуратура 

КОРРУПЦИИ — ЗАСЛОН!

В ЦЕЛЯХ коренного изменения ситуации в 
сфере противодействия проявлениям кор-

рупции в прокуратуре города Пятигорска проведе-
но очередное координационное совещание руко-
водителей правоохранительных органов.

Данное совещание было посвящено вопросам 
противодействия коррупции, по результатам кото-
рого деятельность правоохранительных органов в 
данном направлении была признана недостаточ-
ной. 

По оценкам специалистов уровень коррупции 
за год в России достигает примерно одной трети 

бюджета страны. Коррупция, ее масштабы и соци-
альные последствия как система отношений, осно-
ванных на противоправной деятельности предста-
вителей органов государственной власти, является 
серьезным препятствием на пути социально-эконо-
мического развития страны в целом, и нашего го-
рода в частности, а также успешного выполнения 
стратегических национальных программ.

Несмотря на противодействие со стороны госу-
дарства, принятие различных профилактических, 
предупредительных и карательных мер, взяточни-
чеством «охвачена» значительная часть бизнес-
менов, предпринимательство без взяток в стране 
практически не развивается. 

В свете утвержденного Президентом РФ Нацио-
нального плана противодействия коррупции требу-
ется не только концентрация всех существующих 
правовых механизмов, но и определение принци-
пиально новых подходов.

На сегодняшний день организация работы пра-
воохранительных органов на данном направлении 
заключается по сути лишь в создании видимости 
благополучия в работе.

За 8 месяцев 2008 года сотрудниками ОБЭП 
ОВД по городу Пятигорску выявлено всего лишь 
шесть фактов взяточничества и должностного под-
лога, то есть основное внимание уделено выявле-
нию преступлений, связанных с взяточничеством 
и злоупотреблением служебными полномочиями, 
вместе с тем многие коррупционные проявления 
остаются игнорированными. Профилактика кор-
рупции правоохранительными органами практичес-
ки не осуществляется. Не уделяется необходимого 
внимания соблюдению муниципальными и госу-
дарственными служащими запретов и ограничений 
по службе, несмотря на то, что их обнаружение и 
документирование позволит не только пресечь 
противоправную деятельность должностных лиц и 
служащих, но и в ряде случаев выявить совершае-
мые преступления коррупционной направленности. 
Правоохранительными органами города подобных 
проверок в истекшем периоде 2008 года не про-
ведено. 

Как показало проведенное координационное 
совещание, сотрудники ОБЭП ОВД города чаще 
всего полагаются лишь на случайно добытую ин-
формацию, а их роль в выявлении сложных, замас-
кированных преступлений более чем пассивна. Не 
предпринимаются меры к выявлению фактов взя-
точничества в государственных и муниципальных 
учреждениях, органах местного самоуправления 
и государственной власти, отличающихся иногда 
поборами со стороны должностных лиц за невме-
шательство в коммерческую деятельность, за со-
здание более благоприятных условий и т.п. 

Необходимо обратить внимание на тот факт, что 
работниками ОВД по городу в истекшем периоде 
2008 года не проводились мероприятия с целью 
выявления и пресечения фактов злоупотребления 
полномочиями руководителями органов исполни-
тельной власти и иными должностными лицами, 
в том числе при распределении и расходовании 
бюджетных средств, муниципального имущества в 
рамках реализации национальных проектов. 

Преступления коррупционной направленности 
имеют высокий уровень латентности, однако со-
трудниками ОБЭП УВД по городу никаких профи-
лактических мер не предпринимается. 

Также пассивна роль и иных правоохранитель-
ных органов города при борьбе с коррупцией. 

Считаю, что независимо от специфики деятель-
ности правоохранительных органов возможно и не-
обходимо выявление преступлений коррупционной 
направленности при проведении налоговых и иных 
проверок в государственных и муниципальных уч-
реждениях. Взаимодействие правоохранительных 
органов в указанной сфере будет, как и ранее, ско-
ординировано прокурором города при условии об-
мена значимой оперативной информацией в ходе 
проводимых рабочих встреч, носящих не эпизоди-
ческий характер, а имеющих постоянную основу.

С учетом утверждения 31.07.2008 года Прези-
дентом РФ Национального плана противодействия 
коррупции, отражающего цели и задачи, на кото-
рые надлежит ориентироваться при проведении 
мероприятий по противодействию коррупции, необ-
ходимо активизировать работу, ориентированную 
как на выявление преступлений коррупционной 
направленности, так и на выявление иных проявле-
ний коррупции. Таким образом, совершенствова-
ние деятельности по борьбе с коррупцией позволит 
создать серьезные предпосылки для коренного 
изменения ситуации в городе. 

Александр ГУСЬКОВ
прокурор города, 

старший советник юстиции.
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Ярмарка 

Управлять по-новому 

Фотофакт 

Культура речи 

Рубрику ведет 
Сергей Дрокин, 
главный
редактор 
газеты 
«Пятигорская 
правда»

«Язык живой как жизнь», он развивается и из-
меняется во времени, отражая реалии современ-
ной действительности. Лингвист С. Г. Михейкина, 
размышляя над прочтением школьниками произ-
ведений классической литературы, отмечает, что 
оно несет на себе речевой отпечаток молодежной 
среды (с ее сленговыми изобретениями): «Ну по-
чему, как только дело доходит до анализа стихот-
ворения на уроке литературы, все обаяние лири-
ки мгновенно улетучивается? Ведь лирика – это 
вдохновение, полет души. Никогда не поверю, 
что Есенин сидел и думал: «Все! В третьей стро-
ке надо замутить про журавлей!» Учитель пере-
старался с анализом стихотворения «Отговорила 
роща золотая» или ученики далеки от истины – не 
важно». Наше внимание привлек оборот «замутить 
про журавлей».

Молодежный сленг претерпевает изменения с 
наибольшей скоростью. Сравнительно недавно 
в нем появились слова «тусовка», «тусоваться», 
а уже чувствуют себя завсегдатаями на страни-
цах печати. Самое интересное, что молодежь 
со временем охладеет к этим «изобретениям», и 
останутся они в речи тех, кому за 40, в основном 
благодаря СМИ.

А теперь вопрос. Насколько оправдано желание 
журналистской братии выносить на страницы газет 
сиюминутно существующее народное речетвор-
чество? «Акробатические» языковые этюды, пред-
лагаемые СМИ в качестве отдельных заголовков, 
направлены на привлечение внимания читателей 
и реализацию рекламной, экспрессивной функ-
ции «зачинов». Но в погоне за подписчиками прес-
са не задумывается, нужны ли обществу ее порой 
примитивные заигрывания с народом, в частности, 
газетные заголовки сниженной окраски с исполь-
зованием ненормативной лексики, привлечением 
вульгаризмов, жаргонизмов, например: «Балдеть 
по Юдашкину», «Нафигачились до оваций», «Наши 
колбасились час!», «Льготнюки», «Нас ра……, нас 
ра……, нас радует весна», «Круговорот бабла в 
природе», «Как разрулить сессию», «Эдуард Ли-
монов: «Да положил я на читателя!», «Стой, падла, 
а то пропью!», «Покатит, если пропиарят», «Подшу-
рупим, в натуре!» и многое другое.

Что объединяет все приведенные заголовки? 
Отступление от стереотипов, которое выражается 
в явном и скрытом конфликте со стандартом. Но 
журналисты забывают, что бесконечные поиски 
экспрессивного воздействия на читателя могут 
дать и отрицательный результат. Безусловно, не-
доуменный интерес при прочтении данных «творе-
ний» возникает, но разве что на уровне «не верь 
глазам своим». Зачем апеллировать к негативным 
фоновым знаниям читателя, усугублять и так пла-
чевное состояние нашей культуры?

Пишущий эти строки – не ханжа. Как препода-
ватель вуза автор имеет возможность общаться 
со студентами. Большинство этих молодых людей 
категорически против нарушения общественной 
морали, считают для себя оскорбительными по-
добные приемы привлечения внимания. Им был 
предложен для анализа сниженный заголовок 
«Дядя Степа – лох!», вызвавший несколько ассо-
циаций:

1. взгляд современных детей на персонажей 
известных сказок;

2. проигрыш баскетбольной команды;
3. проблемы высоких людей в обществе;
4. Филипп Киркоров и проблемы современной 

эстрады;
5. «оборотни» в погонах;
6. политики.
Предлагаемые респондентами объяснения по-

казывают, что мысленно студенты представляли 
аналитический материал. Здесь же надо отметить 
широту обзора предложенных «расшифровок». Га-
зетный материал оказался проще и примитивнее 
(небольшая заметка о том, что обворовали буду-
щего юриста), это сразу подчеркнула аудитория. 

Дезориентирующие заголовки (заголовки, кото-
рые приводят читателя в заблуждение относитель-
но содержания текста) не всегда удачно реализу-
ют рекламную функцию текста. Зачины «Мужики 
на панели не заработают», «Я обезьяна Маша, 
теперь я буду ваша» вызвали у студентов импульс 
темы проституции, хотя первая статья – о закры-
тии крупнопанельного комбината, а вторая – о 
проблемах зоопарка; «Мусор в законе!» — пред-
ложение о неправомочных действиях милиции (на 
самом деле – об отходах производства).

Отдельной группой идут «заголовки с ошибкой». 
Учитывая тенденцию снижения грамотности в сов-
ременном обществе, журналистам следовало бы 
аккуратнее экспериментировать с языком, так 
как многие читатели написанное в газете считают 
нормой, доверяя печатному слову. Речь идет о за-
головках: «ОбЛИХчились (сборная России победи-
ла Лихтенштейн), «ПроЯГРали (хоккеист Яромир 
Ягр), «Запад в СМИтении» (обзор западных СМИ), 
«Москвичей возьмут в ЗООложники».

Газеты, издаваемые массовым тиражом, пес-
трят неоправданным привлечением вульгариз-
мов и жаргонизмов, неумело образованными 
неологизмами, обращением к фоновым знаниям 
читателя ненормативных рифмованных текстов. 
Хотелось бы напомнить, что во всех учебниках 
«Русский язык и культура речи» подчеркивается 
обязательность соблюдения литературной нормы 
для средств массовой информации. Игра со сло-
вом в силу русского менталитета всегда имела 
место в русской речи, в публицистическом и ху-
дожественном стилях. Но во всем следует знать 
меру. Корреспондентам хотелось бы пожелать: 
играя с читателем в определенные игры, не за-
игрываться, проявлять такт и уважение, помнить, 
что от качества написанного материала зависит 
количество нас, читателей, и успех печатного из-
дания.

Вы не согласны? Тогда «обЛИХчайтесь» дальше!

О НЕКОТОРЫХ 
ЗАГОЛОВКАХ 

В ПЕЧАТИ

СОРИТЬ БУДЕМ И ДАЛЬШЕ?
С регулярностью, достойной 
подражания, продолжает заседать 
городская муниципальная 
административная комиссия.

Но вот парадокс: решений и штрафов 
все больше и больше, а нарушений в 
городе меньше не становится. По-пре-
жнему тот или иной оштрафованный 
гражданин с удивлением вскидывает 
брови, не понимая, почему ему нельзя 
складировать строительные материалы 
на улице, рядом со своим домом.

Заседание комиссии под председа-
тельством заместителя руководителя 
администрации Пятигорска Сергея 
Нестякова как нельзя лучше подтвер-
дило это распространенное заблужде-
ние.

Были привлечены к ответственности 
и оштрафованы на 300 рублей каждый: 
жительница дома № 30 на ул. 4-я Линия 
г. Пятигорска Анна Оганова, собиравша-

яся ремонтировать дом, но замеченная в 
незаконном хранении стройматериалов; 
Айшат Сельмурзаева с ул. Краснопар-
тизанской, 129,; Игорь Вендин, склади-
ровавший на ул. Садовой, 69, стройма-
териалы без разрешения; Иван Погосян, 
уличенный в том, что хранил отсев в 
непредназначенном для этого месте на
 ул. 1-й Юцкий спуск, 69, и другие. 

По-прежнему велик процент горожан, 
забывающих о том, что следует содер-
жать улицы родного города в чистоте 
и не бросать мусор где попало. Такие 
были оштрафованы административной 
комиссией по ст. 4.8 Закона СК об 
административных нарушениях на 200 
рублей. 

Среди них – Денис Лукьянцев, Сергей 
Кравченко, Сергей Стариков, Роман Та-
расов, Олег Шмаков, Вячеслав Платов и 
прочие неаккуратные граждане.

Юрий АСАДОВ. 

Комиссия решила 

СЕДОЙ «КАВКАЗ»
УМЕЕТ ЭКОНОМИТЬ

Сегодня жители многоэтажек продолжают 
объединяться в товарищества 
собственников жилья. Говорят, так 
выгодней содержать дом. Убедиться в 
этом довелось в жилищном кооперативе 
«Кавказ», что на ул. 1-й Бульварной, 27.

СТАРЫЕ дома – не новостройки. Нет 
того изысканного лоска, броской от-

делки и размаха. Но вот уютом, чистотой и 
надежностью могут легко дать фору самому 
современному зданию. ЖК «Кавказ» с виду 
неказист, но зайти в него просто приятно. В 
подъездах – белые потолки, аккуратно вы-
крашены стены, перила и лестничные проле-
ты, чисто вымыты стекла. Оттого много света, 
и поэтому небольшие лестничные площадки 
кажутся просторными. И, самое удивитель-
ное, не валяются бумажки и окурки, отсутс-
твуют надписи на стенах и даже царапины. 
Может, здесь некому сорить? Скорее всего, 
наоборот, все дело – в управлении.

Дом на 1-й Бульварной, 27 словно отра-
жение своих хозяев – неспешных пенсио-
неров, аккуратно начинающих день с чашки 
чая, твердо усвоивших обязанности перед 
домом и прилежно их исполняющих. Вере 
Александровне Сологуб, 16 лет стоящей во 
главе ЖК «Кавказ», нелегко было добиться 
такого же бережного отношения к общему 
имуществу от остальных жильцов. До ее 
прихода к управлению председатели меня-
лись часто – мало кто выдерживал на этой 
должности больше двух лет. В доме – скло-
ки, постоянная ругань и недовольство, на 
счету – ни копейки, только долги. Бумаги – в 
ужасном состоянии, никому не нужные набу-
хали от сырости в наполненном водой под-
вале. Крыша текла до такой степени, что в 
одной из квартир на верхнем этаже боялись 
включить свет. Не говоря об антисанитарии, 
отсутствии водонапорного колодца и прочих 
мелочей быта.

В таких условиях навести порядок без 
серьезных затрат не представлялось воз-
можным. И Вера Александровна стала со-
бирать деньги – устраивала общие собра-
ния жильцов, доказывала неотвратимость 
надвигающейся катастрофы. И постепенно, 
шаг за шагом меняла сознание людей – от 
безучастности к заинтересованности, от от-
чужденности к доверию. Ведь все на деле 
видели, куда вкладывается каждый рубль. 
В 1997 году за счет собранных с жильцов 
средств мягкая кровля была заменена на 
шатровую. Еще раньше отрегулировали сис-
тему водоснабжения за счет установки но-
вых труб. Времена, когда вода не доходила 
до четвертого этажа, давно ушли в прошлое. 
Приведенный в порядок фундамент радовал 
опрятностью, а подвал стал сухим и светлым. 
Кроме того, был заменен старый общедомо-
вой прибор учета воды. При всем этом Вера 
Сологуб взяла за правило регулярно отчиты-
ваться перед жильцами, что делает и по сей 
день, ежемесячно вывешивая в подъездах 
информацию о собранных средствах и рас-
ходах. Финансовая прозрачность, которой 
жильцы иных домов безуспешно добиваются 
годами, здесь в порядке вещей. В. Сологуб 
не жаль потраченного времени. Зато сегодня 
почти все жильцы дома, по признанию само-

го председателя, сознательные. Не так труд-
но стало решать серьезные и более мелкие 
вопросы. Председателю стали верить, а зна-
чит, поддерживать и принимать ее позицию.

За примером ходить далеко не надо. Взять 
хотя бы предложение Веры Сологуб участво-
вать в муниципальной адресной программе 
капитального ремонта многоквартирных 
домов и подать в администрацию города 
заявку на 2009 год. Для оформления необ-

ходимых документов несколько раз собира-
ла жильцов, и многие охотно участвовали в 
собраниях. И единодушие было во всем – в 
необходимости межевания земельного учас-
тка, софинансировании работ собственника-
ми жилых помещений. 

 Жильцы понимают: поддержка со сторо-
ны города и государства помогла бы быстрее 
решить проблемы с заменой старой отопи-
тельной системы, стояков, приведением 
в порядок фасада здания. К тому же Вера 
Александровна занялась переоформлением 
ЖК в товарищество собственников жилья. И 
в этом ей также оказывают помощь депутаты 
городской Думы и руководство администра-
ции – где-то юридическими советами, в чем-

то бесплатным оформлением бумаг. Так что 
председатель ЖК «Кавказ» давно убедилась 
в том, что сидеть сложа руки, запершись в 
своем углу, нельзя. Тем более сейчас, когда 
город идет навстречу, приветствуя создание 
ТСЖ как наиболее эффективной формы уп-
равления многоквартирным домом.

Вполне закономерен вопрос: а в чем же 
эта эффективность? Начнем с того, что в ЖК 
«Кавказ» на первом месте – бережливость. 

Расчеты коммунальных услуг ведутся по 
показаниям общедомовых счетчиков, а это 
уже экономия. В доме нет злостных должни-
ков, ведь председатель всегда начеку. Как 
только собственник квартиры замешкался с 
оплатой хотя бы на месяц, Вера Александ-
ровна тут же бьет тревогу. Надо отдать долж-
ное, редко когда приходится предупреждать 
дважды.

Четко организованы и работы по содер-
жанию общего имущества дома. И это при 
том, что председателю уже восемьдесят. 
Это по паспорту, а на самом деле, как при-
зналась Вера Александровна, уже 81. Во 
время войны, в сорок третьем, ей приписали 
в паспорте год, чтобы избежать эвакуации 

в Германию на построение новой Европы, 
куда ее угоняли вместе с молодежью из 
оккупированного немцами Днепропетровс-
ка. Но тогда удалось сбежать при посадке в 
теплушку. И она полтора месяца скиталась в 
степи. Так что закалка, данная жизнью, еще 
как пригодилась. 

От председателя же в доме зависит мно-
гое, если не все. На нем смыкаются деньги, 
ремонт, взаимоотношения с поставщиками 

услуг, в конце концов, жильцы, каждый из 
которых со своим характером и амбициями. 
Честность и ответственность были спутника-
ми авторитета Сологуб в любом коллективе, 
где довелось работать. Вот и сейчас, имея за 
плечами всего шесть классов образования, 
умело справляется с проблемами многоквар-
тирного дома. И супруг — след в след, почти 
такого же возраста. На нем, как призналась 
Вера Александровна, и экономит, так как он 
– в одном лице сантехник, электрик, плот-
ник с зарплатой в 400 руб. Причем всегда на 
подхвате. Появилась течь в стояке – тут же 
хомут наложит, проблемы с электричеством 
– хватается за инструмент. Проводка старая, 
но проверяющие инстанции ставят хорошую 

отметку. Редко, но бывают и ночные звонки 
– семья готова принимать экстренные меры. 
Да и сама председатель не сидит сложа 
руки. Увидит, что стену подростки исписали, 
тут же забелит. Раньше-то и двор подме-
тала вместо уборщика. За материальным 
благополучием не гонится – привыкли жить 
скромно, поэтому довольствуется зарплатой 
в 1700 рублей. Вот и выходит еще одна ста-
тья экономии ЖК «Кавказ» — на управлен-
ческом аппарате, куда входят председатель, 
бухгалтер и дворник. Последнего пришлось 
все-таки нанять — в доме много пенсионе-
ров, есть инвалиды первой группы, которые 
постоянно участвовать в субботниках не мо-
гут, а убирать надо регулярно, ведь террито-
рия возле дома как проходной двор. Сорят 
все кому не лень. Еще вот для одного подъ-
езда уборщицу наняли – жители не хотят 
самостоятельно мыть лестничные пролеты. 
Что ж, желание людей — закон. В других же 
подъездах на такой уборке экономят. 

Один из главных постулатов в работе 
Веры Сологуб – не доводить состояние дома 
и систем до критического. А для этого нуж-
но постоянно держать их под контролем. В 
летний период председатель проводит ре-
монт отопительной системы, опрессовку, 
третий год подряд осуществляет промывку, 
причем ее качество контролирует вместе с 
жильцами. Надо заметить, тариф на содер-
жание и ремонт мест общего пользования в 
ЖК «Кавказ» формируется своеобразно. В 
квитанции выбита строка «капитальный ре-
монт», куда и идет перечисляемая сумма в 
размере 4 руб. с одного квадратного метра. 
Он неприкосновенен, так как накапливается 
только для проведения масштабных работ. 
Поэтому затраты по софинансированию для 
участия в муниципальной целевой програм-
ме председателя не пугают. А вот твердо ус-
тановленного сбора на текущее содержание 
дома нет, он формируется в зависимости от 
того, какие работы необходимо выполнить. 
Об этом Вера Александровна постоянно ин-
формирует всех жильцов. Как и о том, что 
происходит на совещаниях в администрации 
города, которые председатель ЖСК «Кав-
каз» посещает регулярно. 

Всеми силами стремится председатель к 
тому, чтобы и дом был в порядке, и террито-
рия вокруг. Последнее объявление, которое 
довелось прочесть на дверях подъезда, пре-
дупреждало жильцов: «Не бросайте кульки с 
мусором во дворе или с машин по обочине 
дорог. Кто это сделает, будет платить штраф 
200 рублей в первый раз, во второй – 1000 
рублей. У нас есть молодые люди, которые 
бросают кульки с мусором, выйдя из подъез-
да дома...» Вот так строго и принципиально 
— терпеть беспорядок здесь не намерены. И, 
конечно же, по всем вопросам председатель 
советуется с жильцами. Как, например, в от-
ношении установки новеньких евроконтей-
неров. Идея администрации города понрави-
лась ЖК «Кавказ», которое готово внедрять 
ее у себя. Так в тесном взаимопонимании в 
больших и малых делах рождается чувство 
хозяина, которое помогает держать дом в 
полном порядке. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ. 
Фото Александра ПЕВНОГО. 

Виноград синий и белый, тыквы, дыни 
всех мастей и размеров, полосатые 
арбузы и кудрявая свежая зелень, яблоки 
разных сортов, янтарное масло и густой 
мед всевозможных оттенков — вот далеко 
не полный перечень щедрых даров 
богатого Ставрополья, украсивших 
прилавки традиционной ярмарки, что 
прошла в выходные на Белой Ромашке.

УСТАНАВЛИВАТЬ прилавки и весы, рас-
ставлять товар и готовиться к приему 

гостей участники ярмарки начали с раннего 
утра — многие по личному опыту знали, что 
взыскательные пенсионеры и придирчивые 
домохозяйки потянутся еще до официального 
открытия мероприятия. Кроме того, настора-
живало хмурившееся тучами и грозившее 
дождем небо (на этот случай, кстати, пасеч-
ники и продавцы моркови, лука, картошки, 
перца да капусты ладили над собой зонты, 
над щедрыми дарами земли Ставрополья — 
полиэтиленовую пленку, а над текстилем всех 
модификаций и расцветок — палатки).

Среди приехавших показать себя были как 
старые знакомые — железноводская ОАО 
«Вита» (молочная продукция), «Марьинская 
птицефабрика», невинномысский «Корн», так 
и фирмы известные пока не всем, например, 
ООО «Забота» из Ессентуков, предложившая 
пятигорчанам шторы, постельное белье и все-
возможные халаты. 

Судя по устойчивым скоплениям народа, 
особой популярностью пользовались мед, 
молочная продукция, яйца и рыба — очереди 
за ними не мог разогнать даже хлынувший 
ливень. Охотно брали пятигорчане яблоки, 
морковь, капусту, томаты и огурцы. Не пре-
небрегали перчиком, картошкой и луком, 

благо было сельхозпродукции, как говорит-
ся, «бери — не хочу»! Вместе с агрофирмами 
ее предлагали и частники, имеющие дачи и 
подсобные хозяйства: с репой и бураком со-
седствовали кизил и малина. Впрочем, при-
ход осени подчеркивали и многочисленные 
саженцы частного предприятия «Галина».

Кондитерский цех гостиницы «Интурист» 
обеспечивал всех желающих сдобой, пирож-
ками и пирогами — всем, чем можно переку-
сить и что на стол поставить. 

Нужно сказать, что нынче среди участников 
ярмарки было много магазинов — старатель-
но позиционировали себя «Кэш энд Кэрри» и 
«Легенда», а базирующаяся на Черкесском 
шоссе компания «Провинция», занимающа-
яся производством молочной продукции, во-
обще устроила акцию «Две баночки берешь 
— третья в подарок», что обеспечило ей не-
слыханную популярность. 

— Наша задача — не получение прибыли, 
а заявление о себе как о производителе 
качественного продукта, — признался в ин-
тервью начальник отдела продаж компании 
«Провинция» Александр Романенко. — Дело 
в том, что до участия в ярмарке мы работали 
через дистрибьютеров, но столкнулись с тем, 
что пятигорчане мало знают о продукции на-
шей компании, даже несмотря на то, что мы 
реализуем наш товар через сеть магазинов 
«Магнит». Поэтому рассказать о себе реши-
ли, устроив выездную торговлю. 

Большинство посетителей ярмарки ею тоже 
остались довольны невзирая на дождь и про-
хладную погоду, и, по их личному признанию, 
в следующий раз обязательно придут опять.

Татьяна ЯНАЛИНА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Давайте вместе пройдемся по улицам: 
у мусорного контейнера возвышается 
свалка крупногабаритных отходов, 
возле дороги ощетинилась куча веток, 
на газон выброшен кулек. 

Сегодня мы открываем рубрику, где 
будут указаны конкретные имена нару-
шителей чистоты. И пусть не удивляются 
уважаемые жители города, если увидят на 
страницах газеты свой портрет – горожане 
должны знать в лицо виновников антисани-
тарии. Информацию о фактах нарушений 
порядка нам предоставило МУП «Спецав-
тохозяйство».

Нижеуказанные лица создают несанкци-
онированные свалки как на контейнерных 
площадках, так и на прилегающей терри-
тории:

• ООО «Ивушка» — кафе, магазин «24 
часа» (ул. Первомайская, 33);

• А. Малаев — директор продуктового ма-
газина «Переход» (ул. Новороссийская, 3);

• ИП Шабанян — кафе «Балтика» 
(ул. Малыгина, 9);

• И. Жулев (владелец), А. Езенов (аренда-
тор) — автомойка, сауна (ул. Кочубея, 33);

• ООО «Партнер +» — магазин, мини-мар-
кет продуктовый (ул. Университетская, 32).

Владельцы автомашин:
• «Газель Е 069 МХ» — разгружался 

строймусор на контейнерной площадке по 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 10;

• «Газель Е 802 ВЕ», принадлежащая 
фирме ООО «Парус-ЛТД», — выбрасы-
вались ящики с просроченным пивом на 
контейнерную площадку по ул. Тольятти/
Западный;

• автомашина «Нива» № А 607 УН — не-
однократно выбрасываются бычьи головы 
на контейнерную площадку по ул. Малоса-
довой/Заречной;

• автомашина «ВАЗ-2107» белого цвета, 
гос. номер А 142 РМ – выгружался целый 
прицеп строймусора на контейнерную пло-
щадку по ул. Университетской, 32 а /Малы-
гина, 24;

• Л. Музычук — житель ул. Новой, 10 
— 19.09.2008 г. выгружал старые до-

ски, хлам на контейнерную площадку по 
ул. Крайнего/Новой. 

От редакции: информация о нарушите-
лях санитарного порядка будет незамед-
лительно передана в администрацию Пяти-
горска. Уж там-то найдут меры воздействия 
с тем, чтобы в дальнейшем не допускать 
подобные факты антисанитарии.

Ирина НИКОЛАЕВА.

автомашина «Нива» № А 607 УН — не- ски, хлам на контейнерную площадку по 

ДОСКА ПОЗОРА

СПАСИБО 
ЗА ЗАБОТУ

Огромное спасибо и низкий поклон дирек-
тору Управляющей компании «Новый город» 
Олегу Бабаскину за чуткость, благородство, 
умение слушать стариков! Пусть хранит вас 
Бог! Отдельная благодарность коллекти-
ву ООО «Феликс» за кровельные работы, а 
также коллективу ООО «Кипарис», заменив-
шему аварийный столб и восстановившему 
дворовое освещение! 

Всем вам желают здоровья, счастья, доб-
ра жильцы дома № 2 на улице Коста Хета-
гурова 

АЙДУНБЕКОВ, 
САВИЦКАЯ, 

ХАРЬКОВЫ и другие.

Председатель ТСЖ Вера Сологуб (в центре) информирует жителей о выполненных работах.

Таких свалок на проспекте Кирова не должно быть!

Ярмарка ВСЯ ЩЕДРОСТЬ 

ЗЕМЛИ 
СТАВРОПОЛЬСКОЙ
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Хотите сохранить 
и приумножить 

свои личные сбережения, 

 ОБРАЩАЙТЕСЬ 
В «КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ 

«СОДЕЙСТВИЕ». 
Принимаем 

личные сбережения 
 от пайщиков на срок 

от 1 года до 4 лет — 
от 12% до 25% годовых.

Успех в Ваших делах —
залог и нашего успеха!
Ждем Вас по адресу:
г. Пятигорск, проспект Кирова, 51,
тел.: 39-02-43, 39-02-83, 
www. lizing-p.ru

480/П
В соответствии со ст. 224 п. А1 НК РФ из начисленных компенсационных выплат удерживается НДФЛ и перечисляется 

в бюджет. Пайщиком может быть любой благонадежный гражданин.

Государственное учреждение «Центр занятости 
населения города-курорта Пятигорска» 

1 октября 2008 года проводит 

ßðìàðêó âàêàíñèé.
Приглашаются работодатели Пятигорска, 

региона КМВ и граждане, желающие найти 
работу.

Место проведения: Лермонтовская галерея (Цветник) 
Время проведения с 10.00 до 13.00.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ директора государственного 
образовательного учреждения культуры 

«Ставропольское краевое училище дизайна» 
ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА АРЗУМАНОВА 

С заслуженной высокой государственной наградой — 
почетным званием «Народный художник Российской
Федерации», которую он получил за большие заслуги 
в области изобразительного искусства.
Желаем Вам, уважаемый Валерий Николаевич, 
крепкого здоровья, новых творческих побед, 
вдохновения и успехов во всех начинаниях.
С глубоким уважением,
от имени коллектива генеральный 
директор ОАО «Пятигорский 
хлебокомбинат» 
Виктор Алексеевич АКУЛЬШИН.
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Администрация Пятигорска, руководствуясь 
ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на осно-
вании обращения Дулунц А. Г. о размещении мага-
зина на земельном участке ориентировочной пло-
щадью 270 м2 предполагается выдача заявителю 
акта выбора земельного участка и предваритель-
ного согласования размещения данного объекта в 
районе жилого дома № 22 по пер. Малиновского.

Администрация Пятигорска по обращению Луго-
вого В. В., руководствуясь ст. 30 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и 
решением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. 
№ 149-22 ГД «О предоставлении земельных учас-
тков для целей, не связанных со строительством», 
информирует граждан о предоставлении земель-
ного участка для размещения павильона-мас-
терской по ремонту обуви на земельном участке 
ориентировочной площадью 17 м2 в районе домо-
владения № 21 по ул. Подстанционной в пос. Энер-
гетик.

Администрация Пятигорска, руководствуясь 
ст. 31 Земельного кодекса Российской Федера-
ции от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на 
основании обращения Чепигиной О. Ю. о разме-
щении фитнес-центра на земельном участке ори-
ентировочной площадью 400 м2 предполагается 
выдача заявителю акта выбора земельного участ-
ка и предварительного согласования размещения 
данного объекта в районе жилого дома № 21 по ул. 
Подстанционной.

Администрация Пятигорска по обращению Бань-
ковской Т. И., руководствуясь ст. 34 Земельно-
го кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. 
№ 136-ФЗ и решением Думы города Пятигорска от 
29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земель-
ных участков для целей, не связанных со строитель-
ством», информирует граждан о предоставлении 
земельного участка для размещения киоска-мас-
терской по ремонту обуви на земельном участке 
ориентировочной площадью 4 м2 в районе дома 
№ 8, корп. 2 по ул. Адмиральского.

Администрация Пятигорска, руководствуясь 
ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на осно-
вании обращения Оганесяна Э. А. о размещении 
магазина с автобусной остановкой «Лермонтова» 
на земельном участке ориентировочной площа-
дью 300 м2 предполагается выдача заявителю акта 
выбора земельного участка и предварительного 
согласования размещения данного объекта по ул. 
Шоссейной в ст. Константиновской.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
руководителя администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

 от 22.09.2008 г.  № 4929
«Об утверждении проекта планировки территории земельного участка 

№ 22 массива 9 Саруханян Р. Е. в составе садоводческого товарищества 
«Швейник» с целью размещения магазина в районе автодороги 

Северо-Западный обход г. Пятигорска»
Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, решением Думы города Пяти-

горска от 25.01.2007 г. № 07-10 ГД «Об утверждении Положения о порядке органи-
зации и проведении публичных слушаний на территории муниципального образова-
ния город-курорт Пятигорск по проектам документов в области градостроительной 
деятельности», а также рассмотрев протокол публичных слушаний от 11.09.2008 г. 
и заключение Комиссии о результатах публичных слушаний от 17.09.2008 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить проект планировки территории земельного участка № 22 масси-

ва 9 Саруханян Раисы Еноковны в составе садоводческого товарищества «Швей-
ник» с целью размещения магазина в районе автодороги Северо-Западный обход 
г. Пятигорска.

2. Опубликовать утвержденный проект планировки территории земельного 
участка № 22 массива 9 Саруханян Р. Е. в составе садоводческого товарищест-
ва «Швейник» с целью размещения магазина в районе автодороги Северо-Запад-
ный обход г. Пятигорска в газете «Пятигорская правда» и разместить на официаль-
ном сайте города.

Руководитель администрации
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
руководителя администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

 от 22.09.2008 г.  № 4928
«Об утверждении проекта планировки территории земельного участка 
№ 74 массива 7 Погосова Р. К. в составе садоводческого товарищества 

«Просвещенец-1» с целью размещения магазина в районе автодороги 
Северо-Западный обход г. Пятигорска»

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, решением Думы города Пяти-
горска от 25.01.2007 г. № 07-10 ГД «Об утверждении Положения о порядке органи-
зации и проведении публичных слушаний на территории муниципального образова-
ния город-курорт Пятигорск по проектам документов в области градостроительной 
деятельности», а также рассмотрев протокол публичных слушаний от 11.09.2008 г. 
и заключение Комиссии о результатах публичных слушаний от 17.09.2008 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить проект планировки территории земельного участка № 74 масси-

ва 7 Погосова Романа Курбановича в составе садоводческого товарищества «Про-
свещенец-1» с целью размещения магазина в районе автодороги Северо-Запад-
ный обход г. Пятигорска.

2. Опубликовать утвержденный проект планировки территории земельного учас-
тка № 74 массива 7 Погосова Р. К. в составе садоводческого товарищества «Про-
свещенец-1» с целью размещения магазина в районе автодороги Северо-Запад-
ный обход г. Пятигорска в газете «Пятигорская правда».

Руководитель администрации
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
руководителя администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

 от 22.09.2008 г.  № 4927
«Об утверждении проекта планировки территории земельного участка 

№ 23 массива 9 Клименко Г. В. и Сигаловой С. Н. в составе садоводческого 
товарищества «Победа» с целью размещения магазина в районе 

автодороги Северо-Западный обход г. Пятигорска»
Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, решением Думы города Пяти-

горска от 25.01.2007 г. № 07-10 ГД «Об утверждении Положения о порядке органи-
зации и проведении публичных слушаний на территории муниципального образова-
ния город-курорт Пятигорск по проектам документов в области градостроительной 
деятельности», а также рассмотрев протокол публичных слушаний от 11.09.2008 г. 
и заключение Комиссии о результатах публичных слушаний от 17.09.2008 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить проект планировки территории земельного участка № 23 массива 

9 Клименко Геннадия Владимировича и Сигаловой Светланы Николаевны в соста-
ве садоводческого товарищества «Победа» с целью размещения магазина в райо-
не автодороги Северо-Западный обход г. Пятигорска.

2. Опубликовать утвержденный проект планировки территории земельного учас-
тка № 23 массива 9 Клименко Г. В. и Сигаловой С. Н. в составе садоводческого то-
варищества «Победа» с целью размещения магазина в районе автодороги Северо-
Западный обход г. Пятигорска в газете «Пятигорская правда».

Руководитель администрации
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
руководителя администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

 от 22.09.2008 г.   № 4926
«Об утверждении проекта планировки территории земельных участков 
№ 4, 5 Халатяна А. А. и № 8, 9 Аванесян Э. М. в составе садоводческого 

товарищества «Новый путь» с целью размещения магазинов, 
кафе и пункта вулканизации в районе автодороги Северо-Западный 

обход г. Пятигорска»
Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, решением Думы города Пяти-

горска от 25.01.2007 г. № 07-10 ГД «Об утверждении Положения о порядке органи-
зации и проведении публичных слушаний на территории муниципального образова-
ния город-курорт Пятигорск по проектам документов в области градостроительной 
деятельности», а также рассмотрев протокол публичных слушаний от 11.09.2008 г. 
и заключение Комиссии о результатах публичных слушаний от 17.09.2008 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить проект планировки территории земельных участков № 4, 5 Халатя-

на Альберта Артаваздовича и № 8, 9 Аванесян Элеоноры Михайловны в составе са-
доводческого товарищества «Новый путь» с целью размещения магазинов, кафе и 
пункта вулканизации в районе автодороги Северо-Западный обход г. Пятигорска.

2. Опубликовать утвержденный проект планировки территории земельных участ-
ков № 4, 5 Халатяна А. А. и № 8, 9 Аванесян Э. М. в составе садоводческого товари-
щества «Новый путь» с целью размещения магазинов, кафе и пункта вулканизации 
в районе автодороги Северо-Западный обход г. Пятигорска в газете «Пятигорская 
правда».

Руководитель администрации
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
руководителя администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

 от 22.09.2008 г.  № 4925
«Об утверждении проекта планировки территории земельного 

участка № 2 массива 7 Акоповой М. Е. в составе садоводческого 
товарищества «Дружба» с целью размещения магазина 

в районе автодороги Северо-Западный обход г. Пятигорска»
Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, решением Думы города Пя-

тигорска от 25.01.2007 г. № 07-10 ГД «Об утверждении Положения о порядке ор-

ганизации и проведении публичных слушаний на территории муниципального 
образования город-курорт Пятигорск по проектам документов в области градо-
строительной деятельности», а также рассмотрев протокол публичных слушаний 
от 11.09.2008 г. и заключение Комиссии о результатах публичных слушаний от 
17.09.2008 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить проект планировки территории земельного участка № 2 массива 

7 Акоповой Марины Ефремовны в составе садоводческого товарищества «Друж-
ба» с целью размещения магазина в районе автодороги Северо-Западный обход 
г. Пятигорска.

2. Опубликовать утвержденный проект планировки территории земельного 
участка № 2 массива 7 Акоповой М. Е. в составе садоводческого товарищества 
«Дружба» с целью размещения магазина в районе автодороги Северо-Западный 
обход г. Пятигорска в газете «Пятигорская правда».

Руководитель администрации
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
руководителя администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

 от 22.09.2008 г.   № 4923
«Об утверждении проекта планировки территории земельного участка 
№ 34 массива 9 Авакова А. М. в составе садоводческого товарищества 

«Глобус» с целью размещения магазина в районе автодороги 
Северо-Западный обход г. Пятигорска»

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, решением Думы города Пя-
тигорска от 25.01.2007 г. № 07-10 ГД «Об утверждении Положения о порядке ор-
ганизации и проведении публичных слушаний на территории муниципального 
образования город-курорт Пятигорск по проектам документов в области градо-
строительной деятельности», а также рассмотрев протокол публичных слушаний 
от 11.09.2008 г. и заключение Комиссии о результатах публичных слушаний от 
17.09.2008 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить проект планировки территории земельного участка № 34 масси-

ва 9 Авакова Апреса Мардиевича в составе садоводческого товарищества «Гло-
бус» с целью размещения магазина в районе автодороги Северо-Западный об-
ход г. Пятигорска.

2. Опубликовать утвержденный проект планировки территории земельного 
участка № 34 массива 9 Авакова А. М. в составе садоводческого товарищества 
«Глобус» с целью размещения магазина в районе автодороги Северо-Западный 
обход г. Пятигорска в газете «Пятигорская правда».

Руководитель администрации
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
руководителя администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

 от 22.09.2008 г.   № 4932
«Об утверждении проекта планировки территории земельного участка 
ООО «МиГ Капитал Груп» по ул. 295-й Стрелковой дивизии в составе 

квартала, ограниченного просп. Калинина – ул. 295-й Стрелковой 
дивизии – проездом к санаторию «Лесная поляна», с целью размещения 

жилого многоквартирного дома со встроенными помещениями 
общественного назначения»

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, решением Думы города Пя-
тигорска от 25.01.2007 г. № 07-10 ГД «Об утверждении Положения о порядке ор-
ганизации и проведении публичных слушаний на территории муниципального 
образования город-курорт Пятигорск по проектам документов в области градо-
строительной деятельности», а также рассмотрев протокол публичных слушаний 
от 11.09.2008 г. и заключение Комиссии о результатах публичных слушаний от 
17.09.2008 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить проект планировки территории земельного участка общества с ог-

раниченной ответственностью «МиГ Капитал Груп» по ул. 295-й Стрелковой диви-
зии в составе квартала, ограниченного просп. Калинина – ул. 295-й Стрелковой 
дивизии – проездом к санаторию «Лесная поляна», с целью размещения жило-
го многоквартирного дома со встроенными помещениями общественного назна-
чения.

2. Опубликовать утвержденный проект планировки территории земельно-
го участка ООО «МиГ Капитал Груп» по ул. 295-й Стрелковой дивизии в составе 
квартала, ограниченного просп. Калинина – ул. 295-й Стрелковой дивизии – про-
ездом к санаторию «Лесная поляна», с целью размещения жилого многоквар-
тирного дома со встроенными помещениями общественного назначения в газе-
те «Пятигорская правда».

Руководитель администрации
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
руководителя администрации

города Пятигорска
Ставропольского края

от 22.09.2008 г.     № 4924
«Об утверждении проекта планировки территории земельных участков 

№ 6 и 8 массива 9 Вартановой Н. А. и Вартановой Э. Р. в составе 
садоводческого товарищества «Лихачева» с целью размещения 

магазинов в районе автодороги Северо-Западный обход г. Пятигорска»
Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, решением Думы города Пя-

тигорска от 25.01.2007 г. № 07-10 ГД «Об утверждении Положения о порядке ор-
ганизации и проведении публичных слушаний на территории муниципального 
образования город-курорт Пятигорск по проектам документов в области градо-
строительной деятельности», а также рассмотрев протокол публичных слушаний 
от 11.09.2008 г. и заключение Комиссии о результатах публичных слушаний от 
17.09.2008 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить проект планировки территории земельных участков № 6 и 8 мас-

сива 9 Вартановой Натальи Александровны и Вартановой Эвелины Ромеоновны в 
составе садоводческого товарищества «Лихачева» с целью размещения магази-
нов в районе автодороги Северо-Западный обход г. Пятигорска.

2. Опубликовать утвержденный проект планировки территории земельных учас-
тков № 6 и 8 массива 9 Вартановой Н. А. и Вартановой Э. Р. в составе садовод-
ческого товарищества «Лихачева» с целью размещения магазинов в районе ав-
тодороги Северо-Западный обход г. Пятигорска в газете «Пятигорская правда» и 
разместить на официальном сайте города.

Руководитель администрации
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
руководителя администрации

города Пятигорска
Ставропольского края

от 22.09.2008 г.      № 4930
«О предоставлении разрешения на изменение вида разрешенного 
использования земельного участка Сариева Г. А. и Пугачева А. Б. 

из категории «под нежилыми зданиями и сооружениями» в категорию 
«под многоэтажную жилую и общественную застройку» по ул. Пестова, 1»

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, решением Думы города Пя-
тигорска от 25.01.2007 г. № 07-10 ГД «Об утверждении Положения о порядке ор-
ганизации и проведении публичных слушаний на территории муниципального 
образования город-курорт Пятигорск по проектам документов в области градо-
строительной деятельности», а также рассмотрев обращение ООО «Троя», учре-
дителями которого являются Сариев Г. А. и Пугачев А. Б., протокол публичных 
слушаний от 11.09.2008 г. и рекомендации Комиссии по результатам публичных 
слушаний от 17.09.2008 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на изменение вида разрешенного использования 

земельного участка Сариева Геркулеса Александровича и Пугачева Андрея Бори-
совича из категории «под нежилыми зданиями и сооружениями» в категорию «под 
многоэтажную жилую и общественную застройку» по ул. Пестова, 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Руководитель администрации 
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

Подписной индекс 
«Пятигорской 
правды»

31685

Комиссия тщательно проверя-
ла выполнение работ, попавших 
в смету по капремонту. Осматри-
вались только что установленные 
электрощиты, опробовались фото-
датчики, на улице реагирующие на 
сумерки, в помещении – на свет и 
движение людей. Как уточнил ди-
ректор МУП «Управление жилым 
фондом» Алексей Раздобудько, 
его организация предусмотрела 
установку таких энергосберега-
ющих систем во всех домах, где 
ведется капремонт. Но по всему 
видно, идею подхватили и товари-
щества собственников жилья.

Обследовав подвальные поме-
щения, комиссия убедилась, что 
и там полным ходом идут работы. 
Замена инженерных коммуника-
ций для многих зданий давно ста-
ла первой необходимостью, о чем 
достаточно ярко свидетельствова-
ли разводы и плесень на стенах, 
осыпавшаяся штукатурка, непри-
глядный вид помещений (ул. Ле-
нина, 49). А вот на ул. Калинина, 
154, 156 всем представительным 
составом отправились на кровлю, 
которая меняется на шатровую. 
Специалисты тщательно провери-
ли крепление страпил, подбивку 
обрешетки и утепляющего матери-
ала, высказав свои соображения и 
предложения на этот счет. Есть в 
городе и проблемные дома в пла-
не капремонта – на ул. Заводской, 
4, принято решение поднимать па-
рапет кровли с тем, чтобы увели-
чить ее уклон. 

А вот на ул. Заводской, 10, жи-
тели с явным удовольствием на-
блюдали за ходом работ. Всем 
своим видом сброшенная строи-
телями на землю полусгнившая 
обрешетка давала понять, что 
она давно отслужила свой срок. 
Не имея претензий к качеству ре-
монта, жители не дождутся, когда 
им проведут и канализационные 
сети, которых в доме никогда не 
было. Люди надеются, что нако-
нец-то закончатся их долгие муче-
ния. Положительная оценка была 
дана организации работ по ремон-

ту фасада многоквартирного дома 
на ул. Малиновского, 5, который 
на протяжении многих лет осы-
пался и сейчас находится в самом 
неприглядном виде. Здесь укомп-
лектована крепкая бригада, кото-
рая стремится освоить большие 
объемы работ в довольно сжатые 
сроки.

Перемены, происходящие в жи-
лищном фонде, уже ощутимы – 
многоквартирные дома приобре-
тают ухоженный и опрятный вид. 
Об этом, не скрывая, говорят сами 
жильцы. Практически всегда ря-
дом со строителями председа-

тель домового комитета Ирина 
Прокопец – на ул. Теплосерной, 
123а, будет приведено в поря-
док буквально все: фасад, кры-
ша, коммуникации, электрика. К 
подрядчику – никаких претензий, 
трудятся слаженно, в течение все-
го светового дня. Довольны хо-
дом работ и жители на ул. Захаро-
ва, 5, скрупулезно вникающие во 
все, что сегодня происходит в их 
доме. Пожилая одинокая пенсио-
нерка призналась, чего ей стоило 
участие в программе капремонта: 
ежемесячные перечисления ты-
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ту фасада многоквартирного дома 
на ул. Малиновского, 5, который 
на протяжении многих лет осы-
пался и сейчас находится в самом 
неприглядном виде. Здесь укомп-неприглядном виде. Здесь укомп-неприглядном виде. Здесь укомп-
лектована крепкая бригада, кото-

  ПРОВЕРИЛИ КРЫШИ 
И ПОДВАЛЫ сячи рублей на условиях софи-

нансирования – почти полови-
на ее пенсии. И, тем не менее, 
программу поддержала, хотя и 
приходится экономить на других 
расходах. Такое трепетное отно-
шение к состоянию и проблемам 
дома не может не тронуть.

Итак, проверка городской ко-
миссией качества работ по кап-
ремонту завершена. По ее ито-
гам заместителем председателя 
Думы Пятигорска Дмитрием Во-
рошиловым проведено сове-
щание с управляющими и под-
рядными организациями, где 

проанализированы ее резуль-
таты. Так, в целом инженерные 
сети отремонтированы в 60% 
домов, попавших в программу, 
кровля – 50%, фасады – 20%. 
Дана установка ускорить темпы 
выполнения работ, а также не-
медленно приступить к освое-
нию оставшихся объемов.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: «ЭСК № 1» 
ведет капремонт на улице
Транзитная, 1а.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Глубоко скорбим по поводу безвременной кончины заместителя секретаря Политсовета Пя-
тигорского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

МОЖАЙСКОГО Владимира Сергеевича. 
Разделяем горе, постигшее семью.

Политсовет ПмО ВПП «Единая Россия».

Уважаемые родители! 
Начиная с 8 октября каждую среду с 10 до 12 час. вы можете 

получить квалифицированную телефонную консультацию врача-
педиатра 1-й категории по уходу за ребенком 

и грудному вскармливанию. 
Звоните по телефону Пятигорского Красного Креста 32-90-14!

Ни одного погожего сентябрьского дня нельзя упустить строителям, 
занятым капитальным ремонтом многоквартирных домов, 
ведь основные работы ведутся под открытым небом. Однако 
торопливость не должна повлиять на качество. Как это происходит 
на самом деле, была призвана выявить специально созданная 
городская комиссия, возглавляемая заместителем председателя 
Думы Пятигорска Дмитрием Ворошиловым. В нее вошли 
представители МУ «УГХ», МУП «Управление жилым фондом», 
МУП «ОКС», управляющих и подрядных организаций. В течение 
нескольких дней был проведен объезд всех 72 многоквартирных 
домов, попавших в муниципальную адресную программу.
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Литературная учеба 

ÑÎÍÅÒ

Имя Елены Кривецкой 
давно известно постоянным 
читателям нашей газеты.

Преподаватель вуза, канди-
дат филологических наук, мама 
чудного сынишки, она давно 
является членом литературного 
объединения «Эолова арфа». 
Талантливая поэтесса и начина-
ющий прозаик.

В июле вышел четвертый сбор-
ник стихов и прозы Елены Кри-
вецкой, который называется «Не 
играй в хочу – не хочу».

Необычное название. И еще 
более необычное оформление 
– с трогательными рисунками ее 
сына. Сборник вызвал неподде-
льный интерес и любопытство: а 
что же там внутри? Открываем и 
читаем: Алена Кривецкая роди-
лась давно и далеко. Ну как вам? 
Интригует? 

Итак, взяв в руки эту необыч-
ную книжечку, вы вдруг обнару-
жили, что не можете оторваться.

Диву даешься – как вырос ав-
тор! Как пришло к этой хрупкой 
девочке взросление, жизненный 
опыт, женская мудрость, мате-
ринская любовь и ласка и тайна 

Среди множества поэтических форм, изобретен-
ных человечеством за тысячелетия существования 
поэзии, самой изящной и, пожалуй, самой трудной 
формой является сонет.

Впервые прикоснуться к его изысканной красоте 
мне довелось в моем нищем детстве, когда в студе-
ные зимние дни или в осеннее ненастье запертый в 
четырех стенах своего убогого деревенского жилища 
из-за отсутствия теплой одежды и обуви я запоем 
читал и днем, и при трепещущем огоньке коптилки 
ночью все, что только под руку попадалось, и неза-
метно для себя пристрастился к стихам. Сначала это 
была, разумеется, поэзия эпическая: баллады Жу-
ковского, поэмы Пушкина, Лермонтова, Некрасова, 
Твардовского, а потом настал и черед лирики.

И вот тут-то и открыл я для себя такое чудо, как со-
нет. Как-то сразу не столько 
умом понял, сколько сер-
дцем почувствовал я, что 
это нечто иное, нечто более 
значительное, чем обычное 
лирическое стихотворение, 
что по своему строю он сто-
ит гораздо выше других поэтических форм. Порази-
ла меня его чеканная торжественность, до предела 
сгущенные, сконцентрированные на незначительном 
пространстве четырнадцати строк могучая сила чувс-
тва и глубина философской мысли.

В сонете все уравновешенно, гармонично, доведе-
но до невиданного совершенства. Именно это и при-
влекло к нему мое внимание.

Первые сонеты, которые узнал я, были переводны-
ми. Сначала это были итальянцы — Данте и Петрар-
ка, потом испанцы — Сервантес, Лопе де Вега, Педро 
Кальдерон. А вот у многочисленных советских поэ-
тов, известных мне в ту пору, сонетов я не находил, 
а потому невольно стал думать, что эта прекрасная 
форма лирического стихотворения давным-давно 
устарела. Лишь позднее я понял истинную причину 
этого явления: преобладающими чувствами в сонете 
издавна были грусть, печаль, скорбь, то есть как раз 
то, что было непозволительно для советской литера-
туры, чтобы она не смела отравлять пессимизмом 
наш безмерно счастливый, несмотря на отчаянную 
бедность и полуголодное существование, народ.

Такое впечатление, будто сонет существует вечно, 
настолько прижился он в поэзии многих европейских 
народов. Недаром честь изобретения его приписывалась 
самому богу Аполлону, покровителю поэзии, хотя древ-
негреческая и древнеримская поэзия сонета не знала.

800 лет насчитывает история сонета, и за это вре-
мя он достиг величайшего совершенства, сохранив 
при этом суровую строгость поэтической формы. Не-
даром поэт Валерий Брюсов считал его «идеальной 
формой поэтического произведения вообще».

Родился сонет на заре эпохи Возрождения. Его ро-
доначальником считается сицилийский поэт XIII века 
Джакомо да Лентино. Итальянские поэты «нового сла-
достного стиля» значительно усовершенствовали эту 
поэтическую форму. Изощренность стиля, напряженная 
страстность поэтического выражения сонетов Франчес-
ко Петрарки, посвященных жизни и смерти любимой им 
женщины Лауры де Сад, оказали огромное влияние на 
всю западноевропейскую поэзию того времени.

Были в ходу тогда и другие поэтические формы — канцо-
ны, рондо, секстины — но ни одна из них не заняла в лите-
ратуре столь значительного места, какое занял сонет.

Само название его происходит от итальянского слова 
«sonare» — «звучать». Бушующее пламя страсти, холодок 
печали, сдержанная скорбь и безумный взрыв отчаяния 
— вот основные чувства сонета. Он не терпит риторики, 
многословной пустоты, спокойного повествования о не-
значительных событиях; его отличает глубокая сосредо-
точенность на какой-либо мысли; он требует от автора 
художественной строгости, огромной дисциплинирован-
ности ума. Сонет, как правило, результат углубленной 
работы, тщательного отбора художественных средств, 
строгой эстетической экономии. Голос человеческих 

Так нанизывая годы, любуясь жем-
чужным ожерельем собственного 
протеста — совершенно не интерес-
ного людям, но тщательно оберегае-
мого тобой, ты взрослеешь.

И уже улыбку, не слезы, вызы-
вают прежние горести, что сами 
по себе скорлупки, сброшенные 
птенцом.

И уже протягивая руки к собс-
твенному ребенку, ты берешь его 
тихо за шиворот, стряхивая печа-
ли, потому что упрямо не хочешь 
множить собственную печаль. 
Слушая речи мужа, ты улавлива-
ешь звук собственного камертона, 
что абсолютно точно определяет 
фальшь.

В круге третьего десятилетия 
ощущаешь себя то птицей, то ку-
рицей, забывая, что ты статуэтка 
из дерева на холме своей юности.

Равноудаленная от детства и 
старости, ты, словно ветка север-
ной жимолости, на которой плоды 
и цветки одновременно, потому 
что все надо успеть, золотой се-
редине возраста женщины. Будь 
счастливой, filia luberta!

Погода была нудной, как 
ожидание. Телефон молчал, 
и взгляд застревал в трещине 
сомнения. Эмоции, как краски, 
сложенные в ящик, были запер-
ты на ключ. Ключ лежал под 
запретом.

Истертые до бела кисти тон-
кими клювами рисовали тайно-
пись неслучившегося. Чистый 
разум стирал события, как не 
судьбоносные, а значит, не 
конструктивные. Прагматизм 
чудовищным скальпелем отсе-
кал ненужное, оставляя правду 
реальности, голую до графики.

Можно и так — в черно-белом 
формате, четком до абсолютно-
го понимания: ничего невозвра-
тимо, ничего невозможно ис-
править в жесткой конструкции 
чужой судьбы, не тобою создан-
ной, но с тобою связанной, что 
от тяжести собственных просче-

Андрей Дулепов

РУСЬ МОЯ...
Русь моя, АЭС да лапоть, 
Щи хлебаем, водку пьем, 
Здесь живем, куда нам драпать? 
Здесь когда-нибудь умрем,
Здесь — все наше, все родное, 
На погостах лес крестов 
В гуще вечного покоя, 
Среди траурных кустов...
В бездне голубого неба 
Журавлиная печаль –
И в унынии потреба, 
И всегда кого-то жаль.
Жажда пьяного веселья 
И безумство через край, 
А затем вослед — похмелье 
Да в стакане крепкий чай...
Но живем! Куда деваться? 
И, надеясь на авось, 
Продолжаем размножаться, 
Поуняв тоску и злость.
Безысходности рутина 
В душах издавна живет 
И погибели стремнина 
Даже в снах к себе зовет...
С неподдельной верой в Бога 
Врем, шельмуем да крадем. 
Знать, у нас своя дорога! 
Только вот куда бредем?..
Гладь озер кувшинки красят, 
Храмы золотом горят, 
Мужики сивуху квасят 
Да правителей бранят...
Благодать за горизонтом,
Да она и не к чему...
Фронт заменят новым фронтом.
Почему?
Да потому!

Татьяна Бражникова
ПОЛЕТ

Закрываю глаза и лечу 
В фиолетово-синюю даль. 
Я рукою потрогать хочу 

Золотую Венеры вуаль.
По хрустальным ухабам промчусь 
У кометы шальной на хвосте. 
Я спешу, я к тебе тороплюсь, 
К самой яркой сверхновой Звезде.

И меня не застав в пути, 
Через тысячи, тысячи лет 
Метеоритные прольют дожди, 
Смывая мой незримый след.

Анатолий Трилисов

***
Она уехала в столицу –
И свет померк
В моих очах…
Передо мной
Мелькали лица
Других – я их не замечал,
И, как безумный,
В дни разлуки
Метался я 
И тосковал,
И в сладких снах
Так нежно руки 
Своей любимой целовал.

Александр Головко

ВСЕ В МЕРУ ХОРОШО
(притча)

На жизнь несчастный сетовал бедняк: 
«О, Боже, Ты ко мне несправедлив! –
Кручусь я целый год и так и сяк, 
Но скуден урожай, как твой полив...».
Мечтал бедняк под сению древес, 
Струился пот по лбу и между глаз... 
И вдруг он вздрогнул, с высоты небес, 

Как шум грозы, донесся Божий глас:
«Исполнится желание твое, 
Беги, угодий столько подарю, 
Сколь ты захочешь, и кричи: 
«Мое!». А как возьмешь, скажи: 
«Благодарю!». Бежал он, мысль стучала в голове: 
«Мое, мое...». Устал, уж сам не рад...
Слышней стал звон кузнечиков в траве, 
Катилось солнце тихо на закат.
Ему сказать бы: «Все, благодарю!». 
Но как не взять такую благодать?! 
Луга, река, леса... «Еще, молю!» –
Просил, хотел до леса добежать.
Был этот бег похож на марафон. 
Как раненая птица, сходу, вдруг, 
Упав ничком, раскинул руки он, 
Как будто все хотел объять вокруг.
Слабело тело, как в огне металл: 
«Мое, мое...». Уж слов не разобрать. 
Лишь ветерок с укором прошептал: 
«Брать надо столько, сколько сможешь взять».
А лес, услышав мудрые слова, 
Листвою, как губами, шевелил: 
«Все в меру хорошо... А голова 
Была б цела, когда б не жадным был...».

Светлана Клименко

ТРИ ИВЫ
Три грации застыли на бегу, 
Зеленокосых три очарованья,
Склонившись низко, будто в покаянье, 

На необласканном цветами берегу.
Где с горизонтом небеса слились, 
И воздух так пронизан чистым светом, 
Молись, душа. И кайся, и молись, 
И на вопросы не спеши с ответом.
Посыпать пеплом голову свою 
Не тороплюсь, а с верою взываю 
К земным святыням. 
Может быть — не знаю, 
Ошибки, заблужденья замолю.
Простите, ивушки, что я забыть смогла, 
Когда последний раз молилась в храме, 
Когда спешила на могилу к маме 
И нищему дарами помогла,
Что не всегда лишь для других жила 
И в суете, наверное, забыла, 
Как близким иногда не сладко было, 
А я любви своей не додала.
И хочется сегодня пожалеть 
Всех тех, кого обидела на свете. 
Не оттого ли шепчут ивы эти, 
Что надо мне покаяться успеть?..

Евгений Зимин

ВЕЧЕРНИЕ ЗВУКИ
Дочка щебечет, куколку лечит, 
Поит с руки.
Трудится вечер, звезды он мечет 
В омут реки.
Уточка крячет, звук — словно мячик.
 Гаснет огонь.

Кто-то судачит, где-то у дачи 
Плачет гармонь.
Капельки-звуки на ниточке скуки 
Тихо звенят.
Сумерек руки берут на поруки 
Весь звукоряд.
Грядка заката, луна, что лопата, 
Сеем слова.
Вечера вата, в мякоти — мята, 
Слов кружева.

Игорь Гадзиев

***
Навстречу осени нетерпеливо лето.
Оно уже порадовало – жарко,
А вечером прекрасна и согрета
Земля и зелень буйна и неярка.
Такой погоды ожидали дети,
Что б в лагерях устать от турпоходов,
И легкий дождь, что омывает ветви,
Но не течет рекою в переходах, 
Подразрядил скопившиеся тучи.
Голубизна просвечивает небо,
А в этот дождь еще погода лучше,
И лучше будет тяжкий колос хлеба.
Нетерпеливо лето. Не в начале.
Оно уже летит за середину.
И кто-то отдыхает на причале
Или плывет подобием сардины.
Да хорошо бы отдохнуть на море,
Позагорать на полудиком пляже,
Чтоб рябь барашек сохранить во взоре,
Волненья бирюзового вояжа.
На катере береговом, конечно,
Что рассекает море носом, килем,
Пройти за бухту – эта бухта вечна,
Но не считать проделанные мили.
Да, хорошо бы отдохнуть на море…

страстей, гул эпохи звучат в сонетах Луиса де Камоэн-
са, Торквато Тассо, Микеланджело, Луиса де Гонгоры и 
других поэтов эпохи Возрождения.

В русской поэзии сонет прижился сразу, как толь-
ко разработал новую систему стихосложения Васи-
лий Тредиаковский (1-я половина ХVIII века). В пуш-
кинскую эпоху прекрасные произведения создали А. 
Дельвиг, Д. Веневитинов, И. Козлов, В. Кюхельбекер, 
В. Бенедиктов.

Сонет подчиняется строгим правилам, выработан-
ным еще в эпоху Возрождения. В нем всего 14 строк, 
ограничивающих разбег поэтической мысли; два катре-
на (четверостишия) и два терцета (трехстишия) — вот и 
все пространство сонета. При этом оба катрена должны 
быть построены всего на двух рифмах, причем в италь-
янском сонете рифмовка перекрестная (абаб-абаб) или 
охватная (абба-абба), а во французском — кольцевая 
(абба-абба). В терцетах рифмовка более свободная 

(ввг-дгд, вгд-вгд, ввг-ддг). 
Довольно редкое явление 
— хвостатый сонет, т. е. 
сонет, состоящий из двух 
катренов и трех терцетов. 
Есть сонет с кодой, т. е. с 
одной лишней, 15-й, стро-

кой. Известен безголовый сонет: одно четверостишие 
и два терцета. Некоторые поэты создавали половинные 
сонеты: один катрен и один терцет. Интересен опроки-
нутый сонет: сначала два терцета, затем два катрена. 
Довольно редко встречается сплошной сонет, постро-
енный весь (и катрены, и терцеты) на двух рифмах. Что 
касается английского сонета (В. Шекспир, Э. Спенсер 
и др.), то это упрощенная модель, состоящая из трех 
катренов перекрестной рифмовки (причем в каждом 
катрене свои рифмы) и заключительного двустишия. 
В нем ясно просматривается отступление от строгого 
канонического сонета.

Было время, когда сонет в русской поэзии отступил 
на задний план. Это случилось в 1870—1880 годы, 
когда поэтическая техника пришла в упадок. Лишь в 
конце XIX — начале XX веков сонет занял достойное 
место в русской литературе. Это время мы называем 
Серебряным веком. Петр Бутурлин, Иннокентий Ан-
ненский, Константин Фофанов, Федор Сологуб, Вя-
чеслав Иванов, Константин Бальмонт, Валерий Брю-
сов, Максимилиан Волошин и многие другие поэты 
довели сонет до невиданного совершенства, обновив 
его содержание, наполнив его новой образностью.

Особый интерес представляет венок сонетов. Он 
состоит из 15 стихотворений (210 строк). Причем 
последняя строка каждого предыдущего сонета 
становится первой строкой последующего, а из 
всех первых строк четырнадцати сонетов создается 
пятнадцатый, так на зываемый магистральный сонет 
(магистрал). Разумеется, он создается первым, а ос-
тальные сонеты — на основе его строк.

Тем, кто рискует взяться за написание сонета, 
необходимо помнить, что стройность и чистота пос-
троения — необходимое условие при его создании. 
В сонете недопустимо повторение одной и той же 
строки; следует избегать просторечных слов и вы-
ражений, прозаизмов; мысль должна быть выражена 
целенаправленно, четко и точно.

ПОД НЕБОМ ЯНВАРЯ
Сонет

Как величаво небо в час ночной! 
На черном лаке — звезд густые росы, 
И Млечный Путь, как сахарная россыпь, 
Белеет над долиною речной.
Искрится на стекле узор резной, 
Исполненный искусником морозом, 
Причудливые снежные наносы 
Тревожат взор больничной белизной.
Живет всегда, в любое время года, 
Своею жизнью тайною природа 
Нам, покорителям, наперекор...
Она неодолима и бессмертна,
А наша жизнь мгновенна и бесследна,
Как полночь прочертивший метеор.

Иван АКСЕНОВ.

женского трудного счастья.
В ее стихах все — и мечта 

каждой женщины о чистой, высо-
кой любви без предательства и 
расставаний, нежное удивление 
каждому шагу и каждому новому 
слову любимого ребенка. Сти-
хи, посвященные сынишке, – это 
чистый родничок, удивляющий 
материнской всесильной нежнос-
тью, откровенностью и ежечасным 
вниманием и участием к жизни 
маленького человечка.

Сегодня мы знакомим читате-
лей с новой поэзией Елены Кри-
вецкой, в которых автор сумела 
сконцентрировать главные мысли. 
Впрочем, судить читателю.

Светлана КЛИМЕНКО.

 МОР-РЕ
1. Мне снится: тяжелое море 
Вздыхает стотонной волною, 
И воздуха влажная горечь 
Со звездной размешана тьмою, 
И галька — вселенская память –
Рокочет в пустом разговоре... 
Я падаю в темные камни, 
Мне снится тяжелое море.
2. Я помню море: тяжелый зверь, 

Размыты легкою рукой 
Пустые сны. Пусты обиды. 
Храни меня, храни такой, 
Какой меня 
Никто не видит.
Пусть не для нас души покой, 
Пусть многое болтают люди, 
Храни меня, храни такой, 
Какой меня 
С другим не будет.

Новая книга 

Философия мысли 

тов наклоняется, как Пизанская 
башня, угрожая распадом — собс-
твенным и чужим.

Но ты упрямо достаешь белую 
краску, закрашивая черные линии, 
и они растворяются на белом лис-
те, сливаясь с форматом обыден-
ности. И лишь тебе известно, под 
каким слоем иллюзии проложены 
черные пропасти непонимания.

А по ночам летаешь. В цветном 
спектре снов, в райском саду, сры-
ваешь с золотых ветвей яблоки 
несбывшихся желаний. В дерзком 
полете, овладевая пространством, 
упиваешься легкостью и могущес-
твом плоти, освобожденной от 
черно-белой реальности.

...Утром крадется по сердцу ра-
дость. Тайна уста замыкает. Глядя 
в пустые ладони, ты сознаешь: «Я 
там бывала, я это знаю! Значит, 
все поправимо?!». О, любопытная 
Ева!

Ôîðìàò Девочка с твердыми кулачками. 
Губы резкой чертой говорят:

— Не буду! Все не так, как хо-
телось в этом каменном мире. 
Почему ты не слышишь, как 
кричу я: мне одной одиноко!». 
Мама над головой руками водила, 
говорила — как ворожила:

— Люди братья, нет ближе 
родных по крови. Мир прекрасен 
— иди, не бойся. Печка топится 
дружбой. Лишь усилия многих мо-
гут высечь огонь из противоречий, 
а потом от огня рождаются люди, 
становясь друг другу Предтечей.

Отвечать злом на зло — значит 
множить безумие. Получая поще-
чину, подставляешь другую щеку. 
Отвечай им добром, даже если не 
хочется.

Отвечай им добром, ты же ум-
ная!

Солнце светит для всех: для 
плохих и хороших, для людей: 
мир — просто ристалище. В жиз-
ни очень легко, если только за-
хочешь, поменять все своими 
местами.

Ты иди, все пути начертают 
птицы. Ты неси, человеку не 
надо многого. Не бери ничего, 
чтоб потом не виниться. «Лишь 
идущий осилит дорогу». Помни 
имя свое — это матрица рода, 
завещай его как пророчество.

Ты от жизни бери ровно столь-
ко любви, чтоб укрыться от оди-
ночества.

Все подъемы, все лестницы, 
по которым восходишь, лишь 
вершины земного происхож-
дения. Но одна только есть, по 
которой уходишь — это лестница 
благословения.

Храм построить «в три дня» 
можно без опасения. Удивляясь 
познанию, постигаешь обыден-
ное — на воздвигнутом слове от-
крывается истина: храм взойдет 
— если ты его строишь!

Разожми кулаки, помни: не-
противление разрушает любые 
преграды.

Принимай мир как есть, при-
нимай как спасение, принимай 
его как награду.

Зоя РАЗУМОВСКАЯ. Filia Íàïóòñòâèå

Звериный запах терзает ноздри, 
Соленой лапой хватает поздний 
Промокший вечер, и душный хмель 
Прогретых камней — как жизнь назад, 
Как в миг недавний земли созданья, —
Я помню грохот его дыханья, 
Я помню моря тяжелый 
Взгляд.

* * *
...В Москву

Ты помнишь меня через 
тысячи женских имен, 

ты видишь мой образ сквозь нежные 
тонкие лица, 

и дело не в том, что в меня ты ничуть 
не влюблен, 

а в том, что тебе я, наверно, 
всю жизнь буду сниться – 

и все потому, что лишь мной 
этот мир сотворен, 

ты это поймешь — так некстати 
— в удушье столицы, 

и вспомнишь меня через тыся-
чи женских имен, 

и сквозь миллионы любвей 
только я буду сниться.

* * *
Плывет молочною рекой 
Дым от костра — и тихо тает. 
Храни меня, храни такой, 
Какой меня 
Никто не знает.

Íå èãðàé â õî÷ó 
— íå õî÷ó

È ÂÎÇÄÓÕ ÒÀÊ ÏÐÎÍÈÇÀÍ 
×ÈÑÒÛÌ ÑÂÅÒÎÌ...

На лирической волне 

Фото Александра ПЕВНОГО.

Елена Кривецкая с сыном.
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