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С УТРА в разных частях Пятигорска 
работала техника, по улицам ехали 
автомобили, груженные твердо-бы-

товыми отходами, ветками и другим собран-
ным энтузиастами мусором. Члены политсо-
вета Пятигорского отделения партии «Единая 
Россия» вместе с молодогвардейцами – сту-
дентами ПГЛУ, Северо-Кавказской академии 

госслужбы, Российского социального уни-
верситета и учениками 30-й школы вышли 
на уборку некрополя у Лазаревской церкви. 
Руководитель исполкома местного отделе-
ния партии Владимир Душкин лично разда-
вал перчатки пришедшим посубботничать, а 
попутно рассказал, что эту территорию пяти-
горские единороссы убирают традиционно. 

шли вечное упокоение 
многие известные лич-
ности. И, конечно же, 
некрополь должен пол-
ностью соответствовать 
своему историко-куль-
турному назначению. 
Владимир Душкин выра-
зил уверенность, что так 
и будет в самом ближай-
шем времени, а едино-
россы подкрепляют свои 
намерения конкретными 
делами. В этот раз ос-
новные работы развер-
нулись на территории 
некрополя, граничащей 
с Воинским мемориа-
лом, на котором в это же 
время подрядчики про-
изводили замену старой 
плитки на очень краси-
вую новую. По утверж-
дению заместителя на-

чальника управления городского хозяйства 
администрации Пятигорска Владимира Си-
паткина, к 9 Мая мемориал будет полностью 
отреставрирован. Впрочем, слаженные дейс-
твия рабочих сомнений в том не вызывали. 
А участники субботника убирали и по цепоч-
ке передавали к большегрузному автомоби-
лю ветки, разбросанные тут и там в огромных 
количествах. «Была выполнена обрезка топо-
лей, сломанных при обледенении. И к тому 
же омолаживающая обрезка даже полезна 
для деревьев. А ветки отвезем на свалку, эта 
древесина не может использоваться нигде…» 
— пояснил Владимир Сипаткин. 

Вместе с девятиклассниками 30-й СОШ 
вышла на субботник классный руководитель 
Людмила Васильевна Белова: «Школьную 
территорию мы уже неделю назад убрали. А 
сейчас, несмотря на каникулы, организовали 
трудовой десант в некрополь».

НА СНИМКЕ: единороссы на некрополе.
(Окончание на 2-й стр.) 

Историческое прошлое сегодня модно 
перекраивать. Но пока живы свидетели 
и участники Второй мировой – слово за 
теми, кто перенес все тяготы военного 
лихолетья, ходил в разведку, мерз в 
окопах, терял боевых товарищей. Именно 
поэтому так важна нам сейчас правда 
из первых уст, облаченная в мемуары, 
воспоминания, встречи…

НА МИНУВШЕЙ неделе Совет ветера-
нов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов Пяти-

горска провел научно-практическую конфе-
ренцию на тему «Историческая значимость 
победы советского народа в Великой Отечес-
твенной войне». В мероприятии приняли учас-
тие представители администрации города, 
школьники, юнармейцы центра военно-пат-
риотического воспитания молодежи и, конеч-
но же, сами фронтовики, надевшие по этому 
случаю боевые награды. А их на груди у ос-
новного докладчика, участника ВОВ Григория 
Аверина, — очень много. Григорий Филато-
вич своим выступлением словно бы заставил 
слушателей переместиться в прошлое. Аргу-
ментированно и по-военному четко фронто-
вик приводил исторические факты, подвер-
гая их скрупулезному анализу. Как менялись 
планы США и ведущих европейских держав в 
начале и конце войны, почему Красная армия 
в первые месяцы после вероломного вторже-
ния фашистов терпела неудачи, что способс-
твовало перелому ситуации на фронтах – эти 
вопросы до сих пор волнуют современников. 

А величие подвига воинов-освободителей во 
имя сохранения цивилизации потомкам пред-
стоит осмысливать еще долгие годы. Советс-
кий народ защитил человечество от «коричне-
вой чумы» ценой миллионов жизней…

Прозвучали на конференции и сообщения 
о самых значимых битвах Великой Отечест-
венной: за Москву, прорыве блокады Ленин-
града, Курской, Сталинградской, а также о 
том, что война на самом деле завершилась 
на Востоке — с разгромом японских мили-

таристов. Содокладчиками выступили сами 
участники тех грозных событий: Валентин Се-
менович Липатов, Геннадий Дмитриевич Кру-
чинин, Николай Михайлович Рыбников, Афа-
насий Стефанович Масалыкин.

Внимательно вслушивались в воспоми-
нания ветеранов представители поколения 
юных патриотов, пообещавшие сохранить их 
в памяти навечно. 

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

К 65-летию Победы
История из уст 

победителей

 Наконец-то пришла весна! 
Сквозь нависшие тучи стало 
проглядывать голубое, чистое 
небо. И уже иначе солнце 
светит – ласково, 
по-доброму, пытаясь 
дотянуться лучиком до каждой 
веточки и травинки, обогреть их 
и пробудить к жизни. Еще 
день-два — и природа оденется 
в яркий, сочный зеленый наряд. 

Пятигорск славится не только 
своими целебными водами и жи-
вописным ландшафтом, но и бога-
тым зеленым убранством, создан-
ным двухвековыми стараниями 
садоводов, лесников, озелените-
лей.

На днях в городе стартовала 
акция «Зеленый двор». В рамках 
объявленного в Пятигорске Года 
благоустройства управляющая 
компания «Управление жилым 
фондом» выступила с инициати-
вой высаживать на внутридомо-
вых территориях березы, липы, 
черемухи, рябины, а также деко-
ративные кустарники. 1600 сажен-
цев деревьев организация приоб-
рела за свой счет. 

На данный момент в ведении 
этого предприятия находится 399 
многоквартирных домов. Ком-
пания обратилась к жильцам с 
предложением принять участие в 
озеленении своего двора. О за-
интересованности жителей, их 
неравнодушии и активности сви-
детельствуют масса звонков и 
постоянно растущее количество 
заявок. Компетентная комиссия 
определит самые интересные про-
екты озеленения внутридворовых 
территорий многоквартирных до-
мов. Специалисты учтут не только 
количество высаженных растений, 
но и дизайн зеленых зон. Гене-
ральный директор ОАО «Управле-
ние жилым фондом» Алексей Раз-
добудько обещает, что подобные 
акции станут доброй традицией 
нашего города.

Очевидно, что парки, сады и 
скверы, а также сохранившие-
ся природные комплексы, типа 
городских лесов и лугов, явля-
ются важным компонентом тер-
ритории. Крупные зеленые мас-
сивы оказывают определенное 
влияние на климат населенных 
пунктов: регулируют количество 
осадков, служат резервуарами 
чистого воздуха, обогащая атмос-
феру кислородом, предохраняют 
водные источники от высыхания 
и загрязнения. Кроме того, зеле-
ные насаждения выполняют эс-
тетическую функцию, улучшают 
микроклимат, рассеивают слиш-
ком яркий свет, служат фильтром 
для пыли и других загрязнителей 
воздуха.

Немаловажен и тот факт, что 
озеленение создает лицо горо-
да, по которому будут судить о его 
благополучии. Такой уличный де-
кор для многих пятигорчан уже 
стал привычной составляющей 
пейзажа, а также визитной карто-
чкой курорта.

Скоро природа своей рукой до-
бавит в портрет города ярких кра-
сок, но и сами жители, принявшие 
активное участие в субботнике, 
внесли лепту в благоустройство 
курорта, а значит, скоро Пятигорск 
зацветет на радость всем. 

Планерка

   Очищение перед 
      Пасхой

…Зима в нашем регионе, вроде, и закончилась давно, но нет-нет, да и 
напомнит о себе то повальным обледенением — асфальта, проводов, 
деревьев, то непонятной снежной крупой, и это при ясной погоде накануне… 
Конечно же, сломанные ветви, пустые пивные банки, пластиковые бутылки, 
ранее присыпанные снежком, и прочий хлам курорт не украшают. А ведь 
2010-й объявлен в городе Годом благоустройства. Есть и еще один 
достойный повод засучить рукава — до светлого праздника Пасхи осталось 
всего ничего. Значит, настала пора приступать к генеральной уборке — 
в квартире, во дворе и, конечно же, в городе, который любишь 
всем сердцем. Месячник по санитарной очистке пятигорчане открыли 
традиционным субботником.

Кладбище было основа-
но еще в 1824 году, слу-
жило местом первона-
чального захоронения 
Лермонтова, здесь на-

НА ЭТОТ РАЗ подход отличался особой при-
нципиальностью — за каждым микрорайо-
ном были закреплены ответственные лица, 

которые и поставили оценку проведенным работам 
по саночистке территорий. К сожалению, она была 
не столь оптимистичной: отдельные участки улиц 
не были охвачены уборкой, не наблюдалось актив-
ности со стороны некоторых коллективов предпри-
ятий. Все эти моменты будут учтены при подготов-
ке к следующей акции чистоты, намеченной на 24 
апреля.

Во время планерки коснулись и других, не ме-
нее важных вопросов. В сфере здравоохранения 
продолжаются мероприятия в рамках месячника по 
борьбе с туберкулезом, иммунизации населения и 
углубленному медицинскому обследованию ветера-
нов Великой Отечественной войны. Образователь-
ными учреждениями ведется работа по подготовке к 
проведению ЕГЭ, около 3 000 пятигорских школьни-
ков приняли участие в международном конкурсе по 
математике «Кенгуру», курсы «Основы религиозных 
культур и светской этики» прошли 29 педагогов.

Не осталось незамеченным начало дорожных ра-
бот – фрезерование поврежденного асфальтового 
покрытия практически окончено на ул. Островского 
и Кисловодском шоссе, после чего подрядные ор-
ганизации перебрасываются на ул. Ермолова, Ши-

рокую, Пащенко. Особое внимание будет обращено 
на приведение в порядок подъездов к кладбищам в 
связи с приближением Дня Светлого Христова Вос-
кресения. Также было отмечено, что без отставаний 
от графиков ведется реконструкция мемориалов 
воинской славы, «Слава» в Комсомольском парке 
и «Огонь Вечной славы». Ожидается приезд пред-
ставителей московской фирмы «Вель», которые 
займутся реставрацией разбитой неизвестными 
лицами скульптуры Остапу Бендеру. Руководитель 
администрации дал поручение проанализировать, 
насколько соблюдаются нормы и утвержденные 
проекты по возведению объектов застройщиками, 
в том числе на ул. Ермолова. В случае нарушений 
строительство незамедлительно приостановить. 
Также Олег Бондаренко призвал проявить опера-
тивность при проведении ремонта жилых помеще-
ний ветеранам войны согласно муниципальной ад-
ресной программе, детально проработать план 
мероприятий по подготовке Новопятигорского озе-
ра к купальному сезону, продолжить проверку за-
конности действующих автостоянок с включением 
в состав комиссии специалистов управления архи-
тектуры и градостроительства.  

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: Олег Бондаренко ведет планерку.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Анализом итогов 
прошедшего 

городского 
субботника началась 

большая планерка, 
которую провел 

руководитель 
администрации 

Пятигорска 
Олег Бондаренко 

с представителями 
структурных 

подразделений, 
муниципальных 

предприятий, 
организаций и 

учреждений. 

Сложных вопросов 
не надо бояться

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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РЕПОРТЕР
диктует в номер

О безопасности и жилье 
для ветеранов

Очередное еженедельное совещание руководи-
телей органов исполнительной власти края было 
открыто печальной новостью о взрывах в москов-
ском метрополитене. По мнению губернатора Ва-
лерия Гаевского, эта трагедия свидетельствует, что 
противников спокойного развития страны еще до-
статочно много. И ответить им нужно усилением 
бдительности и осуждением террора как способа 
достижения целей. Впереди Ставрополье ожидает 
череда праздничных мероприятий, и нужно сделать 
все возможное, чтобы обеспечить безопасность 
граждан, подчеркнул глава края. 

Другой ключевой темой совещания стало обес-
печение жильем ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. По информации заместителя председа-
теля краевого правительства Сергея Кобылкина, за 
прошедшую неделю очередь из фронтовиков, став-
ших на учет до 1 марта 2005 года, сократилась и со-
ставляет 149 человек. Для 21 из них уже подобраны 
квартиры и заключены договоры. Перечень тех ве-
теранов, кто стал на очередь позже, напротив, уве-
личилась и на сегодняшний день насчитывает 708 
участников ВОВ. 

Как прозвучало, большую помощь в обеспечении 
жильем окажет недавнее постановление Минреги-
она РФ о выделении городам Пятигорску и Кисло-
водску дополнительных 132 млн. рублей. Валерий 
Гаевский еще раз подчеркнул значимость пробле-
мы и нацелил ответственных руководителей решать 
ее максимально быстро, без проволочек и с внима-
нием к каждому ветерану. 

Кадры для госвласти
В правительстве края под председательством гу-

бернатора Валерия Гаевского прошел семинар по 
вопросам кадровой политики. В мероприятии при-
няли участие ряд заместителей председателя ПСК, 
руководители органов исполнительной власти края, 
кадровых служб государственных структур.

Работа по обеспечению органов госвласти гра-
мотными и мотивированными кадрами в крае се-
годня ведется активно, обозначил в своем выступ-
лении В. Гаевский. Так, принята региональная 
Концепция кадровой политики на 2009—2011 годы, 
включающая в себя широкий перечень мер по со-
вершенствованию кадрового потенциала Ставропо-
лья. Теперь важно добиться максимально полной 
реализации положений Концепции на практике.

Особо важным моментом Валерий Гаевский на-
звал постоянный профессиональный рост госслу-
жащих, в том числе повышение информационной 
грамотности. В завершение мероприятия Валерий 
Гаевский рекомендовал внедрить практику прове-
дения аналогичных семинаров на муниципальном 
уровне.

«Аварийная» посадка
На территории Ставропольского филиала ФГУ-

АП «Кавминводыавиа» было проведено плановое 
пожарно-тактическое учение по тушению пожара 
в двигателе воздушного судна на взлетно-посадоч-
ной полосе.

Учение проводилось в целях отработки взаимо-
действия дежурных караулов пожарных подразде-
лений ФПС, привлекаемых для ликвидации пос-
ледствий авиапроисшествия, СПАСОП СФ ФГУАП 
«Кавминводыавиа», а также спасателей Ставро-
польского поисково-спасательного отряда и специ-
алистов «Службы спасения». По замыслу учений в 
результате неисправности механизма шасси само-
лета ТУ-154 пилот принимает решение об аварий-
ной посадке самолета на взлетно-посадочную по-
лосу.

Соб. инф.
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Советует 
врач

Рубрику 

ведет

Олег Никулин, 

начальник 

МУ «Управление 

здравоохранения 

администрации 

города Пятигорска».

Безопасность

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Они 
защищали 

Родину
Навстречу 
65-летию Победы

Настя Солодилова и Лена Ткаченко честно 
признались, что по такой погоде (а в субботу 
действительно было, мягко говоря, прохладно) 
из-под теплых одеял вылезать не очень хоте-
лось. Но в процессе работы согрелись. «Мы 
привычные, ходим на все субботники, и знаете, 
как приятно видеть результаты своего труда», — 
говорят девочки.

Руководитель первички «Молодой гвардии» 
Аня Бабак добавила: «Мы хотим, чтобы моло-
дежь занимала активную позицию, трудом про-
кладывала себе дорожку в будущее, а не от-
сиживалась по подвалам. Некрополь убираем 
уже не первый раз. Настоящее чувство гордос-
ти испытываю за город, где есть такие краси-
вые исторические места… И знаете, считаю, что 
субботники должны стать по-настоящему мас-
совыми. Обращаюсь ко всем пятигорчанам: да-
вайте все вместе сделаем Пятигорск красивым 
и ухоженным! Так хочется жить в чистоте!» 

Хорошо потрудились и жители дома № 263, 
корпус 3 на улице Тольятти, участвовавшие в 
озеленении придомовой территории. Председа-
тель домкома Аурика Таранова рассказала, что 
кустарники и чернозем управляющая компания 
выделила бесплатно в рамках акции «Зеленый 
город»… Палисадник во дворе имеется, но хоте-
лось, чтобы он стал еще более зеленым. «Если 
сами горожане будут более инициативными, Пя-
тигорск станет по-настоящему нарядным и уют-
ным», — считает Аурика Павловна. Того же мне-
ния придерживается Любовь Гнатенко. Любовь 
Васильевна живет в этом доме уже 27 лет, и ей 
всегда хотелось, чтобы территория вокруг него 
была ухоженной: «Моя квартира на пятом этаже, 
и мне сверху приятно обозревать красоту. У нас 
и так жители стараются по собственной иници-
ативе высаживать цветы, особенно пенсионеры. 
Молодым-то некогда, они ведь работают…»

«У нас сегодня настоящий праздник! Сейчас 
высадим жасмин, туи. Красиво будет, хорошо! 
Дом-то у нас старый, еще бы асфальт перед 
подъездом привести в порядок…» — подели-
лась радостью и тут же не преминула выска-
зать наболевшее Таисия Николаевна Мищенко 
из соседнего дома… Что ж, будем надеяться, 
что просьбу жильцов люди, ответственные за 
этот участок, услышат.

Кстати, городская администрация вышла на 
субботник в полном составе с тем, чтобы убрать 
территорию вокруг Новопятигорского озера. 

А первый заместитель руководителя адми-
нистрации Пятигорска Дмитрий Ворошилов ку-
рировал уборку на въезде в город со стороны 
Нальчикского шоссе — от круга и до Поклон-
ного креста. 

Дмитрий Юрьевич отметил, что субботни-
ку предшествовала вся неделя, на протяжении 
которой город очищали от мусора студенты, 

школьники, предприятия, жители микрорайо-
нов. Уборка в преддверии Пасхи — это уже мас-
совый аккорд. «Понятно, что сразу все пробле-
мы не решим, поэтому весь месяц будем вот 
такими же темпами работать и полностью при-
ведем город в порядок ко Дню Победы. А на-
кануне майских праздников устроим еще один 
большой общегородской субботник, чтобы вес-

на радовала нас не только зеленой травкой, но 
и чистотой… Что касается этого участка, свой 
вклад в санитарную очистку города вносят под-
рядные фирмы, причем труд тяжелый, мужс-
кой, поэтому здесь работают только мужчины. 
А технику предоставили предприятия города, в 
частности, вот этот КамАЗ — ООО «Эколог».

И действительно, поваленные ураганным 
ветром и не выдержавшие тяжести снегопа-
дов и обледенения деревья убирать и грузить 
на машины дело не женское. А пока суть да 
дело, журналисты под рев большегрузов побе-
седовали с директором ОАО «УЖФ» Алексеем 
Раздобудько, компания которого в рамках ак-
ции «Зеленый город» и обеспечила жителей по-
садочным материалом. 

«Городскому бюджету дополнительные на-
грузки не под силу. Управление жилым фон-
дом решило взять эту проблему на себя. В те-
чение месяца планируем высадить около двух 
тысяч деревьев и кустарников на сумму при-
мерно около 300 тысяч рублей на придомо-
вых территориях, которые обслуживает управ-
ляющая компания. Думаю, это станет доброй 
традицией, мы будем озеленять город и в пос-
ледующие годы. Люди отозвались на наше 
предложение получить бесплатные саженцы с 
удовольствием. Все, кто подал заявки, уже вы-
саживают в своих дворах деревья и кустарни-
ки», — рассказал Алексей Викторович. 

Тем временем в центре Пятигорска, на ули-
це Гоголя, уже завершали уборку сотрудники 
управления общественной безопасности. За-
меститель начальника управления Анатолий 
Скоробогатов, предваряя вопросы, предложил 
просто осмотреть территорию. Что ж, на газо-
нах – ни бумажечки, бордюры очищены, ули-
ца выметена до блеска. Анатолий Александ-
рович отметил, что, вдохновившись примером 
вышедших на субботник специалистов струк-
турного подразделения администрации, жите-
ли стали убирать во дворах, а кое-кто вышел с 
метлами и на улицу…

Загруженный мусором КамАЗ еще не успел 
отъехать, как на ул. Гоголя появилась полевая 
кухня с горячим чаем под бараночки и разва-
ристой кашей. Что ж, не зря говорят — у тех, кто 
хорошо поработал, да еще на свежем воздухе, 
аппетит отменный! 

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

По сообщению МУ «Управление городского хозяйства», в субботнике было 
задействовано 50 единиц автотранспорта, размещено 27 крупногабаритных 
контейнеров МУП «Спецавтохозяйство» и ООО «Спецтранс». 
С территории города на полигон ТБО на 184 автомашинах вывезено 1620 куб. 
метров крупногабаритного мусора. На уборку вышли все службы управления 
по делам территорий администрации Пятигорска, коллективы предприятий и 
организаций, жители города. Убраны территории микрорайонов, вузов, парков 
и скверов. 

Взрывы бытового газа в 
жилых домах, к сожалению, 
далеко не редкость. 
Тревожными сообщениями, 
часто с человеческими 
жертвами, пестрят сводки 
чрезвычайных происшествий 
на центральных каналах 
телевидения и в печатных 
изданиях. 

Последнее ЧП – взрыв газа 
в одноэтажном строении на од-
ной из улиц Пятигорска уже в 
этом году. В результате обру-
шилась конструкция дома, по-
гибли два человека и четве-
ро получили травмы различной 
степени тяжести.

В связи с происшедшим на 
основании решения руководи-
теля администрации Пятигорска 
Олега Бондаренко была созда-
на межведомственная комиссия 
по проверке соблюдения жиль-
цами норм и правил пожарной 
безопасности и пользования га-
зовыми приборами. В состав 
комиссии вошли представите-
ли Отдела государственного по-
жарного надзора по Пятигорску, 
УГПН ГУ МЧС РФ по СК, Управ-
лений общественной безопас-
ности, городского хозяйства, по 
делам территорий городского 
округа администрации города, 
ОВД по Пятигорску, ООО «Пя-
тигорское ВДПО», ОАО «Пяти-

горскгоргаз», ОАО «Пятигорские 
электрические сети».

Работа комиссии была орга-
низована в два этапа: в февра-
ле, а затем в марте этого года 
проведены проверки соблюде-
ния норм и правил пожарной 
безопасности и пользования 
газовыми приборами жильца-
ми частных домовладений (82 
дома) и многоэтажных домов 
(70 квартир).

«Основное внимание комис-
сия уделила адресам с небла-
гоприятными характеристи-
ками, а также жилью, близко 
к ним прилегающему», — со-
общил начальник Управления 
общественной безопаснос-
ти администрации Пятигорска 
Виктор Песоцкий.

В общей сложности выявле-
но 40 адресов частных домо-
владений с нарушениями, в том 
числе грубыми. Речь идет об ис-
пользовании неисправного га-
зового оборудования, дымохо-
дов и вентиляционных каналов, 
захламленности помещений с 
газовыми приборами, отмече-
но незнание жильцами правил 
пожарной безопасности. В 15 
квартирах многоэтажных домов 
обнаружены незначительные на-
рушения, такие как: закрыты или 
не прочищены вентиляционные 
каналы и захламлены помеще-

ния с газовыми приборами. Кро-
ме того, было опломбировано 
восемь единиц газового обору-
дования и произведено отключе-
ние (обрезка) газовых приборов 
по двум адресам. Специалиста-
ми рабочей группы проинструк-
тированы 156 человек по пра-
вилам пожарной безопасности 
и эксплуатации газового обору-
дования. 17 человек направле-
ны для повторного инструктажа 
в ОАО «Пятигорскгоргаз». 

Не лучшим образом обстоят 
дела с внутренней проводкой 
многих домовладений, износ 
которой в некоторых случаях 
достигает 100% и требует обя-
зательной замены.

В управляющие компании от 
ОАО «Пятигорские электричес-
кие сети» высланы рекоменда-
ции по устранению выявленных 
недостатков в ходе работы ко-
миссии.

Тем не менее жильцам сле-
дует помнить о том, что взрывы 
бытового газа, а также пожары 
из-за ветхой или неисправной 
электропроводки происходи-
ли и будут происходить до тех 
пор, пока каждый не осознает 
личную ответственность за бе-
зопасность как на своей тер-
ритории, так и в местах общего 
пользования.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.

Делать прививку или нет? 
Конечно, делать, говорят 
медики нашего города. 
Болезнь легче предупредить, 
чем потом лечить. Поэтому о 
здоровье надо позаботиться 
заранее. Вакцинация — это 
шанс снизить риск заболевания 
как минимум на 70 процентов. 
В настоящее время в мире 
широко распространен 
вирус свиного гриппа AH1N1. 
Наиболее эффективной 
мерой профилактики свиного 
гриппа является вакцинация. 
Об этом рассказывает 
заместитель начальника 
управления здравоохранения 
администрации Пятигорска 
О. Спиридониди. 

Разработка вакцины (привив-
ки) против вируса свиного гриппа 
началась еще в начале лета 2009 
года, когда стало понятно, что но-
вый штамм обладает реальным 
потенциалом вызвать пандемию 
(распространение болезни по все-
му миру). На данный момент уже 
разработана и широко применяет-
ся вакцина против свиного гриппа. 
По данным ВОЗ (Всемирная орга-
низация здравоохранения), вакци-
нацию уже прошли около 60 млн. 
человек. По различным сведени-
ям, вакцина против свиного гриппа 
столь же безопасна, как и вакци-
на против других вирусов гриппа. 
Напомним, что прививка от свино-
го гриппа изготавливается из безо-
пасного биологического матери-
ала и ни в коем случае не может 
привести к тому, что получивший 
ее человек заболеет. Известно, 
что вакцина против свиного гриппа 
обеспечивает устойчивую защиту 
против данной болезни и обычного 
сезонного гриппа. Вакцина выпус-
кается в виде инъекций и назаль-
ного спрея. Ввиду относительного 
дефицита вакцины против свино-
го гриппа в первую очередь реко-
мендуется вакцинация людей с вы-
соким риском заражения данной 
инфекцией, у которых AH1N1 мо-
жет протекать с осложнениями. 
Существуют пять основных групп 
населения, которым необходимо 
сделать прививку от свиного грип-
па в первую очередь: медицинские 
работники, даже в условиях эпиде-
мии; беременные женщины; люди 
старше 25 лет, которые страдают 
различными заболеваниями дыха-
тельной системы (например, брон-
хиальная астма); дети в возрасте 
от 6 до 14 лет. Чаще всего вирус 
свиного гриппа поражает именно в 
этом возрасте. Следует упомянуть, 
что малышам (до 6 месяцев) при-
вивка от AH1N1 противопоказана, 
а также людям, которые ухажива-
ют за детьми (в возрасте до 6 ме-
сяцев).

Перед тем как сделать при-
вивку от свиного гриппа, обяза-
тельно померьте температуру. 
Вакцинация от гриппа не рекомен-
дуется, если у вас температура 
выше 370 С.

После того как сделали при-
вивку от свиного гриппа, вы долж-
ны находиться под наблюдением 
врача около 30 минут. Зараже-
ние беременных женщин вирусом 
свиного гриппа может привести к 
серьезным осложнениям. К основ-
ным, которые могут возникнуть у 
непривитых от гриппа беременных 
женщин, относятся:

пневмония (чаще двухсторон-
няя); синдром острой дыхательной 
недостаточности; самопроизволь-
ный выкидыш; смерть плода; пре-
ждевременные роды; врожденные 
дефекты развития ребенка.

Во время беременности у жен-
щин, как правило, снижается имму-
нитет, поэтому они более воспри-
имчивы к свиному гриппу (входят в 
группу риска). В настоящее время 
беременным женщинам в обяза-
тельном порядке следует сделать 
прививку. Им также запрещается 
применять вакцину против свиного 
гриппа в форме назального спрея. 
Решение о вакцинации против сви-
ного гриппа беременной женщины 
принимается врачом. 

Кормящим матерям, также не-
обходима вакцинация. Для выбо-
ра нужного типа вакцины против 
AH1N1 и осуществления прививки 
следует обратиться к участково-
му врачу, в медпункт на рабочем 
месте или в специализированный 
центр вакцинации населения. 

Спешите 
сделать 

прививку

И снова 
о личной ответственности

Все мы помним, как в январе 
нынешнего года после 
долгих лет судебных тяжб 
в Комсомольском парке 
подверглись сносу пять 
фундаментов несостоявшихся 
забегаловок. Однако жителей 
Белой Ромашки по-прежнему 
гложут сомнения, а что же 
осталось за высоким забором? 
Неужели в этом зеленом 
уголке микрорайона, в котором 
когда-то на субботниках люди 
сами высаживали деревья, 
вопреки воле пятигорчан 
все же появится очередной 
развлекательный центр? 

НА МИНУВШЕЙ неделе в 
администрации Пятигорс-
ка состоялось заседание 

градостроительного совета, где 
представитель ООО «Эдельвейс» 
продемонстрировал обществен-
ности и ведущим архитекторам 
города проект предполагаемой 
застройки части территорий пар-
ка. А запланировано, по сло-
вам предпринимателя, возведе-
ние спортивно-оздоровительного 
комплекса площадью 3200 кв. 
м и выставочного центра площа-
дью 2000 кв. м. Причем первый из 
предлагаемых проектов еще и бу-
дет подвергнут доработке – де-
скать, в Пятигорске не нашлось 
архитекторов, способных учесть 
все условия, необходимые для 
строительства объекта спортив-
ного назначения. Ну что ж, пока, 
и это было видно даже неспеци-
алисту, здание на ватмане похо-
дило на некий стеклобетонный 
дворец немыслимых форм и раз-
меров. Выставочный же центр 
тоже мало вписывался в пред-
ставления о павильоне. Вероятно, 
задуман все же центр с пристав-
кой «торгово»? Недоумение вы-
разил и депутат по микрорайону 
Белая Ромашка Олег Маркелов – 
ему-то хорошо известно, насколь-
ко взволнованны избиратели 
судьбой Комсомольского парка. 
А начальник правового управле-
ния администрации Пятигорска 

Дмитрий Маркарян тут же задал 
вопрос, лежащий на поверхнос-
ти: на какое количество посетите-
лей и обслуживающего персона-
ла рассчитаны оба объекта и где 
станет припарковываться транс-
порт, на котором все эти люди бу-
дут приезжать? Очевидно, рядом 
с детскими площадками?

Главный архитектор города 
Сергей Чайко привел следующие 
аргументы. Комсомольский парк 
– это сердце большого спально-
го района. Естественно, спортив-
но-оздоровительный комплекс, 
удовлетворяющий потребнос-
тям населения в активном образе 
жизни, нужен. Но в каком виде? 
Членов градостроительного сове-
та интересовало, каким образом 
будут соотноситься эти здания с 
общей застройкой Белой Ромаш-
ки? Конечно, существующая ар-
хитектура далека от эталона. 
Однако не будем забывать о па-
мятнике героям-комсомольцам 
и о том, что парк изначально был 
задуман как место семейного от-
дыха, прогулок, отдохновения от 
шума городского. Идея торгово-
выставочного центра была сра-
зу же отвергнута. А что касается 

оздоровительного, мировой опыт 
говорит, что это самый прибыль-
ный бизнес. Тем более что в Пя-
тигорске нет подобного крупного 
общегородского объекта. Может, 
построить его в стиле средовой 
архитектуры? Сделать подзем-
ные стоянки, убрать под землю 
все основные помещения, чтобы 
на поверхности оставалась лишь 
зеленая крыша, которую мож-
но использовать как теннисный 
корт? Но в любом случае, пока не 
будет общего генерального пла-
на застройки этих территорий, в 
парке не должно быть вырубле-
но ни одно дерево! Специалисты 
сыпали терминами: «экоархитек-
тура», «интеграция в городской 
ландшафт», «ограничение объ-
емов» и т.д., однако решающее 
слово все же было за населени-
ем. Тем более что впервые на 
градостроительный совет была 
вынесена программа по преоб-
ражению Комсомольского пар-
ка с участием общественности. А 
ее представительница выступила 
не просто эмоционально, но и со 
знанием дела: «Спросите у гео-
дезистов, почему столько лет там 
ничего не строилось! И даже де-

ревья здесь высаживались с уче-
том течений подпочвенных вод! А 
вы говорите – подземные поме-
щения… И как можно не учиты-
вать наличие монумента? Это же 
святое – сама Память! Да, мы хо-
тим гулять по ухоженному зелено-
му парку. И мы не против спорта 
– пусть будут и теннисные корты, 
и волейбольные площадки, но – 
на открытом воздухе!» 

«Речь идет о том, чтобы город 
оставался курортом, сохраняя 
свое прямое назначение. Пяти-
горск должен быть таким, каким 
мы любили его всегда, – чистым, 
зеленым, а не пыльным и загазо-
ванным автомобильными выхло-
пами!» — поддержала жителей 
заместитель председателя город-
ской Думы Людмила Похилько. 

Итог встречи подвел Сергей 
ЧАЙКО: «Пока у нас нет согла-
сованного проекта, прошедше-
го экологическую и геодези-
ческую экспертизы, а главное 
— подтвержденного открытым 
обсуждением с общественнос-
тью, разрешение на строитель-
ство выдано не будет…»

Александра ВОЛЧЕК.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Актуально

СИЖУ я как-то в полудре-
ме на любимом старом 
диване, телевизор од-

ним глазом смотрю. Показыва-
ют пикет в одной из зарубежных 
столиц. Собрался народ, требует 
что-то. На плакатах, хоть и не по-
нашенски, но прямо слеза про-
бирает.

И вот дернул же черт репор-
тера демонстрантов показать 
поближе. В самую, так сказать, 
гущу проблемы внедриться. Дре-
ма улетучилась вмиг. Во весь эк-
ран синевой уткнулось небритое, 
злое... в общем, нечто, напоми-
нающее лицо крайней степе-
ни нетрезвости. Оно сверкнуло 
глазом прямо на меня и что-то 
нечленораздельно проревело. 
Рядом с первой показалась фи-
зиономия еще краше. И что ин-
тересно, против чего протестуют, 
так и осталось во мраке их созна-
ния. Хорошо, у меня пульт под ру-
кой оказался, а то ведь так неда-
леко и до раздвоения личности.

Пойду, думаю, подышу на-
шим пятигорским воздухом, ку-
рортного умиротворения впитаю. 
Смотрю, народ субботничает, ве-
ничками, граблями работает, чис-
тенько становится.

Пока шел, припомнилась и у 
нас на Ромашке пора митингов. 
Сам участвовал — за парк Ком-
сомольский всей общественнос-
тью боролись, когда время без-
властия было. Сейчас-то дело 
другое — наши аллейки, скамей-
ки да право на спокойствие влас-
ти сами отстаивают. Глядишь, и 
последний кусок парка, что за 
забором нынче стоит, отвоюют. И 
будет там красота, зелень, и дети 
смогут спортом заниматься, и 
нам, старикам, места хватит.

С такими мыслями не спеша 
добрался до площади Ленина. 
И тут, смотрю, напротив Белого 
дома тоже пикет! Очень серьез-
ный — в количестве одного чело-
века. Эк оно заразительно! Ну, 
думаю, сейчас, как в телевизоре 
будет: и толпа соберется, и стражи 
порядка, и местное телевидение. 

А узнать-то мне, чего гражданин 
протестует, интересно. Подошел 
поближе, а он, родимый, так и сто-
ит одинешенек. И на меня озира-
ется, плакат свой прицепил, раз-
вернул на ветру, как баян.

— Чего, молодец, — говорю, — 
требуешь? — А он жалко так шей-
ку втянул в плечики и молчит.

Гляжу, да это ж старая песня 
— из начала двухтысячных, когда 
мы еще против застройки Ком-
сомольского парка митингова-
ли! «Чего ж ты, милок, стоишь? — 
глаголю. — Уже и проблема под 
контролем, и ученые мужи-архи-

текторы вместе с активными жи-
телями и нерадивыми застрой-
щиками решают, как сделать для 
жителей наилучшим образом. Не 
дадут парк наш в обиду, а ты все 
протестуешь. Шел бы на суббот-
ник — все больше пользы».

Он, бедняга, молчит, глазами 
хлопает. Совсем, видать, замер-
зли извилины на ветру. А в гла-
зах у паренька — неистребимая 
решимость борца с ветряными 
мельницами. Какая разница про-
тив кого, или чего митинговать? 
Главное, против! И точка!

Осмотрелся я в поисках его 
единомышленников — нет нико-
го. Стою, думаю: «Чего ж с тобой 
делать, дитя неразумное? За-
мерзнешь ведь совсем!» Глядь 
— а парня-то уже нет. След его 
простыл и плакат испарился. Ну 
что ж. Может, и правда человек 
ошибся временем. Или проспал 
летаргическим сном, бедняга.

Да только теперь мысль покоя 
не дает: сколько ж мы митинго-
вать-то будем? Отчего, спраши-
вается, не просыпается в таких 
вот человеках желание разо-
браться во всех тонкостях про-

блемы? Можно ведь и мозгами 
поработать, и со здравым смыс-
лом свериться. Да просто поин-
тересоваться не помешает, мо-
жет, и нет причин надрывать 
горло и синеть на ветру, укрыв-
шись собственноручно изготов-
ленным транспарантом?

Воплями и протестами мож-
но разве что беспорядков натво-
рить, а решать-то надо по закону 
да уму.

Леонид РАЗУМОВ, 
пятигорчанин.

Иван Власович САЗОНОВ
Детство Ивану Сазонову вспоминается по-раз-

ному, но больше встречалось хороших и добрых 
людей. Родился Иван Власович в 1923 году. На 
момент нападения фашистов на СССР учился и 
рос в детском доме села Горнозаводского Совет-
ского района. 26 июля 1941 года Сазонова при-
звали в РККА и направили в 1-е Краснодарское 
пехотное училище. Время для страны было тяже-
лое, враг захватывал нашу территорию. В октяб-
ре 1941 года в составе 12-й курсантской бригады 
Иван Власович сражался с врагом на Кавказе, 
начал с Темрюка. Дважды был ранен – в марте 
1941-го и в сентябре 1942 года. 

Демобилизован из Вооруженных сил в звании 
старшины в 1949 году. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, медалями «За По-
беду над Германией», «За оборону Кавказа».

После демобилизации – учеба и труд. Послед-
нее место работы – пятигорский завод плавле-
ных сырков, где проработал Иван Власович 34 
года. И. В. Сазонов активно участвует в обще-
ственной жизни любимого Пятигорска.

Наш город самый лучший! Вот сегод-

ня утром ехал на работу и обалдел — все 

предприятия начали наводить чистоту. 

Спасибо администрации города и мэру 

за субботник и за дороги, которые нача-

ли делать. 
Житель Пятигорска.

Очищение 
перед Пасхой

Спрячь за высоким
забором фундамент... 

Против чего
протестуем?

Фельетон
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Вы можете 

оформить подписку 

в любом почтовом 

отделении связи!

Уважаемые читатели!
Продолжается досрочная 
подписка до 1 апреля 2010 г. на газету 

«Пятигорская ПРАВДА» и еженедельник 

«БизнесПЯТНИЦА» на II полугодие 2010 г. 
по действующим тарифам I полугодия 2010 г., 

а именно: 
стоимость общей подписки на газету 
«Пятигорская правда» — 
льготная подписка для ветеранов, 
пенсионеров — 178 руб. 82 коп.

Стоимость подписки на еженедельник 
«БизнесПЯТНИЦА» — 112 руб. 20 коп.
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ООО проектно-строительная фирма 
«Бештаупроект», г. Пятигорск 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
 Инженеров-электриков, имеющих опыт проектных работ
 Экологов с опытом проектных работ
 Специалистов по разработке разделов проектов 
«Охрана окружающей среды». 

Контактные телефоны: директор по производству 40-55-14,
отдел кадров 40-55-10, факс 40-55-13.

№
 1

02
№

 7
2

№
 7

2

Международная компания «Цептер». 
Полная или частичная занятость.

З/п от 15 000 рублей. Тел. 8-800-2002-700. 
Звонки по России бесплатные.

№
 7

2

Письмо главеЛюбой житель или гость Пятигорска может 
отправить письмо, обращение, жалобу или 
заявление главе города и быть уверенным, что 
прочтет его лично 
Лев Николаевич ТРАВНЕВ. 

Корреспонденция для главы аккумулируется в специальных 
почтовых ящиках с надписью «Письмо главе города», которые 
развешены в наиболее людных местах Пятигорска. Раз в неде-
лю, по четвергам, курьер вынимает их содержимое и передает 
лично в руки главе. Ответы на наиболее интересные и животрепещущие вопросы горожане 
теперь смогут прочесть и на страницах «Пятигорской правды».

Почтовые ящики для писем главе города расположены по следующим адресам:
1. Магазин «Вершина» ООО «Опт-торг», микрорайон Бештау, ул. Адмиральского, 8;
2. Магазин № 18 Горячеводского ГорПо, пос. Горячеводский, ул. Шоссейная, 99;
3. Магазин № 51 Горячеводского ГорПо, ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 108а;
4. Магазин «Легенда», микрорайон Новопятигорск—Скачки, ул. Февральская, 60;
5. Магазин № 1 ОАО «Холодсбыт», микрорайон Белая Ромашка, ул. Панагюриште, 18;
6. Магазин «Волна» ООО «Волна-93», микрорайон Новопятигорск—Скачки, ул. Февральская, 285;
7. Магазин «Магнит», поселок Свободы, ул. Зеленая, 62.

Информационно-аналитический отдел Думы г. Пятигорска.

Редакция газеты 
«Пятигорская правда» 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ 

КОРРЕСПОНДЕНТОВ.
Высшее образование 
и стаж обязательны.

Обращаться 
по телефону

 8 (8793) 33-67-09.

Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу в 9.00 и 13.30.



Телефон 
рекламного 
отдела 
«Пятигорской 
правды» 

33-09-13.

Компания «ZEPTER» ищет МЕНЕДЖЕРА для работы в офисе 
на неполный рабочий день. З/п от 15 000 рублей.

№
 7

2

Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

№ 149

Международная компания «Цептер» 
набирает команду активных, 

энергичных менеджеров 
по продажам медицинского оборудования. 

Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

ПРИГЛАШАЕМ АКТИВНЫХ ЖЕНЩИН СТАРШЕ 35 ЛЕТ 
ДЛЯ РАБОТЫ В ОФИСЕ КОМПАНИИ «ЦЕПТЕР».

Звоните по тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

№
 7

2
ПРОТОКОЛ № 19/2-АУК

открытого аукциона единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Пятигорска

Администрация г. Пятигорска   «29» марта 2010 года
Каб. 418      11.00
1. Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации г. Пятигорска», г. 

Пятигорск, ул. Университетская, 32 а, тел. 39-48-74.
2. Уполномоченный орган: администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципально-

го заказа управления экономического развития.
3. Наименование предмета аукциона: 
«Выполнение работ по ремонту и очистке ливневой канализации, расположенной 

в границах муниципального образования города-курорта Пятигорска», извещение о 
проведении настоящего аукциона было опубликовано в газете «Пятигорская правда» № 22 
от 04 марта 2010 года и размещено на официальном сайте torgi.pyatigorsk.org, а также на 
сайте субъекта www.torgi.stavkray.ru.

4. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали: 
Председатель единой комиссии: Ян Вячеслав Борисович
Заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Борисович
Секретарь, член единой комиссии
Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна, Сиделев Артем Владимирович, 
Сидельникова Ирина Владимировна
Отсутствовали: 
Члены единой комиссии: Штейн Анатолий Михайлович
Всего на заседании присутствовало 6 (шесть) членов единой комиссии, что составляет 

50% от общего количества ее членов.
5. Председатель единой комиссии предложил выбрать из числа членов единой комиссии 

аукциониста и вынес на рассмотрение кандидатуру: Икрянова Е. В. 
5.1. Голосовали за кандидатуру Икрянова Е. В.

Ф. И. О. членов единой комиссии голосовали
Ян В. Б. за
Щербаков А. Б. за
Икрянов Е. В. за
Денека В. М. за
Сиделев А. В. за
Сидельникова И. В. за

Решение: «За» — 6; «Против» — 0. Решение принято единогласно.
6. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена единой ко-

миссией в период с 10 часов 00 минут «25» марта 2010 года по 12 часов 00 минут «25» 
марта 2010 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. Пя-
тигорска (протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 19/1-АУК от 
25.03.2010 г.).

7. В процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась аудиозапись.
Преимущества при участии в размещении заказов в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации не предусмотрено.
8. В аукционе принимали участие следующие участники аукциона, которые зарегистри-

ровались в Журнале регистрации представителей участников аукциона:
№

п/п, 
№ кар-
точки

Наименование 
(для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 

Органи-
зационно-
правовая 
форма

Место нахождения (для 
юридического лица), 

место жительства (для 
физического лица) 

Почтовый адрес Номер кон-
тактного теле-

фона

1
МУП «Пятигорские инже-

нерные сети»

МУП Ставропольский край, г. 
Пятигорск, ул. Универ-

ситетская, 7

Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Уни-

верситетская, 7

(8793) 
39-46-35

2 ООО «Форум-СК»
ООО 355040, г. Ставрополь, 

пр. Кулакова, 8
355040, г. Ставрополь, 

пр. Кулакова, 8
(8652) 

49-93-38

№
п/п, 

№ кар-
точки

Наименование 
(для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 

Органи-
зационно-
правовая 
форма

Место нахождения (для 
юридического лица), 

место жительства (для 
физического лица) 

Почтовый адрес Номер кон-
тактного теле-

фона

3 ООО «Алекс»

ООО 356170, Ставрополь-
ский край, Труновский 
район, село Донское, 
ул. Промышленная, 1

356170, Ставрополь-
ский край, Труновский 
район, село Донское, 
ул. Промышленная, 1

(86546) 
3-40-91

4
ООО «Промышленно-стро-

ительная фирма СУ-10»

ООО 357433, Ставрополь-
ский край, пос. Ино-

земцево, ул. Промыш-
ленная, 9

357433, Ставрополь-
ский край, пос. Ино-

земцево, ул. Промыш-
ленная, 9

(87932)
5-23-64

9. Не явившихся на аукцион участников аукциона не было.
10. Аукцион проводился Икряновым Е. В. в присутствии единой комиссии «29» марта 2010 г. 

Время начала аукциона: 11 часов 00 минут, время окончания аукциона: 11 часов 10 минут.
11. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена 

составляет 1 677 100 (один миллион шестьсот семьдесят семь тысяч сто) рублей 00 копеек.
12. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано МУП «Пятигорс-

кие инженерные сети», расположенным по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 
Университетская, 7, и составило 1 224 281 (один миллион двести двадцать четыре тысячи 
двести восемьдесят один) рубль 00 копеек.

13. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта было сделано ООО 
«Форум-СК», расположенным по адресу: 355040, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 8, и соста-
вило 1 232 667 (один миллион двести тридцать две тысячи шестьсот шестьдесят семь) руб-
лей 00 копеек.

14. Единая комиссия приняла решение:
14.1. Признать победителем аукциона МУП «Пятигорские инженерные сети», располо-

женное по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 7.
15. Протокол составлен в 3 экземплярах, один из которых остается у заказчика. Вто-

рой экземпляр протокола остается у организатора аукциона. Последующий экземпляр и 
проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контрак-
та, предложенной победителем аукциона в проект контракта, прилагаемый к документации 
об аукционе, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола обязуется пере-
дать победителю аукциона.

16. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и размещен 
на официальном сайте torgi.pyatigorsk.org.

17. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания про-
ведения настоящего аукциона.

18. Подписи:
Председатель единой комиссии:____________________________Ян Вячеслав Борисович
   (подпись) 
Заместитель председателя единой комиссии:________Щербаков Александр Борисович
    (подпись) 
Секретарь, член единой комиссии, аукционист:
____________________________Икрянов Евгений Владимирович
(подпись)
Члены единой комиссии:
____________________________Денека Виктория Михайловна
(подпись) 
____________________________Сиделёв Артём Владимирович
(подпись) 
____________________________Сидельникова Ирина Владимировна
(подпись) 
Представитель заказчика:___________________________
   (подпись) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
г. ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

 
 29 марта 2010 года  г. Пятигорск  № 23

В целях выполнения превентивных мероприятий по предотвращению возникновения на 
территории города Пятигорска чрезвычайных ситуаций, профилактики террористических 
угроз и преступности, в период празднования Святой Пасхи 3–4 апреля 2010 года

ТРЕБУЮ:
1. Руководителям опасных производственных объектов:
1.1. На период с 17.00 03.04.2010 года до 09.00 5.04.2010 года снизить запасы АХОВ 

до минимально необходимых и перевести свои дежурные смены на усиленный вариант ра-
боты. 

1.2. Проверить территории своих объектов на наличие подозрительных предметов, в слу-
чае обнаружения таковых немедленно докладывать в Управление общественной безопас-
ности администрации города Пятигорска (тел. 33-99-39) и ОВД города (тел. 33-10-30 или 
02).

1.3. Обеспечить надежную охрану подведомственных объектов, усилить пропускной ре-
жим с целью недопущения террористических актов и исключения проникновения на терри-
торию посторонних лиц.

1.4. Усилить химический, радиационный и санитарно-эпидемиологический контроль на 
подведомственных территориях.

1.5. Проверить исправность и работоспособность пожарной и охранной сигнализаций, 
противопожарное состояние зданий, объектов, служебных помещений и сдачу их под охра-
ну в установленном порядке, наличие и исправность средств пожаротушения, уточнить по-
жарные расчеты, порядок оповещения и сбора личного состава. Подготовить к работе ре-
зервную пожарную технику (при ее наличии).

1.6. Уточнить Планы по охране своих объектов, Планы действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, Планы взаимодействия с Управлением общественной 
безопасности администрации города Пятигорска по вопросам взаимного информирования 
и действий при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

1.7. Проверить состояние связи с Управлением общественной безопасности админист-
рации города Пятигорска (тел. 33-99-39) и ОВД города (тел. 33-10-30 или 02).

1.8. Проверить готовность сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций к реа-
гированию на возможные ЧС, установив им на период с 17.00 03.04.2010 года до 09.00 
5.04.2010 года двухчасовую готовность. 

1.9. Организовать на объектах круглосуточное дежурство ответственных должностных 
лиц на период с 17.00 03.04.2010 года до 09.00 5.04.2010 года. 

1.10. График дежурства ответственных лиц представить в Управление общественной бе-
зопасности администрации города Пятигорска до 17.00 02.04.2010 года.

1.11. Об обстановке на объектах докладывать оперативному дежурному Управления 
общественной безопасности администрации города Пятигорска 2 раза в сутки, к 08.00 и 
15.00, при возникновении ЧС – немедленно. 

2. Рекомендовать начальнику ОВД по городу Пятигорску:
2.1. Уточнить план взаимодействия сил города, участвующих в ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций, вызванных террористическими актами.
2.2. На период с 17.00. 03.04.2010 года до 09.00 05.04.2010 года: 
— организовать патрулирование территорий вблизи размещения потенциально опасных, 

социально значимых, жизненно важных объектов;
— быть в готовности произвести усиление дежурных смен.
2.3. Список должностных лиц, ответственных за обеспечение общественной безопас-

ности (конкретно по каждой церкви и по каждому кладбищу), с указанием должностей и 
номеров телефонов, представить в Управление общественной безопасности администра-
ции города Пятигорска до 13.00 02.04.2010 года.

3. И.О. начальника Управления общественной безопасности администрации города Пя-
тигорска Скоробогатову А. А.:

3.1. Быть в готовности к усилению дежурных смен, организовать и провести инструктаж 
с личным составом по действиям в экстремальных ситуациях и обеспечению оперативного 
и качественного выполнения поставленных задач.

3.2. Уточнить состав оперативных групп, порядок оповещения и сбора личного состава 
по сигналам оповещения.

3.3. Уточнить План взаимодействия сил города, участвующих в ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций.

3.4. Обеспечить круглосуточный прием оперативной информации о текущей обстановке 
в городе и своевременное информирование руководства города при возникновении чрез-
вычайных ситуаций.

4. Начальнику муниципального учреждения «Пятигорский поисково-спасательный от-
ряд» Ильяди В. Г.: 

4.1. На период с 17.00 03.04.2010 года до 09.00 05.04.2010 года перевести личный со-
став отряда в режим «Повышенной готовности».

4.2. График дежурства ответственных лиц, с указанием должностей и номеров телефо-
нов, представить в Управление общественной безопасности администрации города Пяти-
горска до 13.00 02.04.2010 года.

5. Начальнику Управления здравоохранения администрации города Никулину О. В.: 
5.1. До 17.00 02.04.2010 года: 
— провести инструктаж с личным составом подведомственных медицинских учреждений 

по действиям в чрезвычайных ситуациях и обеспечению оперативного и качественного вы-
полнения поставленных задач;

— проверить готовность приемных отделений подведомственных медицинских учрежде-
ний к приему пострадавшего населения;

— быть в готовности к развертыванию коечной базы подведомственных медицинских уч-
реждений;

— обеспечить резерв сил и необходимых медицинских препаратов. 
5.2. На период с 17.00 03.04.2010 года до 09.00 05.04.2010 года организовать усиле-

ние дежурных смен.
6. Рекомендовать генеральному директору — главному врачу ГУМП СК «Сангвис» Те-

лунц А. А. обеспечить резерв гемотрансфузионных сред.
7. Рекомендовать главному врачу ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по СК в го-

роде Пятигорске» Козыреву С. А. на период с 09.00 02.04.2010 года до 09.00 05.04.2010 
года: 

7.1. Усилить контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой в городе.
7.2. Обеспечить готовность учреждений СНЛК к выявлению РХБ обстановки, в первую 

очередь, в районах размещения химически опасных объектов и объектов жизнеобеспече-
ния населения.

8. Рекомендовать руководителям ОАО «Пятигорские электрические сети», ОАО «Пяти-
горскгоргаз», ООО «Пятигорсктеплосервис», ФГУП СК «СКВК» Пятигорский «Водоканал», 
курортных учреждений, гостиниц, Управления городского хозяйства администрации горо-
да, МУП «САХ», МУП «Управление жилым фондом»: 

8.1. Перевести свои дежурные подразделения на период с 17.00 03.04.2010 года до 
09.00 05.04.2010 года на усиленный вариант работы. 

8.2. Проверить территории подведомственных объектов на наличие подозрительных 
предметов, в случае обнаружения таковых немедленно докладывать в Управление обще-
ственной безопасности администрации города (тел. 33-99-39) и в ОВД по городу Пятигор-
ску (тел. 33-10-30 или 02).

8.3. Обеспечить надежную охрану подведомственных объектов, усилить пропускной ре-
жим с целью недопущения террористических актов и исключения проникновения на терри-
торию посторонних лиц.

8.4. Проверить исправность и работоспособность пожарной и охранной сигнализаций, 
противопожарное состояние зданий, объектов, служебных помещений и сдачу их под охра-
ну в установленном порядке, наличие и исправность средств пожаротушения; уточнить по-
рядок оповещения и сбора личного состава. 

8.5. Откорректировать Планы по предупреждению и ликвидации ЧС подведомственных 
объектов.

8.6. Уточнить Планы взаимодействия с Управлением общественной безопасности ад-
министрации города по вопросам взаимного информирования и действий при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

8.7. Проверить состояние связи с Управлением общественной безопасности админист-
рации города (тел. 33-99-39), с ОВД по городу Пятигорску (тел. 33-10-30 или 02).

8.8. Об обстановке на объектах докладывать оперативному дежурному Управления 
общественной безопасности администрации города Пятигорска 2 раза в сутки к 08.00 и 
15.00, при возникновении ЧС – немедленно. 

8.9. График дежурства ответственных лиц, с указанием должностей и номеров телефо-
нов, представить в Управление общественной безопасности администрации города Пяти-
горска до 13.00 02.04.2010 года.

9. Руководителям МУП «ГЭТ», МУП «Пятигорскпассажиравтотранс», ОАО РП «Кавмин-
водыавто», УК «Кавказритм», ОАО «Погат», ЗАО АКК «Кавказтранс», ООО «Пятигорск-Экс-
пресс»:

9.1. Обеспечить надежную охрану подведомственных предприятий, усилить пропускной 
режим с целью исключения проникновения на территорию посторонних лиц.

9.2. Провести инструктаж антитеррористической направленности с водительским персо-
налом по обеспечению общественной безопасности при перевозке пассажиров. 

9.3. Разместить в транспортных средствах печатный материал антитеррористической 
направленности.

9.4. Обязать водительский персонал: 
— перед выездом на маршрут и на конечных пунктах маршрута проверять свои транс-

портные средства на наличие оставленных бесхозных вещей и предметов; 
— обо всех подозрительных лицах и предметах, о нарушениях общественного порядка в 

транспорте немедленно сообщать в Управление общественной безопасности администра-
ции города (тел. 33-99-39) и в ОВД по городу Пятигорску (тел. 33-10-30 или 02).

9.5. График дежурства ответственных лиц, с указанием должностей и номеров телефо-
нов, представить в Управление общественной безопасности администрации города Пяти-
горска до 13.00 02.04.2010 года.

10. Заместителю руководителя администрации, председателю эвакуационной комиссии 
города Ваховой М. Г. до 17.00. 02.04.2010 года: 

10.1. Проверить готовность мест эвакуации (стационарных пунктов временного разме-
щения) населения на 500 человек (готовность к приему эвакуируемых 4 часа в дневное вре-
мя, 6 часов в ночное время), определенных Планом экстренной эвакуации, пунктов выдачи 
продовольствия, одежды, их медицинское и транспортное обеспечение.

10.2. Уточнить План экстренной эвакуации из зон возможных чрезвычайных ситуаций.
10.3. Быть в готовности к проведению экстренной эвакуации из зон возможных чрезвы-

чайных ситуаций. 
11. Заведующему отделом торговли, бытового обслуживания и защиты прав потребите-

лей администрации города Филатову С. Н. по согласованию с председателем эвакуацион-
ной комиссии города Ваховой М. Г. до 17.00 02.04.2010 года: 

11.1. Проверить готовность пунктов питания, выдачи продовольствия.
11.2. Быть готовым обеспечить одеждой, питанием и продовольствием эвакуируемое на-

селение до 500 человек по заявкам председателя эвакуационной комиссии.
11.3. Подготовить к работе подвижные пункты питания для обеспечения людей, участву-

ющих в аварийно-спасательных работах, и пострадавшего населения. 
12. Рекомендовать начальнику Пятигорского линейно-технического участка Ессентукс-

кого линейно-технического цеха Ставропольского узла электросвязи Ставропольского фи-
лиала ОАО «ЮТК» Богданову В. Н.: 

12.1. Провести техническую подготовку и проверку уличных громкоговорителей и элек-
трических сирен к работе.

12.2. Обеспечить техническую готовность передачи в эфир текстов оповещения насе-
ления. 

12.3. Провести инструктаж и практическое занятие с дежурным персоналом по переда-
че в эфир текстов оповещения населения.

12.4. По команде оперативного дежурного Управления общественной безопасности ад-
министрации города, в течение 15 минут после получения сигнала об угрозе возникновения 
или возникновении ЧС, произвести официальное обращение к населению.

13. Директору территориального отделения филиала ФГУП «ВГТРК» «ГТРК Ставропо-
лье» в городе Пятигорске, генеральному директору ООО фирма «Тивиком ЛТД» («Машук-
ТВ», «Русское радио»):

13.1. Обеспечить техническую готовность передачи в эфир текстов оповещения насе-
ления. 

13.2. Провести инструктаж и практическое занятие с дежурным персоналом по переда-
че в эфир текстов оповещения населения.

13.3. Быть в готовности по команде оперативного дежурного Управления общественной 
безопасности администрации города Пятигорска:

— организовать круглосуточное дежурство персонала с целью обеспечения готовности к 
передаче сигналов оповещения населения;

— в течение 15 минут после получения сигнала об угрозе возникновения или возникно-
вении ЧС произвести официальное обращение к населению. 

14. О готовности всех сил и средств к действиям по предназначению и к ликвидации воз-
можной ЧС, а также о выполнении мероприятий, указанных в данном распоряжении, доло-
жить к 17.00 02.04.2010 года в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности через Управление общественной безо-
пасности администрации города по факсу 97-41-47 или нарочным. 

15. Опубликовать данное распоряжение в газете «Пятигорская правда».
16. Контроль исполнения требований настоящего распоряжения оставляю за собой.
17. Распоряжение довести до всех заинтересованных лиц.
18. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Первый заместитель руководителя администрации,
председатель комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности города Пятигорска   Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

Белоярцева Элеонора Дмитриевна.
Прошу вас прийти в землеустроительный орган Пятигорска 

для оформления документов на земельный участок. Адрес земельного 
органа: Пятигорск, ул. Московская, 14, корп. 2, каб. 6 (3 этаж) с 30 мар-
та 2010 г. по 30 апреля 2010 г. Коханова Надежда Андреевна. № 147

!

Менеджер по продажам строительной техники 
(г. Пятигорск), з/п — оклад + комиссионные, 

мужчина 25—45 лет, 
в/о техн., желательно англ. яз., знание ПК, ВУ кат. «B», 

опыт работы в аналог. должности, 
ООО «Агро-Строительные технологии»,
моб. (8-918) 111-72-15, tleuzh@act.su №
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Информирует прокуратура

240 часов за игры

ПОЛНОСТЬЮ пресечь игорный биз-
нес сложно как в процессуальном — 
при доказывании виновности того или 

иного предпринимателя, так и в плане выяв-
ления, пресечения и изъятия игровых аппара-
тов. Однако до недавнего времени сотрудни-
кам правоохранительных органов удавалось 
привлечь нарушителей закона в области пред-
принимательства, связанного с эксплуатацией 
игровых аппаратов, в лучшем случае к адми-
нистративной ответственности с изъятием иг-
ровых аппаратов и назначением наказания в 
виде административного штрафа в размере 
от тридцати до сорока тысяч рублей. Одна-
ко в декабре 2009-го впервые на территории 
Ставропольского края было возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, пре-
дусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ — осущест-
вление предпринимательской деятельности 
путем организации и проведения на террито-
рии города Пятигорска азартных игр с исполь-
зованием игрового оборудования, с извлече-
нием дохода в крупном размере, которое по 
результатам проведенного дознания в февра-
ле 2010-го направлено в суд для рассмотре-
ния по существу.

В марте текущего года вступил в силу об-
винительный приговор в отношении Виктора 
Иванникова, который признан виновным в со-

вершении преступления, предусмотренного ч. 
1 ст. 171 УК РФ — в незаконном предпринима-
тельстве путем организации и проведения на 
территории города Пятигорска азартных игр с 
использованием игрового оборудования, за-
маскированного под стимулирующую лотерею. 
Приговором суда В. Иванникову назначено на-
казание в виде обязательных работ на срок 240 
часов. Это финал, а события, предшествую-
щие этому, развивались следующим образом. 
В. И. Иванников, имея умысел заниматься не-
законным предпринимательством, с целью из-
влечения дохода, в октябре 2009-го заключил 
с ОАО «Гостиница «Пятигорск» договор аренды 
нежилого помещения площадью около 50 кв. 
м, в котором разместил четыре игровых авто-
мата с купюро- и монетоприемниками. В кон-
це декабря 2009-го арендуемое Иванниковым 
помещение с игровыми автоматами было за-
крыто сотрудниками милиции, игровые автома-
ты изъяты. В течение двух месяцев — в период 
осуществления незаконной предприниматель-
ской деятельности по проведению азартных 
игр — Иванников успел получить приличный 
доход. По подсчетам специалистов в области 
электротехники В. И. Иванников незаконно за-
работал 276 280 рублей.

С учетом признания подсудимым своей вины 
и раскаяния в содеянном, а также отсутствия 

обстоятельств, отягчающих его наказание, су-
дом назначено наказание в виде обязательных 
работ на срок 240 часов. Обвинительный при-
говор суда в отношении В. И. Иванникова не 
обжаловался и вступил в законную силу.

Вопросы проведения азартных игр на протя-
жении нескольких веков регулировались уго-
ловным законодательством, которое устанав-
ливало определенные запреты и ограничения 
в данной области с целью защиты обществен-
ной морали и нравственности.

Надзор за исполнением закона по борьбе с 
незаконным игорным бизнесом является од-
ним из приоритетных направлений деятель-
ности; прокуратурой города принимается и 
будет приниматься весь комплекс мер, на-
правленных на исполнение его требований. 
В связи с чем обращаю внимание предпри-
нимателей, преследующих цель продолжения 
занятий незаконной деятельностью, на бес-
перспективность применения ими различных 
уловок.

Кроме того, обращаясь к жителям города, 
прошу их быть более внимательными и при-
нять активное участие в борьбе с незаконной 
предпринимательской деятельностью. Ведь в 
игорном заведении «Лотомания» или Интер-
нет-кафе, расположенном рядом с вашим до-
мом либо который посещают ваши близкие, 
могут быть проиграны ваша квартира, маши-
на и пр.

Если рядом с вами расположено помеще-
ние, в котором находятся и действуют игровые 
аппараты либо в котором ваши близкие перио-
дически оставляют немалые деньги, прошу со-
общать об этом в дежурную часть милиции, на-
звав конкретный почтовый адрес помещения и 
настояв на регистрации вашего сообщения, 
либо сообщать об этом в прокуратуру города.

Тамара ТУНИЯН, 
помощник прокурора Пятигорска.

Предпринимательская деятельность в настоящее 
время охватила различные cферы социальной жизни 
общества, в том числе связанные с развлекательным 
времяпрепровождением. Как показывает практика, 
выгоднее всего оказалось развитие предпринимательства, 
связанного с эксплуатацией игровых аппаратов, что из-
за большого наличного оборота денежных средств и 
сложности контролирования делает его подверженным 
воздействию криминала.

Подписной индекс 
«Пятигорской правды» 31685





вторник, 30 марта 2010 г. ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ4

ÝÎËÎÂÀ ÀÐÔÀ
Литературная 

учеба

Новые 

стихи

На лирической волне

УЧРЕДИТЕЛЬ —
администрация 

города Пятигорска

Главный
редактор 

Сергей
ДРОКИН

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

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

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

Газета набрана и сверстана
в редакции «Пятигорской правды»,

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

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

Газета зарегистрирована
в Северо-Кавказском 

территориальном управлении. 
Свидетельство
ПИ № 10-3318,

от 20 апреля 2000 г.

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

   Подписной индекс: 31685.

Заказ № 105586. Тираж — 10 000 экз.  Подписан в печать в 18.00. По графику — 18.00.

К 65-летию 

Победы

Владимир ШАБАНОВ

Женщина
Духовно – ты моя сестра,
Как женщина – любовь,
По чувствам ты моя тоска,
Тебе пою я вновь!
В пустыне ты моя вода,
Во мраке – светлый луч.
Ты мой маяк везде, всегда,
А в мыслях стая туч...
Ты в бурю – бухта тишины,
В грозу – уютный дом.
Ты в ночи — радостные сны
И вдохновенье — днем.
В жару ты свежий ветерок,
Весной – цветущий май,
Ревнивых чувств моих исток,
Об этом помни, знай.
Ты в холод — теплый огонек
И в небе — та звезда,
С которой жизненный мой рок
Повенчан навсегда.
Волнуют штормы океан,
Огнем вскипает кровь,
А сердце поймано в капкан
Тобой — моя любовь!

Светлана БОРЩЕНКО

Были дни
Нечего ни вспомнить, ни забыть, 
Ничего не высказать словами,
Были дни... цветными островами
В океане, к ним мне не доплыть.
Были дни — шальная сумасбродка, 
Я бросалась в волны с головой, 
Только пену выплюнул прибой, 
И ушла за горизонты лодка...
Были дни — сейчас лежу на дне,

В толще вод совсем не видно света, 
На море ни брига, ни корвета, 
И никто помочь не может мне.

Светлана КЛИМЕНКО

Вернисаж
(ироническое) 

В салоне креатив, гламур 
И прелесть сумочек винтажных, 
И шик нарядов эпатажных 
На вернисаже в стиле «сюр».
По залу дам фигуры плыли, 
Чтоб видно было, кто почем. 
Их разговоры ни о чем 
Лишь ярмаркой тщеславья были.
Мелькали в макияже лица, 
Как будто карнавальный сон, 
Как «Авиньонские девицы» 
Кубиста Пабло Пикассо.
Не оценили вернисажа, 
Представленного в стиле «сюр». 
Зато хватило эпатажа
Далеких от искусства дур.

Юлия 
КЛЮЧНИКОВА-РАЗДУЕВА

Снег
Дуновение ветра — остаток печали, 
Бесконечные мысли, погруженные в дали. 
Одурманенный город немного простужен, 
Покрывая снегом теплые души.
Одинокий снег так спокойно тает, 
Но, обняв асфальт пеленою белой, 
Жизни прошлой боль волшебством 

смывает, 
И в полете дней оживает смелость!
Бесподобен миг неземного чувства, 
Где возможно стать добрым человеком. 
Может, это жизнь, где остаток грусти 
Превратился в тень городского снега.

Морское 
эхо войны

(рассказ-быль)Михаил МУРАДОВ

ОПЕРАТИВНЫЙ дежурный штаба 109-й 
бригады кораблей охраны водного райо-
на получил информацию из горотдела 

КГБ: в морском порту Ейска обнаружена плаваю-
щая мина! Доклад командиру бригады капитану 
1-го ранга Подруцкому был сделан немедленно. 

— Какие тральщики имеются в резерве? — пос-
ледовал вопрос комбрига. 

— Резервная группа морских тральщиков вы-
слана на контрольное траление мин в район бухты 
Двуякорная — мыс Чауда, — доложил дежурный. 

— В порту Осипенко находится тральщик № 805 
в планово-краткосрочном ремонте, — дополнил до-
клад оперативный. 

— Передайте приказание командиру корабля 
срочно свернуть ремонт, следовать в Ейск и ликви-
дировать опасность, — приказал капитан 1-го ран-
га Подруцкий.

Командир ТЩ-805 капитан 3-го ранга Юрий 
Козьменко был опытным моряком, прошедшим 
всю войну матросом-минером. Но Юрия Андрее-
вича периодически беспокоили головные боли, ви-
димо, следствие легкой контузии, полученной при 
взрыве в трале якорной мины. И на день получе-
ния информации он находился на профилактичес-
ком лечении в медсанчасти. Приказание комбрига 
было передано его помощнику капитан-лейтенанту 
Максимову. Собрав командный состав тральщика 
в кают-компании, Михаил Сергеевич сообщил под-
чиненным о приказании комбрига. Первый вопрос 
был задан командиру электромеханической бое-
вой части инженеру, старшему лейтенанту Гумен-
чуку.

— Сколько потребуется времени, чтобы ввести в 
строй левый главный двигатель?

— Если подключить мотористов 2-го машинно-
го отделения, то через часа 2,5—3, — ответил Гу-
менчук. 

— Добро, действуйте немедленно, а пока пойдем 
на среднем и правом, — ни к кому не обращаясь, 
как бы про себя тихо проговорил Максимов.

Штурман доложил, что оба магнитных компаса в 
строю, а гирокомпас будет введен в меридиан экс-
тренным способом. Связист подтвердил, что обе 
радиостанции УКВ в строю, а остальные будут вве-
дены через час. 

Командиру трального расчета главстаршине Му-
хаметдзянову было приказано проверить укомп-
лектованность снаряжения подрывных партий, а 
боцману-мичману Фомичеву прекратить покрасоч-
ные работы и закрепить «по-походному» все нахо-
дящееся на верхней палубе. На этом совещание 
было закончено. После ужина корабль снялся с 
якоря и взял курс на Ейск. A ровно через 2,5 часа 
старший лейтенант Гуменчук доложил, что левый 
главный двигатель в строю и опробован вхолостую 
на всех режимах. Корабль полным ходом двинул-
ся к цели своего похода. В предрассветной мгле в 
бинокль стало видно восточное побережье. А над 
ним светлую полоску неба — явный признак отра-
женного освещения приморского города. Траль-
щик точно вышел к Ейску. Рассветало. Уже стали 
видны очертания портовых сооружений. Корабль 
вошел в порт. Максимов в бинокль рассматривал 
незнакомую акваторию. Слева по курсу дноуглуби-

тельный агрегат, справа пассажирская пристань, в 
столь ранний час уже заполненная людьми. Макси-
мов чуть вздрогнул, увидев в перекрестье бинокля 
мину, покрытую черно-коричневыми ракушками, 
слегка покачивающуюся на воде рядом с агрега-
том, от работы которого, видимо, и всплыла «ро-
гатая смерть». А самое страшное, промелькнуло 
в мозгу капитан-лейтенанта, что мину легким ут-
ренним бризом начало дрейфовать прямо на при-
стань. Максимов лихорадочно искал выход из со-
здавшегося критического положения. Решение 
пришло мгновенно — отбуксировать мину шлюп-
кой к кораблю, выйти из порта и в открытом море 
подорвать.

— Боцман! Шлюпку к спуску, — скомандовал 
Максимов и в спущенную в считанные минуты 
шлюпку, скинув реглан, прыгнул сам. Осторож-
но подойдя к мине, капитан-лейтенант обеими ру-
ками схватил ее, и шлюпка медленно двинулась 
к кораблю. В приготовленной Мухаметдзяновым 
капроновой сети от придонного трала мину са-
мым малым ходом отбуксировали из порта в от-
крытое море. Отойдя на безопасное расстояние, 
Максимов прикрепил к мине два подрывных пат-
рона и поджег оба бикфордовых шнура. Мощный 
взрыв сотряс воздух — сдетонировал полутонный 
тротиловый заряд. В эфир послана срочная ра-
диограмма: «Командиру 109-й бригады. В районе 
Ейска путем подрыва плавающая мина уничтоже-
на. Командир ТЩ-805 капитан-лейтенант Макси-
мов».

Станислав ГОРШКОВ 

Ветераны
Собрались вместе не от скуки,
Блистают тускло ордена,
Лежат натруженные руки,
И благородна седина.
Сидят спокойно ветераны – 
То победители сидят,
И в этот день, конечно, раны
Сильнее прежнего болят.
Но тяжелее ран телесных
Та боль, что памятью зовут
О всех погибших и безвестных,
Что к ним на встречу не придут.
Поднялся полковой разведчик,
Взор от волнения горит,
Расправил старческие плечи,
К нам обращаясь, говорит:
Гордитесь, наши дети, внуки,
Дорогой верной мы идем;
Вы – наша смена, в ваши руки
Мы память сердца отдаем.


Людмила БОГОЯВЛЕНСКАЯ

В песнях 
наша память

На Земле — другие поколенья, 
По земле другие ходят люди... 
Не допустим полного забвенья, 
Вспоминать героев песней будем,
Шел солдат на фронт в шеренгах тесных, 
Meрно отбивал сапог по плитам... 
Начинал вдруг запевала песню 
Под селом, фашистами разбитом.
Песня — реквием погибшим селам, 
Расплескавшись по полям и долам, 
Тяжким грузом всем давила плечи. 
Путь на запад горечью отмечен.
И опять друзей недосчитали! 
В лица близких смотрят виновато... 
Завтра в бой. «Катюша» на привале 
Дух поднимет воина-солдата.


Вячеслав БРУС

Солдату Отчизны
К победе путь нелегок был! 
Но ты свой подвиг совершил, 
Солдат Отчизны — патриот!
И вот!
Поверженный во прах, 
Капитулировал твой враг!..
А над раздолбленным рейхстагом 
Полощет ветер красный флаг 
Победоносным стягом... 
Солдаты – братья и друзья!
Без слез восторга нам нельзя 
Вам славу петь, без слез нельзя! –
Мы перед вами все в долгу —
Свернули шею вы врагу!

«Поэт – исследователь и воспитатель че-
ловеческой души. И все, что происходит вок-
руг нас, вся скорбь чужих и собственных ут-
рат ложится под его перо. Поэт – невольник 
вдохновения, налетающего неожиданно, по-
добно шквалу. Оно дает властный импульс 
мысли и чувству. Остальное же – дело мас-
терства, умение шлифовать стихи с таким 
же терпением, с каким искусный ювелир об-
рабатывает алмаз». Так пишет член Союза 
писателей России Иван Аксенов в своей кни-
ге «Тайна поэзии».

Несколько советов начинающим стихот-
ворцам. Не рекомендуется злоупотреблять 
местоимениями, если глагол сам говорит, от 
какого лица идет речь. Это делает стих сла-
бым, непрофессиональным, дилетантским.

«И узнаю я тогда,
Что грустишь ты обо мне»,
Гораздо лучше сказать:
«И узнаю тогда,
Что грустишь обо мне».

Смысл не изменился, но строка стала луч-
ше. Очень важно знать, что такое стопа. Это 
сочетание ударного слога с одним или не-
сколькими безударными при регулярном 
повторении таких сочетаний. Есть двуслож-
ные, трехсложные и четырехсложные стопы.

Буря мглою//небо кроет – хорей
Горит восток//зарею новой – ямб
Где твое //личико смуглое – дактиль
По синим//волнам//океана – амфибрахий
Что ты жадно//глядишь на дорогу – анапест
Швед//русский//колет//рубит//режет – 

спондей.
Метафора и эпитет – это одежда стихот-

ворения, его наряд: бедный или роскошный, 
удивляющий, радующий. Смотря как оде-
нет его автор. 

Метафора – оборот речи, состоящий в 
употреблении слов и выражений в перенос-
ном смысле на основе какой-нибудь анало-
гии, сходства, сравнения, перенос из одно-
го образа в другой.

«Я птицей вольною лечу»
«И шелком волосы прольются» и т.д. 
Посмотрите, как украсил метафорой поэт 

Евгений Зимин четверостишье:
Сумрак прижимается к забору,
И уходит день.
Машет молча в эту злую пору
Кулаками тень.
Эпитет – определение в поэзии, прибав-

ляемое к названию предмета для большей 
образности (Синее море, стальной взгляд, 
железный голос, решительный тон).

Часто при сравнении ставится частица 
«как» (бежит, как стройная лань; взгляд ост-
рый, как у орла, и т.д.).

Метафора и эпитет делают стихотворе-
ние более выразительным, поэтичным, эс-
тетичным и изящным. 

Светлана КЛИМЕНКО, 
руководитель литературного 

объединения «Эолова арфа».

Тайна поэзии

Ирина ВЕРМИНСКАЯ 

Се ля ви
Выбирай, не выбирай — 
Очередь всегда найдется. 
Забывай, не забывай –
Прошлое опять вернется.
Торопись, не торопись –
Жизнь идет своим порядком. 
Хоть клянись, хоть не клянись –
Все не будет тихо-гладко.
Вспоминай, не вспоминай –
Только сердце растревожишь. 
Хоть страдай, хоть не страдай –
Делу этим не поможешь.
Убегай, не убегай — 
Все равно к себе вернешься. 
Хоть гадай, хоть не гадай –
Обо что-то, да споткнешься.
Береги, не береги –
Что-нибудь, да потеряешь. 
Верь, надейся, кайся, лги –
Все, что нужно, ты узнаешь.

Пожелание
Пусть солнце выйдет из-за тучи, 
Беда пусть обойдет наш дом, 
Пусть, несмотря на даль и кручи, 
Мы до привала добредем,
Пусть огонек костра в тумане 
Надежда бережно зажжет, 
Удача пусть нас не обманет, 
Друг в трудный час не подведет,
Сухими будут пусть палатки 
И в дождь, и в снег, и в ураган, 
И пусть любовь поставит латки 
На место старых рваных ран!

Ирина Виксниньш – удиви-
тельной души человек: скром-
ная, спокойная, одухотворен-
ная, терпеливо переносящая 
все коллизии судьбы, умею-
щая помнить добро. Судьба не-
легкая, но Ирина способна все 
прощать.

Стихи стала писать сравни-
тельно недавно. Есть у нее и 
проза — чистая, пронизанная 
высокой духовностью. В лит-
объединении «Эолова арфа» 
— это самый светлый и добрый 
человек. И это добро она не-
сет в своих стихах. Сегодня мы 
знакомим читателей с новой 
подборкой ее стихов и прозы. 
Доброго и понимающего тебе 
читателя, Ирина.

Светлана КЛИМЕНКО. 

Дожди...
Льют и льют опять дожди. 
День, второй, неделя, месяц. 
В назиданье льют дожди...
Затянувшаяся месса...
И смываются следы, 
Канут в минувшее лето,
Где была любовь и ты 
В бликах солнечного света.
И гуляли мы с тобой
По аллеям Пятигорска,
Обрученные судьбой.
Не кричал никто нам: «Горько!»,
Но тебя я создала 
Из мечты, цветов и ночи. 
Жаль, луна мне солгала, 
Как и остальные, впрочем.
Льют дожди, дожди все льют, 
Небо хмурится и плачет. 
Люди лгут, все время лгут,
А нельзя ли жить иначе?..

Молитва
Господи, прости нас грешных,
Слабых, сильных, никаких.
Господи, прости и здешних,
И залетных, и чужих.
Гордых, жадных и тщеславных, 
Здравых и совсем больных.
Господи, прости и правых, 
Новых левых и иных...
Господи, услышь поэтов, 
Нищего и скрипача, 
Дай слепому лучик света, 
Исповедь для палача.
Дай душе заблудшей мира, 
Благости и доброты. 
Но лежит у древ секира, 
Рубят райские сады...

Размышления

Мира БОГДАНОВА 

КОГДА жизнь загоняет в угол, 
зажимает в тиски, из которых, 
кажется, не вырваться. Ког-

да родные отвернулись, а друзья пре-
дали. Мысли в смятенье, жизнь на во-
лоске — из самой глубины вырывается, 
протискиваясь по закоулкам темной 
души, истошный вопль: «Господи!» Это 
крик истомившегося по любви, по бла-
годати сердца.

Время замерло, остановилось, раз-
двигая границы мирозданья, и неиз-
вестно откуда полилась волшебная 
музыка. Легкая, невесомая, она пос-

тепенно собиралась в облачко, кото-
рое нарастало, приобретало плотность 
и вот обрушилось живительным пото-
ком, благодатным дождем, и гармо-
ния вселенской музыки подхватывает 
на свои расписные крылья и несет на-
встречу Небесной любви.

И от Ее прикосновения просыпает-
ся жажда по запаху еще не распус-
тившегося цветка, по улыбке мла-
денца во чреве матери, по еще не 
рожденной мелодии и неизреченным 
словам молитвы. Просыпается жажда 
по Богу.

Небесная любовь

НЕТ, нам нельзя вниз! И мы 
продираемся сквозь давящий 
на нас живой поток. Боль-

шинство людей не понимает, не видит 
опасности движения по течению: куда 
все, туда и мы. Но нам открыто не-
что, и мы упорно движемся против те-
чения. Знаем, верим: только там чис-
тая вода, только там свет, а значит, 
жизнь. Мы ловим недоуменные взгля-
ды, мол, сумасшедшие, кто-то крутит 
нам вслед пальцем у виска. Подвод-

ные камни проблем больно бьют по 
ногам. Волны суетной мутной пены 
пытаются захлестнуть нас, но мы про-
должаем свой путь наверх. Чем выше 
поднимаемся, тем свободнее движе-
ние. Здесь уже нет наносного, нечис-
того. Хрустальная прозрачность воды 
позволяет видеть сквозь толщу, а пе-
рекатывающиеся по дну мелкие ка-
мушки лишь придают прелесть непов-
торимой мелодии реки под названием 
Жизнь.

Река Жизни

А в городе весна...
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