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На службе у Отечества

НА ДНЯХ в Пятигорске прошел Боль-
шой круг Терского казачьего войс-
ка, посвященный 20-летию его воз-

рождения. На торжества в столицу округа 
прибыли заместитель председателя Прави-
тельства РФ, полномочный представитель 
Президента РФ в СКФО Александр Хлопо-
нин, заместитель руководителя Админист-
рации Президента РФ, председатель Сове-
та при Президенте РФ по делам казачества 
Александр Беглов, губернатор Ставрополь-
ского края Валерий Гаевский, архиепископ 
Ставропольский и Владикавказский Фео-

фан, глава г. Пятигорска Лев Травнев, пред-
ставители руководства субъектов СКФО, си-
ловых структур, делегации казачьих войск 
Дона и Кубани.

Празднование этого важного события 
в жизни каждого терца началось с возло-
жения цветов к памятнику генералу Алек-
сею Ермолову и торжественной поверки 
694-го отдельного мотострелкового батальо-
на, гордо носящего имя славного военачаль-
ника — «вечного шефа терского войска». Так 
уважительно Алексея Петровича называют 
станичники.

«Терские казаки твердо стояли и стоят на 
страже интересов матушки России, — отметил 
член Совета при Президенте Российской Фе-
дерации по делам казачества атаман Терско-
го войскового казачьего общества казачий ге-
нерал Василий Бондарев. — Не было случая, 
чтобы они в трудную минуту не пришли на по-
мощь государству или мирному населению. 
Казаки сегодня уверенно входят в политичес-
кую жизнь и зарекомендовали себя как силу, 
вносящую стабилизирующее начало, подде-
рживающую государство и правопорядок». 

Приоритетными задачами атаман назвал 
развитие казачьих округов Терского войска, 
расположенных на территории республик 
Северного Кавказа, взаимодействие с ор-
ганами власти, сотрудничество с народами 
Северного Кавказа, укрепление единства и 
благополучия в регионе.

(Окончание на 2-й стр.) 

 Стремление к добру 
всегда было элементом 
нравственности нашего народа, 
но мы нуждаемся в высоком 
покровительстве. 
4 ноября — день чествования 
Казанской иконы Божией 
Матери, которая является 
защитницей и помощницей 
России более тысячи лет. В этот 
день православные христиане 
прославляют Казанскую икону 
Божией Матери, вспоминают 
о чуде Ее обретения в городе 
Казани в 16 веке, 
а также о Ее покровительстве 
народному ополчению Минина 
и Пожарского, в 1612 году 
освободившему Москву 
от польских завоевателей. 
Именно 4 ноября 
(22 октября по ст. ст.) русское 
воинство торжественно 
вошло в Первопрестольную. 
Летописец свидетельствовал: 
«Духовенство вышло навстречу 
русской рати с заветными 
московскими святынями, 
а впереди русской дружины 
шла Казанская икона». 

До 1612 года Казанская икона 
Божией Матери почиталась толь-
ко в Казани, в 1612 году празд-
ник установили и в Москве, а при 
царе Алексее Михайловиче Ро-
манове, с 1649 года, в честь нее 
стало совершаться всерусское 
торжество. 

К счастью, уроки националь-
ной истории мы помним, но каким 
может быть народное единство в 
наши дни? Российское общество 
расколото на бедных и богатых, 
больных и здоровых, преуспеваю-
щих и неудачников, можно ли их 
объединить? У каждой социаль-
ной группы людей разные матери-
альные и правовые возможности, 
какой же должна быть основа для 
их единства? Об одной из состав-
ляющих этой основы уже сказано: 
это желание и потребность делать 
добро, быть не только благополуч-
ным, но и добродетельным. Алек-
сандр Исаевич Солженицын при-
зывал к «сбережению народа», но 
сейчас, как никогда, актуальны 
призывы к сохранению нашей ве-
ликой Родины — России, нашего 
суверенитета, нашей земли. Еди-
ной должна быть и вера: у право-
славных христиан — православие, 
у мусульман — ислам, у буддистов 
— буддизм, то есть каждый народ 
обязан хранить веру своих пред-
ков, ибо сектантство разъединяет 
людей, сеет плевелы недоверия и 
враждебности и ведет государс-
тво к хаосу. 

Учителя церкви уже в первые 
века христианства, объясняя раз-
ницу между грехом и добродете-
лью, утверждали, что предатель-
ство своей веры есть худший из 
грехов, который не прощается Бо-
гом даже при усиленном, слезном 
покаянии. Духовный опыт многих 
поколений показывает — веро-
отступничество делает человека 
изгоем на своей земле и это уже 
суровое наказание в миру, а ка-
ким же оно будет на небе, у Бога? 
Каждый из нас хотя бы раз в году 
обязан задать самому себе вопро-
сы: верую ли, помню ли Сына Бо-
жиего Иисуса Христа и Пресвятую 
Богородицу, не кланяюсь ли толь-
ко мамоне, ведь я таков, какова 
моя вера? 

Южный щит 
рубежей государства

Судьбы казачества и России неразрывно связаны. Казаки всегда играли исторически 
важную роль в укреплении российской государственности, служили Отечеству 
верой и правдой — осваивали новые земли и вставали стеной на пути завоевателей. 
Сохраняя и приумножая свои древние традиции, казаки России и сегодня активно 
участвуют в жизни страны. Не случайно современное казачество получило такую 
поддержку правительства и православной церкви. 

Власть должна быть 
прозрачной

О РЕФОРМЕ местного самоуправле-
ния говорят давно. Александр Хло-
понин как очевидный факт пред-

ставил то, что именно власть на местах 
берет на себя весь удар, связанный с ре-
шением проблем, затрагивающих интересы 
населения. Поэтому главное в работе муни-
ципалитетов — открытость, публичность и 
прозрачность. 

Серьезную озабоченность высказал пол-
пред в отношении развития муниципальных 
районов и городских округов, указав на со-
стояние дорог, инженерных коммуникаций 
и др. Александр Хлопонин сообщил учас-
тникам семинара о ведущейся разработке 
стандарта для муниципалитетов, связанно-
го с благоустройством территорий, что за-
ставит региональный и федеральный бюд-
жеты учитывать заложенные по этой статье 
расходы. Также принято решение о про-
длении программы Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ до 2013 года, куда 
закладываются значительные ресурсы на 
проведение капремонта многоквартирных 
домов.

(Окончание на 2-й стр.) 

В Пятигорске завершил работу трехдневный краевой семинар-
совещание «Проблемы развития местного самоуправления в 
СК на современном этапе» с участием всех глав администраций 
муниципальных районов и городских округов Ставропольского 
края. Правительство края проводит встречи такого уровня 
в городе-курорте не впервые, что дает возможность получить самую важную 
информацию из компетентных источников. По уже сложившейся традиции с 
приветственным словом к участникам обращаются первые лица — на этот раз с 
анализом происходящих в регионе перемен выступили полномочный представитель 
Президента РФ в СКФО Александр Хлопонин и губернатор края Валерий Гаевский.

Энергоэффективные
дома
Два первых в регионе многоквартирных энер-

гоэффективных дома появятся весной 2011 года 
на Ставрополье в городе Изобильном. В торжес-
твенной церемонии закладки первого камня фун-
дамента одного из них приняли участие генераль-
ный директор госкорпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйс-
тва Константин Цицин и губернатор Валерий Гаевс-
кий. Новостройки будут сданы в рамках программы 
переселения из аварийного жилья на 2010 год, учи-
тывающей необходимость развития малоэтажного 
строительства. Ее финансирование осуществляется 
с участием средств Фонда. Губернатор подчеркнул 
особенности возводимых в Изобильном домов для 
переселенцев: здания будут оснащены автономными 
системами энерго- и теплоснабжения на основе сол-
нечных  батарей и геотермальных технологий, други-
ми инженерными новинками. 

Школьные омбудсмены 
В школах Ставропольского края завершены вы-

боры первых уполномоченных по правам ребенка.
Инициатива создать новый правовой институт в об-
разовательных учреждениях была озвучена детским 
омбудсменом края Светланой Адаменко в августе 
этого года.  Основная задача школьного уполномо-
ченного — консультировать подростков по правовым 
вопросам и помогать им отстаивать свои законные 
интересы. Пилотными территориями по реализации 
проекта стали Георгиевск и Шпаковский район. К за-
щите прав учеников школьные омбудсмены приступи-
ли с 1 ноября.

Соб. инф.

ГЛАВА Пятигорска намерен по-новому под-
ходить к обсуждению городских проблем на 
подобных встречах, нацелив собравшихся 

впредь любое поручение сразу же брать на карандаш 
и отчитываться не только о решении той или иной за-
дачи, но и выходить с новыми инициативами. Тем бо-
лее что теперь к этому просто обязывает столичный 
статус города-курорта. Именно поэтому Лев Травнев 
на первой же планерке обозначил ключевые векторы 
деятельности в ближайшие пять лет, призвав воспри-
нимать это не как декларацию возможностей, а ре-
альную программу действий.

При этом акцент был сделан на повышении персо-
нальной ответственности чиновников. Наряду с полу-
чившей одобрение горожан акцией «Письмо главе», 
Лев Травнев намерен организовать горячую линию 
— по телефону доверия граждане смогут дать свою 
оценку работе административного аппарата и конк-
ретных специалистов. Кроме того, действует интер-
нет-блог, где общение с главой города идет в режи-
ме он-лайн. 

В связи с антикоррупционной политикой, выстра-
иваемой на уровне страны, в Пятигорске намерены 
жестко и публично наказывать тех, кто вдруг пере-
путает городской карман с собственным.  Поставле-
на задача оптимизации кадрового состава, в резуль-
тате которой в пятигорской администрации должны 
остаться только эффективные специалисты. На пла-

нерке было дано поручение приступить к модерни-
зации механизма административной работы путем 
введения электронного документооборота, что изба-
вит людей от лишней ходьбы по кабинетам, сократит 
время и исключит человеческий фактор при приня-
тии решений. 

Среди первостепенных задач, которые обозначил 
глава, — пополнение местного бюджета, поддержка 
тех, кто хочет открыть свой бизнес в Пятигорске, эф-
фективное использование имеющихся у города зе-
мель и недвижимости. Предстоит реализация круп-
ных инвестиционных проектов — флагмана курортной 
отрасли санатория «Сана», комплекса из 11 неболь-
ших СПА-отелей,  спортивно-оздоровительного ком-
плекса «Новопятигорское озеро», что позволит уже в 
ближайшие годы на 40%  увеличить количество ку-
рортников. Лев Травнев дал поручение настаивать 
на передаче в муниципальную собственность пяти-
горского «Водоканала», приступить к модернизации 
ливневой канализации, продолжить капремонт мно-
гоквартирных домов. Не менее важная задача — ре-
монт дорог и тротуаров. 

— Нынешняя пропускная способность улиц остав-
ляет желать лучшего, порой создавая коллапс на до-
рогах, — считает Лев Травнев, — без расширения уже 
существующих магистралей и возведения новых не 
обойтись

(Окончание на 2-й стр.)  

Лев Травнев: 

Требовать 
буду как с себя

Вчера в большом зале администрации Пятигорска 
глава города Лев Травнев провел первую после выборов общую планерку 

с руководителями структурных подразделений, муниципальных предприятий 
и организаций. Обозначив итоги избирательной кампании как оценку четырехлетней работы своей 

команды, Лев Николаевич дал однозначно понять присутствующим чиновникам: «Мы обязаны 
сделать все, чтобы оправдать доверие горожан. А поскольку это доверие оказано мне лично, то и 

отвечать я буду за работу каждого из вас лично. А значит, и  требовать с вас я буду  как с  себя». 
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Культура 
речи

?

Лучше поздно, чем никогда
Выражение из «Истории народа римского» Тита 

Ливия нередко цитируется как французская поговор-
ка: «Mieux vaut tard que jamais».

Лучше быть первым в деревне, 
чем вторым в городе
Плутарх («Изречения царей и полководцев. Юлий 

Цезарь») рассказывает, что проездом через жалкий 
альпийский городишко Цезарь сказал: «Я хотел бы 
лучше быть первым здесь, чем вторым в Риме». Эта 
фраза Цезаря, характеризующая честолюбцев, при-
обрела крылатость в измененной редакции.

Лучше умереть стоя, чем жить на коленях
Выражение из речи, которую произнесла 3 сентября 

1936 г. в Париже виднейшая деятельница испанской 
коммунистической партии Долорес Ибаррури. Выра-
жение это ошибочно приписывалось вождю мексикан-
ского революционного крестьянства Эмилио Сапата 
(1869—1916). Между тем Сапата выразил ту же мысль, 
но в иной форме: «Лучше смерть в бою, чем жизнь 
раба». Мысль, заключенная в этих выражениях, восхо-
дит к римскому историку Тациту (ок. 55—120 гг. н.э.), 
который писал: «Достойная смерть лучше постыдной 
жизни». Афоризм Тацита использовался в боевых 
приказах многих полководцев. Вошел он и в русскую 
вольнолюбивую поэзию. В стихотворении «Отечество 
наше страдает под игом твоим, о злодей» П. А. Кате-
нина (1792—1853), имевшем большое распростране-
ние в армии в преддекабристские годы, встречается 
строка: «Нет, лучше смерть, чем жить рабами».

Лучше освободить крестьян сверху, 
чем ждать, когда они освободятся снизу
В такой редакции обычно цитируются слова Алек-

сандра II, характеризующие его отношение к освобож-
дению крестьян от крепостной зависимости. Сенатор 
А. Я. Соловьев в своих записках передает эту фразу 
в более пространной редакции: «Лучше начать унич-
тожать крепостное право сверху, нежели дождаться 
того времени, когда оно начнет само собой уничто-
жаться снизу». Слова эти — из речи Александра II к 
московскому дворянству, произнесенной им 30 мар-
та 1856 года. Соловьев сообщает, что речь была про-
изнесена по просьбе московского генерал-губернато-
ра Закревского, «ревностного защитника крепостного 
права», чтобы успокоить дворянство, взволнованное 
«слухом об освобождении крестьян, распространив-
шемся в народе». Любопытно отметить, что мысль о 
необходимости освобождения крестьян сверху, что-
бы избегнуть освобождения снизу, Александр II по-
черпнул в одном из отчетов Третьего отделения. Это 
жандармское учреждение, ведавшее политическим 
сыском, ежегодно представляло свои отчеты «на вы-
сочайшее рассмотрение». Жандарм — составитель 
«нравственно-политического отчета за 1839 год», со-
общая о крестьянских волнениях и том, что «весь дух 
народа направлен к одной цели, к освобождению», 
писал следующее: «начать когда-нибудь и с чего-ни-
будь надобно, и лучше начать постепенно, осторож-
но, нежели дожидаться, пока начнется снизу, от наро-
да. Тогда только будет мера спасительна, когда будет 
предпринята самим правительством, тихо, без шуму, 
без громких слов, и будет соблюдена благоразумная 
постепенность. Но что это необходимо и что крестьян-
ское сословие есть пороховая мина, в этом все со-
гласны» («Крестьянское движение 1827—1869»).

Лучше меньше, да лучше
Заглавие статьи (1923) В. И. Ленина (ПСС, т. 45, 

с. 389).
Лучшее — враг хорошего
Выражение это стало крылатым благодаря Воль-

теру, у которого оно встречается в «Недотроге» («La 
begueule») и в «Философском словаре», в статье «Art 
dramatique». Очевидно, основано оно на старой по-
говорке. Так, например, оно встречается в итальянс-
ком комментарии 1574 г. М. Джованни к «Декамеро-
ну» Боккаччо. У Шекспира в трагедии «Король Лир» 
есть фраза: «Стремясь к лучшему, мы часто портим 
хорошее». Выражение часто цитируется по-француз-
ски: «Le mieux est l’ennemi du bien».

Умри, Денис, лучше не напишешь 
Выражение употребляется в значении высшей пох-

валы, часто иронически. Фраза эта, в более простран-
ной редакции, приписывается князю Г. А. Потемкину. 
После первого представления комедии Д. И. Фонви-
зина «Недоросль» (1782) он будто бы сказал автору: 
«Умри, Денис, или больше ничего уже не пиши». Ле-
генда об этом возникла в начале XIX века. Впервые 
она была изложена в «Русском вестнике» (1808, № 8, 
с. 264), где фраза, приписываемая Потемкину, при-
ведена в следующей редакции: «Умри теперь, Денис, 
или хоть больше ничего уже не пиши: имя твое бес-
смертно будет по этой одной пьесе». Легенда об «ис-
торической» фразе Потемкина малоправдоподобна 
уже потому, что Потемкина, враждебно относивше-
гося к Фонвизину, во время первого представления 
«Недоросля» не было в Петербурге, так как он нахо-
дился в это время на Юге России.

Время — лучший врач
Выражение восходит к «Исповеди» Августина. По-

хожее на него встречается уже в древности, у гре-
ческого писателя Менандра (ок. 343—291 гг. до н.э.): 
«Время — врач всех неизбежных зол!»

Чтение — вот лучшее учение
Цитата из письма А. С. Пушкина к брату от 21 июля 

1822 г., опубликованного в выдержках в 1855 г., пол-
ностью — в 1858 г.

По мне, уж лучше пей, 
Да дело разумей
Цитата из басни И. А. Крылова «Музыканты» (1808). 

В книге И. Снегирева «Русские народные пословицы 
и притчи», 1848, приведена пословица: «Пей, да дело 
разумей», которая возникла, по-видимому, под влия-
нием басни Крылова.

Пой лучше хорошо щегленком,
Чем дурно соловьем
Цитата из басни И. А. Крылова «Скворец» (1816). 

Применяется в значении: делай хорошо то малое, на 
что ты способен, и не берись за большое, которое вы-
полнишь плохо. Крыловское выражение очень скоро 
стало поговоркой.

Почему 
мы так говорим?

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

ФОРУМ организован в рамках проведения 
серии акций по проблемам взаимодейс-
твия органов государственной власти, пра-

воохранительных органов, журналистских органи-
заций и институтов гражданского общества в ходе 
формирования и развития системы противодействия 
идеологии терроризма в РФ. Подобные мероприятия 
уже прошли в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде 
и Краснодаре. 

В работе круглого стола приняли участие руко-
водители и члены антитеррористических комиссий, 
начальники управлений по обеспечению деятель-
ности советов по экономической и общественной 
безопасности субъектов СКФО. Кроме того, на 
встрече присутствовали работники управлений, вза-
имодействующих с правоохранительными органами 
администраций президентов и глав субъектов Север-
ного Кавказа, а также руководители министерств и 
структурных подразделений органов исполнительной 
власти Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии, Ставропольского края, Север-
ной Осетии—Алании и Чечни. 

 С докладами об актуальных проблемах нынеш-
ней системы борьбы с идеологией терроризма, о 
роли СМИ в этой борьбе и историческом опыте 
противостояния политическому бандитизму на Се-
верном Кавказе выступили сотрудник ИППК МГУ 
им. М. Ломоносова Вячеслав Попов, профессор 
Пятигорского филиала СКАГС Майя Аствацату-
рова, профессор ПГЛУ Сергей Линец. Были под-
няты вопросы, связанные с освещением в прессе 
темы борьбы с терроризмом, повышением эффек-
тивности общегосударственной системы мер про-
тиводействия страшному явлению современнос-
ти, подключением к этому института гражданского 
общества. Также участники форума обсудили про-
блемы создания государственной идеологии, про-
тивостоящей идеям терроризма и экстремизма, 
нравственного воспитания молодежи, професси-
ональной подготовки тех людей, которые непос-
редственно отвечают за обеспечение безопаснос-
ти населения. 

Дарья КОРБА.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ край сегодня 
позиционируется как одна из са-
мых динамично развивающих-

ся территорий. Полпред Президента 
России в СКФО предложил задейство-
вать стимулирующий фактор — пре-
мировать наиболее активные муници-
палитеты и гражданские инициативы, 
одержавшие победу в проектах на са-
мый чистый двор или благоустроенную 
улицу. Также на совещании коснулись 
принятия Стратегии социально-эконо-
мического развития СКФО до 2025 г. 
Поставлены амбициозные задачи — со-
здание свыше 400 тысяч новых рабо-
чих мест, увеличение вдвое валового 
регионального продукта, в 2,5 раза — 
доходов населения. Принято решение 
о создании правительственной комис-
сии по развитию Северного Кавказа, 
первое заседание которого пройдет 
в конце ноября с обсуждением самых 
наболевших проблем. Формируется 
институт развития Северо-Кавказско-
го округа, который приступит к рабо-
те со следующего года, что позволит 
оказать поддержку и содействие реа-
лизации крупных инвестиционных про-

ектов. Не менее важный шаг — предо-
ставление правительственных гарантий 
под инвестпроекты на 2011 г. в разме-
ре 50 млрд. рублей.

Александр Хлопонин сообщил о со-
здании других, не менее серьезных 
институтов. Среди них корпорация по 
«Особым экономическим зонам» с пер-
воначальным уставным капиталом 5 
млрд. руб., который в дальнейшем бу-
дет доведен до 60 млрд. руб. — эти де-
ньги будут направляться на развитие ту-
ристической отрасли. Инвестиционным 
фондом предусмотрено реализовать 
6,5 млрд. руб. Александр Хлопонин сде-
лал акцент на том, что все эти деньги 
пойдут на Кавказ, из них 3,5 млрд. руб. 
будет направлено в Ставропольский 
край. Скоро появится новое министерс-
тво регионального развития по Север-
ному Кавказу, нацеленное на коорди-
нацию действий разных уровней власти. 
Так что сама собой отпадет надобность 
ехать в Москву, чтобы разобраться в 
том или ином вопросе. Александр Хло-
понин обозначил 2010 г. как подготови-
тельный этап, а 2011 г. — период актив-
ной реализации проектов.

Отвечая на вопросы глав муници-
пальных образований и районов, пол-
пред высказал свою позицию в отно-
шении случаев экстремизма и оттока 
коренных жителей с территории Став-
ропольского края.

— Я не стал бы драматизировать си-
туацию, — cказал Александр Хлопо-
нин, — сейчас активизировалась рабо-
та по противодействию экстремизму и 
терроризму — успехи очевидны. Что ка-
сается миграционных процессов, то на 
Ставрополье сложился баланс 80 к 20, 
где преобладает русскоязычное насе-
ление. Наша задача его удержать.

Актуально прозвучал вопрос первого 
заместителя главы администрации Пя-
тигорска Олега Бондаренко о целевых 
федеральных субсидиях на развитие ку-
рорта: нынешнее положение заставляет 
говорить о несопоставимости доходов 
местных бюджетов с объемами расходов 
для решения основных задач. По данно-
му поводу Александр Хлопонин сообщил 
о намерениях создать Кавминводскую 
агломерацию как особую экономичес-
кую зону со своей системой налогообло-
жения, льготами, преференциями. 

Более детально остановился на са-
мых актуальных вопросах социаль-
но-экономического развития регио-
на губернатор Ставропольского края 
Валерий Гаевский. Так, был сде-
лан акцент на создании в Пятигорске 
Межрегионального центра трудовых 
ресурсов, который откроется в ноябре. 
Его работа будет направлена на сни-
жение напряженности на рынке труда 
путем перераспределения трудовых 
ресурсов, переобучения кадров. В ре-
жиме видеоконференции соискатели 
вакансий будут напрямую состыковы-
ваться с работодателем. Также Вале-
рий Гаевский отметил хорошую анти-
кризисную работу в крае и на местах, 
подробно остановился на бюджетном 
процессе. Вырастут расходы на модер-
низацию здравоохранения, медстра-
хование неработающего населения и 
жилищные субсидии. На совещании 
коснулись вопросов реализации став-
ропольского зерна и недопущения аф-
риканской чумы, поддержки малого 
бизнеса и ресурсосбережения.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ. 

— Вадим Владиславович, 
многие наши граждане счи-
тают, что судебные приставы 
появились совсем недавно, а 

у вас, оказывается, такая история...
— Насчет «недавно» — это заблуж-

дение. Нa самом деле приставы су-
ществовали уже в эпоху Ивана Гроз-
ного, а по некоторым сведениям еще 
и раньше. Ведь природа человека не 
изменилась. Во все времена были 
люди, дающие в долг, и те, кто дол-
ги не возвращают. И наше государс-
тво всегда пыталось найти рычаги 
воздействия на должников. Поэтому 
роль судебных приставов, исполняю-
щих судебные решения, всегда была 
очень высока.

— Интересно, каково было 
быть приставом во времена 
Александра II?

— Очень почетно. Этому есть 
документальные подтверждения. В 
фондах Государственного архива СК 
хранятся уникальные документы о де-
ятельности судебных приставов в Став-
ропольском крае. Из них следует, что 
желание послужить государству в 
должности пристава изъявляли граж-
дане разных профессий. И пристав как 
представитель государственной влас-

ти пользовался большим уважением. 
Но и ответственность на нем была ко-
лоссальная. К назначению на эту долж-
ность подходили очень серьезно.

— В современных услови-
ях, наверное, проходит еще 
более тщательный отбор?

— Это действительно так. 
Не каждому человеку по плечу про-
фессия судебного пристава. Поми-
мо кристально чистой репутации, он 
должен быть еще и всесторонне об-
разованным: знать законы и грамотно 
применять их в служебной деятельнос-
ти. Но и этого мало, если в характе-
ре отсутствует твердость. Ведь судеб-
ный пристав имеет дело с должниками 
— людьми, которые не хотят отдавать 
долги. Как правило, граждане это не-
уравновешенные, способные на са-
мые непредсказуемые поступки. Так 
что работу судебных приставов можно 
назвать еще и опасной. Нужно иметь 
огромное чувство такта, разбираться 
в психологии людей, чтобы конфликт-
ных ситуаций не возникало, а должник 
после встречи поспешил выполнить 
решение суда. Как видите, задача не 
из легких.

— К сожалению, наши 
граждане не только плохо 
знакомы с историей вашей 
службы, но и имеют весьма 

слабое представление о том, чем 
она занимается.

— Мы сталкиваемся с этим постоян-
но, поэтому хочу заострить ваше вни-
мание вот на чем. Многие люди, не 
согласные с решениями судов, выска-
зывают претензии приставам. Меж-
ду тем они лишь исполняют судебные 
решения. Не имеют права их коммен-

тировать, и тем более — не испол-
нять. Судебный пристав, ставящий 
точку в судебном решении, — гарант 
исполнения закона. Эту функцию на 
него возложило государство. И еще. 
Пристав не забирает — он возвраща-
ет взыскателям: задолженности по 
заработной плате, алиментам, кре-
дитам, за услуги ЖКХ и т.д. А долж-
ник — это незаконопослушный граж-
данин, который своими действиями 
ограничивает в правах другого че-
ловека. Руководствуясь принципом 
неотвратимости наказания, мы ис-
пользуем весь спектр мер принуди-
тельного исполнения в отношении 
должника. Причем независимо от его 

социального статуса.
— Что бы вы хотели поже-

лать своим коллегам?
— Оглядываясь назад, в 

наше прошлое, понимаешь, 
насколько важной для государства 
была деятельность судебных при-
ставов. Менялись эпохи, правители, 
страну сотрясали революции, войны, 
экономические катаклизмы, но суть 
службы не менялась. Судебные при-
ставы прошлого были верны Отечес-
тву, своему делу и нам завещали до-
стойно исполнять свой долг. Без вас, 
ежедневно выдерживающих колос-
сальную нагрузку, закон потерял бы 
свою силу. От всей души желаю кол-
легам твердости духа и психологи-
ческой выдержки, терпения и трудос-
пособности. Пусть каждый прожитый 
вами день будет наполнен професси-
ональной гордостью за работу, кото-
рую доверило нам Отечество!

Подготовила Инна ВЕРЕСК.

Судебным приставам — 145! Гарант 
исполнения закона

1 ноября по новому стилю 
1865 года император 
Российской Империи 
Александр II осуществил 
судебную реформу и 
впервые дал правовой статус 
судебным приставам. Именно 
в этот день, благодаря Указу 
Президента Российской 
Федерации 
Д. А. Медведева, 
Федеральная служба 
судебных приставов 
России, как наследник 
правовых традиций 
российского императора 
Александра II, отмечает свой 
профессиональный праздник.
О том, какой путь проделали 
судебные приставы России 
и что является основой их 
сегодняшней деятельности, 
мы попросили рассказать 
начальника Пятигорского 
городского отдела УФССП 
по Ставропольскому краю 
Вадима Бушнева. 

Круглый стол Скажем 
«нет» терроризму! 

Власть должна быть 
прозрачной

(Окончание. 

Начало на 1-й стр.) 

В Пятигорском филиале Северо-Кавказской академии государственной службы 
по инициативе Национального антитеррористического комитета состоялся 
межрегиональный круглый стол «Практический опыт формирования и развития системы 
противодействия идеологии терроризма в субъектах Российской Федерации 
Северо-Кавказского федерального округа». 

׳

ЛЕВ ТРАВНЕВ нацелил на приведение в порядок парков и 
скверов, создание территорий организованного детско-
го отдыха в каждом районе города со спортивными дво-

ровыми комплексами. Также серьезное внимание было уделено 
дальнейшему развитию городского муниципального транспорта, 
внедрению новых энергосберегающих технологий. 

В сфере образования глава города поручил внедрить меры 
поддержки не только одаренных детей, но и педагогов. Причем 
система поощрений должна охватить весь преподавательский со-
став, включая учителей младших классов и тренеров спортшкол. 
Важнейшей задачей по-прежнему остается строительство и ре-
конструкция детских садов, медицинских учреждений. На пер-
вый план Лев Травнев выдвинул принцип доступности для горо-

жан курортных услуг. В сфере торговли будут поощряться лишь 
ее цивилизованные формы. Планируется создать «Экологичес-
кий патруль» с целью выявления незаконных строительных объ-
ектов, несанкционированных свалок и фактов промышленного 
загрязнения окружающей среды, нелегальной вырубки зеленых 
насаждений. Будут сохранены набранные темпы в реализации со-
циальных программ, новый импульс получат молодежные проек-
ты. Пятигорск должен стать местом проведения международных 
фестивалей.

— Самый главный вопрос, который задавали мне избирате-
ли, касался безопасности, — подытожил глава города. — Обста-
новка в регионе непростая, и я настаиваю на том, чтобы любые 
хулиганские действия пресекались, а нарушители несли заслу-
женное наказание. В рамках программы «Безопасный город» 
будут устанавливаться видеокамеры, которые обеспечат конт-
роль за «проблемными» зонами на всей территории. Более того, 
предлагаю заключить соглашение с ОВД г. Пятигорска со вза-
имными обязательствами по повышению качества работы учас-
тковых милиционеров. Город может взять на себя обязательс-
тва по решению жилищных проблем участковых, но при этом 
спрашивать за результат и оценивать их работу по ясным и чет-
ким критериям. 

— Пятигорск всегда шел с опережением, каких бы это направ-
лений ни касалось, — обратился к участникам большой планер-
ки Лев Травнев, — поэтому и сейчас жду от вас честной энергич-
ной работы, преданности нашему общему делу или… заявления об 
уходе от тех, кто не собирается включиться в новый темп.

С полным текстом выступления главы Пятигорска Льва Травне-
ва можно ознакомиться на сайте www.pyatigorsk.org.

Ирина НИКОЛАЕВА.

(Слева направо) В. Гаевский и А. Хлопонин.

(Окончание. 

Начало на 1-й стр.) 

Южный щит 
рубежей государства

(Окончание. 

Начало на 1-й стр.) 

НЕСКОЛЬКО позже в зале краевого театра 
оперетты состоялось торжественное засе-
дание. В своем выступлении перед терцами 

Александр Хлопонин обратил внимание на необхо-
димость присутствия большего числа представите-
лей казачества в органах власти: «Служить России в 
крови у казаков», — подчеркнул Александр Геннади-
евич, а также выразил готовность помогать казакам в 
преодолении трудностей экономического характера 
и в вопросах развития культуры. Полпред призвал к 
открытому диалогу, который должен способствовать 
усилению взаимопонимания, что крайне необходи-
мо в решении проблем, стоящих перед регионом. В 
честь 20-летия возрождения Терского казачьего вой-
ска А. Хлопонина наградили Серебряным крестом и 
торжественно вручили комплект холодного оружия 
казака. «Служу России, Терскому казачьему войс-
ку и Господу Богу», — сказал Александр Геннадие-
вич, согласившись быть приписанным к Терскому ка-
зачеству.

Щитом России на Юге назвал терцев Валерий Га-
евский. «В настоящее время казачество является 
реальной социальной силой, влияющей на процесс 
стабилизации жизни в регионе», — отметил глава 
края. 

Особо Гаевский отметил взаимодействие казачьих 
обществ с органами правопорядка. В помощь мили-
ции в крае организованы казачьи дружины. Они ох-
раняют порядок на улицах, обеспечивают безопас-
ность массовых мероприятий.

За вклад в возрождение терского казачества Ва-
лерий Гаевский также был награжден Серебряным 
крестом и комплектом холодного оружия. 

Слова представителей власти вызвали гул одоб-
рения в рядах казаков, которые поддерживали ска-
занное криками: «Любо!». Архиепископ Феофан 
отметил, что тяжелые испытания выпали на долю ка-
зачества, но дух терцев не сломлен, ибо черпают они 
свои силы в православной вере. 

О возрождении казачества и его роли в жизни сов-
ременной России заговорили в конце восьмидесятых 
годов прошлого столетия. А в 90-х оно явилось ре-
альной политической силой, которая стала действо-
вать практически во всех субъектах Федерации на 
Северном Кавказе. Воссозданное Терское войско-
вое казачье общество входит в государственный ре-
естр. Его объявленная численность — около 35 ты-
сяч человек.

Анна КОБЗАРЬ.
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Лев Травнев: 
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Единый день информирования

Вопрос получил
решение

 РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Вы можете 
оформить 
подписку 
в любом 
почтовом 
отделении 
связи!

Уважаемые читатели!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

на газету «Пятигорская ПРАВДА» 
и еженедельник «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» 

на I полугодие 2011 г. 
по действующим тарифам 

II полугодия 2010 г., 
а именно: 

стоимость общей подписки на газету 
«Пятигорская правда» 
— 282 р. 00 коп.; 
льготная подписка для ветеранов, 
пенсионеров — 178 руб. 82 коп.
Стоимость подписки на еженедельник 
    «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ»
     — 112 руб. 20 коп.

№ 474

АРЕНДА торговых, офисных 
ПОМЕЩЕНИЙ. 

Пятигорск, т. 8-9624-42-42-83. 

Пятигорскому почтамту

  ТРЕБУЮТСЯ 
 ПОЧТАЛЬОНЫ, 
 ПОЧТАЛЬОН НА ГСП (доставка почты 
на автомобиле), 
 ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ (обучение 
на месте), 

 СОРТИРОВЩИКИ. 
Справки по телефону 33-02-09.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
01.11.2010    г. Пятигорск  № 5059

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 23.08.2010 года № 4025 «Об организации осенних работ по санитарной очистке 

и благоустройству территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Пятигорска от 
23.08.2010 года № 4025 «Об организации осенних работ по санитарной очистке и благоуст-
ройству территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»:

1.1. в пункте 3 абзац 2 изложить в следующей редакции:
«Установить 13 ноября 2010 года днем проведения общегородского субботника по ге-

неральной очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
от опавшей листвы»;

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».

Глава города Пятигорска     Л. Н. ТРАВНЕВ

Администрация города Пя-
тигорска по обращению Гайво-
ронской Т. В., руководствуясь 
ст. 34 Земельного кодекса РФ от 
25.10.2001 г. № 136-ФЗ и реше-
нием Думы города Пятигорска 
от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О 
предоставлении земельных учас-
тков для целей, не связанных со 
строительством», информирует 
граждан о предоставлении зе-
мельного участка заявителю под 
огородничество площадью 262 
кв. м в районе домовладения 
№ 142 по. ул. Коллективной.

7 ноября 2010 г. в 11.00 
в Пятигорске на площади 
у памятника С. М. Кирову 
СОСТОИТСЯ МИТИНГ, 

посвященный 
93-й годовщине 

Великой октябрьской 
социалистической революции.

Пятигорский ГК ВКПБ.

ПРИВЕДЕННЫЕ данные, 
в том числе о загрузке 
объектов размещения и 

показателях спроса, свидетель-
ствуют о том, что для увеличе-
ния туристских потоков необходи-
мо увеличение коечной емкости 
за счет строительства новых объ-
ектов размещения в исторически 
сложившихся курортных центрах 
края, а обозначенный потенциал 
Ставропольского края позволяет 
говорить о возможности создания 
новых туристско-рекреационных 
зон. В целом, речь идет о созда-
нии туристского кластера региона, 
который позволит усилить пози-
ции традиционных мест пребыва-
ния туристов и создать новые зоны 
отдыха, на базе которых возмож-
но развитие не только оздорови-
тельного, но и других направлений 
туризма (спортивный, экстремаль-
ный, пляжный и пр.). Согласно 
предварительным данным, при 
реализации программы созда-
ния кластера к 2016—2020 годам 
можно будет говорить об увеличе-
нии туристского потока минимум в 
два раза.

Очевидно, что для того, что-
бы говорить о новых туристских 
продуктах, которые серьезно за-
интересуют потребителей, на-
личие одних объектов размеще-
ния и развлечений недостаточно. 
Следует отметить, что для созда-
ния в крае современного турист-
ского многопрофильного комп-
лекса необходима комплексная 
всесторонняя проработка воп-
росов, касающихся реализации 
единого плана развития «Турис-
тического Ставрополья», коорди-

нации усилий властей всех уров-
ней между собой, налаживание 
активного и эффективного взаи-
модействия с бизнесом, приведе-
ние в соответствие нормативно-
правовой базы. Немаловажный 
аспект — тесное взаимодействие 
краевых министерств и ведомств, 
общественных организаций, с по-
мощью которых можно подойти к 
решению вопросов, связанных с 
развитием туристской индустрии 
комплексно. Цель такого взаимо-
действия — всесторонний анализ, 
проработка совместных реше-
ний, создание реальных условий 
для развития новых направлений 
и привлечения бизнеса.

Развитие туризма в крае, как 
было сказано, должно удовлет-
ворять потребности как внешних 
потребителей (туристов из СНГ 
и России), так и внутренних пот-
ребителей (жителей СК). В этом 
смысле очень важна инициатива 
муниципальных районов и город-
ских округов по развитию име-
ющихся и «обнаруженных» пер-
спективных точек туристской 
привлекатель ности.

Сравнительно недавно Феде-
ральным законом № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» были вне-
сены изменения, существенно 
расширив полномочия муниципа-
литетов в сфере туризма.

На основе аналитической ра-
боты было выявлено, что прак-
тически каждый муниципальный 
район и городской округ Ставро-
польского края обладает богаты-
ми историческими, природными, 

археологическими, экологичес-
кими ресурсами.

Указанная аналитика легла в 
основу «Стратегии развития рек-
реационно-туристского комплек-
са Ставропольского края до 2020 
года», где было определено три 
основных кластера туристско-
рекреационного типа, предпола-
гаемых к созданию в период ее 
реализации.

1. «Кавказские Минеральные 
Воды»

Это кластер федерально-
го уровня, который включает ку-
рортную зону с многообразием 
дополнительных сопутствующих 
турпродуктов, помимо санаторно-
оздоровительного туризма и ори-
ентирован на прием иностранных 
и российских туристов. Наибо-
лее перспективные для развития 
виды туризма, при помощи кото-
рых будет возможно формирова-
ние новых комплексных турист-
ских продуктов, это прежде всего 
развлекательный, экстремально-
спортивный, деловой, культурно-
исторический, событийный, ту-
ризм выходного дня.

Уже сегодня знамениты такие 
объекты экстремально-спортивно-
го туризма, как: горы Юца и Ма-
шук, «Бабушкины окна», «Камен-
ные сараи» (Александровский 
район). Объекты развлекательного 
туризма: Пятигорский ипподром, 
конно-спортивный клуб «Бештау», 
г. Лермонтов и многое другое.

Одним из приоритетных про-
ектов является создание особой 
экономической зоны туристско-
рекреационного типа «Гранд-Спа 
Юца» в Предгорном районе.

Районы, входящие в данный 
кластер, должны создавать мест-
ные локальные объекты туризма, 
ориентированные на поток турис-
тов, посещающих санаторно-ку-
рортные учреждения Кавказских 
Минеральных Вод.

2. Региональный кластер 
рекреационно-туристского 

типа «Ставрополь»
Ставрополь является крупным 

промышленным и администра-
тивно-культурным центром края. 
Однако имеющаяся инфраструк-
тура недостаточна для широкого 
развития делового туризма и воз-
можностей организации кратков-
ременного отдыха.

Здесь развита транспортная 
система, включая аэропорт, сеть 
автомо бильных дорог и железно-
дорожная ветка. Ключевыми ви-
дами туризма выступят: деловой, 
паломнический, туризм выход-
ного дня, событийный, сельский. 
Отдельно возможна организация 
центров развлекательного, ар-
хеологического, экстремально-
спортивного, культурно-истори-
ческого туризма.

Хорошо известны Новотроиц-
кое водохранилище, термаль-
ные источники в селе Казьминс-
ком, Татарское городище, озеро 
Соленое в Петровском районе и 
многие другие объекты, посеща-
емые туристами.

Данные объекты не требуют се-
рьезных финансовых затрат и, в 
первую очередь, интересны для 
местного краевого инвестора, а 
эффективность от дан ных проек-
тов будет бесспорна. Это и созда-
ние новых рабочих мест, разви-
тие малого и среднего бизнеса, 
увеличение налоговых поступле-
ний в местный бюджет.

3. Региональный кластер 
рекреационно-туристского 

типа «Восток»
Несмотря на транспортную уда-

ленность от краевого центра и Кав-
казских Минеральных Вод, райо-
ны, входящие в кластер, обладают 
мощным туристским потенциалом. 
Ярким примером выступает Апа-
насенковский район, в котором 
уже реализуется ряд турпродуктов 
охотничье-рыболовного, экологи-
ческого и событийного туризма.

Наиболее интересными для 
развития являются места нахож-
дения старой Золотой Орды та-
таро-монгол «Маджары» и центры 
виноделия ЗАО «Прасковейское» 
вблизи Буденновска, Левокумс-
кий район, озеро Маныч-Гудило, 
Чограйское водохранилище.

Приоритетными видами ту-
ризма для данного кластера в 
будущем выступят: охотничье-
рыболовный, экологический и 
природный, сельский туризм, ту-
ризм выходного дня.

Сегодня в создании новых ту-
ристских центров на территории 
края есть свои лидеры и отстаю-
щие.

Районы, которые умеют ви-
деть перспективы и выгоды свое-
го развития, активно включились 
в работу по созданию на сво-
их территориях новых туристских 
объектов, организации экскурсий 
и познавательных туров. Они на-
ходят возможности для создания 
благоприятных условий для ин-
весторов, создания инфраструк-
туры туризма, инвестиционных 
площадок, позиционирования ту-
ристских возможностей своих 
районов.

Среди таких районов особен-
но хочется отметить Левокумский 
и Апанасенковский районы, кото-
рые уже сегодня имеют растущий 
туристский поток.

Так, в Апанасенковском райо-
не ведется разработка и создание 
проекта регионального туристско-
рекреационного парка «Маныч-Гу-
дило», включающего в себя ком-
плекс взаимосвязанных объектов 
туризма, отдыха, рекреации и со-
путствующей инфраструктуры, на-
полнение и функционирование 
которого обеспечивается путем ис-
пользования туристско-рекреаци-
онного по тенциала озера Маныч-
Гудило и прилегающих территорий.

Наличие рек и озер, богатая 
флора и фауна создали благо-
приятные условия для развития ту-
ризма в данном районе. Особенно 
хочется отметить уникальную ор-
нитофауну озера Маныч-Гудило, 
которая по количеству видов и об-
щей численности особей одна из 
самых богатых на юге европейской 
части России. Многие дикие птицы 
образуют на Маныче грандиозные 
по своим масштабам скопления, 
в которых собирается большая 
часть их мировых популяций: ро-
зовый пеликан, кудрявый пеликан, 
колпица, серая цапля, серебрис-
тая чайка, лебеди и многие дру-
гие. Это вызывает огромный инте-
рес как со стороны ученых, так и 
любителей дикой природы всего 
мира, а сохранившиеся ска зочно 
красивые поля от яркого цветения 
тюльпанов все чаще включают в 
списки чудес России.

Проект рассчитан на круглого-
дичный прием иностранных и рос-
сийских туристов. Базовыми ту-
ристскими продуктами выступят: 
экологические туры (наблюдение 
и фотографирование диких птиц); 
экстремальные туры; туры для 
охотников и рыболовов; событий-
ные туры; туры выходного дня; ле-
чебно-оздоровительные туры.

Уникальность представляемого 
продукта заключается в его высо-
кой конкурентоспособности, ори-
ентированной на три компонента:

— природа — уникальная эколо-
гическая обстановка и единение 
туриста с природой;

— познание — возможность на-
блюдать, созерцать и изучать рас-
тительный/животный мир в его ес-
тественной среде;

— отдых — обеспечение туриста 

всем необходимым для общения 
с природой и получения удоволь-
ствия от предусмотренных про-
граммой видов туризма, включая 
размещение, питание, оздоров-
ление, любой туристский инвен-
тарь и оборудование.

Функционирование парка воз-
можно путем создания двух 
взаимосвязанных систем — 
природного и регионального ту-
ристско-рекреационного парков.

Министерство экономического 
развития оказывает всем заинте-
ресованным муниципальным об-
разованиям конкретную помощь 
и поддержку по выявлению пер-
спективных направлений в конк-
ретно взятой местности и продви-
жению туристских продуктов.

За 2009—2010 годы была ока-
зана государственная поддержка 
следующим семи субъектам рек-
реационно-туристского комплек-
са Ставропольского края на реа-
лизацию инвестпроектов в сфере 
туризма, что позволило допол-
нительно привлечь в экономику 
края 676,983 млн. руб. льготных 
кредитных ресурсов и создать по-
рядка 1500 новых рабочих мест:

1. Санаторий «Виктория» — Кис-
ловодский филиал ОАО «Цент-
ральный совет по туризму и от-
дыху» — инвестиционный проект 
«Капитальный ремонт главного 
корпуса в санатории «Виктория»;

2. ООО «Эйтан К», Кисловодск, 
— инвестиционный проект «Ре-
конструкция санатория имени Ка-
линина по ул. Калинина, 12/14 в 
Железноводске»;

3. ООО «Евроотель» — инвести-
ционный проект «Реконструкция 
гостиницы «Евроотель»;

4. ООО «Санаторий «РУСЬ» — 
инвестиционный проект «Реконс-
трукция санатория «Русь»;

5. ООО «Лесная Поляна» — ин-
вестиционный проект «Обустройс-
тво и расширение гостинично-
ресторанного комплекса «Лесная 
поляна»;

6. ООО «Театральное» — инвес-
тиционный проект «Завершение 
строительства гостиницы «Don 
Plaza Essentuki»;

7. ООО «Торговый дом «На-
циональный» — инвестиционный 
проект «Завершение строительс-
тва гостинично-оздоровительного 
комплекса «Чайка» по пр. Перво-
майскому в Кисловодске».

С целью позиционирования и 
продвижения краевого турпро-
дукта проводятся информаци-
онные туры для агентов и туро-
ператоров, средств массовой 
информации, учебных заведений. 
На сегодняшний день проведено 
три инфотура с посещением Апа-
насенковского, Александровско-
го, Андроповского и Кочубеевс-
кого муниципальных районов.

Подготовил 
Сергей ДРОКИН.

Фото Александра
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Пятигорский интернат 
VIII вида: конец интригам 
     и спекуляциямНА ДНЯХ поставлена точка в нашу-

мевшей истории почти годичной 
давности. Признана обоснован-

ной и законной позиция муниципалитета 
в вопросе реорганизации коррекционной 
школы-интерната VIII вида и образовании 
коррекционных классов на базе одной из 
школ города для воспитанников с особы-
ми образовательными нуждами. Краевой 
суд отказал в удовлетворении требова-
ний прокуратуры о передаче интерната и 
его имущества в краевую собственность. 
О том, как удалось восстановить спра-
ведливость, рассказал начальник пра-
вового управления администрации Пяти-
горска Дмитрий Маркарян. 

Декабрь 2009 года стал горячим для 
всех сторон противостояния. И для го-
родской администрации, и для родите-
лей детей-инвалидов, и для директора, 
теперь уже бывшего, и для коллектива 
интерната. Цепочку лиц, заинтересован-
ных в решении конфликта, дополнили 
журналисты, горожане и, конечно, работ-
ники прокуратуры. И пока одни пытались 
решить проблему законным путем, дру-
гие подогревали ситуацию, умело спеку-
лируя на детских судьбах. 

«Еще в 2008 году, когда стало ясно, 
что полномочия по обучению детей в ин-
тернатах относятся к компетенции не му-
ниципалитета, а края, Дума Пятигорска 
приняла решение о передаче школы-
интерната VIII вида в краевую собствен-
ность, — напомнил Дмитрий Маркарян. 
— Здание не соответствовало ряду пара-
метров, которые необходимы для госу-
дарственного учреждения данного типа. 
Месторасположение интерната — рядом 
с оживленной магистралью — не отве-
чало требованиям, и состояние старень-
ких корпусов оставляло желать лучшего. 
Именно тогда, чтобы сохранить саму об-
разовательную функцию, власти Пяти-
горска решили произвести реорганиза-
цию учреждения. Позицию пятигорского 
руководства в Правительстве Ставро-
польского края приняли». 

Итак, решение есть: Пятигорск возьмет 
на себя обязательство содержать учреж-
дение и обеспечивать процесс обучения 
воспитанников. Разумеется, опираясь на 
условия, которые вправе обеспечить му-
ниципалитет. По закону город не имеет 

права — содержать интернат, как и воз-
можности — обеспечивать круглосуточ-
ное пребывание детей в нем. Выход из 
сложившейся ситуации — в реорганиза-
ции школы-интерната и открытии кор-
рекционных классов на базе СОШ № 18. 
Причем дети этой самой реорганизации 
и не почувствуют никоим образом — они 
продолжат обучаться в том же помеще-
нии, по своим привычным программам, с 
педагогами, к которым привыкли. У них 
сохраняется питание, дневной сон, раз-
вивающие занятия, словом, все, что им 
необходимо. Единственное, чем прихо-
дится жертвовать по вполне понятным 
причинам — находиться в учреждении 
дети смогут до 18.00. Стоит ли напоми-
нать, что в сложившихся условиях такой 
шаг был единственно верным. Ведь луч-
ше сохранить часть, чем потерять все. 

Для 100 детей-пятигорчан это был ре-
альный выход. Но последнее обстоятельс-
тво спровоцировало протест части родите-
лей иногородних детей. Справедливости 
ради стоит сказать, краевым министерс-
твом образования для них были изысканы 
места в специализированных интернатах 
в с. Юца и поселке Иноземцево. 

Между тем, в декабре 2009-го муници-
палитетом были приняты необходимые 
документы о реорганизации учрежде-
ния. С первых же шагов преобразования 
всплыл факт отсутствия государственной 
аккредитации, которая закончилась еще 
в 2008 году; 1 декабря 2009-го истекла 
и лицензия, а документов на их получе-
ние не было. Правда, руководство интер-
ната больше беспокоили другие забо-
ты. Директор по-прежнему упорствовала 
в своем желании передать интернат со 
всем имуществом и коллективом в край. 
А педагогам и родителям воспитанников 
на собраниях была представлена карти-
на надвигающейся на интернат трагедии: 
учреждение якобы под угрозой ликвида-
ции, на лакомый кусок земли нашлись 
предприимчивые люди, которые выста-
вят на улицу детей-инвалидов вместе с 
учителями, а обещания властей заведо-
мо ложны. 

И началось... Напуганные и обозленные 
родители с лозунгами на листах ватма-
на выходили на пикеты, дежурили у зда-
ния администрации, устраивали протес-
тные акции, писали во все инстанции, а 
коллектив заявлял требования сохранить 

интернат на собраниях, куда приглашали 
и представителей администрации. Но не 
для того, чтобы послушать и их, а чтобы 
выплеснуть обвинения. Никто из протес-
тующих не попытался взглянуть на реаль-
ное положение дел и внять голосу разума. 
Масло в огонь методично подливалось ру-
ководством интерната при каждой встре-
че с педагогами и родителями. 

Перевести накал страстей все же уда-
лось в цивилизованное русло. Директор 
была уволена. Начались судебные разби-
рательства. Теперь уже бывшим дирек-
тором был подан иск о восстановлении в 
должности, но пятигорский суд отказал в 
его удовлетворении. Отказано было и в 
кассации. Тогда был избран другой путь: 
отстаивать интересы в суде была призва-
на Рехтина — мать одного из воспитанни-
ков интерната, проживающая на террито-
рии Минераловодского района, и само 
судебное разбирательство перекочева-
ло в минераловодский суд. Нарушений 
прав ребенка судья не нашел. Но зато 
удовлетворил, пожалуй, самые абсурд-
ные требования — обязал муниципалитет 
передать интернат в ведение края и при-
остановил реорганизацию учреждения, 

что провоцировало полное прекращение 
финансирования, не позволяло решить 
вопрос о получении лицензии и аккреди-
тации, а по сути — ставило крест на судь-
бе интерната. 

«Мы подали кассационную жалобу, 
ставропольский суд отменил решение 
минераловодского суда и вернул на но-
вое рассмотрение, — продолжает Дмит-
рий Маркарян. — 24 августа минерало-
водский суд заново рассмотрел дело и 
вынес решение в пользу муниципалите-
та. Кассационная коллегия подтвердила 
его законность. Решение краевого касса-
ционного суда, который состоялся 19 ок-
тября, окончательно подтвердило спра-
ведливость нашей позиции. Запрет на 
реорганизацию учреждения снят, она бу-
дет продолжена. Назначен временно ис-
полняющий обязанности директора. Ско-
ро объединенное учреждение получит 
лицензию, а дети продолжат обучение 
в коррекционных классах. Как и говори-
лось ранее, для них ничего не изменится, 
за исключением времени пребывания до 
18 часов. Город будет финансировать уч-
реждение, и ничего из хороших нарабо-
ток не канет в Лету». 

Объединение интерната и школы, уве-
рена директор СОШ № 18 Джульетта Ай-
рапетян, носит формальный характер. Как 
педагог с 30-летним стажем, она видит в 
этом весомые положительные моменты: 
дети с особенностями в развитии получат 
возможность общаться и проводить сов-
местные праздники с обычными школьни-
ками. А это и адаптация в обществе для 
одних, и опыт гуманности для других.

Благополучное завершение целой се-
рии долгих судебных тяжб позволяет го-
ворить о том, что в деле об интернате на-
конец поставлена точка. По сути, город 
сделал все, чтобы сохранить для детей-
инвалидов возможность не только обу-
чаться по специальным программам, но 
и найти свой путь в социуме. Есть уве-
ренность, что пора безосновательных об-
винений и ожесточенных споров закон-
чилась. Для всех, кому небезразлична 
судьба ребят с отклонениями в разви-
тии, началось новое время. Впереди — 
работа в спокойном нормальном русле, 
планомерное решение стоящих перед 
коллективом задач и первые шаги вос-
питанников в большой мир, где каждому 
найдется место.

Светлана ВЛАДИМИРОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Туризм и отдых
в Ставропольском крае

Выражаем скорбь по поводу кончины 
БАТАЕВОЙ (МАРТЫНЕНКО) 

Марии Николаевны. 
Ее трудовая деятельность началась в 14 лет. В тя-

желые дни и годы войны она работала на железно-
водском хлебозаводе, а потом в эвакогоспитале. 

Жизнь Марии Николаевны тесно связана с на-
шим городом. 30 лет она отдала педагогической де-
ятельности в институте иностранных языков. 

Много лет проработала секретарем пятигорского 
ГК КПРФ. Мария Николаевна широко известна как 

замечательный лектор. Для трудящихся и молодежи ею прочитаны ты-
сячи лекций на различные жизненные темы. Ее выступления отличались 
глубокой научностью и огромной силой воздействия на массы, она оста-
вила глубокий след о нашей Родине в сознании иностранных студентов 
из стран Азии, Африки и Латинской Америки, с которыми работала бо-
лее 20 лет. Ее труд получил высокую оценку: присвоено звание «Отлич-
ник народного образования РСФСР», она была награждена орденом Оте-
чественной войны II степени и многочисленными медалями.

В связи с тяжелой утратой выражаем соболезнование семье, дочери 
и внукам.

Спи спокойно, дорогой наш человек большой души и горячего сердца.
Г. А. СУШКО, первый секретарь пятигорского ГК КПРФ;

В. А. КАЗНАЧЕЕВ, академик, профессор, президент ПГТУ;
В. М. КОРЕЦКИЙ, А. С. БОГОСЛАВСКИЙ, Г. М. КРИВЕНКО, 

Е. И. КВАШИНА, А. А. ИВАКИНА, Л. А. ВЕЛИЧКО.

31 октября 2010 года на 84-м году жизни скончалась
МАРТЫНЕНКО (БАТАЕВА) Мария Николаевна. 

Коллектив Пятигорского государственного лингвистического универ-
ситета, аспиранты и студенты глубоко скорбят об этой горькой утрате и 
выражают глубокие соболезнования родным и близким Марии Никола-
евны. 

Большая часть жизни Марии Николаевны была связана с Пятигорс-
ким государственным педагогическим институтом иностранных языков 
(ПГПИ-ПГПИИЯ, сегодня ПГЛУ). Выпускница факультета русского языка 
и литературы ПГПИ 1951 года, человек с очень активной жизненной пози-
цией, талантливый преподаватель проработала в ПГПИ-ПГПИИЯ (ПГЛУ) 
более тридцати лет от простого преподавателя истории до кандидата ис-
торических наук, доцента кафедры истории. 

Светлая память о Мартыненко (Батаевой) Марии Николаевне навсегда 
останется в сердцах тех, кто знал ее и работал с ней.

А. П. ГОРБУНОВ, ректор ПГЛУ, академик АПСН, профессор, 
председатель Общественного совета Пятигорска,

ректорат, профкомы, 
кафедра российской и зарубежной истории ПГЛУ.
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Игры для молодежи

ТВ-анонс

Уроки доброты Цветаевский костер

ЭТИ сТРОКИ из произве-
дения ярчайшей предста-
вительницы серебряного 

века Марины Цветаевой прони-
заны неверием в то, что ее имя 
будет известно потомкам. Однако 
в другом стихотворении Марина 
Ивановна уже утверждает обрат-
ное: «Моим стихам, как драгоцен-
ным винам, настанет свой черед!» 
Что ж, гениям сомнения — сродни, 
им суждено мучиться, пропуская 
через себя всю боль человечест-
ва, и может, поэтому они так рано 
уходят из жизни... 

Цветаевский костер на зем-
ле Кавминвод вспыхивает всего 
второй раз. Но уже никто не ста-
нет отрицать, что на поэтической 
карте мира зажглась новая звез-
дочка, собирающая на территории 
Государственного музея-запо-
ведника М. Ю. Лермонтова мно-
жество поклонников творчества 
Марины Цветаевой. Появилась 
у нашего костра и собственная 
визитная карточка — второй год 
подряд открывается вечер песней 
Виктора Попова «Марина», кото-
рую проникновенно исполнила 
известная не только на Кавминво-
дах, но и далеко за их пределами 
исполнительница бардовской пес-
ни Наталья Петрова.

После того как в ночное небо 
взвились первые огневые искры, 
к гостям праздника с приветствен-
ным словом обратилась директор 
лермонтовского музея Ирина са-
фарова. 

— Мы горды тем, что первый 
цветаевский костер на северном 
Кавказе вспыхнул на территории 
нашего музея. Пусть это пламя 
навсегда останется в сердце и 
душе каждого из вас! 

Осенняя непогода не останови-
ла поклонников таланта Марины 
Цветаевой. Несмотря на срыва-
ющийся с неба дождь, народ все 
прибывал. Приняли участие в ак-
ции и делегации из Чечни, Ады-
геи, студенты и преподаватели 
ставропольского государственно-

го университета, местные поэты 
и просто любители поэтического 
слова. И вот какое обращение 
передал собравшимся погреться 
у цветаевского костра председа-
тель союза писателей Чеченской 
Республики Канта Ибрагимов: 
«Цветаева — плоть от плоти пла-
мени русской культуры, великого 
русского языка и народа, создав-
шего эту культуру... У таких вели-
чин нет биографии, есть судьбы». 
Месту и роли Марины Цветаевой в 
мировой поэзии было посвящено 
и выступление другого замеча-
тельного чеченского поэта, члена 
союза писателей сссР и РФ Ума-
ра Ярычева... 

Ни одно сколь-либо значи-
мое цветаевское мероприятие 
не обходится в наших краях без 
настоящего пропагандиста твор-
чества Цветаевой — доктора фи-
лологических наук, профессора, 
заведующего кафедрой истории 
русской и зарубежной литературы 
ставропольского госуниверситета 
Вячеслава Головко. 

И кому, как не Вячеславу Ми-
хайловичу стоило адресовать 

вопрос, что значит Цветаева для 
русской культуры?

— О Марине Ивановне можно 
сказать почти как о Пушкине, 
— наше все. И это не случайно, 
ведь для Цветаевой Пушкин был 
светочем, высоким идеалом, кото-
рому она поклонялась всю жизнь. 
Во всяком случае, мы очень хоро-
шо ощущаем внутреннее родство, 
созвучие с теми поэтами, с кото-
рыми ее роднит такое Богом дан-
ное свойство, как гениальность. 
Например, с Михаилом Лермон-
товым Марину Цветаеву объеди-
няет мятежность духа. Помните, 
лермонтовский «Парус», который  
«...мятежный, просит бури»? А вот 
и строки из цветаевского «Бабуш-
ке»: «Бабушка, этот жестокий мя-
теж В сердце моем не от вас ли?» 
Это то общее, что роднит каждого 
мастера слова, являющегося со-
вестью своего народа. Кроме того, 
Марине Цветаевой мы обязаны 
тем, что русская поэзия на новом 
ее витке в эпоху серебряного века 
стала явлением уже мировой куль-
туры. По сути, два поэта 20-го сто-
летия во многом определили пути 

развития поэтического сознания и 
литературы — Марина Цветаева и 
Владимир Маяковский. Это нова-
торы, принципиально обновившие 
систему поэтического мышления. 
Если говорить о художественной 
философии Цветаевой, то ей, как 
всякому талантливому художнику, 
свойственна бытийная концепция, 
определяющая невероятную фи-
лософскую насыщенность твор-
чества. То есть мы обращаемся 
в ее произведениях к коренным 
проблемам человеческого бытия, 
и прежде всего — поиска смысла 
жизни. И это одна из ее ведущих 
тем.

— а откуда пошла традиция 
проведения цветаевских кост-
ров?
— Вспомним стихотворение: 
Птица Феникс я, 
         только в огне пою, 
Поддержите высокую жизнь мою. 
Высоко горю и сгорю дотла, 
И да будет вам ночь светла.
Ледяной костер, огневой фонтан, 
Высоко несу свой высокий стан, 
Высоко несу свой высокий сан 
       Собеседницы и наследницы...

Птица Феникс я...Друг! не ищи меня! Другая мода!
Меня не помнят даже старики. 
Ртом не достать!
Через Летейски воды
Протягиваю две руки... Она действительно наследница 

всех великих культурных традиций 
и наша собеседница по сей день. 
А первый цветаевский костер за-
горелся в 80-х прошлого века. В 
Тарусе, где Цветаева неоднократ-
но бывала в детские годы, поклон-
ники хотели провести вечер ее 
памяти. Но в те годы цветаевская 
поэзия идеологически не обеспе-
чивала политику партии и прави-
тельства, и на Дом культуры кто-то 
повесил замок. Тогда люди пошли 
в лес и зажгли на берегу Оки кос-
тер, возле которого стали читать 
стихи Марины Цветаевой.

— но действительно ли в наше 
прагматичное время настал че-
ред для цветаевской поэзии?

— Времена меняются, и рано или 
поздно наступает момент, когда 
высокая поэзия становится для нас 
проводником. сегодня произведе-
ния Марины Цветаевой переведе-
ны на все языки мира. Да и в наших 
магазинах они на полках не зале-
живаются, их сразу же разбирают. 
Да, ее стихи не назовешь легкими 
для чтения. Это интеллектуальная 
поэзия, пропущенная через призму 
эмоций. Но вчитываясь, вы получа-
ете возможность соприкоснуться с 
уникальным даром удивительного 
мышления, новаторской формы и 
лиризма.

сам Вячеслав Михайлович 
признался, что Цветаева для него 
— любовь на всю жизнь. Именно 
мятежной Марине профессор сГУ 
посвятил книгу, с успехом пред-
ставленную в 2007 году на Фран-
кфуртской ярмарке.

слова признательности и восхи-
щения не раз слетали в этот вечер 
и из уст других почитателей Цвета-
евой, когда участникам акции было 
предложено переместиться под 
крышу Домика Алябьева. И снова 
и снова люди, живущие в 21 веке, 
наслаждались великолепной воз-
можностью в среде единомышлен-
ников испробовать драгоценный 
аромат цветаевских творений. 

наталья ТаРаСоВа.
на СнИМкЕ: участников ак-

ции приветствует И. Сафарова. 

РАННИМ субботним утром под дождем 
и снегом девяносто ребят из пятнад-
цати образовательных учреждений от-

правились на Комсомольскую поляну, чтобы 
пройти комплекс тренировочных игр на спло-
чение и командообразование «Мы — первич-
ная организация», посвященный девяносто 
второй годовщине образования ВЛКсМ. 

Разделившись на пять команд, молодым 
людям надо было преодолеть пять так назы-
ваемых «станций». стоит отметить, что игры не 
носили соревновательный характер — целью 
каждого этапа было не пройти его первыми, а 
просто пройти. Изначально ни в одной команде 
капитан определен не был — смысл конкурсов 
в том и заключался, чтобы в ходе их прохожде-
ния лидер выявился естественным путем. Так, 
например, на испытании «Каллиграф», где, 
взявшись за веревки, привязанные к большой 
художественной кисти, ребятам надо было на-
писать на огромном холсте «ВЛКсМ-92», без 
того, кто будет контролировать процесс и гово-
рить, кому что делать, успеха достичь просто 

невозможно. сплотиться и почувствовать ко-
мандный дух участники курса смогли в кон-
курсе «Паутина 3D», в котором им, держа друг 
друга за руки, нужно было пройти сквозь натя-
нутые в разных направлениях между деревьями 
нити, не зацепив их при этом. Остальные три 
станции, «Канатная дорога», «Поющий монстр» 
и «Параллели», также помогли ребятам сбли-
зиться и научили доверять друг другу. А это в 
начале учебного года, когда работа первичных 
организаций «сМс» только стартовала, пожа-
луй, самое главное, ради чего вообще стоило 
приходить. 

— Здорово, что для нас провели такой курс. 
Мало того, что мы теперь понимаем друг друга 
практически без слов — по одному взгляду или 
жесту, так еще и стали свидетелями первого 
снега в этом году. Не часто на твоих глазах 
зеленые лужайки покрываются белой пеленой, 
— говорит председатель первичной организа-
ции «сМс» школы № 24 Константин Иванов.

 По окончании комплекса тренировочных 
игр сотрудники пятигорского штаба «союза 
молодежи ставрополья» вручили всем участ-
никам благодарственные письма от организа-
тора мероприятия — отдела по делам молоде-
жи городской администрации. 

Дарья коРБа.
на СнИМкЕ: ребята проходят конкурс 

«Паутина 3D».
фото александра МЕЛИк-ТанГИЕВа.

И снег 
не помеха!

довольно экстремально начались 
осенние каникулы у пятигорских 
школьников и учащихся средних 
специальных учебных заведений 
— активистов первичных организаций 
«союза молодежи ставрополья». 

Спорт № 1

Пятигорская футбольная команда 
«Машук-кМВ» недавно закончила 
сражения в первой лиге за право 
принимать участие в стыковых играх 
первенства России среди юношей 
1995 года рождения. Методично, 
одного за другим, наши ребята 
устраняли конкурентов на пути к 
заветной цели. наконец они вышли 
на финишную прямую — стыковые 
матчи. 

КАЛЕНДАРНАЯ ИГРА за пра-
во выхода в полуфинал пер-
венства России должна была 

состояться в минувшее воскресенье, 
но была перенесена и прошла на два 
дня раньше — в пятницу. соперники 
«Машука-КМВ» — футбольный клуб  
сК «Ростов» (Ростов-на-Дону). Конку-
ренты были настроены серьезно, и это 
стало ясно с первых минут матча. Одна-
ко и пятигорчане сдаваться не собира-
лись. Невзирая на погоду, футболисты 
активно штурмовали ворота друг друга. 
Как это часто бывает в напряженных 

матчах, где на поле сходятся серьез-
ные соперники, на табло долгое время 
красовались нули. Никто не хотел рас-
печатывать свои ворота. Тем более что 
на кону стояла путевка в полуфинал 
первенства России, а в случае проиг-
рыша — выбывание из соревнований. 
А так как за спиной у обеих команд 
было слишком много затраченных 
усилий и не одна победа — сдаваться 
никто не собирался. Во втором тайме 
гости значительно активизировались. 
К середине сорокаминутки им все-таки 
удалось забить гол в ворота «Машука-
КМВ». Пятигорчане тут же попытались 
отыграться, но сК «Ростов» ушел в глу-
хую оборону. Как ни старались ребята 
из «Машука-КМВ», ростовчанам все-
таки удалось сохранить преимущество 
за собой до конца матча. В итоге: 1:0 
в пользу сК «Ростов», а «Машук-КМВ» 
выбыл из футбольной гонки этого пер-
венства. 

Татьяна ПаВЛоВа.

фото александра ПЕВноГо.

Капризы 
футбольной 

фортуны 

Сообщает 
УФАС

АРБИТРАжНыМ судом 
ставропольского края 
было принято решение 

отказать ОАО «светлоградский 
элеватор» и ОАО «Зеленокумс-
кий элеватор» в удовлетворении 
заявленных требований о при-
знании недействительным При-
каза управления краевого УФАс 
России от 15.06.2010 года № 367 
и исключении данных организа-
ций из Реестра хозяйствующих 
субъектов, имеющих долю на 
рынке определенного товара в 
размере свыше 35%.

ставропольским УФАс были 
проведены анализ и оценка со-
стояния конкурентной среды на 
товарном рынке услуг по хране-
нию зерна на территории края. 
Были направлены запросы как 
производителям зерна, так и 
предприятиям, осуществляю-
щим его хранение. По резуль-
татам проведенного анализа 
определены доли ОАО «светло-

градский элеватор» (более 50% в 
Петровском районе) и ОАО «Зе-
ленокумский элеватор» (более 
35% в советском и более 50% 
в степновском районах). При-
казом управления были внесены 
изменения в указанный реестр, в 
том числе информация о долях 
акционерных обществ (указан-
ные предприятия находятся в 
реестре с 2002 года).

Не согласившись с прове-
денным анализом и выводами 
антимонопольного органа, ОАО 
«светлоградский элеватор» и 
ОАО «Зеленокумский элеватор» 
обратились в краевой арбит-
ражный суд, который, тем не 
менее, полностью подтвердил 
законность и обоснованность 
проведенного анализа и приказа 
ставропольского УФАс России 
от 15.06.2010 года № 367.

Сергей нИкИТИн,
руководитель управления. 

Суд решил,
приказ остался

сКВОЗь ГОДы мы несем 
воспоминания о своих 
наставниках, о тех, кто 

преподал нам самые главные 
уроки — доброты и милосердия.

Все мы родом из детства… 
Каждый из нас когда-то шел 
первый раз в первый класс и, 
переступая порог школы, с вол-
нением ожидал встречи с первой 
учительницей.

Как же повезло первоклашкам 
3-й школы имени А. с. Пушкина 
Пятигорска. Их научила читать, 
писать и считать, ввела в мир 
знаний Людмила Георгиевна 
Баскаева — отличник народного 
образования, ветеран педагоги-
ческого труда.

Добрая и ласковая, справедли-
вая и строгая, она была для своих 
учеников одновременно учите-
лем и старшим другом, который 
всегда рядом. 

А начиналось все в военное 
лихолетье, в 1940 году, когда в 
многодетной семье Георгия Афа-
насьевича и Тамары Николаевны 
Баскаевых родилась девочка 
Люда. семья жила дружно, Люда 
была окружена заботой, тепло-
той и вниманием. жилось трудно 
— голодно, холодно.

Незаметно пролетели детство, 
юность. В 1962 году после окон-
чания северо-Осетинского пе-
дучилища молодая учительница 
уехала в сибирский город Ир-
кутск по месту назначения мужа, 
кадрового военного. Затем были 
Байкальск, Ангарск, Тайшет, Гео-
ргиевск, где Людмила Георгиев-
на набиралась педагогического 

опыта, житейской мудрости.
В 1976 году мужа перевели в 

Пятигорск. Определив детей на 
учебу в третью школу, она заод-
но поинтересовалась о наличии 
вакансии учителя начальных 
классов и получила отрицатель-
ный ответ, который огорчил ее. 
Особенно было тяжело первого 
сентября, когда все спешили на 
уроки, а Людмила Георгиевна 

оказалась не у дел. Но вскоре 
судьба улыбнулась ей — 7 сентяб-
ря 1976 года в 3-й школе неожи-
данно освободилось место, и она 
была приглашена на работу.

с тех пор Л. Г. Баскаева ста-
ла неотъемлемой частью кол-
лектива МОУ сОШ № 3 имени  
А. с. Пушкина, которую она счи-
тает для себя родной. 

сказать, что она была просто 
учителем — значит, не сказать о 
ней ничего. Энтузиаст, новатор, ин-
тересная и многогранная личность, 
Людмила Георгиевна являлась пе-
дагогом в высшем смысле этого 
слова и в полной мере обладала 
всеми необходимыми для учителя 
качествами: профессионализ-
мом, трудолюбием, добротой и, 
конечно, беспредельной любовью 
к детям. Она считает, что все ре-
бята талантливы, а задача учителя 
— терпеливо и бережно раскрыть и 
развить способности учащегося.

Людмила Георгиевна к каж-
дому относилась по-матерински, 
окружая детей теплотой и забо-
той, вселяя в них и их родителей 
уверенность в том, что все полу-
чится, только нужно приложить 
труд и усидчивость.

Ее уроки проходили живо и 
увлекательно, а любовь учеников 
к учителю творила чудеса. А как 
интересно создавались КВНы, 
голубые огоньки, уроки-встречи, 
многие из которых Л. Г. Баскае-
ва проводила в сотрудничестве с 
библиотекарем школы Мариной 
Георгиевной Чернян.

Опыт Людмилы Георгиевны не-
однократно обобщался в школе и 
в Пятигорске. Она всегда щедро 
делилась и делится своими зна-
ниями с коллегами, родителями.

Пролетали годы. И уже по про-
торенной дорожке бывшие уче-
ники приводили в первый класс 
родной школы своих малышей 
и просили определить их к Люд-
миле Георгиевне, которая учила 

их самих, ведь ей они доверяли 
самое главное — собственных 
детей!

39 лет Л. Г. Баскаева, из них 
последние 25 лет — в 3-й школе 
Пятигорска, вела детей по дорогам 
знаний, закладывая прочную базу 
для будущих врачей, учителей, во-
дителей, строителей, журналистов 
и других специалистов, которыми 
потом стали ее ученики.

В третьей школе учились и по-
лучили путевку в жизнь ее дети 
и внуки. А дочь Ольга пошла по 
стопам мамы, работала учителем 
начальных классов в 3-й школе. 
сейчас Ольга Борисовна трудит-
ся в гимназии Владикавказа.

Людмила Георгиевна не чает 
души в своих детях и внуках, и 
они ей платят любовью, внима-
нием, заботятся о ней, доверяют 
дорогой бабуле самое заветное, 
советуются с ней.

В настоящее время, нахо-
дясь на заслуженном отдыхе,  
Л. Г. Баскаева не порывает связь 
со школой, где она всегда желан-
ный гость.

Ульяна СаМСонЕнко, 
руководитель Музея истории 

МоУ СоШ № 3 Пятигорска.

Учительница 
первая моя

Школьная тема всегда в центре внимания общества. 
Вопросы авторитета, личности педагога, его социальной 
значимости волнуют многих читателей. 2010 год объявлен в 
стране Годом учителя. а будущее и государства, и каждого 
из нас зависит прежде всего от школы, от учителей, которые 
сеют разумное, доброе, вечное, дают глубокие, прочные 
знания — основу для всей жизни.

4 ноября в 11.45 на канале «ТВ 
Центр» — премьера очередного 
фильма из документального цик-
ла «Хроники московского быта», 
который называется «синтети-
ческое счастье». Ах, как всем 
хотелось этого счастья! Пусть 
от этой одежды летели искры, в 
ней было жарко и душно, но она 
была пределом мечтаний! Она 
была веянием чего-то нового. 

Почему модницам не очень 
нравился отечественный крим-
плен? Почему мужчины не 
стеснялись носить рубашки с 
рюшками и жабо, Геннадию Ха-
занову, например, казалось, что 
шикарней такой рубашки ничего 
быть не может, и он искренне не-
доумевал, почему над ним сме-
ется режиссер Алексей Герман. 

Авторы фильма «синтетичес-
кое счастье» историк Алексей 
Митрофанов и журналист Ольга 
Надточей смогли показать нам 
не только моду того времени, 
но и саму эпоху 60-х — 80-х про-
шлого века. О ней рассказыва-
ют и кадры хроники, и участники 
фильма: Геннадий Хазанов, 
Марина Голуб, Татьяна Михал-
кова, Лариса Рубальская, Борис 
Грачевский, Елена супрун, Вла-
димир Войнович и другие.

Подготовила 
Марина коРнИЛоВа. 

фото александра ПЕВноГо.


