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ПОчему	 сегодня	 контейнерные	 площадки	 —	
рассадники	свалок?	Как	это	ни	печально	при-
знавать,	 но	 они	 стали	 центром	 притяжения	

для	тех,	кто	не	желает	оплачивать	сбор	и	вывоз	ТБО.	
Переход	 к	 новой	 системе	 индивидуального	 сбо-

ра	 твердобытовых	 отходов	 и	 демонтаж	 площадок	 в	
пос.	 Горячеводском	 неплательщиков	 обескуражил,	
ведь	стало	труднее	искать	место	сбыта	накапливаю-
щегося	мусора.	Поэтому	удивились	халявщики	вдруг	
возникшей	мысли:	а	не	проще	ли	жить	по	закону	и	
потянулись	 к	 мусоровывозящим	 организациям	 для	
заключения	 договора.	 Правда,	 отдельные	 личности	
так	 легко	 свою	 позицию	 сдавать	 не	 хотят,	 пытаясь	
обвинить	муП	«САХ»	в	якобы	навязывании	услуг	по-
ведерного	сбора,	но	другого	выхода	побороть	свалки	

и	нерадивость	жителей	пока	не	вырисовывается.	Тем	
более	 это	 ни	 в	 коей	мере	 не	 противоречит	 законо-
дательству.	Поддержал	 на	 заседании	 комиссии	 но-
вую	схему	вывоза	ТБО	и	представитель	Роспотреб-
надзора.
На	отдельных	участках	улиц	в	пос.	Горячеводском,	

где	еще	осенью	перешли	к	новой	форме	сбора	ТБО,	
вдруг	резко	возросло	количество	заявок	на	вывоз	му-
сора.	 Там,	 где	 раньше	 с	 трудом	 набиралось	 10	 са-
мых	 законопослушных	 граждан,	 сейчас	 заключают	
договор	с	предприятием	200	человек.	Такую	статис-
тику	озвучил	директор	муП	«САХ»	Сергей	Добродо-
мов.	удалось	расшевелить	Казачью	слободу	специа-
листам	службы	в	микрорайоне	«Центр».	И	если	ранее	
обслуживающий	эту	территорию	ООО	«Эколог»	полу-
чал	платежи	с	семи	человек,	пользующихся	четырь-
мя	контейнерами,	то	после	разъяснительной	работы	
договор	на	вывоз	ТБО	на	этом	участке	заключили	20,	
что	позволяет	оплачивать	реально	вывозимый	мусор.	
Сегодня	многие	охотно	приобретают	персональные	

евроконтейнеры	самой	разной	емкости,	понимая,	что	
это	 самый	 цивилизованный	 способ	 складирования	
мусора.	 Присутствует,	 безусловно,	 и	 нерешитель-
ность:	 не	 будет	 ли	 свернут	 эксперимент?	 Сегодня	
его	уже	нельзя	считать	экспериментом	—	это	практи-
ка,	доказавшая	свою	эффективность.	
Во	 время	 совещания	 коснулись	 еще	 одной	 про-

блемы:	жители	не	пользуются	предоставленной	воз-
можностью	 бесплатного	 вывоза	 крупногабаритного	
мусора,	для	чего	составлены	и	доведены	до	сведе-
ния	населения	графики.	Дважды	в	неделю	спецтех-
ника	забирает	КГм	на	каждой	улице.	
Город	берет	на	себя	существенные	расходы	ради	

наведения	 чистоты,	 и	 все	 равно	 наблюдаются	 фак-
ты	 захламления	 территорий.	 Проблемной	 остается		

ул.	Теплосерная,	жители	которой	не	хотят	приобретать	
евроконтейнеры	 даже	 при	 условии	 предоставления	
рассрочки	по	оплате	на	один	год.	Во	время	заседа-
ния	заострили	вопрос	собираемости	платежей	мусо-
ровывозящими	 организациями.	 С	 ноября	 задолжен-
ность	населения	по	оплате	услуг	сократилась	вдвое,	
и	все-таки	по-прежнему	велика	–	три	млн.	руб.	
По-прежнему	актуальна	проблема	недопустимости	

складирования	 возле	 контейнерных	 площадок	 сме-
та	 дворниками,	 убирающими	 внутридворовую	 тер-
риторию	многоквартирных	домов,	необходимо	более	
четко	наладить	работу	по	расчетам	между	управляю-
щими	компаниями	и	ООО	«ГЭК».	Сделаны	необходи-
мые	запасы	песко-соляной	смеси	для	посыпки	дорог,	
которую	 могут	 заказывать	 на	 предприятии	 управля-
ющие	компании	и	ТСЖ,	но	не	в	последний	момент,	
когда	дороги	засыпет	снегом,	а	по	заблаговременно	
поданным	заявкам.

ирина запариванная.
Фото александра певнОгО.

как избавиться 
от надоевшего мусора

Внимание, вакцинация 

в соответствии с прогнозом 
всемирной организации 
здравоохранения (вОз) в 
эпидсезоне 2008—2009 гг. 
ожидается полная смена 
актуальных штаммов 
вирусов гриппа. в связи 
с этим на территории рФ 
следует ожидать повышения 
заболеваемости гриппом и 
Орви до умеренных значений 
при одновременной циркуляции 
всех трех типов вирусов.
Наиболее	 поражаемой	 груп-

пой,	 как	 и	 эпидемии	 ряда	 преды-
дущих	лет,	будут	дети	дошкольно-
го	 и	 младшего	 возраста.	 Начало	
эпидподъема	 ожидается	 в	 январе	
2009	г.
Подъем	заболеваемости	в	крае	

обычно	приходится	на	конец	янва-
ря	—	начало	февраля,	но	необхо-
димо	 уже	 сейчас	 позаботиться	 о	
своем	 здоровье,	 сделать	 привив-
ку	или	провести	курс	общеукреп-
ляющей	 терапии.	 Предсезонная	
прививочная	кампания	в	Пятигор-
ске	 уже	 началась.	В	 рамках	 при-
оритетного	 национального	 про-

екта	 планируется	 привить	 против	
гриппа	 29630	 человек.	 В	 настоя-
щее	время	уже	привиты	14221.	По	
нацпроекту	 привиты	 7700,	 из	 них	
дети	 ДДу	 1161,	 учащиеся	 1—11	
классов	 —	 3839,	 медработники	 —	
610,	 работники	 образовательных	
учреждений	—	575,	лица	старше	60	
лет	—	1341	и	другие	группы	риска	
—	174.	Дополнительно	привиты	за	
счет	 прочих	 источников	 финанси-
рования	 (предприятий,	 организа-
ций,	учреждений	и	т.д.)	—	6521.
Опыт	 использования	 вакцин	 по-

казал,	 что	 прививка	 является	 од-
ной	 из	 эффективных	 мер	 профи-
лактики,	 которая	 предупреждает	
тяжелое	 течение	 инфекции	 и	 воз-
никновения	таких	осложнений,	как	
пневмония,	отит,	гайморит	и	др.
В	настоящее	время	в	Пятигорс-

ке	имеют	место	случаи	отказа	от-
дельных	организаций	от	вакцина-
ции.	 В	 официальных	 письмах	 в	
администрацию	Пятигорска	 руко-
водители	 зачастую	 не	 мотивиру-
ют	отказ	от	проведения	прививок,	
чем	демонстрируют	непонимание	
возможной	 угрозы	эпидемии	это-

го	 заболевания.	 В	 целях	 недопу-
щения	ухудшения	ситуации	призы-
ваем	руководителей	организаций,	
учреждений	и	частных	лиц	активи-
зировать	 мероприятия	 по	 вакци-
нации	против	гриппа.
между	 тем,	 сделав	 прививку,	

вы	не	только	обезопасите	себя,	но	
и	 не	 будете	 способствовать	 рас-
пространению	инфекции.	Серьез-
но	отнеситесь	к	своему	здоровью!	
Сделайте	 прививку	 себе	 и	 своим	
близким.

виктор зубенкО, начальник 
тОу роспотребнадзора 

по сK в пятигорске.

Оцените свой риск

Обыкновенный 
вандализм?

слово «вандал» 
произошло от названия 
древнегерманского 
племени, разграбившего 
рим в 455 году.
представители племени 
отличались особой жестокостью — не 
только разрушали святыни и храмы, но 
и совершали это особо унизительным 
образом. большая советская 
энциклопедия определяет вандализм 
как «бессмысленное уничтожение 
культурных и материальных ценностей». 
увы, не перевелись вандалы и в веке 21-м. 
Действия молодых людей, бьющих витрины, 
режущих сиденья в общественном 
транспорте, разрисовывающих все, 
что под руку попадется, 
по сей день 
наносят значительный 
ущерб 
экономике сШа, 
великобритании, 
Франции. не стал 
исключением 
и наш город. 

ПечАльНые	 примеры	
налицо.	 Подвергшая-
ся	акту	вандализма	бук-

вально	 сразу	же	после	 ее	 появ-
ления	 в	 «Цветнике»	 скульптура	
Кисы	 Воробьянинова.	 Разбитые	
фонари	в	курортной	зоне.	Выво-
роченная	только	что	положенная	
тротуарная	 плитка.	 Разукрашен-
ные	заборы,	стены	домов	и	под-
земных	переходов…
Так,	в	переходе	по	улице	Коз-

лова,	где	полным	ходом	идут	ре-
монтные	 работы,	 строители	 не	
успевают	 отмывать	 и	 закраши-

сущность	в	самоотверженном	тру-
де,	то	сегодня	для	юных	главное	—	
«оттянуться	покруче»?	
Допустим,	дойти	до	Ворот	Сол-

нца	и	быстренько,	оглядываясь	по	
сторонам	(это	же	настоящий	экс-
трим!),	 нарисовать	 на	 них	 посла-
ние	мальчику,	 который	 тебе	 нра-
вится,	 или	 сердце,	 пронзенное	
стрелой?	И	совершенно	не	важно,	
что	 здесь	 на	 субботниках	 труди-
лись	 твои	 сверстники-студенты	 –	
приводили	в	порядок	склоны	ма-
шука,	отмывали	каменные	ворота	
от	 всяческих	 сердечек	 и	 прочих	
произведений	 «наскальной	живо-
писи»…	
Так	что	склонность	к	вандализ-

му	присуща	не	всем	молодым.	Не-
мало	среди	подрастающего	поко-
ления	пятигорчан,	по-настоящему	
любящих	Пятигорск.	А	что	касает-
ся	 немотивированного,	 бессмыс-
ленного	 поведения…	 увы,	 этой	
«болезни»	современности	подвер-
жены	и	отдельные	представители	
взрослой	 части	 населения,	 одер-
жимые	жаждой	наживы,	когда	ра-
зоряется	оборудование,	содержа-
щее	цветные	металлы,	снимаются	
мемориальные	доски	и	таблички,	
выкручиваются	фонари,	 под	 пок-
ровом	 ночи	 выворачиваются	 ска-
мейки.	В	погоне	за	выгодой	наши	
земляки,	 видимо,	 забывают,	 что	
живут	в	городе-курорте	и	от	того,	
насколько	 он	 будет	 привлекате-
лен	для	туристов,	напрямую	зави-
сит	наше	общее	благосостояние!	
Взять,	 допустим,	 Швейцарию,	

где	по	статистике	случаев	разру-
шения	 общественной	 собствен-
ности	гораздо	меньше,	чем	в	дру-
гих	 европейских	 странах.	 Все	
дело	 в	 том,	 что	 чистота	 и	 поря-
док	 для	 швейцарцев	 —	 традици-
онные	 ценности.	 Потому	 как	 та-
мошний	 люд	 понимает,	 что	 для	
развития	 этой	 маленькой	 страны	
на	 протяжении	 столетий	 важней-
шей	 отраслью	 хозяйства	 остает-
ся	туризм.	
Так	доколе	же	мы	будем	кивать	

на	заграницу?	Не	пора	ли	и	самим	
относиться	 бережно	 к	 тому,	 что	
имеем,	да	и	детям	своим	это	вну-
шать?	 чтобы	 и	 самим	 было	 при-
ятно	по	родному	городу	ходить,	и	
перед	гостями	не	стыдно!

наталья тарасОва.
на снимках: ворота солнца 

сегодня; изувеченные скамей-
ки на ул. теплосерной.

Фото александра певнОгО.

вать	как	по	волшебству	возника-
ющие	граффити.	что	будет	после	
завершения	ремонта,	догадаться	
не	трудно…
Буквально	 на	 днях	 кто-то	 под-

жег	 венок	 у	 памятника	 ленину	
на	Посту	№	1.	люди,	для	кого	это	
имя	 по-прежнему	 свято,	 уже	 от-
мыли	 постамент.	 Покушаться	 на	
святыни	 старшего	 поколения	 –	
дело	 последнее.	 Впрочем,	 это	
тема	 для	 других	 размышлений.	
Однако	вряд	ли	по	политическим	
мотивам	 был	 размалеван	 белой	
краской	 и	 памятник	 вождю	 про-

летариата	в	поселке	Горячеводс-
ком	—	согласно	опросам,	многие	
современные	школьники	вообще	
знают	о	дедушке	ленине	только	
понаслышке…	
	Так	какие	же	разрушительные	

силы	движут	молодыми	людьми,	
вооруженными	 баллончиками	 с	
краской	 в	 руках?	 что	 это	 –	 из-
бавление	от	скуки,	жажда	острых	
ощущений,	 связанных	 с	 запре-
тами,	стадное	чувство?	А	может	
быть,	 дело	 в	 смещении	 ценнос-
тей	 –	 если	 раньше	 утвержда-
лось,	что	человек	обретает	свою	

город должен быть чистым. вопреки устоявшемуся менталитету и нежеланию некоторых жителей 
подчиняться требованиям закона. Для этого созданы все условия — администрация пятигорска стремится 
переломить ситуацию равнодушия и антисанитарии. насколько это удается, шел разговор на заседании 
городской комиссии по благоустройству, которую провел начальник му «угх» игорь алейникОв.

Поправки о льготах
чтобы	получить	деньги	вместо	

бесплатных	 лекарств	 или	 проез-
да	 в	 общественном	 транспорте,	
льготнику	 нужно	 ежегодно	 под-
тверждать	свой	выбор	заявлени-
ем	в	Пенсионный	фонд.	Депута-
ты	российской	Госумы	во	втором	
чтении	 рассмотрели	 поправки	 в	
соответствующий	 закон,	 согласно	 которым	
можно	будет	раз	и	навсегда	заменить	льготы	
денежной	 компенсацией.	 Поправки	 в	 закон	
предусматривают,	 что	 льготник,	 единожды	
перешедший	на	деньги,	в	следующий	раз	бу-
дет	писать	заявление,	только	если	передума-
ет.	«Ставропольский	край	—	один	из	регионов,	
в	котором	большая	часть	льготников	отказы-
вается	от	набора	социальных	услуг,	—	отме-
тила	заместитель	управляющего	отделением	
Пенсионного	фонда	России	по	СК	елена	ма-
монтова.	—	у	нас	это	более	80	проц.,	что	со-
ставляет	более	200	тысяч	человек».

За доблестный труд
На	днях	губернатор	СК	Валерий	Гаевский	

вручил	государственные	награды	РФ	и	награ-
ды	 Ставропольского	 края	 	 группе	 тружени-
ков	Ставрополья.	Среди	награжденных	госу-
дарственными	и	краевыми	наградами	есть	и	
пятигорчане.	Например,	ордена	Дружбы	был	
удостоен	Владимир	Сотченко	–	директор	ГНу	
«Всероссийский	 научно-исследовательский	

лодые	 исполнители	 со	 всего	 мира	 —	
Великобритании,	 Японии,	 Америки,	
которые	уже	выиграли	несколько	пре-
стижных	конкурсов.	Однако	это	не	по-
мешало	 воспитаннику	 заслуженного	
работника	культуры	РФ	Элеоноры	Пи-
каловой	покорить	своим	исполнитель-
ским	 мастерством	 и	 компетентное	
жюри,	и	взыскательную	публику.	

Не продинамили
По	 данным	 отделения	 по	 связям	 со	 СмИ	

уВД	 по	 КмВ,	 	 на	 днях	 было	 проведено	 вы-
ездное	 заседание	 расширенного	 президиу-
ма	пятигорского	городского	совета	«Динамо»	
по	КмВ,	посвященное	85-летию	образования	
этого	 общества.	 После	 подведения	 итогов	
за	 прошедший	 год	 и	 составления	 планов	 на	
предстоящий	состоялось	вручение	наград		по-
бедителям	лично-командного	первенства	КС	
«Динамо».	 По	 итогам	 соревнований	 первое	
место	заняла	команда	уВД	по	минераловод-
скому		району,	второе	закрепилось	за	уФСНК	
РФ	по	СК	 (служба	на	КмВ),	 третье	—	у	уВД	
по	КмВ.	Также	были	вручены	юбилейные	па-
мятные	медали	к	85-летию	«Динамо»	и.о.	на-
чальника	 уВД	 по	 КмВ	 полковнику	 милиции	
Анатолию	Попову,	начальнику	ОВД	по		Пяти-
горску		полковнику	милиции	Савелию	Арапи-
ди		и	другим	руководителям.

елена максимОва.

институт	кукурузы»	РАХН,	званий	«Народный	
художник	 РФ»	Валерий	Арзуманов	–	 дирек-
тор	ГОуК	«Ставропольское	краевое	училище	
дизайна»,	 «Заслуженный	 работник	 высшей	
школы	РФ»	Игорь	Глухов	–	директор	филиа-
ла	ГОу	ВПО	«СевКавГТу».	Звания	«Заслужен-
ный	 врач	 РФ»	 удостоен	 директор	–	 главный	
врач	 лечебно-профилактического	 учрежде-
ния	 профсоюзов	 «Санаторий	 «лесная	 поля-
на»	Сергей	Филатов.

успех на кончиках пальцев
Студент	 краевого	 музыкального	 коллед-

жа	им.	В.	Сафонова	(минеральные	Воды)	пя-
тигорчанин	Роберт	Алиев	вернулся	с	между-
народного	 конкурса	 пианистов	 памяти	Веры	
лотар-Шевченко,	проходящего	в	Новосибир-
ске,	не	с	пустыми	руками.	Он	стал	обладате-
лем	 третьей	 премии	 творческих	 состязаний	
в	 рамках	 юношеского	 конкурса	 для	 виртуо-
зов	 до	 восемнадцати	 лет.	 Отметим,	 что	 со-
перники	 у	 Роберта	 были	 весьма	 серьезные.	
В	 Новосибирск	 съехались	 талантливые	 мо-

Отмеченный недавно День 
прав человека натолкнул 
нас на определенные 
размышления... Как пел 
когда-то Андрей Макаревич: 
«Каждый правый имеет 
право на то, что слева, и то, 
что справа». Согласитесь, 
в реальности мы часто 
сталкиваемся с ситуациями, 
когда в руках нет ничего, 
кроме обязанностей. Каких? 
Стиснув зубы, терпеть, скуля, 
подстраиваться, вынужденно 
молчать... 

Каждый	 из	 нас	 —	 инди-
видуальность	 со	 своим	 бо-
левым	 порогом	 и	 пределом	
терпения.	 Алкоголизм,	 нар-
комания,	 самоубийства	—	 не	
так	ли	человек	сбегает	от	ре-
альности,	где	он	—	никто	и	зо-
вут	его	Никак?	Один	—	борец	
и	будет	сражаться	за	свое	до	
последнего,	 но	 прослывет	
либо	 ненормальным,	 либо	
скандалистом.	Другой	—	сла-
бый	духом	—	сломается,	тре-
тий	просто	не	захочет	портить	
себе	 нервы	 и	 тратить	 время	
на	борьбу	с	 государственной	
машиной	—	и	это	российская	
норма.	
если	 не	 повернуть	 ситуа-

цию,	 граждане	 так	 называе-
мых	 цивилизованных	 стран,	
как	и	прежде,	будут	ухмылять-
ся...	«Как	же...	русские...	зна-
ем	 мы	 вашу	 свободу	 и	 пра-
во»...	 Подумайте	 только:	 там	
давно	 не	 обсуждается	 тема,	
кто	кому	должен	по	факту	са-
мого	рождения,	общество	за-
ботит	право	человека	на	доб-
ровольный,	 безболезненный	
уход	из	жизни	—	эвтаназию...	
Нам	 бы	 их	 заботы!	 А	 между	
тем,	 со	 сталинских	 и	 бреж-
невских	времен,	когда	обще-
ственное	ставилось	превыше	
личного,	прошло	немало	вре-
мени.	 Страна	 другая.	 А	 мы?	
Нет!
Буквально	 в	 прошлом	 но-

мере	 нашей	 газеты	 прошла	
маленькая	заметка	в	рубрике	
«Информирует	 прокуратура».	
ее	содержание	—	практичес-
ки	 призыв	 к	 действию	 всем,	
кто	 столкнется	 с	 ущемлени-
ем	 своих	 прав.	 что	 сие	 зна-
чит?	 К	 чему	 нас	 побуждают	
постоянные	сюжеты	ведущих	
телеканалов	 (сомневаетесь,	
что	они	неподконтрольны	фе-
деральным	 властям?),	 суть	
которых	 заключается	 в	 том,	
что	 рядовым	 гражданам	 —	
той	 же	 старушке	 из	 тьму-
таракани	 или	 матери	 дво-
их	 детишек	 из	 села	 Кукуево	
—	 удается	 добиться	 высшей	
справедливости	в	инстанции,	
чьи	 решения	 обязательны	 к	
исполнению	 и	 обжалованию	
не	 подлежат,	 —	 Конституци-
онном	суде	РФ?	
Ни	много	ни	мало,	а	то,	что	

само	 государство	 подвигает	
вас	 не	 сдаваться,	 меняться,	
строить	 правовое	 общество.	
Иначе	 нам	 ничего	 не	 светит,	
кроме	 как	 плестись	 в	 хвосте	
цивилизации...	
А	может,	напомнить	вам	о	

«Стратегии	 2020»,	 о	 подпи-
санном	 антикоррупционном	
плане	 или	 привести	 в	 качес-
тве	 аргумента	 высказывания	
Президента	 РФ	 Д.	 медведе-
ва	 о	 преодолении	 правово-
го	нигилизма,	слова	В.	Пути-
на	о	том,	что	хватит	бегать	в	
европейский	суд	за	правдой,	
когда	под	боком	родной,	оте-
чественный	 —	 высший	 суд	
России?	При	чем	тут	это?	Это	
просто	зеленый	свет.	А	иначе	
какая	стратегия?	Какие	инно-
вационное	 развитие	 и	 рывки	
вперед,	если	мы	боимся	сами	
себя?!	

правО 
на страх?
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свалка на пр. калинина, 2, корп. 1.
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Рубрику ведет 

Сергей 

ДРОКИН,

главный 

редактор

«Пятигорской 

правды»

Управлять по-новому 

21 декабря 2008 г. в Краевом театре оперетты в рамках Года семьи 

состоится городской конкурс красоты «Пятигорчанка-2008». На подиум 

выйдут самые обаятельные, грациозные, ласковые и нежные хранительницы 

домашнего очага. Главный приз — автомобиль.

Газета «Пятигорская правда» 
объявляет конкурс на звание 

«Миссис 
«Пятигорская правда-2008» 

по результатам SMS голосования. 
С одного номера можно отправить 
одно SMS. Чтобы проголосовать, 

необходимо отправить: 
SMS с номером участницы 

на тел. +7 962 432 33 33 или SMS 
— миссис пробел и № участницы 

на номер 5533 (например, если вы 
голосуете за участницу под № 1, то 
вы пишите: миссис 1). Результаты 

голосования будут публиковаться в 
каждом выпуске 
газеты и на сайте 

www.gsm-inform.ru 
Проголосуй за самую красивую 

Пятигорчанку! 

В конкурсе принимают 
участие:

БОНУС Татьяна — 
зам. директора по кадрам 

в ООО «Гарант». Мечтает в 
совершенстве овладеть искусством 

индийского танца. 
Трое детей.

зам. директора по кадрам 

№ 2

ЗОРЯ Ольга — медсестра 
санатория «Машук». 

Свой творческий потенциал реализует 
через поэзию и музыку. Двое детей.

ЗОРЯ

Свой творческий потенциал реализует 

№ 3

БИЧУКОВА Алла 
— консультант МУ «Финансовое 

управление администрации». 
Ее хобби — находить творческий подход 

к созданию семейного уюта. Двое детей.

— консультант МУ «Финансовое 
управление администрации». 

№ 8

ГАНЖА Юлия — юрист ОАО 
«Ставропольэнерго» и руководитель 

фирмы по организации праздников 
«Апельсин». Экстремальные виды спорта 

— ее страсть. Двое детей.

ГАНЖА
«Ставропольэнерго» и руководитель 

№ 9

ЛЕЛЯ Людмила 
— технолог ООО «Пятигорский 

хлебокомбинат». Ее жизненное 
кредо — здоровый образ жизни. 

Один ребенок.

— технолог ООО «Пятигорский 
хлебокомбинат». Ее жизненное 
кредо — здоровый образ жизни. 

№ 6

ВАСИЛЕНКО Светлана 
— домохозяйка. 

Познает философию жизни 
через занятия йогой. 

Двое детей.

ВАСИЛЕНКО

Познает философию жизни 

№ 7

ДЯТЛУК Екатерина 
— директор ООО «Барс». 

Идет по жизни в ритме зажигательного 
восточного танца. Двое детей.

— директор ООО «Барс». 
Идет по жизни в ритме зажигательного 

№ 4

ЧАПЛЫГИНА Юлия — 
начальник отдела 

кадров ФГУ «Центральный военный 
детский санаторий». Тихие домашние 

вечера проводит за рукоделием. 
Один ребенок.

№ 5

СКОПОВА Светлана — 
индивидуальный 

предприниматель, 
консультант компании 

Dr.Nona International Ltd. Богатая фантазия 
и золотые руки создают шедевры 

современной моды. Один ребенок.

СКОПОВА

консультант компании 
Dr.Nona International Ltd. Богатая фантазия 

№ 10

Ïÿòèãîð÷àíêà-2008

№ 1

БОЙКО Мария, юрисконсульт 
в ФГУ «Центральный военный детский 

санаторий». Украшает интерьер своего 
дома изысканными вышитыми своими 

руками картинами. Один ребенок.

Результаты 

SMS-голосования 

на 15 декабря

№ Участница Количество
 голосов 
1. Мария Бойко 59
2. Татьяна Бонус 594
3. Ольга Зоря 60
4. Екатерина Дятлук 7
5. Юлия Чаплыгина 48
6. Людмила Леля 25
7. Светлана Василенко 52
8. Алла Бичукова 276
9. Юлия Ганжа 763
10. Светлана Скопова 14

Генеральный 
спонсор 
ООО «АА 

«ДримКар»

С П О Н С О Р Ы
1. Кинотеатр «Космос».
2. Компания «Coca Cola 
HBC Eurasia».
3. Детский магазин 
«Катюша».
4. Компания 
«Орифлэйм».
5. Кофейня 
«Дон Капучино».
6. Туристическая 
компания «Валькирия».
7. Радиостанция 
NRJ KMB.
8. Магазин 
«Женский клуб».
9. Меховое 
1объединение «Леон».
10. Салон красоты 
«Адам и Ева».
11. ООО «Зеленый 
мир».
12. Торговый центр 
«Алсвет».
13. Фитнес-центр 
«Микс».
14. Меховой салон 
Gold Fox.

«Элегия» — максимум 
комфорта

Трудно представить, чтобы в 
многоквартирном доме совсем 
не было проблем – не текут 
прохудившиеся трубы и чисто в 
подъездах, регулярно вносятся 
платежи и в полном порядке общее 
имущество. Жильцы не ругаются, 
пытаясь выяснить, куда же все-таки 
израсходованы собранные средства. 
И качество проводимых работ всех 
устраивает. Такие дома в Пятигорске 
есть, как правило, управляют ими 
товарищества собственников жилья. 
Вот и усомнись после этого, что ТСЖ 
– не самый выгодный и эффективный 
способ содержать в полном порядке 
общее имущество собственников 
помещений.

ОСТРОВКОМ уюта и ухоженнос-
ти выделяется ТСЖ «Элегия» 
на ул. Павлова, 24 среди не-

казистых частных подворий и невзрач-
ных строений. Сразу-то его и за жилой 
дом не признаешь: балконы с колонна-
ми, зимний сад в квартирах, просторный 
холл с евроотделкой, пластиковые окна 
и двери. Многие прохожие так и думают: 
либо учреждение, либо офисное зда-
ние. Когда же выясняется, что это всего 
лишь 12-квартирный жилой дом, обяза-
тельно интересуются наличием прода-
ваемых квартир и их стоимостью.

За два года своего существования — 
ТСЖ «Элегия» создано с момента сда-
чи здания в эксплуатацию — у его пред-
седателя Сергея Сухоярского так и не 
возникло каких-либо существенных 
проблем по содержанию мест обще-
го пользования. Кстати, особенность 
домов, возведенных ООО «Вера-99» — 
максимум комфорта, использование 
энергосберегающих технологий и под-
крепленный надежной поддержкой за-
стройщика гарантийный срок. Авто-
номное поквартирное отопление не 
требует громоздких сетей, бойлерных 
и, как следствие, расходов на их обслу-
живание. Оно снимает массу проблем и 
забот, связанных у председателя с под-

готовкой к отопительному сезону. Осве-
щение подъездов оснащено датчиками, 
реагирующими на движение – еще одна 
статья экономии средств из кошелька 
жильцов. 

«Управлять таким домом, как и жить 
в нем, – большое везение», — подума-
ет измученный неразрешимыми про-
блемами житель по-соседству. И вряд 
ли проведет параллель между благопо-
лучием дома и отношением к нему са-
мих собственников помещений, ведь 

бесхозяйственность, равнодушие спо-
собны весьма быстро привести в непри-
глядный вид самое ухоженное здание. 
Так что в любом случае уповать прихо-
дится на ежедневный кропотливый уход 
за домом. Вот в ТСЖ «Элегия» как будто 
особой надобности в проведении каких-
либо работ нет, но помощник председа-
теля обязательно пускает по квартирам 
опросный лист – пусть каждый собс-
твенник лично выскажет свое мнение, 
внесет предложения. Если таковые по-
являются, просчитывается стоимость ус-
луги, приглашается подрядчик. Незави-
симо от того, кто проживает в квартире 
и сколько человек в семье, расходы рас-
пределяются согласно доле собственни-
ка помещения, то есть с учетом зани-
маемой жилой площади. Проблем со 
сбором платежей в ТСЖ «Элегия» никог-
да не было – тариф на хознужды сфор-
мирован в размере 6 руб. с квадратного 
метра. Средства проводятся через банк 
– все гласно и прозрачно. Такая схема 
устраивает как жильцов, так и председа-
теля. Более того, многие стараются оп-
латить тариф заблаговременно, чтобы 
уже не думать об этих расходах. А порой 
проявляют инициативу, которая в ТСЖ 
вопреки общеизвестной поговорке, не 
наказуема, а приветствуется. Так, бла-

годаря предприимчивости собственни-
ка одной из квартир подъезд был отде-
лан стеновыми обоями, а во дворе дома 
появилась скамейка. При этом взаимо-
понимание зиждется на полном дове-
рии, которое обязательно подкрепляет-
ся ежегодными отчетами о собранных и 
израсходованных средствах на общих 
собраниях.

— Товарищество собственников жилья 
ни от кого не зависит, — считает помощ-
ник председателя Елена Куленко, — са-

мостоятельно решает все вопросы. Мы 
не ждем, что кто-то придет и что-то сде-
лает по дому, не надо никому кланять-
ся и обивать пороги кабинетов. Собрали 
деньги, наняли подрядчика, выполнили 
работу. Один раз в три месяца при необ-
ходимости пригласили сантехника, элек-
трика – содержать в штате такие едини-
цы нет надобности. В денежном плане 
выгодно и экономно для жильцов.

Поддерживая комфортные условия 
проживания, к сожалению, невозможно 
отгородиться от воздействия внешней 
среды, которая вторгается в уютную ат-
мосферу внутридворовой территории 
беспардонно захаживающими прохожи-
ми с бутылками пива и сигаретами в ру-
ках. Такой «отдых», после которого ос-
тается мусор, сводит на нет стремление 
жителей поддерживать порядок. Поэто-
му в планах ТСЖ – благоустроить при-
легающую к дому территорию таким об-
разом, чтобы и этот вопрос разрешить 
в пользу жильцов. По убеждению собс-
твенников, мелочей в управлении до-
мом не может быть, ибо рано или поздно 
они превратятся в большую проблему. 
Именно поэтому ТСЖ «Элегия» уверен-
но смотрит в завтрашний день.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

В советской публицистике существо-
вало противопоставление кулак – бед-
няк – середняк, называвшее жителей 
деревни. Слово кулак, обозначавшее 
эксплуататора, имело отрицательную 
окраску; кулак – богатый крестьянин – 
собственник, эксплуатирующий батра-
ков, бедняков. 

Постепенно слова кулак, серед-
няк ушли в пассивный запас. В насто-
ящее время слово кулак как обозна-
чение члена современного общества 
употребляется нечасто, как правило, 
в качестве синонима к слову фермер. 
Таким образом, оно не входит в совре-
менную оппозицию бедняк – серед-
няк: «И местный председатель колхоза 
уговорил супругов остаться, посулил 
дом, работу. Но колхоз развалился, 
а Петровы развели поросят. Так ору-
жейник превратился в кулака». (Комс. 
правда).

Во времена социализма оппозиция 
богач – бедняк была в официальной 
речи (по идеологическим причинам) 
неактуальна. Богатым или милли-
онером, причем с положительной ок-
раской, в советской публицистике мог 
называться колхоз – колхоз-милли-
онер.

О наличии бедных и богатых лю-
дей в советском обществе стало воз-
можным говорить на страницах газет 
только после перестройки. Противо-
поставление богач — бедняк (богатый 
– бедный) стало активно употреблять-
ся по отношению к реалиям настояще-
го времени: «…Как вдруг вся страна по-
верила, что деньги – главное счастье. 
И быстро на бедных-богатых рассчи-
талась». (Комс. правда).

Отметим, что иногда авторы газет-
ных статей называют богатых небед-
ными, а бедных небогатыми. Этот 
прием используется с целью смягче-
ния существующего резкого разграни-
чения людей на богатых и бедных. 

Кроме бедных и богатых после пе-
рестройки появились люди, не относя-
щиеся ни к тем, ни к другим. Их стали 
называть средними и середниками. 
Так появилась новая оппозиция богач 
– бедняк – середняк (средний рос-
сиянин). Для обозначения городских 
жителей среднего достатка существо-
вало словосочетание среднее сосло-
вие. Середняк, средний или средний 
русский встречается в современных 
газетах со значением «представитель 
среднего класса, человек имеющий 
средний уровень дохода, средний до-
статок». 

Слова богач и бедняк в современ-
ных контекстах утратили идеологи-
зированные элементы смысла «экс-
плуататор» и «эксплуатируемый». Они 
используются со значениями «человек 
с высоким достатком», «человек с низ-
ким достатком» соответственно. Сло-
во богатый в ряде контекстов утрати-
ло элемент отрицательной оценки и 
стало нейтральным. Слова средний, 
середняк используются для номина-
ции промежуточного между богатыми 
и бедными классами людей. Они упот-
ребляются, как правило, нейтрально.

Но необходимо отметить, что в ком-
мунистической прессе (а также на 
уровне бытового значения) отрица-
тельные ассоциации у слова богач ос-
тались неизменными и довольно устой-
чивы.

Поэтому богатых в оппозиционной 
прессе часто называют богатеями. Это 
слово, возвратившееся в активный за-
пас, в словаре Ожегова дается с поме-
той «устаревшее». 

Необходимо отметить, что номина-
ция средний русский может активно 
использоваться в газетах и в другом 
значении: «обычный, ничем не выде-
ляющийся, среднестатистический че-
ловек». То есть, средний русский в 
значении, описанном выше, противо-
поставляется обычному, среднеста-
тистическому русскому, среднему 
человеку. Средний русский в пер-
вом значении мотивируется значени-
ем сочетания средний класс, а во вто-
ром – значением сочетания средний 
человек («обычный, ничем не выдаю-
щийся человек»): «Путин появился как 
воплощение функции «укротителя хао-
са». Как президент нынешних средних 
русских. Не среднего класса, которо-
го у нас почти нет, и не новых русских 
в карикатурно-криминальном смысле. 
Средние русские — это те, кто боль-
ше не хочет потрясений. Кто недолюб-
ливает богатых, шибко грамотных и во-
обще – особо выдающихся. Средние 
русские хотят твердой руки, добавляя, 
что «с нами иначе нельзя». (АиФ).

Таким образом, в связи с явным иму-
щественным расслоением в современ-
ном обществе слова богач, бедняк и 
середняк приобретают новые элемен-
ты смысла. 

Культура речи 

Богач, бедняк, 
середняк

Вряд ли найдется хоть один наркоман, не 
пожалевший о том, что однажды согласился просто 
«попробовать»... Как показывает практика, в 
подавляющем большинстве случаев именно самый 
первый раз приводит человека к крушению всех 
планов и надежд. Жизнь наркозависимого полностью 
подчиняется наркотикам, и на его будущем можно 
поставить крест. 

НЕ СЛУЧАЙНО в Пятигорске особое внимание 
уделяют именно профилактике наркомании. От-
дел по делам молодежи городской администра-

ции постоянно проводит различные акции, «круглые сто-
лы», конференции, на которых обсуждается, как уберечь 
подрастающее поколение от этой беды. Со студентами и 
школьниками города встречаются педагоги, врачи-нарко-

логи, представители наркоконтроля. В течение ряда лет 
такой разговор ведется и в стенах Дворца пионеров и 
школьников Пятигорска. 

Поистине материнской тревогой было пронизано обра-
щение ведущей встречи – методиста ДПиШ Аллы Носа-
чевой к вступающим в жизнь мальчишкам и девчонкам 
– учащимся школ Пятигорска. Алла Ивановна просто и 
доступно объясняла детям, что наркомания – путь в ни-
куда, приводила примеры, перечисляла имена известных 
людей, чьи жизни унесли наркотики. 

Не случайно на столе перед сценой организаторы уста-
новили зажженную свечу. Ее огонек то тускнел, то колы-
хался – словно пламенем управляли души тех, кого унес-
ли из жизни наркотики… 

— Наверное, сидящим в этом зале приходилось встре-
чать наркоманов на улицах нашего города, — говорила 
ведущая. – Это молодые люди с землистым цветом лица, 
зрачки их глаз расширены, даже в теплое время года они 
носят одежду с длинными рукавами…

Алле Ивановне самой как-то пришлось оказывать дов-
рачебную помощь наркоману, потерявшему сознание в 
результате передозировки. Люди равнодушно проходи-

ли мимо лежащего на тротуаре человека, а она не побо-
ялась… «Скорая» приехала вовремя, но сделал ли нарко-
зависимый выводы?

На добрые дела благословил ребят настоятель Покров-
ского храма отец Сергий. По словам пастыря, раньше в 
церкви вообще не отпевали ни пьяниц, ни наркоманов, 
потому что наркомания – это добровольное самоубийс-
тво. А, как известно, этот грех церковь считает одним из 
смертных. Однако, напомнил отец Сергий, стучите – и от-
кроется вам, ищите — и обрящете. Главное — покаяние, 
двери в храм не закрыты ни для кого. В Пятигорске дейс-
твует православное братство, где заблудшие исцеляются 
с помощью веры и молитвы. 

— Возбуждать уголовные дела часто приходится в от-
ношении совсем молодых людей. Кто-то взял их на «сла-
бо», другие попали в сети наркомании по легкомыслию, 

но все эти ребята поставили крест на своей карьере и 
дальнейшей успешной жизни, — такие факты привел 
старший дознаватель Управления Федеральной службы 
наркоконтроля на КМВ Павел Ким, предостерегший ре-
бят от экспериментов с собственными здоровьем и судь-
бой. Страшные статистические данные озвучила веду-
щий специалист Пятигорского наркодиспансера Алла 
Мищенко.

Кроме того, творческие коллективы ДПиШ подготови-
ли к мероприятию яркую концертную программу. А сцен-
ку «Сделка века», представленную студентами Российс-
кого государственного института туризма и сервиса, зал 
принял просто с восторгом. Текст студенты сочинили 
сами, блеснули артистизмом, костюмы подготовили за-
мечательные. А главное, ребята сумели логически выве-
рено продемонстрировать, какие соблазны подстерегают 
подрастающее поколение и что ждет человека, не сумев-
шего сказать наркотикам «нет»…

Школьники задавали специалистам вопросы, так что 
разговор состоялся, и чувствовалось, что затронул поко-
ление next за живое.

Наталья ТАРАСОВА.

Профилактика наркомании 

Пока горит свеча

Приятно, когда в редакцию приходят благодарности. 
Невольно радуешься и за тех, кого благодарят, и за тех, 
кто благодарит. Как правило, «спасибо» говорят людям 
широкой души, неравнодушным, готовым прийти на по-
мощь. Именно такой человек – индивидуальный предпри-
ниматель Е. М. Иванова. 

Недавно сразу два хороших, добрых письма пришло в 
ее адрес. Одно от администрации МОУ СОШ № 18, кото-
рую возглавляет директор Д. Айрапетян:

«Являясь членом родительского комитета Елена Ми-
хайловна принимает активное участие в общественной 
жизни школы, ежегодно оказывает помощь строитель-
ными материалами и содействует в подготовке к новому 
учебному году.

Елена Михайловна неоднократно была отмечена благо-
дарственными письмами начальника Управления образо-
вания администрации Пятигорска, а в 2008 году получила 
благодарность главы города Л. Н. Травнева».

Не менее тепло пишет о Е. М. Ивановой председатель 
пятигорского отделения Красного Креста Г. Редкина:

«Е. М. Иванова в течение 20 лет оказывает помощь то-
варами первой необходимости малообеспеченным пен-
сионерам, детям-инвалидам, воспитанникам детских до-
мов, обществам инвалидов, слепых, солдатам воинской 
части, православным храмам.

Имея небольшой торговый киоск на ул. Леваневского, 
являясь инвалидом по общему заболеванию с 1986 года, 
Елена Михайловна всегда изыскивает возможность бес-
корыстно помогать людям и делает это с радостью.

В 2002 году ей объявлена благодарность правлени-
ем Российского Красного Креста по случаю 135-летия 
организации за выдающиеся достижения в деле служе-
ния идеям гуманизма и милосердия в качестве добро-
вольца».

Подготовила Марина КОРНИЛОВА. 

Спасибо, добрый человек

Повод для радости
 Благодарностью пронизаны строки письма, кото-
рое прислали пенсионеры, ветераны войны и труда, по-
бывавшие на концерте в центре соцзащиты населения 
г. Пятигорска. Концертная программа была подготовле-
на коллективом детского сада № 44 «Саженцы», возглав-
ляемого Валентиной Кузнецовой. Звучали песни, стихи, 
а как прекрасно ребятишки танцевали! Порадовали по-
жилых людей одетые в нарядные русские костюмы серь-
езные «ложкари», пустившиеся в пляс с веселыми «мат-
решками». Восторженное «браво!» вызвала композиция 
«Гуси-лебеди», во время которой лебедушками выплы-
вали девочки с белыми шарфами. Один танец сменял-
ся другим, и чувствовалось, что за таким прекрасным 
исполнением стоит кропотливый труд воспитателей На-
тальи Звягинцевой, Леоноры Джавадян, музыкального 
руководителя Людмилы Коваленко. 

«Так мало в наше тяжелое время поводов для радости, 
— пишет от имени пенсионеров Оксана Огородникова, — 
но этот день был согрет для нас теплом детских сердец и 
цветами, которые подарили всем женщинам, находящим-
ся в зале. И эти цветы еще долго напоминали нам, что по-
вод для оптимизма в жизни все же имеется». 

Наталья АЛЕКСАНДРОВА.



РАЗНОЕ...
Вторник, 16 декабря 2008 г. 

www.pravda-kmv.ru 3Ïÿòèãîðñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Телефон 

рекламного отдела 

«Пятигорской правды» 

33-09-13.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
руководителя администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

от 25.11.2008 г.      № 6268
«О создании условий для организации добровольной пожарной охраны, 

а также для участия граждан в обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности в иных формах на территории города Пятигорска»

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69 — ФЗ «О по-
жарной безопасности», от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ», в целях организации и проведения эффективной 
работы по предупреждению и тушению пожаров на территории города Пятигорска, сокра-
щения времени оперативного реагирования на возникающие пожары

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить: 

1. 1. Положение о добровольной пожарной охране города Пятигорска согласно при-
ложению 1.

1. 2. Форму Реестра добровольной пожарной охраны на предприятиях и в организаци-
ях города Пятигорска согласно приложению 2.

2. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций и предприятий, располо-
женных на территории города, назначить своим приказом должностных лиц, ответствен-
ных за противопожарное состояние подведомственных объектов и территорий, организо-
вать их обучение и работу в соответствии с требованиями норм и правил пожарной бе-
зопасности. 

3. В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности гражданам: 

— соблюдать требования пожарной безопасности;

— иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), 
первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с 
нормами и правилами пожарной безопасности;

— при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;

— до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, иму-
щества и тушению пожаров;

— оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

— выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных 
лиц государственного пожарного надзора. 

 4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

6. 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 25.11.2008 г. № 6268 

ПОЛОЖЕНИЕ О ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 

I. Общие положения

Настоящее положение определяет организацию, порядок создания и функционирова-
ния подразделений добровольной пожарной охраны (далее – ДПО) предприятий и органи-
заций на территории города Пятигорска, а также порядок привлечения сил и средств под-
разделений ДПО предприятий и организаций для тушения пожаров на территории города. 

Правовую основу настоящего положения составляют Конституция РФ, Федеральные 
законы от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О по-
жарной безопасности», Устав города-курорта Пятигорска. 

ДПО создается в обязательном порядке на предприятиях и в организациях, перечень 
которых определяется Правительством Российской Федерации. Иные предприятия и ор-
ганизации также вправе создавать подразделения ДПО.

Для проведения мероприятий по охране от пожаров предприятий и организаций орга-
низуется ДПО из числа работающих на добровольной основе. Начальник ДПО назнача-
ется приказом руководителя предприятия, организации.

Организация ДПО, руководство ее деятельностью и проведение массово-разъясни-
тельной работы возлагается на начальника ДПО предприятия (организации).

Начальник ДПО выполняет свои функции совместно с ПЧ – 15 и 16 ОГПС – 2, ОГПН 
по городу Пятигорску УГПН ГУ МЧС России по СК, Управлением общественной безопас-
ности администрации города Пятигорска.

II. Основные задачи и функции ДПО

1. На подразделения ДПО возлагаются следующие основные задачи:
— участие в предупреждении пожаров;
— участие в тушении пожаров.
2. В соответствии с возложенными задачами подразделения ДПО осуществляют сле-

дующие основные функции на территории предприятия (организации):
— контроль за соблюдением противопожарного режима, установленного для данно-

го предприятия;
— разъяснение работающим основных правил и проведение инструктажей по мерам 

пожарной безопасности;
— контроль за исправным состоянием автоматических установок пожаротушения, по-

жарной сигнализации, первичных средств пожаротушения и немеханизированного про-
тивопожарного инвентаря и их постоянной готовностью к действию;

— участие в работе пожарно-технических комиссий, а также в разработке противопо-
жарных мероприятий;

— вызов подразделений пожарной охраны в случае возникновения пожаров, принятие 
мер по спасению людей, имущества и ликвидации пожара имеющимися на предприятии 
(в организации) первичными средствами пожаротушения;

— выполнение указаний прибывшего на пожар старшего оперативного должностного 
лица пожарной охраны (руководителя тушения пожара);

— информирование руководителя предприятия (организации) о нарушениях требова-
ний пожарной безопасности, а также возникновения угрозы аварии, взрыва, пожара.

ДПО предприятий и организаций ведутся следующие документы:
— журнал занятий добровольной пожарной охраны (расписание занятий);
— тематический план самостоятельной подготовки;
— журнал учета проведения инструктажей работников по мерам пожарной безопас-

ности.

III. Порядок организации ДПО на предприятиях и в организациях города и ее работа

1. Подразделения ДПО создаются приказами руководителей на предприятиях и в ор-
ганизациях, независимо от форм собственности, расположенных на территории города 
Пятигорска, с численностью работающих более 60 человек, в виде дружин и команд, ко-
торые входят в общую систему обеспечения пожарной безопасности города.

2. Дружина осуществляет свою деятельность с применением первичных средств пожа-
ротушения, без использования приспособленной и пожарной техники.

3. Команда осуществляет деятельность с использованием приспособленной пожар-
ной техники.

Команды могут подразделяться на разряды:
первый — с круглосуточным дежурством добровольных пожарных в составе дежурно-

го караула (боевого расчета) в специальном здании (помещении);
второй — с круглосуточным дежурством только водителей пожарных машин и нахож-

дением остальных добровольных пожарных из состава дежурного караула (боевого рас-
чета) по месту работы (учебы) или месту жительства;

третий — с нахождением всех добровольных пожарных из состава дежурного караула 
(боевого расчета) по месту работы (учебы) или месту жительства.

Для организации дежурства команды делятся не менее чем на четыре дежурных ка-
раула.

Дежурные караулы команд возглавляются начальниками из числа наиболее подго-
товленных добровольных пожарных.

4. Порядок несения службы в дружинах определяется ее начальником, исходя из 
обеспечения реализации в полном объеме поставленных задач.

5. Для своевременного реагирования в случае пожара начальником подразделения 
ДПО предприятия или организации определяется порядок сбора добровольных пожар-
ных и способ их доставки к месту пожара.

6. Подразделения ДПО предприятий и организаций в обязательном порядке привле-
каются к проведению пожарно-тактическим учениям (занятиям), проводимым государс-
твенной противопожарной службой и спасательной противопожарной службой города 
Пятигорска на данных предприятиях (организациях).

7. Учет фактического времени несения службы (дежурства) добровольными пожарны-
ми, а также проведения мероприятий по предупреждению пожаров осуществляется на-
чальником подразделения ДПО предприятия или организации.

IV. Обязанности начальника ДПО

1. Начальник подразделения ДПО назначается руководителем предприятия или ор-
ганизации.

2. Начальник ДПО обязан:
а) осуществлять контроль за соблюдением противопожарного режима на территории 

предприятий или организаций;
б) обеспечивать готовность к действию всех первичных средств пожаротушения, име-

ющихся на территории предприятия или организации, и не допускать использования 
этих средств не по прямому назначению;

в) вести разъяснительную работу среди работающих о мерах пожарной безопасности;
г) проводить занятия с личным составом добровольной пожарной дружины (команды);
д) руководить работой начальников караулов добровольной пожарной дружины и про-

верять готовность к действию боевых расчетов;
е) руководить тушением пожаров на территории предприятия или организации до 

прибытия государственной противопожарной службы;
ж) информировать руководство предприятия или организации о нарушении противо-

пожарного режима.

V. Личный состав ДПО

1. Подразделения ДПО комплектуются добровольными пожарными.
В добровольные пожарные принимаются на добровольной основе в индивидуальном 

порядке граждане, способные по своим деловым и моральным качествам, а также по 
состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с предупреждением и тушени-
ем пожаров.

2. Отбор граждан в добровольные пожарные осуществляется руководителями пред-
приятий или организаций.

Для участия в отборе граждане подают письменное заявление на имя руководителя 
предприятия или организации.

По результатам отбора в течение 30 дней со дня подачи заявления руководитель 
предприятия или организации принимает решение о принятии гражданина в доброволь-
ные пожарные или об отказе гражданину в приеме в добровольные пожарные.

Граждане, принятые в добровольные пожарные, регистрируются в Реестре добро-
вольных пожарных ДПО предприятия или организации (далее — реестр).

3. Порядок ведения и хранения Реестра, а также передачи содержащихся в нем све-
дений о ДПО предприятия или организации устанавливает орган местного самоуправ-
ления.

4. Начальник ДПО предприятия или организации организует первоначальную подго-
товку добровольных пожарных на базе предприятия или организации.

5. Основанием для исключения гражданина из числа добровольных пожарных явля-
ется:

— личное заявление;
— несоответствие квалификационным требованиям, установленным для доброволь-

ных пожарных;
— состояние здоровья, не позволяющее работать в добровольной пожарной охране;
— систематическое невыполнение установленных требований, а также самоустране-

ние от участия в деятельности подразделения ДПО;
— совершение действий, несовместимых с пребыванием в ДПО.
6. Добровольным пожарным предоставляется право:
— участвовать в деятельности по обеспечению пожарной безопасности на территории 

предприятия или организации;
— проверять противопожарное состояние объектов или их отдельных участков на со-

ответствующей территории предприятия (организации);
— нести службу (дежурство) в подразделениях пожарной охраны;
— проникать в места распространения (возможного распространения) пожаров и их 

опасных проявлений.
7. На добровольных пожарных возлагаются обязанности:
— обладать необходимыми пожарно-техническими знаниями в объеме, предусмот-

ренном программой первоначальной подготовки добровольных пожарных;
— знать, соблюдать и требовать от других соблюдения правил противопожарного ре-

жима на рабочем месте;
— выполнять требования, предъявляемые к добровольным пожарным;
— участвовать в деятельности ДПО;
— соблюдать установленный порядок несения службы в подразделениях ДПО, дис-

циплину и правила охраны труда;
— следить за готовностью к действию первичных средств пожаротушения, имеющих-

ся на территории предприятия или организации, обо всех обнаруженных неисправностях 
докладывать начальнику ДПО;

— бережно относиться к имуществу ДПО, содержать в исправном состоянии пожарно-
техническое вооружение и оборудование.

8. Подготовка членов ДПО осуществляется начальником ДПО предприятия на осно-
вании программы подготовки, разрабатываемой на предприятии применительно к нор-
мативным и правовым актам, инструкциям, приказам и распоряжениям по предприятию, 
отражающим требования пожарной безопасности, согласованной с руководителем под-
разделения пожарной охраны, в районе выезда которого находится предприятие, учреж-
дение. Программа подготовки членов ДПО должна предусматривать проведение теоре-
тических и практических занятий по организации и осуществлению профилактики пожа-
ров, тушению пожаров и обеспечению эвакуации граждан.

Подготовка членов ДПО должна планироваться таким образом, чтобы все члены не 
менее одного раза в квартал практически отрабатывали действия по тушению услов-
ных пожаров с использованием имеющихся на предприятии первичных средств пожа-
ротушения.

9. Программа последующей подготовки добровольных пожарных разрабатывается 
начальником ДПО.

10. Добровольные пожарные, принимающие непосредственное участие в тушении по-
жаров, обеспечиваются специальной одеждой и снаряжением за счет средств предпри-
ятия или организации.

VI. Содержание ДПО

1. Все расходы по содержанию ДПО производятся за счет средств бюджета предпри-
ятия или организации, в котором она организуется.

VII. Льготы и социальные гарантии членов ДПО

1. Обеспечение социальных льгот и гарантий членов ДПО осуществляется в соответс-
твии с законодательством РФ о труде.

2. Страхование жизни добровольных пожарных на случай смерти или увечья, произо-
шедших в результате работы по ликвидации пожара или аварии, осуществляется соглас-
но реестру, за счет средств учредителя.

3. Организации могут устанавливать иные, не предусмотренные действующим зако-
нодательством, льготы, гарантии правовой и социальной защиты.

Управляющий делами администрации
города Пятигорска    В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

Приложение 2 
к постановлению руководителя администрации г. Пятигорска

 от 25.11.2008 г. № 6268 
РЕЕСТР ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 

____________________________
(наименование организации)

№
№

 п
 / 

п ФИО 
добровольного 
пожарного

Основной документ, 
удостоверяющий 
личность гражданина
Российской Федерации

Место жительства
(регистрации),
номер телефона

Наименование объекта
основной работы, 
адрес, должность, 
номер телефона

Дата и основание
регистрации в Реестре

Дата и основание 
исключения 
из Реестра

ФИО и подпись лица, 
ответственного 
за ведение Реестра

1 2 3 4 5 6 7 8

Управляющий делами администрации
города Пятигорска           В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения Корсун 
С. И. о размещении торгового павильона в комплексе с реконструкцией трамвайной оста-
новки «Лермонтовский разъезд» на земельном участке ориентировочной площадью 25 м2 
предполагается предоставление земельного участка с предварительным согласованием 
места размещения данного объекта по ул. Орджоникидзе.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения Аниси-
мовой B. C. о размещении торгового павильона в комплексе с реконструкцией автобусной 
остановки «Поликлиника» (четная сторона) на земельном участке ориентировочной площа-
дью 30 м2 предполагается предоставление земельного участка с предварительным согла-
сованием места размещения данного объекта по ул. Бульварной.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения Аниси-
мовой B.C. о размещении торгового павильона в комплексе с реконструкцией автобусной 
остановки «Ул. Бутырина» (нечетная сторона) на земельном участке ориентировочной пло-
щадью 30 м2 предполагается предоставление земельного участка с предварительным со-
гласованием места размещения данного объекта по ул. Украинской.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения Петро-
сова С. Ю. о размещении торгового павильона в комплексе с реконструкцией трамвайной 
остановки «Лермонтовский разъезд» на земельном участке ориентировочной площадью 25 
кв. м предполагается предоставление земельного участка с предварительным согласова-
нием места размещения данного объекта по ул. Орджоникидзе.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает что на основании обращения 
Анисимовой B.C. о размещении торгового павильона в комплексе с реконструкцией ав-
тобусной остановки «Ул. Нежнова» (четная сторона) на земельном участке ориентиро-
вочной площадью 25 м2 предполагается предоставление земельного участка с предва-
рительным согласованием места размещения данного объекта по ул. Коллективной.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обраще-
ния Петрова О. Н. о размещении торгового павильона в комплексе с реконструкци-
ей автобусной остановки «Аптека» (четная сторона) на земельном участке ориентиро-
вочной площадью 50 м2 предполагается предоставление земельного участка с пред-
варительным согласованием места размещения данного объекта по ул. 295 Стрелко-
вой Дивизии.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обраще-
ния ОАО «Пятигорские электрические сети» о размещении трансформаторной под-
станции на земельном участке ориентировочной площадью 56 м2 предполагается пре-
доставление земельного участка с предварительным согласованием места размеще-
ния данного объекта в районе жилого дома № 14 по ул. 295 Стрелковой Дивизии.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обраще-
ния Григоряна Б. А. о размещении автомойки на земельном участке ориентировоч-
ной площадью 400 м2 предполагается предоставление земельного участка с предва-
рительным согласованием места размещения данного объекта в районе ГК «Запоро-
жец» по автодороге «Северо-Западный обход г. Пятигорска».

 РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

17/П

К сведению 

С начала 2008 года на территории Пятигорска зарегистрировано 92 
пожара (из которых 56 — в жилье), материальный ущерб составил 
около шести млн. руб. В результате воздействия опасных фактов 
пожара погибли шесть человек, травмы различной степени тяжести 
получили 13 человек. Проведенной проверкой установлено, что в 
большинстве случаев гибель и получение травм на пожарах связаны 
с алкогольным опьянением.

ИСХОДЯ из статистики, с началом отопительного сезона наиболь-
ший процент возгораний приходится на эксплуатацию печей 
отопления. За весь прошлый период отопительного сезона 2007—

2008 гг. на территории Пятигорска произошло 16 пожаров, причиной ко-
торых явилось нарушение правил пожарной безопасности монтажа и 
эксплуатации печей. Из всего многообразия используемых отопитель-
ных приборов основная масса пожаров приходится на теплоемкие печи, 
в частности печи типа АКХ-14, в обиходе называемые «грубой». В свя-
зи с этим необходимо напомнить, что эксплуатация печей должна осу-
ществляться с периодической топкой. Так, в соответствии с правилами 
пользования отопительными и отопительно-варочными печами продол-
жительность топки печи не должна превышать 1,5—2 часа, с периодом 
остываний не менее 8 часов.

Необходимо также выполнять меры пожарной безопасности при монтаже 
и эксплуатации водогрейных колонок — аппаратов для горячего водоснаб-
жения (аппарат водонагревательный проточный газовый).

Установка аппарата должна производиться с разрешения предприятия га-
зового хозяйства в соответствии с проектом, разработанным и согласован-
ным в принятом порядке. Установку в соответствии с требованиями СНиП 
2.04.08-87 «Газоснабжение» следует предусматривать на стенах из:

— негорючих материалов на расстоянии не менее 2 см от стены;
— из трудногорючих материалов, изолированных кровельной сталью по 

листу асбеста, толщиной не менее 3 мм, на расстоянии не менее 3 см от 
стены; изоляция при этом должна выступать за габариты корпуса аппарата 
на 10 см с каждой стороны и не менее 50 см сверху;

— на стенах из горючих материалов, оштукатуренных или облицованных 
негорючими материалами в местах установки аппарата, на расстоянии не 
менее 3 cм от стены.

В соответствии с «Правилами пожарной безопасности в РФ» ППВ 01-03 
перед началом отопительного сезона печи котельные, теплогенераторы и 
калориферные установки, другие отопительные приборы и системы долж-
ны быть проверены и отремонтированы. Неисправные печи и другие отопи-
тельные приборы к эксплуатации не допускаются (п. 65 ППБ 01-03); отопи-
тельные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные 
разделки (отступки) от горючих конструкций, а также без прогаров и пов-
реждений предтопочный лист размером не менее 0,5x0,7 м (на деревянном 
или другом полу из горючих материалов) (п. 66 ППБ 01-03).

В связи с этим хотелось бы в очередной раз напомнить, что в соответс-
твии с п. 10 «Правил пожарной безопасности в РФ» ППБ 01-03 и статьей 38 
Федерального закона РФ «О пожарной безопасности» собственники иму-
щества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться 
имуществом, в том числе руководители и должностные лица организаций 
должны обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной бе-
зопасности.

Только надлежащее выполнение и соблюдение правил поможет избе-
жать печальных, а порой и трагических последствий происшествий, связан-
ных с пожарами. Для этого нужно немногое:
 не допускайте перекала печей отопления:
 своевременно проводите профилактику печного оборудования специ-

ализированными организациями;
 не оставляйте без присмотра топящиеся печи;
 не оставляйте без присмотра включенные в сеть электроприборы;
 храните спички в местах, не доступных для детей;
 не применяйте самодельные предохранители в электросчетчиках и 

электронагревательных приборах;
 соблюдайте осторожность при курении, не бросайте непотушенные 

окурки.
Помните, жестокий урок преподносится тем, кто при эксплуатации свое-

го жилья, общественных помещений и сооружений не думает об опаснос-
ти пожара. Пожар, как и болезнь, легче предупредить, чем пожинать его пе-
чальные последствия.

А. НИКОЛАЕВ, 
дознаватель отдела ГПН по Пятигорску, майор внутренней службы.

Во избежание пожаров

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ 
ООО «ПЯТИГОРСКТЕПЛОСЕРВИС»!

В соответствии с постановлением Правительства 
Ставропольского края от 17 сентября 2008 г. № 145-п 
«О предоставлении мер социальной поддержки по оп-
лате жилья и коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан в денежной форме» с 1 января 2009 г. пре-
доставление мер социальной поддержки будет осу-
ществляться в денежной форме в виде компенсации 
части расходов на оплату отопления и ГВС. Компен-
сация будет выплачиваться следующим категориям 
граждан: участникам и инвалидам ВОВ, членам се-
мей погибших (умерших) инвалидов войны и ветера-
нов боевых действий; несовершеннолетним узникам 
концлагерей; инвалидам и семьям, имеющим детей-
инвалидов, гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие аварии на ЧАЭС, п/о «Маяк», 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 
и членам их семей. В связи с этим оплата за отоп-
ление и ГВС за декабрь 2008 г. и задолженности за 
предыдущие месяцы должна быть произведена до 
25.12.2008 г. С 1.01.2009 г. вышеперечисленные кате-
гории граждан оплачивают отопление и ГВС в пол-
ном объеме.

Что касается репрессированных, ветеранов труда 
и многодетных семей, то им полагается ежемесячная 
денежная выплата согласно Закону Ставропольско-
го края № 81-кз от 12.11.2008 года, и они также опла-
чивают отопление и ГВС в полном объеме.

Администрация ООО «Пятигорсктеплосервис».
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Согласитесь, открыть дверь собственной квартиры и почувствовать 
присутствие в ней постороннего — хороший сюжет для триллера, 
но не для реальной жизни. Не менее трагично обнаружить в своем 
жилище следы проникновения и отсутствие ценных вещей. Причем 
не застрахованы от такого неприятного поворота судьбы не только 
жители крайних — первого и последнего — этажей многоквартирных 
домов, как считают многие, но и все остальные, в том числе жильцы 
частных домовладений. Стоит добавить, что случайное столкновение с 
вором хозяину жилища может стоить не только здоровья, но и жизни...

КАК обезопасить себя, свой дом и близких от преступных посяга-
тельств?

Вот несколько правил, соблюдение которых позволит свести к 
минимуму риск подвергнуться незаконному вторжению:

— поставьте на окна решетки, обзаведитесь надежными замками;
— установите бронированные металлические двери с сейфовыми за-

мками;
— не пускайте в дом посторонних, не открывайте дверь незнакомцам;
— если вы или ваши дети потеряли ключи, сразу же поменяйте замок;
— уходя из дома, оставляйте в одной из комнат свет;
— поддерживайте дружеские отношения с соседями. Уезжая надолго, 

попросите их последить за почтовым ящиком, который, в свою очередь, слу-
жит дополнительным признаком отсутствия хозяев;

— по возможности на время отсутствия пристройте ценные вещи на хра-
нение у соседей или родственников.

Однако данные меры нельзя считать исчерпывающими. «В настоящее 
время квартирные кражи — это большая проблема не только для потер-

певших граждан, но и для правоохранительных органов, — рассказывает 
исполняющий обязанности начальника ОВО при УВД по КМВ капи-
тан милиции Анатолий Гущин. — Ведь если «домушника» не взяли на 
месте преступления, что называется, по «горячим следам», найти его и 
задержать в ряде случаев очень сложно. Привычные замки, металличес-
кая дверь, решетки на окнах затрудняют «работу» квартирных воров, но не 
представляют особой преграды. Единственно надежный способ защитить 
квартиру — это доверить оберегать ее профессионалам».

Наиболее надежным, по мнению правоохранителей, и в то же время удоб-
ным способом защиты личного имущества является охрана квартир с помо-
щью пультов централизованного наблюдения. При постановке квартиры на 
охрану сотрудниками ОВО устанавливаются специально разработанные и 
адаптированные к российским условиям средства сигнализации, способные 
фиксировать проникновение посторонних лиц в квартиру и своевременно 
подавать сигнал тревоги, на который немедленно отреагируют сотрудники 
ОВО. Распространение получил и такой вид услуг, как оборудование квар-
тир средствами экстренного вызова нарядов милиции — кнопкой тревожной 
сигнализации. Когда возникает необходимость получения помощи, доста-
точно нажать такую кнопку, чтобы через считанные минуты к дверям вашей 
квартиры прибыл вооруженный наряд милиции. Причем вы можете выбрать 
носимые кнопки с дистанционным управлением, внешне напоминающие 
обычный брелок для ключей.

Большую популярность приобретает радиоохрана. Преимущество такой 
системы заключается в том, что она не зависит от наличия и состояния 
телефонной связи. Ее можно установить как в городской квартире, так и 
загородном коттедже.

Отделение по связям со СМИ  УВД по КМВ.

Обратите внимание 

Мой дом — моя крепость

НОВАЯ

18 декабря в ГДК (здание музыкальной школы № 1, 
остановки «Гостиница «Бештау», «Универсам») с 9.00 до 19.00 
состоится ярмарка-продажа обуви белорусской фабрики 
«Марко», Витебск и «Вестфалика», Новосибирск.

  осенне-зимняя коллекция 
удобной, красивой обуви.
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Администрация города приглашает жителей и гостей 
города Пятигорска 27 декабря 2008 года 

íà ÿðìàðêó ïî ðåàëèçàöèè 
ïðîäîâîëüñòâåííûõ è íåïðîäîâîëüñòâåííûõ 

òîâàðîâ íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ,
которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка 
по ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги — 

от трамвайной остановки «Ул. Фучика» 
до остановки «Универсам». 

Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00. 

Желающих принять участие в ярмарке 
просим обращаться в администрацию 

города Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.

ПРОСИМ ОЧЕВИДЦЕВ КОНФЛИКТА,
произошедшего 26 ноября 2008 г. с 12.00 до 
13.00 по адресу: Черкесское шоссе, 1, на тер-
ритории магазинов «Садовод» и «Ковры-лино-
леум», позвонить по тел. 8 (928) 911-9919, спро-
сить Наталию Валериевну.Телефон рекламного отдела 

«Пятигорской правды» 33-09-13.

Ïÿòèãîðñêèé ÃÊ ÂÊÏÁ
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÂÀÑ 
ÏÐÈÍßÒÜ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÌÈÒÈÍÃÅ, 
ïîñâÿùåííîì 129-é ãîäîâùèíå 
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ãåíåðàëèññèìóñà 
òîâàðèùà Ñòàëèíà È. Â.
Ìèòèíã ñîñòîèòñÿ â Ïÿòèãîðñêå 
21 äåêàáðÿ 2008 ãîäà â 12 ÷àñîâ 
íà ïåðåñå÷åíèè ïð. Êèðîâà è 
óë. Äçåðæèíñêîãî, îñòàíîâêà òðàìâàåâ 
¹ 1, 3, 4, 5, 8 «Óë. Äçåðæèíñêîãî».
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Поэтический дебют 

Новая книга Проза 

Литературная учеба 
На лирической волне 

Презентация сборника 
стихов Сергея Чалого «Мы 
не виделись тысячу лет» 
состоялась в Доме Алябьева.

Старший научный сотрудник 
Государственного музея-запо-
ведника М. Ю. Лермонтова Елена 
Даниленко открыла литератур-
ный вечер. Два года назад Елена 
Геннадьевна знакомила чита-
телей с первой книгой подпол-
ковника милиции Чалого «Нам в 
наследство досталась война».

Сергей Викторович – боевой 
офицер, выпускник Тюменского 
военно-инженерного командного 
училища, около года сражался с 
бандитами в Чечне, был ранен, 
потом снова вернулся в «горячую 
точку».

Писал стихи о войне, о верных 
товарищах и мечтал о мирной 
жизни.

Нынешний сборник составлен 
из сугубо гражданской лирики.

Искренние, добрые стихотво-
рения звучали в исполнении ав-
тора, а также Елены Даниленко и 
члена Союза писателей России, 
редактора сборника «Мы не ви-
делись тысячу лет» Николая Бон-
даренко.

У Сергея Викторовича друж-
ная семья: жена, сын и дочь, 
любимая работа – он преподает 
в Пятигорском филиале Всерос-
сийского института повышения 
квалификации МВД России. А в 
стихах бывает, что лирический 
герой крепко сомневается, не 
пусты ли слова «люблю», «легко 
и спокойно с тобой».

Дело в том, что в некоторых 
стихах, к примеру, «Дарующая 
непокой», автор выражает мысли 

и чувства своих товарищей, помо-
гает объективно оценить обста-
новку, да и вообще почувствовать 
дружеское участие.

Трудно воевать, не проще и 
вернуться с войны, особенно с так 
называемой «локальной».

Человек стал другим, а дома 
ничего не изменилось, вот и адап-
тируйся, как знаешь. 

Читатель сопереживает и раду-
ется строкам:

«И все-таки – вместе.
Как долго мы этого ждали!
Мы все-таки рядом.
И мы пересилили зло!»
Болит душа о родной земле:
«Земля. Дороги пыльной шрамы,
Покрытые травою ямы
От взрывов, пуль и от сапог – 
Она устала... Ей же больно,
Когда по ней ступают вольно,
Шагнув в нее через порог!»
Пришлось поволноваться же-

нам военных, но:
«Без тебя ей для чего покой?
Как чиста, приветлива улыбка
Женщины, живущей лишь тобой!
Даже пусть твердят наперебой
То, что ты и есть ее ошибка».
Стихи нашли горячий отклик 

у слушателей, полюбились, хотя 
в ткани литературного полотна и 
встречаются шероховатости.

«Я вам ни строчкой не солгу.
Прошу прощенья, что не кратко,
Что не всегда бывает гладко,
А не писать я не могу»,
— говорит поэт.
В свою очередь, извините, но 

это не та установка.
Стихи полны свежих мыслей 

и чувств, искренни и позитивны 
– это главное, а верная строка 
сложится. Все получится.

Слово должно быть простым в 

Деду Даниле недавно испол-
нилось восемьдесят лет. Был он 
стариком крепким, но в послед-
нее время все чаще жало вался 
на боли в спине и вздыхал:

— Эх, где вы, годы мои моло-
дые?..

Его жена, баба Катя, намного 
моложе, но сил у нее еще мень-
ше. Да и откуда им взяться-то, 
силам, если с детства за двоих 
работала. Как мужчины в 1941 на 
фронт ушли, все дела колхозные 
легли на плечи стариков, женщин 
и детей. И на коровах пахали, и 
стадо пасли, и колоски чуть ли 
не под снегом собирали. А дрова 
какими вязанками из леса таска-
ли! Да и после войны не мед был. 
Не все с войны вернулись. У Кати 
отец где-то в Польше погиб, мать 
осталась с тремя малышами. От-
дыхать было не за кем.

— Осталось мое здоровье на 
колхозном поле, — говорила 
баба Катя. — А пенсия — курам 
на смех. И помочь-то некому: 
Бог детей не дал.

Жили старики скромно, держа-
ли небольшое хозяйство — деся-
ток кур да десяток кроликов. Для 
них-то и запасал Данила сено на 
зиму. Оно сушилось прямо на 
дворе, и сегодня дед собирался 
убрать его на чердак сарая. Но с 
утра спина так разболелась, что 
с постели встать он не смог.

— Да шут с ним, с сеном, 
— успокаивала мужа Катерина. 
— Ничего с ним не сделается. 
Лежи.

Вечером соседская девочка 
Динка собрала свою команду:

— А давайте Лопаткиным сюр-
приз приготовим — потаскаем 
ночью сено на чердак.

Девчонки приготовили мешки 
и фонарики, уселись на лавочку 
напротив дома стариков и стали 
ждать, когда они свет выключат.

— Все, пора. Уснули. Можно 
начинать, — прошептала Динка. 
— Не шуметь. Работать молча. И 
чтоб нигде ни травинки!

Одни девчонки аккуратно ук-
ладывали сено в мешки, другие 

носили их к сараю и подавали на 
чердак. Ирка, Лера и Надюша вы-
валивали сено и сгребали в угол. 
Управились за час. Смели двор, 
вынесли мусор подальше и разо-
шлись по домам, написав на двери 
дома мелом: «Сено не ищите. Оно 
на месте».

Рано утром баба Катя вышла во 
двор и ахнула: 

— Украли!..
Обошла вокруг дома и сараев, 

походила по огороду, потом на 
улице. Никаких следов.

Поясница у деда прошла сразу. 
Он тоже обошел все вокруг — ну 
хоть бы какая зацепочка! Чисто 
сработано!

Поохав, Лопаткины решили вы-
звать участкового уполномоченно-
го — вдруг преступники где-нибудь 
свои отпечатки оставили.

Участковый походил по двору, 
по огороду, опросил соседей. Ни-
каких следов не было, никто ниче-
го подозрительного не заметил.

Сюрприз

— А может, у вас и сена-то не 
было? — неуверенно спросил он.

— Как же не было, — возму-
тился Данила. — Да у меня из-за 
него спину-то и прострелило: две 
недели косил, таскал, перевора-
чивал... Да и написано вота: «Сено 
не ищите». Написано? Значит, 
было сено-то.

— Получается, что было, — со-
гласился милиционер. — А где «на 
месте-то»?

— Я почем знаю! Лично я сено 
всю зиму на чердаке храню да по-
немногу в сарай скидываю. А где 
у воров место — так это вы ищите! 
На то я вас и вызвал! — с досадой 
ответил Данила.

— Полезем-ка на твое «место», 
— предложил участковый. Открыв 
дверцу чердака, дед чуть не упал 
с лестницы:

— Вот оно, сено-то! На месте! И 
как же это... И кто же это... И когда 
же это...

— Наверное, гражданин Лопат-

кин, у вас склероз,— покачал го-
ловой милиционер. — Не помните, 
что делаете, а нам голову морочи-
те. Кто бы, кроме вас, ваше сено 
на чердак укладывал, да еще и 
двор сметал? Следующий раз за-
писывайте, чем занимаетесь, чтоб 
никого в заблуждение не вводить. 
Хорошо еще, что вся опергруппа 
не приехала. Вот смеху-то было 
бы на весь район.

Недовольный участковый сел 
на мотоцикл и уехал.

— Слушай, дед, а может, это ти-
муровцы? — робко предположила 
старуха. — Ты помнишь, когда-то 
они нам в огороде помогали. И 
звездочка у нас на воротах была 
нарисована — как у всех, кто на 
войне Родину защищал...

— Да какие там тимуровцы! Про 
них, почитай, уже лет десять не 
слышно. Нынешние-то нашкодни-
чать могут, разбить, поломать... 
А чтоб помочь... Вряд ли... Ума не 
приложу, как сено на чердаке ока-
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залось? Вот загадка, так загадка. 
Может, правда, ночью сам перетас-
кал, а ты спала и не слыхала... Ну, 
не марсиане же постарались, не 
лунатики... — размышлял старик. 
— Видно, что-то у меня с головой. 
Поеду завтра в райцентр, к врачу...

О том, что у Лопаткиных была 
милиция, первой узнала Ленка-
Беспроволочный телефон.

— Ой, Динка, что теперь делать? 
Давайте молчать, а то нас в тюрь-
му посадят, — тараторила она. 
— У деда, говорят, в голове что-то 
сдвинулось. То по двору бродит, то 
на чердак лезет — и все бормочет: 
«Сам сено потаскал и забыл, сам 
сено потаскал и забыл...» Завтра в 
больницу собирается. Какой-то у 
него склероз.

Динка задумалась.
— Нет, Ленка. Вы, если боитесь, 

молчите. Я все это предложила, 
я и отвечать буду. Пойду к деду 
Даниле.

Она собрала на всякий случай 
кое-какие вещички, три пачки чип-
сов, банку сгущенки, горсть люби-
мых конфет в ранец:

— Если что, принесете в мили-
цию.

Никаким Ленкиным отговорам 
Динка не поддалась. Она долго 
топталась у дома Лопаткиных, 
пока решилась войти.

— Это все я, дедушка, я одна. 
Хотела вам сюрприз сделать. Уз-
нала, что у вас спина болит, реши-
ла помочь. Я ж написала, что сено 
на месте... Ничего вы не забыли... 
Нет у вас никакого склероза... Не 
надо в район ехать... Это все я, я, 
— плакала Динка. — Пусть меня 
одну в милицию забирают! Я го-
това!

— В милицию? Да за что ж в 
милицию-то? — удивился Данила. 
— Я бы это сено неделю таскал. А 
ты вона как быстро управилась! 
Спасибо тебе! А давай-ка чай с 
медом пить! А то, может, тебе кто 
помогал? Так ты всех зови!

— Вы правда не сердитесь? 
— обрадовалась Динка. — А у вас 
на семь человек меда хватит? Ну, 
тогда я быстро! Ставьте самовар!

Любовь ШУБНАЯ.

Поначалу Александр Голубев 
избрал в жизни военную 
стезю. После окончания 
незлобненской средней 
школы № 12 поступил по зову 
сердца в Ставропольское 
высшее военное инженерное 
училище связи. 

Далее нес службу в Забай-
кальском военном округе. 

После выхода в отставку 
Александр переехал к семье на 
Ставрополье.

В 1997 году А. Голубев впер-

Офицер: равнение на поэзию
вые переступил в Георгиевске 
порог литературного объединения 
«Орфей», и с тех пор не мыслит 
своего существования без литера-
турной работы и общения.

Некоторые строки поэта пока-
зались нам достойными публика-
ции, и вот перед читателем одно 
из стихотворений автора.

***
Блеск и мрак ночного неба 
Месяц грозный сторожит, 
А из звездного гарема 
Тайно в лес звезда бежит.
По проселочным дорогам –

Известно, что поэты – народ 
уязвимый, обидчивый 
на критику, часто не 
признающий ее. Порой не 
объективен, амбициозен, 
упрям. Часто желание писать 
намного сильнее умения.

Да, есть способные авторы. 
Но способности и талант – это 
разные вещи. Так же, как талант 
и гениальность. Существует та-
кое выражение: «Всякий талант 
меркнет перед трудолюбием». В 
этом есть доля правды, но толь-
ко доля. Дарование без труда и 
старания может погибнуть. 

Поэтический труд – каторж-
ный, а критика – поступательное 
движение к совершенству. С 
критикой можно не согласить-
ся, можно поспорить, отстаивая 
свое мнение. Это право автора. 
Но не реагировать на нее, пре-
небрегать ею ни в коем случае 
нельзя, если желаешь научиться 
поэтическому мастерству. На-

Тропа к успеху
писав стихотворение, автор рас-
считывает на успех, на внимание 
к своей особе, на гораздо боль-
шее, чем он заслуживает. Ему не 
хочется мириться с замечаниями, 
советами в свой адрес. Автора 
понять можно: он вымучил свое 
«творение», оно ему нравится, он 
начинает защищаться, объяснять, 
что хотел сказать, думая, что его 
не понимают. А стихотворение 
объяснять не нужно. Оно само 
должно все объяснить.

Слабое не вызывает удовольс-
твия у слушателя. Но как сказать 
это автору, не раня его самолюбия, 
не отбив у него желания писать?

Многие, выслушав критику, раз-
дражаются, замыкаются, иногда 
даже озлобляются, упрямо не 
соглашаясь с советами или заме-
чаниями. Мол, я сам знаю. Такие 
авторы никогда не научатся пи-
сать профессиональные стихи. А 
может, им и не надо писать? Это 
вопрос для раздумий. Если у ав-
тора нет способностей и упорства 

в изучении законов поэтического 
мастерства, если он читает только 
то, что написал сам, если обидчив 
и крайне самолюбив и для него не 
существует никакой критики — та-
кому нужно оставить это занятие. 

Пусть каждый подумает об 
этом.

Литобъединение «Эолова арфа» 
— это не арена для состязаний сти-
хотворцев. Это рутинная, буднич-
ная, кропотливая работа, разбор и 
анализ каждой строчки стиха, это 
споры до хрипоты, учеба. Изуче-
ние классики, произведений мест-
ных поэтов, познание теории стиха 
– вот первостепенная задача.

Не всякий выдерживает этой 
нагрузки. Путь к успеху и популяр-
ности очень долог. Порой на это 
уходит целая жизнь! Успех прихо-
дит гораздо позже, чем хочется. 
Настоящим поэтом стать очень 
нелегко. И все же успехов вам, 
молодые поэты, на трудной тропе 
к творческим вершинам.

Светлана КЛИМЕНКО.

Там, где мхом все поросло,
По болотам и острогам 
Прячет светлое чело.
Перламутровые дали, 
Сонный запах — липы цвет
Ту беглянку приласкали
Под Есенинский сонет.
Бродит в дымке серебристой 
По лугам босой пастух, 
И рожок его игристый 
У звезды ласкает слух.
Обронив слезу росою, 
Прячет взгляд в траве она
И с проснувшейся зарею 
Будет пленница вольна.

                           Владимир СКОРИК 
Я и так наказан за обиду. 
Бьют наотмашь иногда слова, 
Хоть и ласковы бывают с виду, 
Да и жалят легонько сперва.
Ты всегда встречала, улыбаясь, 
Чувств своих сердечных не тая, 
Пред тобой, как перед Богом, каюсь, 
Нежная, хорошая моя.
Не скажу ни слова в оправданье, 
Ты прости, в последний раз поверь, 
Милое, бесценное созданье, 
Не захлопни перед счастьем дверь.
И когда дождем заплачет осень, 
Небосвод затянет пеленой, 
Приходи, всю мишуру отбросив, 
Боль и радость разделить со мной.

                           Светлана МУСИЕНКО

                Привычка
Сгустился сумрак. Старый дом 
Уютом душу мне не лечит. 
Любовь, как старое пальто, 
Поникла, опустила плечи. 
Я знаю, нету проку в ней. 
В отличие от глупых женщин
Мужчины легче и быстрей 
В утиль выбрасывают вещи. 
Зачем храню ее, скажи? 

Скорей для собственной утехи 
Твоею белой нитью лжи 
Латаю черные прорехи. 
Седое утро стынет льдом, 
Зимой душа переболеет.
Как странно, — новое пальто 
Меня не радует, не греет.
 
                            Анатолий ТРИЛИСОВ

  У любви — два крыла
Все, что было, ушло... 
Будем жить настоящим. 
Как на сердце светло! 
Поцелуи все слаще!
У любви два крыла — 
Распрямляются плечи! 
Ты все больше мила, 
Я любовью расцвечен.
Дорогая, поверь: 
Ты — звезда, не иначе. 
Зеленеет апрель. 
Время мячиком скачет.

                          * * *
Меня ты нежно лечишь медом, 
Я кипяток из кружки пью — 
И выздоравливаю с ходу, 
Войдя в строку, как в колею.
Забыв про дождь

И жизни холод,
Я снова радостно пою.
Ну надо же!
Опять я молод!
И пью, как мед, любовь твою.

                                Вячеслав ГРИГОРЬЕВ

Зимний вечер

Грот святой Дианы 
В красках детских лет.
И закат румянит
Памяти букет.
Под метелью снежной 
Поседел Машук. 
Слух лукаво нежит 
Арфы чудный звук.
Ветер в белом танце 
Ворожит в кустах 
И поет романсы 
В сказочных местах.
В радости и в горе 
Не уснет Эол. 
Защищает город 
Верный страж Орел.
Мне нарзан щебечет: 
«Отцвели цветы». 
Тает зимний вечер 
В музыке мечты.

                                                    Светлана КЛИМЕНКО

              До весны
Пропахли закаты дымами, 
Что струйками вьются из труб. 
А ветер заносчив и груб, 
Пылит и метет под ногами.
Из гнезд, на ветвях почерневших,
Он выдул последний уют.
Те гнезда хозяев не ждут,
К теплу до весны отлетевших.
От ливней прибитые травы
Уже не подымутся в рост
И веток стучит перехлест
В кустах потемневшей дубравы.
Ворон косяки над дорогой, 
Обочины в пыльном дыму. 
А я возвращаюсь к порогу, 
К уютному свету в дому,
Где в кухне над старой плитою 
Витают заботы и сны, 
Где снова сосед за стеною 
Запьет до прихода весны.

                                                    Николай БОНДАРЕНКО

                Встречая зиму
...Осень листья-монеты чеканит задорно и молодо 
На каких-то своих потаенных монетных дворах, 
Но зачем мне ее непутевое щедрое золото, 
Если золото это старательно жгут на кострах?
Осень к мудрым раздумьям склонить меня тщетно                   
          пытается, 
Нагоняя, как тайну, туманов завесу в дыму... 
Но зачем мне сейчас ее грустное мудрое 
                                                                         таинство, 
Если таинство это я к старости, может, пойму?
Что мне нравится в осени? Женственность бабьего    
               лета... 
Эта мягкость и нежность, как тот поцелуй поутру, 
От какого душа словно солнцем июньским согрета 
И за доли мгновения сохнет белье на ветру.
Что мне нравится в осени? Буйство безумное 
                                                                            красок, 
От которых невольно потянутся руки к кистям... 
Только я не художник, как Суриков или 
                                                                       Саврасов, 
И палитра, и кисти, и осень меня да простят!
Потому что потом отсыреет дождями погода, 
И унылый пейзаж будет долго мне взор 
                                                                  раздражать... 
До весны... Когда снова проснется природа 
И зеленое черному смело начнет возражать...
А пока... Что — пока?  Ветер павшие листья 
                                                                        разносит. 
Только хочется верить немножечко в то, что с утра 
Деловито чеканит монеты упрямая Осень 
На каких-то своих потаенных монетных дворах...

Фото Александра ПЕВНОГО.

зло

обращении и функциональным, 
как автомат Калашникова.

К примеру, непроста строка:
«Как в мрамор, вкована в шелка…»
Глагол «ковать» и существи-

тельные «мрамор» и «шелк» не 
складываются в пазл.

Или: «А сколько дум кружится 
в подсознанье». В подсознании 
– неосознанные мысли и чувс-
тва, а душа – это уже конкретная 
мысль. 

Зато как чисты и волнующи 
строки:

«Здесь все до боли мне 
           знакомо:
Реки ленивая волна,
В три абрикосы сад у дома
И – отраженная луна…»
Ради проникновенного стихот-

ворения «С легкой руки» стоило 
издавать сборник, с ним теплее и 
спокойнее жить на белом свете.

Сергей Чалый читал свои новые 
произведения. Сильные впечат-
ления произвело стихотворение 
«Одинокое одиночество».

Ансамбль «Браво» ДМШ № 1 
им. Сафонова под руководством 
Анны Сааковой задорно и артис-
тично исполнил песни: «Я рисую 
принца» и «Ира-задира».

Удался и сюрприз. Солистка ан-
самбля «Аллегро» из ПГТУ Олеся 
Елефтериади впервые исполнила 
песню Ивана Назарова на стихи 
Сергея Чалого «Нежная музыка 
нашей любви».

С нетерпением ждем новых сти-
хов и песен!

Леонтина ИВАНОВА.

И мы пересилили
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