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Пятигорск — детям 

школьников. Так, например, перерыв на горячее 
питание должен составлять 20 минут, в больших же 
школах таких перемен должно быть две, чтобы все 
учащиеся посетили столовую. 

Родители и преподаватели должны быть в курсе, 
что в правилах оговорены, например, режимы мытья 
посуды, разделки птицы, хранения яйца. Есть там и 
другие требования: наличие документов о качестве 
и безопасности на все без исключения продукты (в 
этом отношении примером могут стать детские са-
дики, где проверка не выявила ни одного наруше-
ния), перечень товаров, запрещенных к распростра-
нению в школах, и т.д. 

Следующая тема — вакцинация школьников про-
тив вируса гриппа в рамках реализации националь-
ного проекта «Здоровье». По информации медиков, 
препарат для прививок будет доставлен в Пятигорск 
к 10 ноября, и с этого дня до конца месяца учащие-
ся с разрешения родителей могут пройти необходи-
мую процедуру. Кстати, противопоказанием к вак-
цинации служит только аллергия на белок куриного 
яйца, по словам специалистов — явление редкое. 

Еще одна информация наверняка вызовет инте-
рес у наших читателей. Предмет ОБЖ добавлен в 
федеральный перечень, касающийся обязательно-
го общеобразовательного процесса. На совещании 
обсуждались и другие организационные вопросы.

Елена ВОРОНОВА.

На днях Дмитрий Медведев обратил-
ся с первым за срок своего президент-
ства Посланием к Федеральному Соб-
ранию, обозначив то, что уже удалось 
сделать к 2008 году, затронув реалии, 
с которыми столкнулись Россия и миро-
вое сообщество в наши дни, и оговорив 
основные направления деятельности 
всех уровней власти страны на ближай-
шее время. Анализируя выступление, 
можно сказать, что Медведев, как и 
декларировал в ходе президентской 
предвыборной кампании, и далее ос-
танется верен курсу, взятому некогда 
его предшественником — В. Путиным. 
Четко обозначив приоритеты не только 
на ближайший год правления, но и на 
весь срок своего президентства, глава 
государства неоднократно упомянул в 
качестве направляющей и вдохновляю-
щей на конкретную работу силы Основ-
ной Закон — Конституцию РФ, гарантом 
которой он и является. Нельзя было 
не заметить, что с депутатами говорил 
юрист, руководствующийся пунктами 
гражданского и международного права. 
Это четко прослеживалось в раскрытии 
темы набирающей обороты борьбы с 
коррупцией, которая вскоре примет гло-
бальный характер. Это читалось в ска-
занном о ситуации на Кавказе, о даль-
нейшем намерении защищать интересы 
российских миротворческих сил, граж-
дан сопредельных территорий и контро-
лировать ситуацию в их границах. 

К народным избранникам обращался 
и ученик, и преподаватель, понимаю-
щий, какую роль в жизни каждого чело-
века играют годы обучения. Констатируя 
— образование в стране уже отброшено 
с лидирующих позиций, Президент РФ 
ориентировал на их возвращение и за-
воевание новых вершин. 

К Федеральному Собранию апелли-
ровал демократ и гражданин, изначаль-
но наделенный Основным Законом РФ, 
определенными правами и свободами. 
Медведев отметил, что время, когда 
человек «с его личными интересами и 
проблемами воспринимался в лучшем 
случае как средство, а в худшем — как 
помеха для укрепления государственно-
го могущества», должно кануть в Лету. 
Если действия государства направлены 
на ухудшение материального положе-
ния граждан, это, по словам Президен-
та РФ, «аморально и незаконно». Глава 
сказал о роли личности и человеческого 
таланта в процессе становления новой 
России, а также реализации «Стратегии 
2020» и объявил «охоту за головами». 

С трибуны обращался и государствен-
ный деятель, осознавший, что на выпол-
нение всех предвыборных обязательств 
по всем объективным причинам тем, 
кто избирается народом, необходимо 
время. Отсюда тема увеличения сроков 
— президентского до шести и депутат-
ского до пяти лет соответственно. Но 
в пику тем, кто станет утверждать, что 
президент желает внести изменения 
в Конституцию под себя, отметим, что 
данное нововведение его срока правле-
ния не коснется.

В то же время с депутатами и наро-
дом говорил патриот и главнокоман-
дующий, главными приоритетами для 
которого являются сохранение мира 
на территории многонационального 
Государства Российского, неприкос-
новенность его границ, безопасность 
граждан. В плане жесткой международ-
ной политики, особенно касающейся 
наших взаимоотношений с Америкой, 
сказанное Медведевым вряд ли воо-
душевит вновь избранного Президента 
США Барака Обаму, как известно, ок-
ружившему себя некими советниками 
по вопросам внешней политики и бе-
зопасности, отличающимися своими 
«косыми» взглядами на Россию. На 
сегодняшний день никто не даст ни-
какой гарантии, что Обама не продол-
жит рьяно стремиться к размещению 
объектов ПРО в Польше и Чехии. И 
потом, из заявлений самого Обамы ста-
новится понятно, что он, как и Джордж 
Буш, собирается считаться с мнением 
лишь тех стран, которые готовы будут 
встать на сторону Вашингтона. Поэто-
му, предпринимая новые решительные 
шаги по противостоянию внешним угро-
зам, Россия оставляет за собой право 
сказать: «И не говорите, что мы вас не 
предупреждали!». Но при этом мы «ЗА» 
конструктивные взаимовыгодные отно-
шения и «ПРОТИВ» гонки вооружений, 
политики двойных стандартов и еще… 
некоей «заклиненности» происходящих 
в мире процессов именно на Америке. 
Факт: то, что начиналось, по словам 
Д. Медведева, как некое «локальное 
ЧП», обернулось крахом для всех: 
«экономика США потащила за собой 
вниз, на траекторию спада финансовые 
рынки всей планеты». Слова об особых 
мерах борьбы с кризисом и методах, 
которыми наше государство будет до-
биваться финансовой независимости, 
также могут кого-то не устроить.

шинства подобных объектов своей сложной 
конфигурацией, этажностью, расположен-
ными на огромной территории многочис-
ленными открытыми и закрытыми торговыми 
павильонами. 

Событие комментирует начальник 
Управления общественной 
безопасности администрации 
Пятигорска Виктор ПЕСОЦКИЙ:
— На самом деле, не случайно распоря-

жением главы города для проведения дан-
ных показательных учений выбрали именно 
Универсам. Сюда были приглашены руково-
дители предприятий, заводов, директоров 
крупных магазинов, чтобы на конкретном 
примере ознакомиться с опытом правиль-
ных, слаженных действий во время экстрен-
ных эвакуаций. По окончании занятия  все 
получили указания методики проведения 
подобных мероприятий на своих предпри-
ятиях, которые состоятся в течение ближай-
ших полутора месяцев по установленному 
графику. Отмечу, что необходимость в таких 
учениях стала очевидной после панического 
поведения людей, ставших жертвами слухов 
о предполагаемом землетрясении.

По словам начальника управления, все за-
думанное получилось благодаря грамотным 
действиям арендаторов и руководителей 
использованного для показательного урока 
объекта. Охрана и администратор покинули 
помещение последними, как только убе-
дились, что внутри не осталось ни одного 
посетителя и сотрудника. Не зная в лицо 
проверяющих и наблюдателей, они неод-
нократно рекомендовали им покинуть опас-
ную территорию, предлагая сопроводить к 
выходу. Такие действия В. Песоцкий назвал 
грамотными. К приезду пожарных эвакуация 
была завершена. Только потом, во время 
«разбора полетов», ответственный за про-
ведение данного мероприятия В. Песоцкий 
обратит внимание заинтересованных лиц на 
то, что в реальности, как только объявляется 
пожарная тревога, система кондиционирова-
ния воздуха должна отключаться (излишний 
доступ кислорода способствует распростра-
нению пламени), а здание обесточиваться. 
Вода, которую огнеборцы используют в 
качестве средства для тушения пламени, и 
электричество – вещи несовместимые.

Татьяна МАЛЫШЕВА.

Ликбез безопасности 

ВНИМАНИЕ! 

ДОРОГУ «СКОРОЙ»!
Вчера на въезде в Пятигорск со стороны Ми-

неральных Вод (пост № 1, Лермонтовский разъ-
езд) силами Госавтоинспекции и Управления 
общественной безопасности городской адми-
нистрации во второй раз была проведена акция 
«Маячок». Вновь по дороге с включенной сиреной 
следовала «скорая помощь», которую по правилам 
должны были пропустить все участники движения, 
ведь в реальности от этого ни много ни мало, а 
зависит жизнь человека. Но, как и в прошлый раз, 
были зафиксированы случаи, когда уступать до-
рогу «скорой» водители не спешили, что и фикси-
ровалось следовавшими позади в спецмашине 
работниками ГИБДД. В течение 40 минут были 
остановлены и оштрафованы два нарушителя. 
На данный момент стало известно, что подобные 
акции будут продолжены. 

«УВИДЕТЬ» ДОБРО
Традиционно с 15 октября по 13 ноября 2008 

года в России проводится месячник «Белая 
трость» (международный символ незрячего че-
ловека. — Ред.) с целью привлечения внимания 
широкой общественности к проблемам и дости-
жениям людей с ограниченными возможностя-
ми. В нашем крае проживают более шести тысяч 
инвалидов по зрению. Если учесть, что 90 проц. 
информации человек получает через глаза, то 
очень сложно представить себе, как живется не-
зрячим в непростом, полном опасностей мире. 
А они, слепые и слабовидящие, несмотря ни на 
что, получают образование, трудятся на предпри-
ятиях и в учреждениях, занимаются спортом, де-
коративно-прикладным творчеством, играют на 
музыкальных инструментах, поют. И показывают 
свои таланты на различных краевых и городских 
фестивалях и конкурсах. В Пятигорске пробле-
мами инвалидов по зрению активно занимается 
местная организация Всероссийского общества 
слепых (в этом году отмечает 55-летие), которой 
проводятся различные мероприятия, направлен-
ные на индивидуальную реабилитацию слабо-
видящих, а также большая культурно-массовая 
работа, в том числе и в рамках проведения ме-
сячника «Белая трость».

Елена МАКСИМОВА.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! 
Скоро мы вместе отметим День российской милиции!

Вы работаете на передовой, ставя заслон преступности, обеспечивая правопорядок и общественное 
спокойствие. Каждый из вас сам выбрал эту профессию. Все тяготы опасной и трудной службы, которую 
вы несете, не считаясь с личным временем и благополучием, оправданы. За этим — спасенные жизни 
наших сограждан, мир и порядок, которые вы стремитесь сберечь в столь неспокойное для нашей Родины 
время. Эта работа по плечу только людям сильным и крепким духом.

В историю Пятигорска вписано немало примеров самоотверженности, мужества и отваги, проявленных 
сотрудниками милиции. Многим схватка с преступностью стоила жизни. В этот день мы вспоминаем о 
них, о наших ветеранах, говорим слова благодарности всем, кто честно и добросовестно выполняет свой 
служебный и гражданский долг. От всего сердца благодарю вас за труд, за достойную службу!

В день вашего профессионального праздника от всей души желаю здоровья, счастья, благополучия в 
семьях, верных друзей, успехов!

Лев ТРАВНЕВ, глава Пятигорска.

 Публичные слушания 

Совещание 

 ТЕМА:

ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР 

И МАЛЫЙ БИЗНЕС

В   четверг в здании Универсама 
посетителей, пришедших в это 

утро что-то приобрести, внезапно 
заставила подкорректировать 
свои планы фраза, произнесенная 
бесстрастным женским голосом. 
«Внимание! Пожарная тревога. Срочно 
покиньте помещение!» — разнеслось по 
этажам огромного торгового центра. 

Объявление еще какое-то время продол-
жало звучать, а работники и покупатели без 
суеты и паники под наблюдением внутренней 
охраны покидали опасную зону. В итоге за три 
с лишним минуты люди оказались на улице в 
безопасности и под ударами стихии никто не 
пострадал. Огнеборцы, прибывшие на место 
происшествия почти мгновенно, приступили к 
ликвидации пожара. По легенде горело поме-
щение № 227 на втором этаже здания. 

Именно так в обозначенный день и час 
прошло показное занятие по теме «Действия 
администрации объекта с массовым пребы-
ванием людей при проведении эвакуацион-
ных мероприятий», состоявшееся на базе 
торгового центра, отличающегося от боль-

Н есмотря на очень короткое 
время, осенние каникулы для 

пятигорской детворы невероятно 
насыщены. По крайней мере, 
для тех учеников, в чьих школах 
организованы лагеря с дневным 
пребыванием, а также для тех, 
кто посещает кружки и секции 
в учреждениях дополнительного 
образования и спортшколах. 

За эту неделю 230 ребят из десяти 
школ (№№ 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 14, 27 и 29) 
посетили музеи, побывали на экскурсиях, 
сходили в кино, поучаствовали в раз-
личных встречах и просто погуляли (под 
присмотром учителей) по достопримеча-
тельным местам Пятигорска. Более того, 
в этом году в лагерях дневного пребыва-
ния предусмотрено двухразовое питание, 
а путевки в них полностью оплачиваются 
из средств соцстраха и бюджета города. 

Многие учреждения культуры и воспи-
тания молодого поколения приготовили 
интересную развлекательно-познава-
тельную программу на время осенних 
каникул. Например, двери Дворца пио-
неров и школьников были открыты каж-
дый день, и ребята смогли посмотреть 
премьеру «Пророчество Кота-Фе де Мур-

В чера прошли публичные слушания 
по проекту решения Думы города 

Пятигорска о внесении изменений в Устав 
муниципального образования. В них приняли 
участие депутаты Думы, представители 
Общественного совета города, избиратели. 

Открывая слушания, заместитель председателя 
Думы Пятигорска Дмитрий Ворошилов отметил, 
что недавнее выступление Президента РФ Дмитрия 
Медведева обозначило новый вектор политической 
жизни страны и подтвердило верность выбранного 
муниципалитетом направления.

Так, депутаты, опираясь на наказы своих изби-
рателей, предлагают внести в действующий Устав 
Пятигорска изменения, определив, что глава города 
Пятигорска избирается на муниципальных выборах. 
До сих пор он избирался из числа депутатского кор-
пуса. По словам основного докладчика публичных 
слушаний, заместителя заведующего правовым 
отделом Думы города Андрея Волкова, проект ре-
шения предусматривает изменение порядка фор-
мирования и полномочий органов местного самоуп-
равления — главы города. Жители Пятигорска будут 
иметь возможность реализации конституционного 
права избирать и быть избранными в органы местно-
го самоуправления путем избрания главы города на 
муниципальных выборах сроком на пять лет. Исходя 
из этого, в документе обозначены полномочия главы 
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Мурье» театра юного зрителя «Теремок», 
а также праздничный концерт, посвящен-
ный Дню народного единства. Не оста-
вил детвору без сказки театр оперетты. 
Библиотеки ждали книгоманов и тех, 
кому нужно «подтянуть хвосты». А музеи 
распахнули двери для интересующихся 
искусством и историей. Целую неделю 
в городе проходили различные спортив-
ные состязания. Особенно запомнились 
юным пятигорчанам поход в район Се-
верного Приэльбрусья, организованный 
Центральным домом юного техника, и 
соревнования в Комплексном туристско-
краеведческом ралли, где первое место 
завоевали учащиеся СОШ № 14. Также 75 
новичков были торжественно посвящены в 
туристы, после чего состоялся поход всех 
участников Кубка Ставропольского края 
по спортивному туризму среди учащихся 
в закрытых помещениях.

Так что не скучали пятигорские школь-
ники на осенних каникулах. 

Лана ПАВЛОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

На днях в актовом зале МОУ СОШ № 6 
состоялось совещание для руководителей 

общеобразовательных и детских дошкольных 
учреждений, на котором был обсужден 
ряд вопросов. 

Так, начальник Управления образования адми-
нистрации Пятигорска Сергей Танцура проинфор-
мировал собравшихся о том, какие недостатки  
были выявлены в ходе недавней проверки школ и 
детских садов. Например, обратил внимание пе-
дагогов на участившиеся случаи детского травма-
тизма и ориентировал их на принятие мер для пре-
дотвращения подобных ЧП. Небезынтересной для 
работников образования явилась тема перехода на 
новую систему оплаты труда. По всем финансовым 
выкладкам выходит, что надо быть морально гото-
выми к не слишком существенному повышению за-
работных плат. Специалисты ориентируют нас на то, 
что 2009 год станет знаковым, переходным, и про-
гнозируют изменение ситуации к лучшему в 2010 
(согласно новым данным — Год учителя. — Ред.). 
Увеличение размеров финансирования последует, 
если в нашем крае все административные ресурсы 
сработают грамотно и вовремя предоставят феде-
ралам необходимые документы.

На совещании особый акцент был сделан на но-
вых санитарно-эпидемиологических нормах и тре-
бованиях, предъявляемых к организации питания 

школьников. Так, например, перерыв на горячее На днях в актовом зале МОУ СОШ № 6 На днях в актовом зале МОУ СОШ № 6 Н

Все будет… в 2010-м

города как высшего должностного лица и как главы 
администрации, а также порядок избрания и полно-
мочия председателя Думы Пятигорска.

В ходе обсуждения темы публичных слушаний 
член общественного совета города, генеральный ди-
ректор ОАО «Холод» Виктор Соломко поддержал вы-
двинутую инициативу, при этом обратил внимание на 
мнение жителей, которых давно волнует вопрос: по-
чему горожане отстранены от выбора своего главы? 
Устав Пятигорска в нынешней трактовке, безуслов-
но, был оправдан в обстановке, когда в управлении 
городом творилась чехарда, доходящая до факти-
ческого безвластия. Теперь ситуация кардинально 

изменилась, поэтому возвращение к некогда испы-
танной схеме выборов главы города путем всенарод-
ного голосования оправдано и способствует выпол-
нению предвыборных обещаний, данных депутатами 
Думы Пятигорска своим избирателям.

Подытоживая публичные слушания, заместитель 
председателя Думы Пятигорска Дмитрий Вороши-
лов отметил, что отсутствие острых выступлений во 
время обсуждения обозначенной темы – свидетель-
ство полного взаимопонимания по данному вопро-
су у населения и народных избранников.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: в президиуме (слева направо) 

Т. Деревянко, Д. Ворошилов, В. Веретенников.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

ПОЖАРНАЯ ТРЕВОГА

Каникулы 
В ШКОЛЕ

Главу города должны 
ИЗБИРАТЬ ЖИТЕЛИ
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СТИЛЬ 
ПЯТИГОРСКОГО «ЭТЮДА»

Известный русский анархист П. А. Кропоткин писал в 
«Этике», что чувство общительности «настолько глубоко 
вкоренено в человечестве, что человечеству легче было бы 
выучиться снова ходить на четвереньках, чем отрешиться от 
инстинктивных чувств общительности и следующей из нее 
нравственности». Как существо социальное человек живет 
в окружении и в постоянных контактах со своими «сороди-
чами»: «Лучшая на свете роскошь есть роскошь человечес-
кого общения» (А. де Сент-Экзюпери). Но… 

Сегодня мир резко изменился: мы боимся многого и мно-
гих, «в том числе и всякого случайного попутчика, поэтому 
в транспорте глядим друг на друга волками» (Лит. газета). 
Вот с волков мы и начнем свой рассказ. 

Один из персонажей комедии римлянина Т. М. Плавта (III 
– II в. в. до н. э.) заявлял, что Lupus est homo homini, non 
homo, то есть: человек человеку – волк, а не человек, 
поскольку нередко поступает очень жестоко по отношению 
к себе подобным. Торговец знал, что говорил: волки дейс-
твительно, хоть и не едят друг друга, но и отношения между 
собой у них совсем не идиллические.

Интересно, что французы толкуют афоризм Плавта не 
просто как жестокие отношения между людьми, а как лице-
мерие, сокрытие человеком своего «волчьего» нутра чужой 
шкурой, подобно евангельским лжепророкам, «которые 
приходят в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные» 
(Евангелие от Матфея).

Фраза из римской комедии Плавта достаточно четко оп-
ределила человеческие отношения прежде всего в сфере 
коммерции (шире: экономики!) и со временем стала кры-
латой во многих европейских языках: Homo homini lupus 
est. Позже круг этих метафорических образов расширил-
ся: Homo homini monstrum (чудовище) est и др. 

В русском языке старинный афоризм раньше чаще пе-
редавался по-латыни, но, естественно, существовал и пе-
ревод, который со временем обрусел и превратился в пос-
ловицу. Это выражение встречается не только у авторов 
XIX века, но и у наших современников, подчеркивая тем-
ные (глубинные) стороны человеческой личности: «Апрель 
был ужасен. Это был месяц какой-то неизобразимой па-
ники. И сквозь всю эту смуту явственно проходила одна 
струя: «homo homini lupus», написал М. Е. Салтыков-Щед-
рин после очередного покушения на Александра II; «Вот я 
за вас сегодня поручусь, а вы меня завтра ко дну спусти-
те… Нисколько не обижусь, поелику homo homini lupus est» 
(Мамин-Сибиряк. Приваловские миллионы); «При капита-
лизме человек человеку – волк, а при социализме – друг» 
(Б. Полевой. Человек — человеку) и т. п. В наши дни этот 
афоризм-пословица часто встречается на Интернет-сай-
тах. Есть там и такой политический анекдот: «При капита-
лизме человек человеку – волк, а при социализме – това-
рищ волк».

В середине XIX века личность человека, его социаль-
ная роль и значимость многими мыслителями была в боль-
шей мере переоценена. Немецкий философ Л. Фейербах 
пытался даже сконструировать новую религию. Он считал, 
что не Бог создал человека, а человек Бога, и предложил 
новую формулу: Homo homini dues est – человек чело-
веку – Бог (Сущность христианства. 1841). Столь «возвы-
шенное» звание человеку было дано еще во II веке до н. э. 
римским комедиографом Цецилием: «Человек человеку – 
бог, если (он) знает свои обязанности». 

Русский перевод книги Фейербаха вышел в свет в 1908 
году. По времени этот перевод совпал с коротким перио-
дом философско-этического течения в России – богостро-
ительства. «Богостроитель» А. В. Луначарский считал, что 
человек – существо Всемогущее, Всезнающее, Всеблагое, 
и утверждал: «…каждый из нас носит с собой и в себе час-
тицу Бога!.. Чтите Бога в самих себе, чтите и в других!». От-
сюда будущий нарком просвещения делал вывод: «Человек 
человеку Бог. Ищешь Бога? Бог есть человечество». 

Сто лет спустя после выхода книги Фейербаха (в конце 
1940-х годов) русский философ-богослов В. В. Зеньковс-
кий писал по этому поводу: «Тема религии есть просто иде-
альное выражение сущности человека: homo homini dues 
est» (Окаменевшее нечувствие).

Интересно возрождение этой формулы в наши дни. На Фо-
руме христианского общения прозвучала фраза: «Есть выра-
жение «Человек человеку – волк», есть и другое: «Человек 
человеку – Бог». Второе мне нравится» (из Интернета).

В 1961 году на XXII съезде КПСС была принята очеред-
ная Программа партии, составной частью которой являл-
ся «Моральный кодекс строителя коммунизма». Этот доку-
мент провозгласил отношения между людьми, основанные 
на принципах гуманизма и взаимного уважения. Открывался 
он лозунгом в духе евангельской любви: «Человек человеку 
– друг, товарищ и брат». Эта вековая идея (мечта) в народе 
никогда не умирала, жива она и сегодня: «…человек челове-
ку – волк, говорили в Древнем Риме. А мы говорим: брат и 
сестра. Самые близкие, самые родные» (митрополит Петер-
бургский и Ладожский Владимир); «На Западе господствует 
индивидуализм с принципом: человек человеку – волк, а в 
России: человек человеку – друг» (Известия). В то же время, 
как недавно сообщила одна радиостанция, москвичи якобы 
живут по принципу: человек человеку – враг.

Декларация авторов коммунистической Программы ос-
талась декларацией, поскольку общение людей носит во 
многом мистический характер. Об этом в 1930-х годах ясно 
высказалась мать Мария (в прошлом поэтесса Е. Ю. Кузь-
мина-Караваева): человекообщение есть лишь иной вид 
богообщения; «Общаясь с людьми, мы общаемся не толь-
ко с единомышленниками, друзьями, единоверцами, под-
чиненными, начальством, — наконец, не только с матери-
алом для наших упражнений в послушании и любви, — мы 
общаемся с Христом», поскольку любой человек – это об-
раз Божий.

И кем бы ни казался человек человеку, следует помнить 
о его богочеловеческой сущности и на ее основе строить 
свои взаимоотношения, даже если приходится общаться с 
людьми, «с которыми у тебя нет ничего общего, кроме чело-
вечества» (К. П. Победоносцев). Как-то Лев Толстой выска-
зал такой парадокс: «Мы не любим людей, потому что они 
злы, но мы считаем их злыми, потому что не любим их».

Этот обзор можно заключить словами из русского фило-
софского журнала «Парфенон» (1922 г.): «Никакой закон, 
никакое право не может созидаться на принципе homo ho-
mini lupus est. На волчьем положении совместная жизнь 
разных социальных групп немыслима. Надо строить отно-
шения человеческие». На вопрос же, вынесенный в заголо-
вок, Cпаситель ответил две тысячи лет назад: «И как хотите, 
чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». 
(Евангелие от Луки. 6; 31).

На территории Пятигорска с начала года огонь унес жиз-
ни пятерых горожан, 11 человек получили травмы различной 
степени тяжести. Произошло 76 пожаров, из них 45 — в жи-
лом секторе, материальный ущерб, нанесенный происшедши-
ми пожарами, составил 491 780 руб.

Система пожарной безопасности направлена на обеспече-
ние сохранности имущества граждан с помощью установле-
ния различных видов защиты. 

Задачи, поставленные перед нашей службой, — это все тре-
бования, которые предъявляются любому человеку, предпри-
ятию, учреждению, и, если они выполняются, тем самым повы-
шается защита от возникновения пожара, а последствия, если 
все же возникли, соизмеримо менее разрушительны. Соот-
ветственно меньше и финансовых потерь, не говоря уже о че-
ловеческой жизни, ведь она не измеряется в денежном экви-
валенте. 

Элементарное несоблюдение правил, незнание и надеж-
да на авось не уберегут. Все прекрасно знают о том, поче-
му случается беда, но у многих жителей наши напоминания 
вызывают лишь раздражение. Они рассуждают примерно так: 
«Зачем напоминать мне об этом сто раз? И зачем я должен 
тратить свои кровные на приобретение средств пожаротуше-
ния? А может, этого никогда не произойдет?». Такое, мягко 
говоря, несерьезное отношение к своему имуществу, жизни, к 
сожалению, типично для обывателя. И в этом большая пробле-
ма, хотя именно нам предъявляются претензии за чрезмер-
ную, так сказать, опеку. В действительности все то, что требу-
ет Государственный пожарный надзор, базируется на нормах 
пожарной безопасности, нормативных документах. Мы рабо-
таем согласно Кодексу об административных нарушениях и 
административному регламенту МЧС России, который всту-
пил в силу с 1 января 2008 года. Отдавая предписания, наши 
сотрудники по каждому пункту делают ссылку на нормативные 
документы при любой проверке, а если выявлены нарушения, 
мы обязаны составить протокол об административной ответс-
твенности, т. к. надзорный орган находится в достаточно жес-
тких рамках закона.

В последнее время в прессе и по телевидению звучит кри-
тика в адрес работы пожарного надзора. Мы часто слышим 
разговоры о том, что якобы мы мешаем развитию предпри-
нимательства и о необходимости снижения административ-
ных барьеров, особенно в области развития малого и среднего 
бизнеса. Органы Государственного пожарного надзора, вхо-
дящие в состав МЧС РФ, в целом министерство сейчас про-
водят большую работу по систематизации в области пожарно-
го надзора. Вероятно, административные барьеры и жесткий 

Национальный приоритетный проект в сфе-
ре здравоохранения призван обеспечить до-
ступность первичной медицинской помощи 
для населения, улучшить ее качество. Одни-
ми из ключевых направлений реализации ме-
роприятий проекта являются дополнительная 
диспансеризация и иммунизация населения.

Основной целью проведения дополнитель-
ной диспансеризации является определение 
состояния здоровья граждан и планирова-
ние дальнейших мероприятий по профилак-
тике, лечению и реабилитации выявленных 
заболеваний, в связи с чем, дополнительной 
диспансеризации (ДД) в 2008—2009 гг. под-
лежат все работающие граждане. Диспан-
серизация проводится следующими врача-
ми-специалистами: терапевтом, неврологом, 
хирургом, офтальмологом, эндокринологом, 
урологом для мужского населения, акуше-

Как часто мы предвидим событие, повлек-
шее за собой совершение в отношении нас 
или близких людей преступных действий. С 
какой долей вероятности допускаем приме-
нение насилия в отношении нас в случае слу-
чившегося конфликта.

Неспокойная криминогенная обстановка 
заставляет граждан быть более осторожны-
ми и осмотрительными во всех сферах жиз-
недеятельности, в том числе во время досу-
га или отдыха.

Описанный в этой статье случай с нагляд-
ностью демонстрирует, что обычная прогулка 
после трудового дня может обернуться тяже-
лыми последствиями.

Теплым июльским вечером житель Пятигор-
ска М. (назовем его потерпевший), поставив ав-
томобиль на стоянку, неторопливо шел домой, 
предвкушая радостную встречу с семьей.

В районе пересечения улиц 40 лет Октября 
и Новороссийской он был грубо остановлен 
двумя молодыми людьми, потребовавшими 
передачи им имеющихся у него денег.

Потерпевший ответил отказом и стал ухо-
дить, надеясь, что инцидент исчерпан. Один 
из нападавших схватил его за плечо и стал 
удерживать его, при этом второй грабитель 
с целью подавления воли к сопротивлению 
стал высказывать угрозы расправой в случае 
неполучения требуемого.

Потерпевший, осознавая, что его могут огра-
бить, избив при этом, вырвался из рук преступ-
ников и выбежал на проезжую часть рядом на-
ходившейся дороги, преступники побежали за 
ним. В это время, на счастье потерпевшего, 
мимо проезжала служебная машина милиции. 
Увидев убегающего и гнавшихся за ним, мили-
ционеры, остановившись, предприняли меры 
для задержания нападавших. При задержании 
преступники оказали активное сопротивление, 

Возведенный ООО «Вера-99» 
дом уже своими конструктивными 
особенностями как бы настраива-
ет жильцов на особый стиль жизни 
– ярко выделяющаяся на общем 
фоне стандартных пятиэтажек ар-
хитектура, встроенные гаражи, 
просторные лестничные марши, 
в каждой квартире автономные 
системы отопления. Стараниями 
председателя ТСЖ «Этюд» Евге-
нии Сергеевой и правления здесь 
достигнута гармония, чистота же и 
порядок возведены в абсолют. За-
ботливая рука хозяйки дома чувс-
твуется с порога – все выкрашено, 
выбелено и почищено. Ощущение 
стерильности не покидает в подъ-
ездах и во дворе. Товарищест-
во содержит уборщицу, но и сама 
Евгения Ивановна не прочь прой-
тись по коридору с мокрой тряп-
кой. Полы не подметаются, толь-
ко влажная уборка, чтобы пыль не 
оседала на стены, на которых ни 
одной царапины. Если они и по-
являются (что случается крайне 
редко), тут же забеливаются. За 
шесть лет существования дома 
только сейчас принято решение 
провести косметический ремонт, 
да и то лишь потому, что подби-
рать нужный колер для исправле-
ния «помарок» на стенах все тя-
желее. Приятно провести рукой по 
гладкой поверхности перил – они 
также регулярно протираются. На 
лестничной площадке можно уви-
деть палас, на стене – картину, 
окна каждого этажа украшают ухо-
женные комнатные цветы. И даже 
пороги подъездов устланы импорт-
ными ковриками «зеленая трава» — 
для безопасности жильцов, дабы в 
сырую погоду не поскользнуться на 
мокрых кафельных ступенях.

Для кого-то жить в таком доме 
– несбыточная мечта, для других 
стало нормой. И в ТСЖ «Этюд» к 
такому комфорту шли постепен-
но, шаг за шагом приучаясь к от-

Научиться управлять 
многоквартирным 

домом несложно, если 
этого очень захотеть. И не 
обязательно выезжать за 
опытом в Европу, стоит 
лишь заглянуть в дом 
№ 58б по просп. 40 лет 
Октября. Педантичность 
и аккуратность немцев, 
экстравагантность 
французов и широта русской 
души сплелись воедино на 
небольшом пятачке прямо в 
центре Пятигорска.

ветственности и бережливости. «Да 
что вы без конца моете подъезды, и 
так чисто», — порой в сердцах обра-
щались к председателю жильцы. Но 
во всех случаях, касающихся содер-
жания дома, председатель была не-
преклонна: «Можете роптать, сколь-
ко угодно, но требовать порядок 
буду». И добивается этого и по сей 
день. Кстати, без повышенного тона 
и криков. А вежливыми просьба-
ми, которые вывешивает на специ-
ально оборудованной доске объяв-
лений. Частенько взгляд жильцов 
останавливается на просьбе не ку-
рить в подъезде, не бросать окурки 
из окон. А недавно Евгения Иванов-
на вывесила просьбу не парковать 
автомобили у парадного подъез-
да, благо, место для стоянки внут-
ри двора есть. Так решило общее 
собрание жильцов согласно пред-
писанию пожарной службы. А вот 
отучать владельцев автомашин не 
наезжать колесами на клумбы и 
цветники одними предупреждения-
ми не удалось, пришлось в асфальт 
вбивать специальные столбики. Как 
ни странно, но в ТСЖ «Этюд» нет на-
добности даже в субботниках. Ста-
раниями Евгении Ивановны обус-
троено 10 клумб, в том числе и за 
пределами двора. До первых замо-
розков здесь цветут розы, разбита 
аллея гибискуса. Семенами цветов 
председатель готова снабдить всех 
желающих, активно раздавая их 
жильцам вновь образованных това-
риществ. Изысканно обустроенный 
двор ТСЖ «Этюд» — образец для 
подражания. Ни единой бумажки 
возле мусорных контейнеров, и это 
при вывозе ТБО один раз в неделю. 
Увитая диким виноградом летняя 
беседка, подвесные вазы с цвета-
ми, мангал для шашлыков общего 
пользования – на всем печать ухо-
женности и опрятности. Даже приют 
для бездомных животных, который 
здесь же обустроила Евгения Сер-
геева, не вносит диссонанс в кар-
тину благоденствия – четыре кошки 
и собака не только всегда находят 
для себя еду в мисках, но и могут 
спрятаться от непогоды. 

Жильцам других домов, разди-
раемых проблемами, такие забо-
ты могут показаться не столь важ-

ными. Но в свое время и в ТСЖ 
«Этюд» приходилось приводить в 
порядок бойлерную, электрощито-
вую. Сейчас и они сверкают чисто-
той и ухоженностью, а в подвальном 
помещении, стараниями председа-
теля превращенного в настоящий 
офис и оснащенного вентиляцией, 
не зазорно проводить общие собра-
ния. Управлять домом Евгения Сер-
геева начинала в непростых услови-
ях частичного вселения жильцов в 
новостройку, отсутствия контактов 
и телефонной связи. Совместно ре-
шать вопросы, не говоря о сборе де-
нег на самые необходимые нужды, 
было крайне тяжело. Сейчас, как 
считает председатель, самые слож-
ные времена пережиты, собствен-

ники квартир мало-помалу поняли, 
что об общем имуществе нужно за-
ботиться не от случая к случаю, а 
ежедневно. Только тогда не надо 
будет хвататься за голову от вне-
запно свалившихся проблем и ду-
мать, как свести концы с концами. 
Именно такая нерадостная карти-
на открывается в отдельных домах, 
решивших навести порядок с помо-
щью выбора ТСЖ. Евгению Сергее-
ву приглашают для консультаций на 
ул. Московскую, и она диву дается, 
как до сих пор жили люди в таких 
условиях. Она не устает повторять: 
где были ваши глаза, руки, любовь 
к своему жилищу? И помогает пра-
вильно наладить работу.

У председателя ТСЖ «Этюд» есть 
чему поучиться — полный порядок 
не только в 22-квартирном доме, но 
и в документах. Все аккуратно раз-
ложено по папкам, ведется строгий 
учет средств и коммунальных пла-
тежей. Провокационных вопросов 
со стороны жильцов для нее не су-
ществует – на любой из них будет 
предъявлена бумага. Каждая сме-
та утверждается правлением то-
варищества. При малейшем сом-
нении от услуг предложившего ее 
подрядчика немедленно отказы-
ваются. Приходится искать друго-
го, даже если на это уходит много 
времени. За примером далеко хо-
дить не надо – два месяца подбира-
ли специалистов для ремонта про-
текающих козырьков у подъездов, 
пока не устроила стоимость работ 
и квалификация. В этом и заключа-
ются преимущества товарищества 
собственников жилья – самостоя-
тельно просчитывать выгоду и от-
казываться от расточительных трат. 
Стоит сказать, что задолженников 
по коммунальным платежам в ТСЖ 

«Этюд» нет, сбор денег на проведе-
ние работ по дому осуществляется 
по мере надобности, тариф на не-
отложные нужды составляет 6 руб. 
с 1 кв.м. В штате ТСЖ – бухгалтер, 
уборщица, дворник, председателю 
же за ее радение собранием реше-
но увеличить зарплату.

Для Евгении Ивановны благопо-
лучие дома всегда на первом мес-
те. К счастью, ушли те времена, 
когда в целях экономии электро-
энергии приходилось по ночам бе-

гать на первый этаж к единственно-
му на весь подъезд выключателю. 
Сейчас с этим справляется «вол-
шебный свет». Именно так называет 
Евгения Ивановна датчики, реаги-
рующие на движение. И если в дру-
гих многоквартирных домах только 
сейчас занялись установкой энер-
госберегающих приборов, то в ТСЖ 
«Этюд» за несколько лет работы они 
сэкономили жильцам довольно при-
личные средства.

— Не знаю, в чем еще нуждают-
ся собственники квартир, — пожи-
мает плечами Евгения Сергеева, — 
домофоны установили, автономные 
источники тепла позволяют полно-
стью отгородиться от теплоснабжа-
ющих организаций – дому не нужны 
тепловые магистрали и котельные с 
их постоянными проблемами. Каж-
дым жильцом заключен договор на 
поставку газа, расход которого оп-
лачивается согласно показаниям 
счетчика. Но с потреблением воды 
проблемы – показания общедо-
мового счетчика почему-то всегда 
расходятся с данными поквартир-
ных приборов учета. Кто будет оп-
лачивать лишние кубометры воды? 
Разбросать получающуюся сумму 
на всех жильцов? Но как доказать 
собственникам квартир, что они 
должны оплачивать непонятно отку-
да взявшиеся суммы?

ТСЖ «Этюд» не намерено и эту 
проблему оставлять нерешенной – 
отстаивать интересы жильцов для 
председателя уже вошло в привыч-
ку, даже если для этого потребуется 

обращение в судебные инстанции. 
Товарищество собственников жилья 
в который раз доказывает – эффек-
тивно управлять домом возможно 
лишь при условии неравнодушного 
отношения к общим проблемам.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ. 

НА СНИМКЕ: Е. Сергеева (вто-
рая слева) всегда открыта для об-
щения с жильцами.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Ваше здоровье 

Национальный приоритетный проект в сфе-

Ваше здоровье  ВНИМАНИЕ: 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
ром-гинекологом. В рамках дополнительной 
диспансеризации проводятся лабораторные 
и функциональные обследования; помимо об-
щеклинических исследований дополнительно 
в 2008 году в объем обследования вошли ис-
следования специфическими онкомаркерами 
и исследования уровня липопротеидов крови.

Таким образом, любой работающий чело-
век, имеющий на руках полис ОМС, может 
БЕСПЛАТНО пройти обследование у вра-
чей-специалистов и сделать необходимые 
исследования. Для этого необходимо обра-
титься в одно из муниципальных учреждений 
здравоохранения города: МУЗ «Поликлини-
ка № 1», МУЗ «Поликлиника № 3», консуль-
тативная поликлиника МУЗ «ЦГБ». 

Петр КИНАСОВ, зам. начальника 
Управления здравоохранения 

администрации Пятигорска .

в связи с чем милиционеры, используя в пре-
делах предоставленных полномочий физичес-
кую силу и наручники, задержали преступни-
ков и доставили в ОВД.

Органами следствия установлено, что во 
время совершения преступления виновные 
находились в состоянии алкогольного опья-
нения, что в определенной степени, объяс-
няет их дерзкое поведение.

Молодым людям было предъявлено обви-
нение в совершении тяжкого преступления 
– покушение на грабеж.

Приговором Пятигорского городского 
суда молодые люди признаны виновными в 
совершении указанного преступления.

С учетом личности и степени участия в со-
вершении преступления каждого суд опре-
делил одному грабителю наказание в виде 
лишения свободы в исправительной коло-
нии строгого режима, а другому – лишение 
свободы условно. 

Вот и покуражились…
Примечателен тот факт, что в ходе судеб-

ного разбирательства по делу потерпевший, 
видя, что подсудимые признали свою вину и 
раскаялись в содеянном, просил суд о на-
значении им мягкого наказания, не связан-
ного с лишением свободы, объяснив это тем, 
что молодые люди уже сделали для себя со-
ответствующие выводы и встали на путь ис-
правления. А так ли это? Может, раскаяние 
виновных в судебном заседании и «списа-
ние» мотива совершения преступления на 
алкогольное опьянение — это лишь способ 
смягчить себе наказание, учитывая уже име-
ющийся у виновных опыт привлечения к уго-
ловной ответственности?!

Диана ШАТИЛОВА,
старший помощник прокурора города, 

юрист 1-го класса.

Как часто мы предвидим событие, повлек-

Вот и покуражились…Согласно статистике, ежегодно в России 
происходит 200 тыс. пожаров, в пламени 

которых погибают более 16 тыс. человек. За 
девять месяцев текущего года на территории 
Ставропольского края произошел 1601 пожар. 
В огне погибли 132 человека, из них четверо 
детей, 166 получили травмы различной степени 
тяжести. Нанесен материальный ущерб в размере 
390 225 508 рублей. Причиной пожаров, гибели и 
травматизма людей в них, как правило, являются 
беспечность, невнимательность, игнорирование 
требований правил пожарной безопасности.

контроль со стороны пожарного надзора будут снижаться. Ско-
рее всего, в конце 2008 года, пройдя все необходимые чтения в 
Государственной Думе, этот документ — технический регламент 
о пожарной безопасности — выйдет в свет и соберет в себе все 
необходимые нормы. В результате общее число документов, в 
которых будут изложены эти нормы, сократится практически в 
сто раз. Общая тенденция развития норм такова, чтобы их мак-
симально унифицировать, сделать доступнее пониманию граж-
дан, но от этого их полезность и необходимость не должна сни-
зиться. Вся эта работа рассчитана не на один день и направлена 
на то, чтобы объект малого бизнеса не стал объектом пожара, а 
также другие располагающиеся рядом. Ведь понятно, что объек-
ты малого бизнеса располагаются зачастую прямо в жилых до-
мах. Поэтому, заботясь о своей безопасности, предприниматель 
создает благоприятные и безопасные условия для окружающих. 
Например, возникновение пожара в магазине, который находит-
ся на нижнем этаже жилого дома, влечет за собой всю цепочку 
бедствия — дым, повреждение имущества, паника. Все это не со-
здает комфорта для тех, кто живет в этом доме. А если постра-
дали люди, даже при небольших ожогах, — это дни и месяцы тя-
желего лечения. В связи с этим хотелось бы обратиться ко всем 
жителям города и предпринимателям: соблюдайте нормы и тре-
бования пожарной безопасности, которые существуют на сегод-
няшний день.

Эти требования направлены на то, чтобы на вашем объекте ни-
когда не было пожара, а вы не стали бы очередным объектом 
журналистских статей и репортажей о чрезвычайных ситуациях.

Виктор ЕВТЕЕВ, 
начальник ОГПН Пятигорска ГУ МЧС России по СК, 

полковник внутренней службы.

ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР 
И МАЛЫЙ БИЗНЕС

Изысканно обустроенный двор ТСЖ 
«Этюд» — образец для подражания. 
Ни единой бумажки возле мусорных 

контейнеров, и это при вывозе ТБО один раз 
в неделю. Увитая диким виноградом летняя 
беседка, подвесные вазы с цветами, мангал 
для шашлыков общего пользования – на 
всем печать ухоженности и опрятности. Даже 
приют для бездомных животных не вносит 
диссонанс в картину благоденствия.
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Телефон рекламного отдела 
«Пятигорской правды» 33-09-13

Êðåäèòíûé ïîòðåáèòåëüñêèé 
êîîïåðàòèâ ãðàæäàí

«ÄÎÂÅÐÈÅ»
принимает в члены кооператива

(вступительный взнос — 50 руб., паевой взнос — 200 рублей).

ПРОСТО и БЫСТРО, НАДЕЖНО и ВЫГОДНО
 ВЫДАЕТ займы под залог недвижимости 

и транспорта членам кооператива.
ПРИНИМАЕТ личные сбережения 

членов кооператива.

Подробное разъяснение по займам 
и договорам передачи личных 

сбережений по адресу: 
филиал «ДОВЕРИЕ-ПЯТИГОРСК», 

г. Пятигорск, пр. Кирова, дом 70, офис 3, 
ост. «Парк Кирова», тел. 974-111.

Кооператив работает в соответствии с ФЗ № 117 «О кредитных 
потребительских кооперативах граждан», ИНН 2635088530.
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   НОВАЯ ПРОГРАММА 
   приема личных сбережений 
   от пайщиков «Кредитного союза 

   «СОДЕЙСТВИЕ» 
   «НАКОПИТЕЛЬНАЯ»
• срок от 1 до 3 лет
• процентные ставки – от 16,5% до 20% годовых
• уникальность программы — возможность пополнения счета — 
в период действия договора 

УСПЕХ В ВАШИХ ДЕЛАХ — 
ЗАЛОГ И НАШЕГО УСПЕХА!

Приходите — Пятигорск,
проспект Кирова, 51.

Звоните – (8 879 3) 
39-02-83, 

39-02-43, 33-38-10.
Смотрите — www. lizing-p.ru.

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.
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Администрация Пятигорска по обращению ЗАО «Терский Казачий рынок», 
руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и ре-
шением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предостав-
лении земельных участков для целей, не связанных со строительством», ин-
формирует граждан о предоставлении земельных участков для размещения 
автостоянок по ул. Совхозной, площадью 40 м2; 45 м2; 61 м2; 90 м2; и 138 м2; по 
ул. Ереванской — площадью 84 м2.
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НАШ АДРЕС: Пятигорск, ул. Октябрьская, 38. 
Cправки по телефону: 8(8793) 97-32-38.
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15 ноября 2008 года в 10.00 
Колледж информационных технологий 

при ПГТУ проводит день открытых дверей.
Колледж предлагает следующие специальности:

• градостроительный кадастр;
• программное обеспечение вычислительной техники;
• социальная работа;
• экономика и бухучет;
• технология продуктов общественного питания.

ООО «Пятигорское бюро 
путешествий и экскурсий» 

сдает два помещения 
площадью 31 кв. м 

и 16 кв. м (недорого). 
Обращаться по адресу: 

Пятигорск, ул. Крайнего, 74. 
Телефоны: 33-01-31, 33-00-54.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
руководителя администрации города 

Пятигорска Ставропольского края
от 29.10.2008 г.     № 5853

Об утверждении «Положения по порядку ведения реестра 
муниципальной казачьей дружины».

Во исполнение Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в соответствии с Уставом города-курорта Пятигорска и решением Думы города Пя-
тигорска Ставропольского края от 26 июня 2008 года № 92–34 ГД «Об утверждении 
Положения о порядке формирования и деятельности муниципальной казачьей дру-
жины на территории города Пятигорска» —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Возложить обязанности по ведению Реестра муниципальной казачьей дружи-

ны на Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска.
2. Утвердить Положение о ведении Реестра муниципальной казачьей дружины 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить форму Реестра муниципальной казачьей дружины города Пятигорс-

ка согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Утвердить форму внесения дополнений в Реестр муниципальной казачьей дру-

жины города Пятигорска согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
5. Утвердить форму списка для внесения сведений о членах муниципальной ка-

зачьей дружины в Реестр согласно приложению 4 к настоящему постановлению. 
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого замес-

тителя руководителя администрации города Пятигорска Ю.А. Вишневского.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Руководитель администрации 
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

 Приложение 1 
 к постановлению руководителя 

администрации г. Пятигорска от 29.10.2008 г. № 5853

ПОЛОЖЕНИЕ
о ведении реестра муниципальной казачьей дружины

1. Реестр муниципальной казачьей дружины (далее – МКД) является основным 
документом учета членов МКД. 

2. Внесение сведений о кандидатах в члены МКД в Реестр производится на ос-
новании списка кандидатов, представляемого атаманом Пятигорского отдельского 
Терского казачьего общества. 

2.1 Список кандидатов в члены МКД:
— утверждается решением Большого круга Пятигорского отдельского Терского 

казачьего общества;
— подписывается атаманом Пятигорского отдельского Терского казачьего обще-

ства;
— согласовывается заместителем начальника ОВД по г. Пятигорску – начальни-

ком милиции общественной безопасности. 
2.2. После согласования кандидатов в члены МКД оригиналы списков, подписан-

ные атаманом и заверенные печатью Пятигорского отдельского Терского казачьего 
общества, представляются в Управление общественной безопасности администра-
ции города и милицию общественной безопасности ОВД по г. Пятигорску.

3. Реестр МКД, после внесения в него членов дружины, подписывается началь-
ником Управления общественной безопасности администрации города и утвержда-
ется руководителем администрации города Пятигорска.

4. Внесение изменений в Реестр МКД производится на основании списков канди-
датов в члены МКД. Список кандидатов в члены МКД:

— утверждается на Совете атаманов Пятигорского отдельского Терского каза-
чьего общества;

— согласовывается с заместителем начальника ОВД по г. Пятигорску – началь-
ником милиции общественной безопасности. 

4.1. Оригиналы списков кандидатов в члены МКД для внесения изменений в Ре-
естр, подписанные атаманом и заверенные печатью Пятигорского отдельского Тер-
ского казачьего общества, представляются в Управление общественной безопас-
ности администрации города.

5. Лицо, ответственное за ведение Реестра МКД, назначается приказом началь-
ника Управления общественной безопасности администрации города Пятигорска 
и несет ответственность за полноту и правильность заполнения и ведения Реест-
ра МКД.

Управляющий делами администрации
города Пятигорска    В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

Приложение 2 к постановлению руководителя администрации г. Пятигорска от 29.10.2008 г. № 5853 
УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель администрации города Пятигорска 
_____________ О.Н. Бондаренко 
«___»_______________200___ г. 

Реестр муниципальной казачьей дружины города Пятигорска от «___»____________200___ г.
№№ 
п / п

ФИО
члена 

добровольного
формирования по 
охране обществен-

ного порядка

Основной 
документ, 

удостоверяющий
личность 

гражданина 
Российской 
Федерации

Место 
жительства 

(регистрации),
номер телефона

Наименование
места 

основной 
работы, 
адрес, 

должность, 
номер телефона

Дата и 
основание 

регистрации
в Реестре

Дата и 
основание 
исключе-

ния
из Реестра

ФИО и 
подпись 

лица, 
ответствен-

ного
за ведение 

Реестра
1 2 3 4 5 6 7 8

 
 «____»_____________________ 200___ г. 
 Начальник Управления общественной безопасности администрации города Пятигорска  В. В. Песоцкий

Приложение 3 к постановлению руководителя администрации г. Пятигорска от 29.10.2008 г. № 5853 
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель администрации города Пятигорска
________________ О.Н. Бондаренко
«___»___________ 200___ г.

Изменения в Реестр муниципальной казачьей дружины города Пятигорска
от «___»____________200___ г.

№№ 
п / п

ФИО
члена 

добровольного
формирования по 
охране обществен-

ного порядка

Основной 
документ, 

удостоверяющий
личность 

гражданина 
Российской 
Федерации

Место 
жительства 

(регистрации),
номер телефона

Наименование
места 

основной 
работы, 
адрес, 

должность, 
номер телефона

Дата и 
основание 

регистрации
в Реестре

Дата и 
основа-

ние 
исключе-

ния
из Реес-

тра

ФИО и 
подпись лица, 

ответствен-
ного

за ведение 
Реестра

1 2 3 4 5 6 7 8

 «____»_____________________ 200___ г. 
Начальник Управления общественной безопасности администрации города Пятигорска В. В. Песоцкий

Приложение 4 к постановлению руководителя администрации г. Пятигорска от 29.10.2008 г. № 5853 
 

Список кандидатов в члены муниципальной казачьей дружины города Пятигорска для внесения в Реестр МКД
Утвержден решением Большого круга Пятигорского отдельского Терского казачьего общества

от «___»____________200___ г.
№№ 
п / п

ФИО
члена 

добровольного
формирования по ох-
ране общественного 

порядка

Основной 
документ, 

удостоверяющий
личность 

гражданина 
Российской 
Федерации

Место 
жительства 

(регистрации),
номер телефона

Наименование
места 

основной 
работы, 
адрес, 

должность, 
номер телефона

Решение начальника МОБ по 
согласованию кандидата в 

члены МКД

1 2 3 4 5 6

 
«____»_____________________ 200___ г. 
 М.П. Атаман Пятигорского отдельского Терского казачьего войска  С. В. Толстухин

Список кандидатов в члены муниципальной казачьей дружины города Пятигорска для внесения изменений 
в Реестр МКД

Утвержден решением Совета атаманов Пятигорского отдельского Терского казачьего общества
от «___»____________200___ г.

№№ 
п / п

ФИО
члена 

добровольного
формирования по охра-
не общественного по-

рядка

Основной 
документ, 

удостоверяющий
личность 

гражданина 
Российской 
Федерации

Место 
жительства 

(регистрации),
номер телефона

Наименование
места 

основной 
работы, 
адрес, 

должность, 
номер телефона

Решение начальни-
ка МОБ по согласова-
нию кандидата в чле-

ны МКД

1 2 3 4 5 6

 
 «____»_____________________ 200___ г. 
 М.П. Атаман Пятигорского отдельского Терского казачьего войска   С. В. Толстухин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ПЯТИГОРСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

 от 30.10.2008 г.    № 5863
«О внесении изменений в постановление руководителя 
администрации города Пятигорска от 2.10.2008 г. № 5310

«О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных 
учреждений города Пятигорска»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации 
и постановлением Правительства Ставропольского края от 15 октября 2008 
г. № 164-п 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление руководителя администрации города Пятигорс-

ка от 2.10.2008 г. № 5310 «О введении новых систем оплаты труда работников 
муниципальных учреждений города Пятигорска» следующие изменения:

1.1. Подпункт 3.1. пункта 3. после слов «администрации города Пятигорска» 
дополнить словами «конкретные сроки и порядок ведения устанавливаются с 
учетом мнения соответствующих отраслевых городских профсоюзов.».

1.2. В Положении о системах оплаты труда работников муниципальных уч-
реждений города Пятигорска: 

1.2.1. В пункте 3:
подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) примерных положений об оплате труда работников учреждений по ви-

дам экономической деятельности, утверждаемым главными распорядителями 
средств бюджета города Пятигорска»;

в подпункте «ж» слова «соответствующих профсоюзов» заменить словами 
«представительного органа работников».

1.2.2. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Средства на осуществление выплат стимулирующего характера, начи-

ная с 2010 года, должны составлять не менее 30 процентов средств на оплату 
труда работников учреждений.». 

1.2.3. Абзац первый пункта 11 изложить в следующей редакции:
«Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудовым 

договором, устанавливается в зависимости от группы по оплате труда учреж-
дения либо в кратном отношении к средней заработной плате работников, ко-
торые относятся к основному персоналу возглавляемого им учреждения, и со-
ставляет до 5 размеров указанной средней заработной платы.».

1.2.4. В пункте 12 цифру «7» заменить цифрой «6».
1.2.5. В пункте 14 слова «на выплаты стимулирующего характера руководи-

телям указанных учреждений» исключить.
1.2.6. Пункт 15 исключить.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя руководителя администрации города Пятигорска Карпову В.В. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Руководитель администрации 
города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ПЯТИГОРСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

от 29.10.2008 г.     № 5841
«Об установке искусственных дорожных неровностей 

по пр. 40 лет Октября»
В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием 

пешеходов, для ограничения скорости движения автотранспортных средств по 
пр. 40 лет Октября, руководствуясь Уставом муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководству ОГИБДД ОВД по Пятигорску разработать 

техническое задание на оборудование дорожными знаками искусственных не-
ровностей по пр. 40 лет Октября (четная и нечетная сторона) перед трамвайны-
ми остановками «Новороссийская» (нечетная сторона), «Московская» (четная и 
нечетная сторона), «Мира» (четная сторона) и пересечение пр. 40 лет Октября 
с ул. Пастухова (четная и нечетная сторона).

2. МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорс-
ка» в срок до 1 декабря 2008 г.:

— организовать установку искусственных неровностей согласно схеме, раз-
работанной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности г. Пятигорска на улицах, указан-
ных в п.1 настоящего постановления, в соответствии с ГОСТ Р52605—2006;

— оборудовать искусственные неровности соответствующими дорожными 
знаками согласно техническому заданию ОГИБДД ОВД по г. Пятигорску.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя руководителя администрации города Пятигорска Вишневс-
кого Ю. А.

Руководитель администрации 
города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО В аптеку требуется 

ПРОВИЗОР НОЧНОЙ 
СМЕНЫ, 

з/п от 6500 рублей. 
Тел. 33-40-43, 97-40-96.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
руководителя администрации города 

Пятигорска Ставропольского края
от 6.11.2008 г.    № 5963

«Об утверждении порядка предоставления субсидии на возмещение 
затрат, возникших в связи с выполнением работ по сбору, вывозу 

и утилизации твердых бытовых и крупногабаритных отходов 
с территории муниципального образования города-курорта Пятигорска
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и ру-

ководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, решением Думы города 
Пятигорска от 20.12.2007г. №162-24ГД «О бюджете города на 2008 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат, возникших в свя-

зи с выполнением работ по сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых и крупно-
габаритных отходов с территории муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. Состав комиссии при МУ «Управление городского хозяйства администра-
ции города Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидии на 
возмещение затрат, возникших в связи с выполнением работ по сбору, вывозу и 
утилизации твердых бытовых и крупногабаритных отходов с территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска (далее – комиссия), согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. Форму заявки на предоставление субсидии на возмещение затрат, возник-
ших в связи с выполнением работ по сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых 
и крупногабаритных отходов с территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска (далее – заявка на предоставление субсидии), согласно прило-
жению 3 к настоящему постановлению.

2. Установить, что:
2.1. Прием заявок на предоставление субсидии осуществляется МУ «Управле-

ние городского хозяйства администрации города Пятигорска» до 11 час. 00 мин. 
11 ноября 2008 года;

2.2. Рассмотрение заявок на предоставление субсидии осуществляется комис-
сией в 12 час. 00 мин. 11 ноября 2008 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
Руководитель администрации 
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению руководителя администрации города Пятигорска

от 6.11.2008 г. № 5963
ПОРЯДОК

предоставления субсидии на возмещение затрат, возникших в связи 
с выполнением работ по сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых

и крупногабаритных отходов с территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска

1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидии, пре-
дусмотренной решением Думы города Пятигорска от 20.12.2007 г. №162-24 ГД «О 
бюджете города Пятигорска на 2008 год» МУ «Управление городского хозяйства 
администрации города Пятигорска» (далее – УГХ), на возмещение затрат, возник-
ших в связи с выполнением работ по сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых 
и крупногабаритных отходов с территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска.

2. Субсидия, предусмотренная пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляет-
ся организациям, осуществляющим деятельность по сбору, вывозу и утилизации 
твердых бытовых и крупногабаритных отходов с территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска.

3. Претенденты на получение субсидии представляют в УГХ заявку на получение 
субсидии по форме, утвержденной постановлением руководителя администрации 
города Пятигорска, с приложением следующих документов:

заверенная копия учредительных документов организации;
заверенная копия свидетельства о внесении организации в Единый государс-

твенный реестр юридических лиц;
заверенная копия свидетельства о постановке организации на учет в налого-

вом органе;
выписка из ЕГРЮЛ (либо ее заверенная копия), выданная не позднее, чем за де-

сять дней до дня предоставления заявки;
документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 2 насто-

ящего Порядка;
документы, подтверждающие объем выполненных работ;
расчет суммы понесенных расходов.
Поступившая в установленный срок в УГХ заявка подлежит регистрации.
4. Решение о предоставлении субсидии принимается комиссией при УГХ по рас-

смотрению заявок на предоставление субсидии на возмещение затрат, возникших 
в связи с выполнением работ по сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых и 
крупногабаритных отходов с территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска (далее — комиссия). Состав комиссии определяется руководите-
лем администрации города Пятигорска.

5. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидии на 
предмет их соответствия требованиям и условиям, установленным настоящим по-
рядком.

В случае соответствия поданных заявок требованиям и условиям, установлен-
ным настоящим порядком, комиссия принимает решение о предоставлении субси-
дии, определяет ее размер в пределах выделенных бюджетных ассигнований, пре-
дусмотренных решением Думы города Пятигорска «О бюджете города Пятигорска 
на 2008 год», исходя из расчета сумм понесенных расходов, в соответствии с заяв-
кой на предоставление субсидии.

6. Решение комиссии о предоставлении субсидии подлежит согласованию с МУ 
«Финансовое управление администрации города Пятигорска» и утверждению руко-
водителем администрации города Пятигорска.

7. В целях предоставления субсидии УГХ заключает с получателями субсидии 
договор о предоставлении субсидии (далее — договор), которым определяются 
цели и условия предоставления субсидии, указывается период, за который возме-
щаются расходы, размер субсидии.

8. Контроль за целевым расходованием субсидии осуществляется УГХ.
9. В случае предоставления получателем субсидии недостоверных данных, пов-

лекших нецелевое использование субсидии, получатель субсидии осуществляет 
возврат субсидии в сумме использованных не по назначению средств.

Управляющий делами 
администрации города    В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению руководителя администрации города Пятигорска

от 6.11.2008 г. № 5963

КОМИССИЯ
при МУ «Управление городского хозяйства администрации города 

Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидии 
на возмещение затрат, возникших в связи с выполнением работ по сбору, 

вывозу и утилизации твердых бытовых и крупногабаритных отходов 
с территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

Председатель: Алейников Игорь Алексеевич – начальник МУ «Управление го-
родского хозяйства администрации города Пятигорска»

Заместитель председателя: Криволап Марина Николаевна – ведущий специа-
лист производственно-технического отдела МУ «Управление городского хозяйства 
администрации города Пятигорска»

Члены комиссии: 
Николаева Юлия Ивановна – заведующий отделом экономики, прогнозирова-

ния, инвестиций и регулирования тарифов управления экономического развития 
администрации города Пятигорска

Блинова Ольга Михайловна – и.о. заведующего отделом финансирования на-
родного хозяйства МУ «Финансовое управление администрации города Пятигор-
ска»

Ким Николай Николаевич – ведущий специалист МУ «Управление имуществен-
ных отношений администрации города Пятигорска»

Управляющий делами 
администрации города     В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению руководителя администрации города Пятигорска 

от 6.11.2008 г. № 5963
На бланке организации В комиссию при МУ «Управление городс-

кого хозяйства администрации города Пя-
тигорска» по рассмотрению заявок на пре-
доставление субсидии

ЗАЯВКА 
на получение субсидии на возмещение затрат, возникших в связи 

с выполнением работ по сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых 
и крупногабаритных отходов с территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска
1. Изучив условия предоставления субсидии на возмещение затрат, возникших 

в связи с выполнением работ по сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых и 
крупно габаритных отходов с территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска

__________________________________________________________________________
(наименование претендента на получение субсидии)

в лице,_______________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 

сообщает о намерении претендовать на получение указанной субсидии и направляет на-
стоящую заявку.

2. Наша организация в 2008 году осуществляла работы по ____________________ (указать — 
сбор, вывоз, утилизация твердых бытовых (крупногабаритных) отходов) с территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска.

В связи с этим размер затрат составил ________ руб., объем выполненных работ соста-
вил __________.

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и под-
тверждаем право МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска», не 
противоречащее требованию формирования равных для всех претендентов на получение субси-
дий условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей за-
явке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней 
сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного харак-
тера и взаимодействия с уполномоченным органом – МУ «Управлением городского хозяйства 
администрации города Пятигорска» нами определен контактный телефон __________ и уполно-
моченное лицо для контактной информации _____________________________________. 

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
5. Юридический и фактический адреса: ________________________. 
телефон, факс ________________________.
ИНН/КПП _______________/________________.
Банковские реквизиты: _____________________________________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ______________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в соответствии с п.3 Поряд-

ка предоставления субсидии) – на ____стр.
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) _____________________ (подпись) М.П.
Управляющий делами 
администрации города    В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ
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Уважаемые сотрудники и ветераны милиции!

Сердечно поздравляю всех, кто с честью и достоинством 
исполняет свой служебный долг, с профессиональным 

праздником – Днем российской милиции!
Я от души желаю мира и добра всем милицейским семьям, 

понимания и поддержки со стороны всего общества! 
Вы стоите на посту 

и несете нелегкую и опасную службу в 
любое время года, а это могут делать 

только сильные духом и мужественные 
люди.Пусть в ваших семьях будут покой 

и счастье, мир, любовь 
и уверенность в завтрашнем дне.

Сергей ФОМИНОВ, депутат Государственной 
Думы Ставропольского края. 

Внимание, акция!
В соответствии с Распоряжени-
ем губернатора Ставропольско-
го края от 7 мая 2008 г. № 409-р 
«О проведении XVIII краевого 

благотворительного марафона 
«Спешите делать добро» 1 июня 
2008 г. в Пятигорске стартовала 

благотворительная акция.
Цель марафона — улучшение по-

ложения детей, оказание помощи 
детям-сиротам, детям-инвалидам, 
многодетным семьям, социально не-
защищенным категориям граждан, 
проживающим на территории Став-
ропольского края.

За 9 месяцев 2008 года Ставро-
польское краевое отделение Рос-
сийского детского фонда оказало 
помощь социально незащищенным 
семьям города Пятигорска на сумму 
285 тысяч руб., в том числе матери-
альную помощь малообеспеченным 
семьям на сумму 67 тыс. руб., а так-
же помощь в оплате лечения и реа-
билитации больных детей на сумму 
207 тыс. руб.

Но ситуация, как и раньше, ос-
тается достаточно тяжелой, по-пре-
жнему огромное количество детей, 
воспитывающихся в детских домах, 
нуждаются во внимании, заботе и 
опеке, в помощи нуждаются и дети-
инвалиды, а также дети, которым не-
обходимо дорогостоящее лечение.

Призываем всех, кому не безраз-
лично будущее детей, оказать благо-
творительную помощь для улучше-
ния условий и качества жизни детей, 
нуждающихся в поддержке, проявить 
доброту, милосердие и готовность в 
трудную минуту прийти на помощь 
попавшим в беду детям. В соответс-
твии с распоряжением губернатора 
Ставропольского края финансовые 
средства перечисляются на расчет-
ный счет Ставропольского краево-
го отделения Российского детско-
го фонда с пометкой «XVIII краевой 
благотворительный марафон «Спе-
шите делать добро».

р/с 40703810100000000135, 
ИНН 2636002134, 

КПП 263601001, к/сч. 
30101810500000000760, 

БИК 040702760 в банке ОАО 
«Ставропольпромстройбанк» 

Ставрополь.

Тамара ПАВЛЕНКО, 
начальник муниципального 

учреждения «Управление 
социальной поддержки 

населения администрации 
города Пятигорска».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 75-летием старейшего журналиста Ставропольского края 

Дмитрия САВЧЕНКО – профессионала с большой буквы, известного 
острым пером  и принципиальной, во все времена, жизненной позицией, 
взрастившего целую плеяду учеников, выпустившего в свет несколько 

глубоких и содержательных романов о нашей действительности.
Доброго здоровья вам, Дмитрий Иванович, творческих успехов 

и долгих-долгих лет жизни на радость людям!
Объединенная журналистская организация при газете «Пятигорская правда».
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Открытый урок 

ÑÎÍÅÒ

Анонс 

Молодые голоса 

Ìîìåíò 
èñòèíû

Дата 

В начале сентября руководитель школьного литобъединения рус-
ской словесности «Слово» Cepгей Николаевич Марченко при-

гласил меня на открытый урок по литературе в 11 класс пятигорской 
средней школы № 26: «Приходите обязательно, будет интересно». В 
прошлом году мне уже довелось побывать в этой школе на занятии 10 
класса. Тогда меня приятно поразило, что ребята воспринимают поэ-
зию не только на эмоциональном уровне «нравится — не нравится», а 
умеют судить о стихах по всем общепринятым в русской литературе 
канонам стихосложения, тонко чувствуют «второй план» и увязывают 
поэзию с жизненными ситуациями. Несомненно, этим они обязаны 
своим учителям — умным, знающим и щедрым на сердечное отноше-
ние к своим воспитанникам.

Я откликнулась на новое приглашение и не пожалела об этом.
В этот раз открытый урок в 11 классе проводила Светлана Васи-

льевна Мацаева. Когда все места, в том числе и приставные, были 
заняты, она представила гостей: заведующий кафедрой русско-
го языка Пятигорского лингвистического университета профессор 
А. Буров; заслуженный работник образования, лауреат губернаторс-
кой премии поэт А. Мосиенко; руководитель школьного литобъеди-
нения, преподаватель французского языка С. Марченко; учащиеся 
8-10 классов, школьные учителя и родители. Тема занятия: «Самый 
сложный жанр таджикско-персидской поэзии — рубаи». Преподава-
тель рассказывает о классической рифмовке афористических четве-
ростиший Востока, читает рубаи и просит назвать самого известного 
их автора. Ребята знают имя величайшего поэта, математика и фи-
лософа Омара Хаяма. На телеэкране появляется его портрет и карта 
с указанием места рождения в Иране. Затем учащиеся рассказыва-
ют о его многолетней службе в столице Сельджукского государства 
— Исфахане. Телеэкран «услужливо» высвечивает эту карту и стихи. 
Чувствуется, как помогают школьникам хорошо подготовиться к за-
нятиям компьютеризация школы, умение пользоваться Интернетом и 
собственная любознательность. 

Очень естественно на этом занятии прозвучало название новой 
книги Александра Мосиенко «Неукротимая река времен», состоящей 
из 1000 рубаи. Оказывается, он давнишний друг этого класса, дети 
хорошо знакомы с его творчеством, а он со дня основания литобъеди-
нения уже в течение пяти лет консультирует здесь школьных поэтов. 
Учащиеся увлеченно читают понравившиеся им рубаи и в связи с этим 
задают автору вопросы. Постепенно урок переходит в диалог между 
поэтом и присутствующими, но каждый вопрос и ответ «подкрепляют-
ся» стихами из новой книги. От поэзии перешли к вопросам о жизни и 
творчестве, о добре и зле.

Автор на все вопросы отвечает откровенно: «Стихами я выражаю 
свое мировоззрение в каждый конкретный момент. Рубаи писал 10 
лет, тщательно отшлифовывая каждую мысль и слог. Рифма — важ-
ный элемент стиха, но не следует стремиться подчинять рифме глав-
ную мысль, поэтому отступления от классической рифмовки встреча-
ются у Омара Хаяма, у других поэтов Востока и у меня».

Он благодарит всех за внимание к его творчеству, желает удачи вы-
пускникам этого учебного года и всем присутствующим. Разве такой 
урок литературы не является уроком жизни?

Профессор Буров выразил свое восхищение уроком, на котором 
благодаря встрече с профессиональным поэтом молодежь почувство-
вала, что такое настоящая Поэзия. «В стихах Александра Мосиенко 
— сгусток сердечной боли. Столько личного в каждом стихотворении, 
что вы это чувствуете и не можете оставаться равнодушными, — дове-
рительно и проникновенно говорил Александр Архипович. — Поэзия 
теперь будет с вами всегда, потому что вы пропустили ее через свое 
сердце. Мне понравилось, что вы вступили в диалог с поэтом. Пишите 
сочинения и рефераты по произведениям своих талантливых земля-
ков, они того стоят. А я для себя сегодня открыл пятигорскую школу 
№ 26 и искренне рад этому». В заключение Светлана Васильевна 
поблагодарила всех присутствующих за активное участие и сказала: 
«Проходя мимо фонтанов с искрящимися на солнце брызгами воды, 
мы восхищаемся и быстро забываем о них. Но если нам выпало счас-
тье утолить жажду чистой водой из родника, бьющего из недр земли, 
это не забудется никогда. Необорима тяга человека к Прекрасному».

Галина ШЕВЧЕНКО, 
член Союза писателей России.
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В конце октября литературному объединению «Эолова арфа» ис-
полнилось 13 лет. За прошедшие годы повзрослели наши поэты и 
писатели, у многих повысился творческий уровень, пришел опыт.

Знания по теории стихосложения, полученные на занятиях, зна-
комство и изучение поэзии маститых  местных поэтов и поэтов-клас-
сиков, безусловно, повлияли на рост и мастерство молодых авторов. 
«Арфовцы» проводят большую работу в плане участия во всех поэти-
ческих встречах и вечерах, выступают в школах, колледжах, санато-
риях. Уже более опытные помогают анализировать стихи начинающих 
молодых авторов. На занятиях царит деловая, серьезная творческая 
обстановка, звучит конструктивная, но доброжелательная критика.

16 ноября «арфовцы» вместе с работниками центральной библи-
отеки проводят традиционный музыкально-поэтический вечер «По-
этическая осень Кавминвод» и приглашают на проводы осени всех 
желающих. 

Добро пожаловать!
Марина АВЕРКИНА, 

секретарь литобъединения.

ÍÀÌ 
13 ËÅÒ!

Великое слово гения любой национальности всегда 
примиряло сердца народов. «И все начинали понимать: 
враждуют вожди, а не народы». Для каждого человека 
выпадает свой жребий и наступает свой момент исти-
ны, когда он должен сделать выбор.

Эта мысль красной нитью проходит по канве новой 
повести Зои Разумовской «Жребий», главы из которой 
напечатаны в последнем номере журнала «Мужской 
характер». Скоро повесть выйдет в печать, и читатели 
смогут познакомиться с новой работой писателя и пуб-
лициста, члена литобъединения «Эолова арфа» Зои 
Магомедовны Разумовской. Сегодня мы предлагаем 
вам небольшой отрывок из четвертой главы повести.

Герой произведения Рустам, родившийся в далекой 
Испании, но выросший в горах Кавказа, силой обсто-
ятельств заброшен в гущу драматических событий в 
горячую точку, в жерло чеченской войны, корреспон-
дентом. Сам горец, воспитанный на мудрых традициях 
своего народа, преданный горским родовым законам, 
Рустам открывает для себя через учителя Улу, отшель-
ника-старца, великие истины бытия: нет и не должно 
быть на земле вражды, неприятия каких бы то ни было 
религий и национальностей. Все люди — дети мира, 
божьи дети.

Философские размышления, легенды и мифы, ко-
торыми автор так щедро одаривает читателя, носят 
скорее не познавательный, а воспитательный харак-
тер. Многого стоит эпизод, когда слепой старейшина 
рода, отмеряя границы своей исконной территории, 
пробовал вкус земли и когда чувствовал вкус земли 
чужой — погружал свой жезл на этой меже. Так отме-
рялись границы. Было это так на самом деле или нет 
— не важно. Но это впечатляет и определяет трепетное 
отношение людей к своим родным исконным местам.

Описание кавказской природы, обычаев горцев, ав-
торские отступления – это роскошный литературный 
язык Зои Разумовской. Она мастерски, буквально в 
нескольких строках умеет вместить целый пласт со-
стояния природы или человеческих эмоций, поставить 
умело точку там, где ничего, кажется, больше и не 
стоит говорить. Порой одной только фразой, жестом 
или даже молчанием героя сказано так много. Читая 
повесть, приходишь к мысли: не слишком ли много 
мистики, теософии? Но трудно что-то убрать: тогда те-
ряется стройность логической мысли целого.

С нетерпением ждем, когда повесть предстанет 
перед взором читателя, в которой автор является нам 
необыкновенным, очарованным романтиком и жест-
ким реалистом. Хочется верить, что эта книга заставит 
многих задуматься над тем, что «для Бога нет ни эл-
линов, ни иудеев», что вечные ценности на земле для 
всех одинаковы и святы, какой бы жребий ни выпал 
каждому из нас. 

Светлана КЛИМЕНКО.

Постепенно в «школу» стали прихо-
дить женщины и старики. Приносились 
лепешки с сыром, и под вкрадчивое 
сопение и чавканье шла неторопливая 
беседа о жизни и мироздании.

Оглядываясь на «пройденный 
путь», я понимаю, что это было самое 
счастливое для меня время. Я был 
тогда по-настоящему востребован.

Все мои прежние журналистские 
труды не стоили одного восторженно-
го взгляда мальчишки, слушающего 
в далеком заснеженном горном ауле 
рассказ о варварах и амазонках, о 
рыцарях и флибустьерах, о галакти-
ках и межпланетных кораблях.

Но о чем бы я ни говорил, пос-
леднее слово всегда оставалось за 
литературой. Чаще всего я читал 
Лермонтова:

...Но в нем мучительный недуг
Развил тогда могучий дух
Его отцов. Без жалоб он
Томился — даже слабый стон
Из детских уст не вылетал.
Он знаком пищу отвергал
И тихо, гордо умирал...
При этих словах в классе разно-

ЖРЕБИЙ 
Отрывок из повести

сился тихий горестный стон. Женщи-
ны украдкой утирали слезы, а маль-
чики, переглядываясь, гордились 
несгибаемым духом Мцыри.

— Почитай нам про этого парши-
вого труса, который бросил во время 
битвы оружие, — просили старики.

Я тут же отзывался на их просьбу. 
Запрокинув голову, приняв театраль-
ную позу обличителя, начинал де-
кламировать:

Гарун бежал быстрее лани,
Быстрей, чем заяц от орла;
Бежал он в страхе с поля брани,
Где кровь черкесская текла...
— Негодяй! — хлопали себя кула-

ком по коленям старики. — Разве он 
мужчина?!

Все согласно и возмущенно кива-
ли головами:

— Не мужчина!
...С удивительной исторической 

последовательностью возвращались 
к людям Кавказа извечные темы: 
«Валерик», «Беглец», «Бек Булат».

Великое слово русского гения 
примиряло сердца. Душа человека 
не в силах была противиться красоте 

поэзии, жизни, в которой нет места 
ненависти. И каждый понимал: враж-
дуют не народы — враждуют вожди!

***
Вечерами после занятий Рустам 

неизменно направлялся к дому «мес-
тного аристократа» Улу — старца, 
умеющего говорить с духами гор.

Там, в небольшой светлой комнате, 
заставленной непонятными предмета-
ми, он превращался из учителя в уче-
ника. Трудно было определить возраст 
старика: он был силен, крепок, быстр в 
движениях, с молодым блеском в гла-
зах. Только волосы и борода седые.

Встретившись с ним впервые, Рус-
там по горскому обычаю приложил 
правую руку к сердцу, попросив у 
старца разрешения приходить в его 
саклю. На что Улу ответил:

— Конечно, ты ведь за этим и при-
шел в горы!

Рустам очень удивился его сло-
вам, вспомнив, что в горы его за-
несло совсем по другому поводу, но 
спорить не стал.

Первые встречи со стариком были 
простыми и ясными.

Улу расспрашивал о том, ка-
кие цены нынче на хлеб, живы 
ли его родители, получил ли он 
образование и чем занимается 
в жизни. При этом он ни разу не 
спросил Рустама о войне, как 
будто в долине не происходило 
братоубийство, не лилась кровь, 
а по-прежнему цвели сады. В 
какой-то момент Рустам не вы-
держал:

— Улу, ты что, «с того света»? 
Тебя не интересует, что на са-
мом деле там творится? 

Старик ответил странно:
— Зачем говорить о том, чего 

уже нет? У гадюки скоро не ос-
танется ни одного гнезда...

Я понял, что гадюка — это 
война, и она скоро кончится. 

В очаге потрескивали поле-
нья, отчего было спокойно и 
уютно, мне не хотелось уходить, 
и хозяин это понимал. 

— Хочешь, я приоткрою заве-
су твоей памяти? Ты увидишь 
себя прежним, нынешним, и 

кем станешь завтра?!
— У тебя есть «машина времени»?! 

— восторженно воскликнул я. 
— Есть, — сказал старик и прикос-

нулся пальцем к моему лбу.

Зоя РАЗУМОВСКАЯ.

Заглядеться в одном направлении
И подумать на миг друг о друге.
Чтобы ты обо мне свое мнение
Завтра утром сказала подруге.

Оксана НАУМОВА

Отчий дом
Я с грустью вспоминаю отчий дом.
От этого мне никуда не деться.
Цвела сирень так буйно за окном,
Где пролетело ласковое детство.
Мой дом, ты помнишь запах пирогов?
Их бабушка моя пекла когда-то.

Я вижу в веренице сладких снов
То прошлое, куда нам нет возврата.
Я помню аромат цветущих роз,
Который лето щедро мне дарило.
Как ласково меня встречал мой пес,
Как только я из школы приходила.
Когда же догорал костром закат
И солнце вновь палящее садилось,
Я от забот бежала в старый сад
И со слезами долгими молилась.
И пусть, как прежде, время 
   день за днем 
Все мчит меня в звенящей колеснице.
Мне не забыть уютный отчий дом.
Он сквозь года мне снова будет сниться.

Роман ИВАНОВ
***

Крыша пахнет горячими кедами.
Пахнут юностью старые джинсы.
И следят за ночными обидами
Наши тени, как черные принцы.
Мы вчера лишь с тобой познакомились.
И сегодня знакомимся ближе.
Целовались. Устали. Опомнились.
Посмотри на Медведицу. Видишь?
Кто еще тебе звезды показывал,
Не дарил, а показывал звезды?
Я подарком тебя не обязывал,
Мне хотелось, наверное, просто 

Светлана БОРЩЕНКО

ТАК И ЖИВЕМ
Так и идем, спотыкаясь, 
Как пахарь за плугом, 
Пренебрегая друг другом, 
Собою гордясь. 
Радуясь жизни безмерно, 
Крестясь маловерно, 
Месим ворчливо и нервно 
Вселенскую грязь. 
Утром набросив на тело 
Несвежую душу, 
Вывернув лица наружу,
Пытаемся жить, 
Болью сжимая за горло 
Пустые сосуды... 
Смятый сомненьем рассудок 
Боится любить...
Так и живем.

Игорь СОКОЛЕНКО

С ЛЮБОВЬЮ 
К МОРЮ

Циркулем очерчен горизонт 
Водной глади ласкового моря,

А над морем небо, словно зонт, 
Облака несутся, с ветром споря.
Наконец-то свиделись с тобой, 
Море Черное, какое ты родное. 
Всякий раз не смейся надо мной. 
Вижу волны, нету мне покоя.
Только вот тебе-то все равно. 
Ты таких, как я, бессчетно видело.
Равнодушно к людям ты давно. 
Знаешь, море, ты меня обидело!
Все же я надеюсь и дождусь —
Ты меня заметишь и полюбишь, 
Море, море, на тебя молюсь,
Ты меня волнами зацелуешь!

Светлана КЛИМЕНКО 

ХМУРОЕ 
ПРЕДЗИМЬЕ

По-над скошенным пшеничным полем
Ветер, видно, так устал кружить.
И судачит ворон на заборе
Перед тем, как снег наворожить.
И потянутся к обласканному югу
Семьи отлетающих грачей.
Загрустят одни на всю округу
Лес да неприкаянный ручей.

Обмельчат излуки малых речек,
Смыв на плесах осени следы.
Задымятся в селах трубы печек
И в снега упрячутся сады.

Светлана КОТЕНКО

ЗАМЕТЕЛИЛО
Заметелило и завьюжило,
Как положено, с декабря.
Мою жизнь, как холсты, разутюжила
Разгулявшаяся зима.
И на этом искристом поле
Я готова писать вновь и вновь.
Ни строки о несчастной доле —
О мечтах о тебе, про любовь.
И, раскинув снежинки, как карты,
Леденящей рукою метель
Все запутает нам с азартом.
Или верь в судьбу, иль не верь!
Но улягутся, успокоятся
На тропинках судьбы снега.
И капелями растревожатся
На рассвете весной луга.
И тогда оживут все чаянья,
И пробудятся липовым цветом.
Ни беды, ни печали не зная,
Мы с тобою ворвемся в лето.

Юмор 
от Светланы

Мусиенко
Из репертуара 

Ирины Аллегровой
«Все мы бабы-стервы, 
Милый, Бог с тобой, 
Кто у нас не первый, 
Тот у нас второй...»

«Бабы-стервы» 
Симон Осиашвили

ЭХ, СИМОН...
Льется песенка про стерв, 

Слух напильником «лаская», 
Воспаленная, как нерв, 
Эта логика мужская. 
Кто не первый — тот второй, 
Может, сразу двадцать пятый? 
В том, что пошлости порой 
Автор пишет, виноваты 
Бабы-стервы. Кто ж еще? 
Коль тоска непроходима —
Предъявить кому-то счет 
Мужику необходимо. 
Бабы-стервы курят, пьют, 
Носят юбочки-полоски, 
Мужиков несчастных бьют 
(Есть свидетель — Жириновский!), 
Ходят стервы на панель 

И кутят в местечках злачных, 
Тратят деньги на «Шанель»
Бабы-стервы. Однозначно!
Мужики содержат дом,
Скромный быт преображают,
Варят кашу с молоком
И детей почти рожают.
Лютым стервам отданы,
Оттого лицом помяты,
Как линялые штаны,
Что вчера с веревки сняты. 
— Дайте нам патриархат! —
мужики толпой вопили,
«Бабы-стервы!» —
Нес плакат
Сам Симон Осиашвили.

На лирической волне 

А над морем небо, словно зонт, Обмельчат излуки малых речек,

...ÈËÈ ÂÅÐÜ Â ÑÓÄÜÁÓ, 
ÈËÜ ÍÅ ÂÅÐÜ...

...Меня «просчитали», встреча с ча-
банами не прошла даром.

Когда я оказался в высокогорном 
ауле (точке встречи с проводником), 
старший тейпа сказал так:

— Ты наш родственник, здесь ты в 
безопасности, но сейчас идет война, 
и люди перестали верить друг другу. 
Мы дадим тебе пищу и кров, а если 
понадобится, будем с оружием в ру-
ках защищать тебя, но не пытайся 
привести в наш аул беду.

Я указал на ящики с пачками чая и 
сигарет, стоящие в углу комнаты:

— Я не веду за собою беду, смотри: 
я без оружия и даже без телефона, 
я просто хочу увидеть парней, кото-
рые доставляют вам этот чай. Меня 
один человек обещал познакомить с 
ними.

Старик посмотрел на меня как на 
сумасшедшего:

— Ты хочешь встретиться с контра-
бандистами? Видно, тебе и вправду 
жизнь надоела... Ну, в таком случае 
жди «своего человека».

Месяц я ждал проводника, пока 
тяжелый снег не лег на перевал, 
перекрыв все подступы к горам. 
Когда я понял, что миссия моя 
провалилась и мне никогда не 
увидеть этих «солдат удачи», ко-
ими скорее всего являлись сами 
боевики, я призадумался, ведь 
до открытия дорог оставалось не 
менее трех месяцев. Конечно, 
можно было улететь отсюда на 
«вертушке», если бы она сюда 
прилетала, но это было из разря-
да фантастики.

Поразмыслив и поняв, что 
деться мне некуда, я взялся за 
мирное дело — стал учить детей 
в старой заколоченной досками 
школе, которая по причине вой-
ны не работала. Мы расчистили 
классы, и я попросил учеников 
приходить на занятия со своими 
табуретками. Дети дружно вер-
нули школьный инвентарь, раста-
щенный по домам «для сохране-
ния», и начались занятия.

Я не давал детям традици-
онных уроков «от звонка до 
звонка», а по примеру римских 
риторов собирал в единственно отап-
ливаемой комнате всех, без возрас-
та и разбора, рассказывая, что знал 
и помнил из истории, литературы, 
геометрии и астрономии, переплетая 
знания в их упрямых головках.

Свободное общение без отметок и 
принуждений сыграло добрую службу. 

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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