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У «эсеров»
нет ни власти,
ни ярких лидеров
Прокатившаяся по всей
стране волна массового
выхода членов из партии
«Справедливая Россия»
не обошла стороной и Пя�
тигорск. На недавнем за�
седании активисты мест�
ного отделения справед�
ливороссов также заяви�
ли о своем выходе из пар�
тии. Что думают о таком
«исходе» рядовые горо�
жане – в нашем опросе.

Михаил Сергеевич,
46 лет, телемастер:

– Только когда эта партия со�
здавалась, уже ясно было,
что долго она не продержит�
ся. Ни реальной власти, ни
ярких членов. Маловероятно
было, чтобы они смогли на�
брать вес. Я еще в декабре
своим домашним сказал:
вот сами все увидите. С дру�
гом даже поспорил. Он тог�
да мне доказывал, что от
этой партии прок выйдет. Те�
перь переживает.

Ирина Петровна,
38 лет, бухгалтер:

– Вы знаете, я в изумлении.
В огромном. Скажу честно:
голосовала за «Справедли�
вую Россию», мне понра�
вился их подход – такой де�
ловой, энергичный. А те�
перь они бегут… От чего?
От кого? От нас? Избирате�
лей? Очень расстроена –
разве так с людьми можно
поступать. Значит, когда
наши голоса требовались,
они разорялись на обеща�
ния, а когда возникли пер�
вые трудности – попрята�
лись. Стыдно.

Ольга Евгеньевна,
40 лет, воспитатель:

– Честно говоря, мне все это
кажется очень странным.
Столько людей по всей стра�
не вышли из партии. Ну не
могут люди вот так просто
взять и поменять убежде�
ния! Вчера, значит, все их
устраивало, а сегодня –
нет?! Такого не бывает! Зна�
чит, не было у этой партии
реальных сторонников. Так,
перебежчики какие�то.

Грант Муратович,
51 год, социолог:

– Не стоит, думаю, делать из
этого какой�то сенсации.
Скажу ответственно как спе�
циалист – это обычный по�
литический процесс: партии
появляются, партии исчеза�
ют. Люди меняют взгляды,
убеждения. Это нормально.
Это свидетельствует о здо�
ровой политической жизни –
о том, что есть какая�то
борьба, движение. Другое
дело, что для людей простых
это стресс – не успели пой�
ти за новоиспеченным лиде�
ром, а его уже нет. Тут со�
вет простой: не рисковать,
доверять стабильным поли�
тическим силам. Тогда и ра�
зочарований будет намного
меньше.

Марина Константиновна,
38 лет, кассир:

– Не знаю, что там у них
стряслось, наверное, что�то
серьезное, если до такого
дошло. Мне, честно говоря,
жаль. Начинание хорошее
было, столько всего сде�
лать собирались. Помню,
такие даже планы были на�
печатанные у них толстые –
что и где собираются сде�
лать. Обидно. Хотя, конеч�
но, главные пострадавшие
тут мы. Еще одним разоча�
рованием больше.

Георгий,
29 лет, менеджер:

– Честно говоря, за судьбой
этой партии особо не слежу,
не знаю толком, что там
происходит. Но мне кажет�
ся, это закономерно. Как�то
они за последнее время
себя никак не проявили.
Про «Единую Россию» все
время слышно – то там что�
то вручили, то тут открыли.
А про этих ничего – тиши�
на. А теперь вот такие но�
вости. С таким подходом к
делу чего другого�то ожи�
дать? Нечего…

Иван ОЛЕЙНИКОВ

Горожане хорошо помнят, каким был город всего несколько лет
назад: грязные, неухоженные дворы, темные улицы с разбитыми
фонарями. Не случайно именно реформирование городского хо�
зяйства и ЖКХ стало пунктом №1 в программе действий единорос�
сов. К устранению самой злободневной из числа коммунальных
проблем – ликвидации стихийных свалок и санитарной очистке
города – единороссы приступили сразу же после избрания. Под
лозунгом «Любимый город – чистый город» были приняты «Прави�
ла благоустройства Пятигорска», приобретена новая уборочная тех�
ника. Партии удалось то, что за долгое время безвластия казалось
почти немыслимым, объединить горожан общей целью – сделать
город краше и чище. Так в Пятигорске возродилась старая добрая
традиция – городские субботники, а город, избавляясь от накоп�
ленных за годы сора и хлама, обретает второе дыхание.

В программе благоустройства города нашлось место и реше�
нию вопросов освещения курортной зоны, реконструкции мест�
ных парков. Был создан Градостроительный совет, который се�
годня тщательно следит за соблюдением интересов города и го�
рожан при строительстве разного рода объектов. Однако за «ку�
рортными делами» не остались незамеченными и проблемы го�
родских районов.

Было решено: с порочной практикой ремонта домов горожан,
когда деньги выделяются «на все» и одновременно «в никуда»,
должно быть покончено. Сегодня по настоянию единороссов ре�
монт станет осуществляться согласно адресной программе, кото�
рую составляют сами горожане. Первые заявки пятигорчан уже при�
няты «к исполнению». А для того чтобы облегчить и упростить этот
процесс, руководство города решило взять на себя часть забот го�
рожан по оформлению необходимых документов. Так стартовала
программа межевания городских земель и закрепления их за соб�
ственниками. Она позволит как можно большему количеству пяти�
горчан получить средства на ремонт многоквартирных домов.

Город же не только заботится о существующем жилье – он
строит новое! Так, в рамках федеральной программы «Жили�
ще» начата работа по модернизации коммунальной инфраструк�
туры города и обеспечению подводящих сетей к новым микро�
районам – Западному 5�му и 6�му. Скоро здесь появятся целые
жилые кварталы, магазины, детские сады.

Состояние дорог и транспортные проблемы Пятигорска долгое
время были настоящей «притчей во языцех». Действительно, за
прошедшее время горожане почти смирились с мыслью:  изме�
нить что�то к лучшему в этой сфере невозможно. Оказалось, нет
ничего невозможного, когда за дело берутся не пустословы, а люди
дела, грамотные хозяйственники. Прошел всего год, а городские
улицы не узнать. Отремонтированы дорожные покрытия на ули�
цах Орджоникидзе, Павлова, К. Маркса, Красноармейской, Дзер�
жинского, Бернардацци, Козлова, Ленина. Покрыт свежим асфаль�
том Северо�Западный объезд Пятигорска. Полным ходом идут ре�
монтные работы на проспекте Калинина, на улицах Широкой,
40 лет Октября, Бульварной, Хетагурова, Университетской. Слу�
чилось то, о чем пятигорчане�автовладельцы даже мечтать не мог�
ли – многие дороги не только отремонтированы, но и расширены
в соответствии с потребностями увеличившегося автопотока. Уда�
лось решить проблему и с дефицитом общественного транспор�
та: буквально на днях на городские маршруты вышла партия но�
вых муниципальных автобусов.

Отдельным блоком в перечне намеченных единороссами дел
стояло решение проблем городского здравоохранения и социаль�
ной защиты. И то, что сделано в этом вопросе за прошедший год,
трудно переоценить. Администрация Пятигорска добилась возвра�
щения в муниципальную собственность городской больницы №1.
Решением Думы была установлена социальная надбавка трем ка�
тегориям пятигорчан. Введено льготное протезирование для вете�
ранов труда, тружеников тыла, реабилитированных граждан.

Позаботились единороссы и о маленьких горожанах. Так, в
рамках программы «Детская площадка в каждый двор» сотни
детишек получили в подарок чудесные разноцветные песочни�
цы, яркие карусели. А учрежденная главой города премия ода�
ренным детям позволила открыть новые перспективы для мно�
гих талантливых ребят.

Еще в прошлом году, давая наказы депутатам�единороссам,
горожане просили обратить внимание на проблемы Новопяти�
горского озера. А сегодня от души благодарят своих депутатов
за поддержку. Прошедшее лето лучше всяких бумажных отче�
тов продемонстрировало, что слова у единороссов не расходят�
ся с делом. Обновленное, очищенное, обустроенное озеро все
три жарких месяца было излюбленным местом отдыха пятигор�
чан. Гости города с восторгом замечали: такому уютному и чис�
тому водоему на Кавминводах просто нет равных!

То, что в Пятигорске живут неравнодушные, любящие свой го�
род люди, факт. Дать им возможность рассказать о своих про�
блемах и чаяниях – прямая задача власти. Сегодня в городе со�
зданы для этого все условия. С марта 2007 года по инициативе
единороссов в Пятигорске был запущен уникальный проект –
«Письмо главе», благодаря которому каждый житель города мо�
жет непосредственно обратиться к руководству – рассказать о
наболевшей проблеме, предложить пути решения, дать совет. Для
решения глобальных общегородских вопросов создан постоянно
действующий Общественный совет, на заседаниях которого об�
суждаются самые важные проблемы Пятигорска. Теперь горожа�
не знают: их слова не останутся неуслышанными.

Список добрых дел «Единой России» на этом не завершен, он
пополняется ежедневно. Это и возобновление массового празд�
нования Дня Победы, и реставрация знаменитой Поляны песен
на Машуке, и создание сети муниципальных аптек, так необхо�
димых для пятигорчан.

Конечно, находятся те, кому проделанная депутатами от партии
«Единая Россия» работа кажется недостаточной. Многим хочет�
ся, как говорится, «все и сразу». Таких людей можно понять –
слишком уж долго Пятигорск находился в запустении, слишком
много накопилось проблем. Но вдумчивый горожанин без труда
увидит в этих первых шагах единороссов начало большого пути,
цель которого – возрожденный, успешный и богатый Пятигорск,
такой, каким достоин быть НАШ славный город. Единороссы вы�
держали проверку реальными делами, знают, что делать даль�
ше, и готовы работать на благо пятигорчан. Лучший же стимул
для них – благодарность и одобрение горожан�избирателей, ко�
торые сегодня все чаще говорят: «Мы выбрали «Единую Рос�
сию» – и не ошиблись».

Мария ИВАНОВА

СБЫВШИЕСЯ
НАДЕЖДЫ

Этой осенью исполняется год с того момента, как пятигорчане доверили
руководство городом команде от партии «Единая Россия». Уже первые

итоги работы Думы города наглядно продемонстрировали – кредит
доверия, выданный избирателями, партия оправдала. Даже политические

оппоненты признали: за прошедший год в Пятигорске сделано столько,
сколько не делалось в последние 10 лет.

– Игорь Васильевич, до грядущих выборов осталось два с половиной месяца, и есть по�
вод нашим парламентариям подвести итоги своей работы за прошедшие четыре года. На
ваш взгляд, каков вклад самой крупной фракции в Госдуме страны в политическое, эконо�
мическое и социальное развитие нашего общества?

– Главная цель политической партии «Единая Россия» – обеспечить достойную жизнь нынешне�
му и будущим поколениям россиян. Задача очень непростая, если вспомнить, какой сложный в
экономическом и политическом плане период мы прошли. Преодолев кризис 90�х годов, Россия
вошла в десятку крупнейших экономик мира. Это заслуга, в первую очередь, нашего Президента
Владимира Владимировича Путина и его политической опоры – партии «Единая Россия», которая
поддерживает все его начинания. Мы полностью одобряем решение Президента, принявшего
отставку Михаила Фрадкова, что влечет за собой смену кабинета министров. Сейчас крайне
важно выстроить структуру власти и управления так, чтобы они соответствовали времени –
нынешнему и грядущему. Четыре года назад большинство россиян проголосовало за единорос�
сов, доверив им судьбу страны, и не ошиблось в своем выборе. Благодаря фракции «Единая Рос�
сия» приняты основополагающие законы, укрепляющие государственность в России; разработаны
и приняты национальные проекты, которые нашли поддержку в стране; достигнута определенная
стабилизация в нашем обществе, выросли доходы населения. Реальный результат законодатель�
ной деятельности наших депутатов ощущают и пятигорчане. В рамках нацпроекта «Здравоохране�
ние» у отдельных категорий наших медиков существенно повысилась заработная плата, больницы
получили новое медицинское оборудование, увеличился парк машин «скорой помощи». Благодаря
нацпроекту «Образование» ряд школ Пятигорска получил гранты, компьютеризируются классы,
выросла зарплата учителей. Постепенно улучшается и материальное благополучие наших пенсио�
неров. Конечно, они заслуживают большего, тем не менее изменения к лучшему налицо.

– Пятигорское отделение «Единой России» – одно из самых деятельных подразделений
партии в Ставропольском крае. На что была направлена ваша работа, и каких результатов
вы сумели добиться?

– Последние годы для Пятигорска, а значит, и для единороссов были разными, в основном, трудны�
ми. В городе не было стабильной власти. Бесконечная чехарда временно исполняющих обязанности
руководителей города довели его «до ручки». Как правило, это были люди без соответствующе�
го образования, без опыта работы на таком уровне, без знаний истории, специфики, особенностей
нашего города. Чужаки и временщики – кто сейчас помнит их имена и фамилии?! Но результаты их
деятельности пожинать будем долго. Тем не менее городской Совет партии, единороссы старались
сотрудничать с теми, кто приходил во власть, протягивали руку помощи в решении тех или иных
проблем. Кто�то прислушивался к нам, кто�то – нет, а кто�то просто ничего не смог сделать в силу
своей некомпетентности. Для нас в этой обстановке было главным сохранить стабильность в обще�
стве, не допустить раздрая элит, гасить растущее недовольство горожан. Это была кропотливая, внешне
незаметная работа с депутатами, представителями национальных диаспор и конфессий, предприни�
мателями и наиболее авторитетными людьми города. Мы не втягивались ни в какие политические
игры, хотя были желающие это сделать. Мы прекрасно понимали, что дестабилизация в городе, где
живут люди разных национальностей и вероисповедания, может привести к непредсказуемым по�
следствиям. Должен сказать, что все эти годы нас постоянно поддерживал и сейчас помогает вице�
спикер Госдумы РФ, лидер единороссов в крае Владимир Семенович Катренко. Я уверен, что занятая
нами позиция и возросший авторитет партии «Единая Россия» в целом способствовали тому, что
сегодня из 30 депутатов городской Думы 22 представляют нашу партию – такой выбор сделали пяти�
горчане в октябре прошлого года. Председателем Думы и главой города был избран Лев Николаевич
Травнев, он же является первым заместителем председателя городского Совета партии «Единая
Россия», администрацию Пятигорска возглавляет единоросс Олег Николаевич Бондаренко, во главе
большинства комитетов Думы – также наши товарищи по партии.

Им, конечно, досталось тяжелое наследство, но уже первые изменения в городе показали, что
во власть пришла сплоченная команда профессионалов, способная вернуть Пятигорску
былую славу динамично развивающегося города�курорта. Прошел всего один год, но посмотри�
те, сколько уже сделано. Ремонтируются дороги, в курортной зоне зажглись фонари, благоустра�
иваются улицы и скверы. Второе рождение переживает МУП «Пятигорскпассажиравтотранс»,
которое получило 25 новых автобусов. Это принципиально важное событие для горожан, так как
в них, в отличие от маршруток, будет льготный проезд для ветеранов войны и труда. Для меня
как для коренного пятигорчанина очень важен тот факт, что сейчас происходит возвращение к
добрым традициям, к опыту прежних лет. Возрожден день руководителя, на котором обменива�
ются мнениями по тем или иным вопросам жизни города представители власти и руководители
организаций и предприятий всех форм собственности, вырабатываются решения по наиболее
злободневным проблемам, которые волнуют общество. Идет активная подготовка ко Дню города,
в рамках которого впервые за много лет пройдет праздник песен.

Предвижу вопрос, который нам иногда задают. Во время выборов в городскую Думу часть канди�
датов в депутаты обещала в случае их избрания добиться прибавки к пенсии в размере 500 рублей.
Скажу сразу: такого твердого обещания не было. Передо мной листовка, в которой говорится о том,
что пятигорчане заслуживают такой надбавки – и не более того. Тем не менее по предложению
Льва Николаевича Травнева было принято решение доплачивать 300 рублей трем категориям пен�
сионеров, которые они и получают. Сегодня городская Дума изыскивает дополнительные средства
для выплаты социальной надбавки к пенсиям некоторых других категорий пенсионеров.

– Игорь Васильевич, вы согласны с утверждением, что нынешняя избирательная кампания
в Госдуму страны будет жесткой, по крайней мере, в Ставропольском крае? Чем это вызвано?

– Действительно, борьба за депутатские места в нижней палате парламента ожидается серьез�
ная и может быть жесткой. К сожалению, у нас появились специалисты, которые используют гряз�
ные технологии. Мы в этом убедились на выборах в городскую Думу Пятигорска в прошлом году и
в Думу Ставропольского края – в нынешнем. Были и подкуп, и подлог, и клевета, и подметные
письма, даже поддельный выпуск газеты «Пятигорская правда». Но я надеюсь, что все политичес�
кие силы на выборах в Госдуму Российской Федерации проявят ответственный и взвешенный под�
ход, что черный пиар, слив компромата и прочие «технологии» останутся в прошлом. Мы за честное
соперничество, которое не должно быть омрачено валом популизма и проявлением экстремизма.

– Какие задачи ставит перед собой Пятигорское отделение Всероссийской политической
партии «Единая Россия» на период избирательной кампании?

– У нас одна задача – победить в честной борьбе. Я думаю, мы добьемся успеха. «Единая
Россия» – это партия конкретных дел, а не обещаний. Мы это уже доказали.

Ирина МАРЬИНА

ЕДИНАЯ РОССИЯ –
ЭТО РЕАЛЬНЫЕ

ОБЕЩАНИЯ
И КОНКРЕТНЫЕ ДЕЛА
2 декабря состоятся
выборы
в Государственную
Думу Российской
Федерации.
Политические партии,
претендующие
на места в нижней
палате Федерального
собрания, включились
в избирательную
кампанию. Какой она
будет, какие задачи
ставят перед собой
пятигорские
единороссы? На эти
и другие вопросы
отвечает руководитель
Пятигорского
отделения
Всероссийской
политической партии
«Единая Россия»
Игорь Калинский.

Реконструированное Новопятигорское озеро –
любимое место отдыха не только пятигорчан,
но и жителей КМВ.

Праздник 9 Мая стал днем единения всех пятигорчан.

Единороссы – депутаты городской Думы.

25 новых автобусов – это льготный проезд
для ветеранов войны и труда.
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