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Прошедшая после оглашения 
официальных результатов мар-
товских выборов неделя была на-
сыщенной событиями. Во-первых, 
избранный Президент РФ Дмит-
рий Медведев не позволил себе 
даже нескольких дней на рас-
качку, мгновенно включившись в 
работу. Во-вторых, он высказал 
готовность помогать Думе и Пра-
вительству в разработке необхо-
димых для реализации стратегии 
«2020» юридических документов. 
В-третьих, от него уже «досталось 
по первое число» некоторым чи-
новникам (в частности, руководи-
телям Таможенной и Пограничной 
служб, Госкомрыболовства) за 
невыполнение ими конкретных 
распоряжений. Впрочем, следую-
щие слова Медведева: «Я бы хо-
тел специально подчеркнуть, что 
вообще все поручения, которые 
были даны за последнее время в 
ходе моих поездок, буду отдельно 
контролировать, и они должны 
неукоснительно исполняться», на-
верняка, касаются, не только тех, 
кому уже было поставлено на вид. 
Помимо этого, можно сказать, что 
избранный президент иницииро-
вал настоящий правовой бум.

На данный момент Конституци-
онный суд Российской Федерации 
проверяет ряд положений закона 
«О садоводческих и дачных неком-
мерческих объединениях граж-
дан», в котором не обговаривается 
возможность прописки для граж-
дан, фактически проживающих 
на дачах. Зная, что на территории 
Российской Федерации гаранти-
рована свобода передвижения 
и выбора места жительства для 
граждан страны, можно заметить 
явные противоречия. С 5 марта по 
минувший четверг также в КС РФ 
рассматривалось еще одно дело, 
затрагивающее интересы многих 
россиян: проверялись нормы зако-
на о налоговых вычетах на покупку 
жилья. Налоговый кодекс остав-
ляет за гражданином право при 
покупке жилья вернуть 13 проц. 
от фактической его стоимости, но 
не более чем с одного миллиона 
рублей. Ситуация осложнялась, 
если жилплощадь приобреталась 
в долевую собственность с не-
совершеннолетними (например, 
родители оформляли часть квар-
тиры на своих малолетних детей). 

Депутаты Государственной Думы 
единогласно одобрили во втором 
чтении некоторые поправки в Уго-
ловный кодекс, которые помогут в 
борьбе с коррупцией. Речь идет о 
чиновниках, допустивших халат-
ность (к примеру, с выделением 
земельных участков) и подлог. За 
нарушение прав и законных инте-
ресов граждан или организаций 
им грозит штраф в полмиллиона 
рублей или четыре года тюрьмы. 
А вот эффективности борьбы с 
терроризмом поспособствуют 
следующие правовые нововведе-
ния: за незаконную выдачу рос-
сийского паспорта скоро можно 
будет получить до 5 лет лишения 
свободы. И еще, уже наказывают 
тех, кто производит поддельные 
автомобильные номера, но тех, кто 
ими пользуется, кара почему-то 
минует. Теперь будет по-другому 
— лишение свободы. Помимо вы-
шеперечисленного, депутаты поза-
ботились о пенсиях для участников 
боевых действий в Анголе, Мозам-
бике и Эфиопии. А если говорить в 
целом, то Госдуме предстоит очень 
напряженная весенняя сессия, 
судя по темам, которые обсужда-
лись ранее в Кремле на встрече 
действующего главы государства, 
новоизбранного президента с 
лидерами парламентских фрак-
ций. Народных избранников ждет 
активное законотворчество, каса-
ющееся жилья, пенсий, налогов, 
строительства, малого бизнеса, 
борьбы с коррупцией, прозрачнос-
ти работы судов и органов власти, 
поощрения высоких технологий и 
других важных инициатив.

Вопросы, также касающиеся 
всех жителей России, обсужда-
лись на встрече Владимира Пути-
на с министром здравоохранения 
и социального развития Татьяной 
Голиковой. Стало известно, что в 
ближайшие два года будет рас-
ширяться кампания по диспансе-
ризации населения. Затраты на 
одного человека увеличатся почти 
вдвое. Уже разработана специаль-
ная программа, по которой девять 
с половиной миллиардов рублей 
пойдут на переоснащение пунктов 
переливания крови, а также про-
паганду донорства.

Уважаемые работники
 жилищно-коммунального хозяйства 
и бытового обслуживания населения!

Завтра мы будем отмечать ваш профессиональный 
праздник. Своим ежедневным трудом вы создаете осно-
ву для достойной жизни нашего курорта. Благоустройс-
тво, исправность коммуникаций, стабильная работа ате-
лье, парикмахерских, прачечных, ремонтных мастерских 
— вся ваша деятельность направлена на благо жителей 
Пятигорска.

Вы обеспечиваете тепло и уют в наших домах, шко-
лах, больницах, следите за чистотой улиц и дворовых 
территорий, приходите со спасительной помощью в са-
мые сложные моменты, когда надо устранять аварийные 
ситуации.

В этот знаменательный день желаю вам доброго здо-
ровья, семейного благополучия и достижения новых про-
фессиональных высот!

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

Уважаемые пятигорчане!
Сердечно поздравляю вас с Всемирным 

днем защиты прав потребителя!
Этот праздник говорит о том, что государство 

и общество должны существовать для человека 
и ради его благополучия. Каждый из нас со дня 
своего рождения и до конца жизни является 
потребителем товаров, работ и услуг.

Поздравляю с этим праздником жителей 
нашего города и всех тех, кто трудится во имя 
защиты прав потребителей! Примите поже-
лания добра и мира, упорства в достижении 
целей и чтобы наши интересы потребителей 
всегда удовлетворялись так, как гласит за-
кон!

Уверен, наша страна, отмечающая День 
потребителя с 1992 года, и наш город будут 
и дальше работать на благо всех своих граж-
дан, которые должны жить в благополучном, 
спокойном и защищенном мире.

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

По традиции накануне своего профессионального праздника пред-
ставители жилищно-коммунального комплекса собираются вместе, 
чтобы оценить полученные результаты, наметить планку, которую 
еще предстоит взять. Каким образом поднять состояние отрасли на 
должную высоту, привести в порядок жилищный фонд, сети, объекты 
благоустройства, как помочь населению справиться с управлением 
многоквартирными домами? Эти и многие другие вопросы стали в цен-
тре внимания новой Думы Пятигорска во главе со Львом Травневым и 
администрации города.

Не случайно 2007 год в Пятигорске был объявлен годом жилищно-
коммунального хозяйства. Это обусловлено многими обстоятельства-
ми: приходом к власти нового руководства, реализацией националь-
ных проектов, участием в краевых и федеральных программах. Был 
обозначен ряд серьезных проблем и отработаны механизмы их реше-
ния. Самая изношенная и высокозатратная, до этого финансируемая 
по остаточному принципу отрасль городского хозяйства впервые за 
долгие годы стала в центре внимания муниципальной власти. О том, 
каких результатов уже удалось добиться, рассказал собравшимся на 
торжественном собрании в большом актовом зале администрации на-
чальник МУ «Управление городского хозяйства» Игорь Алейников. 

Работа в сфере ЖКХ подчас требует огромных затрат сил, энер-
гии, времени и здоровья. Самым трудолюбивым и ответственным ра-
ботникам в этот день руководителем администрации города Олегом 
Бондаренко были вручены заслуженные награды. В канун праздника 
звание «Почетный работник ЖКХ России» присвоено водителю МУП 
«Спецавтохозяйство» Виктору Третьякову. Почетными грамотами 

Министерства ЖКХ СиА СК награждены Марина Криволап, Виктория 
Войцеховская (МУП «УГХ»), Ирина Василишина (МУП «Управляющая 
компания»), Виктор Шеин (МУП «САХ»), Ольга Криштопова и Ольга 
Чередник (МУП «ЕРКЦ»), Валентина Трапезникова (МУП «Управление 
жилым фондом») и др.

Труд людей, обеспечивающих дома теплом и светом, отвечающих 
за бесперебойную подачу воды, порядок и чистоту городских терри-
торий, будет всегда востребован. Так оценил заслуги коммунальщи-
ков руководитель администрации Пятигорска Олег Бондаренко, вру-
чая почетные грамоты Правительства Ставропольского края Татьяне 
Колтаковой (МУП «ПТЭК»), Григорию Дьякову (МУП «Управление 
жилым фондом»). В этот день самые заслуженные работники были 
удостоены почетных грамот губернатора СК, Министерства регио-
нального развития. Многие высококвалифицированные специалисты 
отрасли отмечены почетными грамотами и благодарственными пись-
мами главы города: А. Цыбань, Н. Маркин (ОАО «Пятигорсктеплосер-
вис»), С. Алпатов, В. Сабеев (Пятигорский «Водоканал»), В. Брезгунов, 
М. Винник (дворники ООО «Городская эксплуатационная компания»), 
Г. Гаврилова (рабочая участка цветоводства МУП «УСБ»), Л. Мокеева 
(ЗАО «Совхоз «Декоративные культуры») и многие другие. 

Искренние поздравления с профессиональным праздником адре-
совали собравшимся в зале депутат Думы Пятигорска  Сергей Зо-
лотарев, начальник управления капитального строительства Самсон 
Демирчян, председатель общегородской организации профсоюзов 
и жизнеобеспечения Нина Махова, вручившая членам профсоюзов 
ценные подарки.

В канун празднования Всемирного дня защиты прав потребителей 
глава Пятигорска Лев Травнев наградил благодарственными пись-
мами наиболее отличившихся работников этой сферы. Такой чести 
удостоены Кавминводская ассоциация по защите прав потребителей 
в лице президента Александра Алиферова, инспекторов Виктора Анд-
реева и Сергея Сухинина, Ставропольская региональная организация 
потребителей «Контроль качества» – Раида Денейкина (председатель 
правления), Олег Маремкулов (заместитель председателя), Анна Ро-
манько (член правления организации), Ирина Петросян (ревизор орга-
низации), Пятигорская торгово-промышленная палата – Лариса Карта-
шова (президент), Елена Подирягина (начальник отдела «Экспертиза и 
оценка»), Юрия Кодочигова (юрисконсульт), Пятигорское общество по 
защите прав потребителей – Вера Кольцова (вице-президент), Лари-
са Михайлова (член правления), Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в Пятигорске – Виктор 
Зубенко (начальник теротдела), Рамазан Текеев и Виктория Дьякова 
(заместители начальника теротдела), Лада Петрова (главный специ-
алист-эксперт), Владимир Сергеев, Надежда Александренко, Марина 
Мищенко (ведущие специалисты-эксперты), Инна Киреева – специа-
лист первого разряда.

В этот же день в малом зале администрации состоялось награждение бла-
годарственными письмами отличившихся работников торговли и бытового 
обслуживания населения в ознаменование профессионального праздника. 

Благодарственные письма вручил и приветствовал виновников тор-
жества заместитель руководителя городской администрации Сергей 
Нестяков.

Итак, кто же удостоен чести? Это директора салонов ООО «Волшеб-
ница» Екатерина Луканович, ООО «Аленушка» Алла Гладковская, ООО 
«Лариса» Вера Ломова, ООО «Валерия» Нина Шкурат, директор пра-
чечной ООО «Иней» Валентина Передереева, директор прачечной ООО 
«Прачечная-4» Ирина Гузеева, директор «Кедр-92» Виктор Черныш, 
директор сервисного центра «Полисервис» Евгений Чернявский, дирек-
тор ООО «Рембыт» Валерий Логинов, мастер по ремонту обуви Григо-
рий Мурадян, директор ООО «Точная механика» Лариса Самсонова, 
директор Салона стильной стрижки «Стимул» Юлия Жирова, директор 
ООО «Галина» Галина Григорян, директор ООО «Талекс» Татьяна Пав-
лова, директор бани ООО «Антошка» Кярим Джавадян, директор салона 
«Аура» Лаура Киносян, директор ателье по пошиву и ремонту одежды 
ООО «Спутник-Сервис» Сергей Бровков, директор ателье по ремонту и 
пошиву одежды ООО «Сударыня» Нина Шейкина, Вера Таридова – мас-
тер ателье ООО «Сударыня».

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ,

Анатолий ШЕВЧЕНКО. 

Фотомонтаж Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

В ВОСКРЕСЕНЬЕ свой про-
фессиональный праздник – 71-ю 
годовщину со дня основания служ-
бы — отмечают работники Отдела 
по борьбе с экономическими пре-
ступлениями МВД РФ. Со времен 
ОБХСС, когда-то созданного для 
раскрытия и предотвращения фак-
тов хищения социалистической 
собственности, много воды утекло, 
сам Союз стал частью истории, но 
в человеческой природе осталось 
неистребимым желание взять то, 
что плохо лежит или обмануть 
ближнего во имя личных интере-
сов. Накануне праздника состоя-
лась встреча с начальником ОБЭП 
УВД по г. Пятигорску полковником 
милиции Мерабом Фахириди. 

Было задано много вопросов, 
но сам Мераб Ишханович в этот 
раз решил использовать предста-
вившуюся возможность для того, 
чтобы довести до сведения необхо-
димую информацию, рассказать о 
наиболее ярких делах, раскрытых 
за последнее время и даже при-
нести практическую пользу, пре-
дупредив доверчивых пятигорчан 
о возможной опасности попасть в 
какую-либо ловушку. 

По словам Мераба Фахириди, 
по истечении времени в основ-
ном ничего не изменилось, «пре-
ступления как совершались, так 
и совершаются», все в том же 
ключе – фальшивомонетничес-
тво, хищение государственного 
имущества (в том числе и бюджет-
ных средств), производство и ре-
ализация контрафактной продук-
ции, взяточничество, незаконная 

предпринимательская деятельность 
и т.д. и т.п. Единственное отличие 
настоящего от недалекого прошло-
го — эпизодов мошенничества стало 
больше. Больной вопрос – кредиты, 
особенно те случаи, когда основной 
документ Российской Федерации 
(проще паспорт) добывается любы-
ми путями, «при горячем желании» 
знакомого (а иногда и вовсе незна-
комого) исправно платить, которое 
испаряется сразу же, как только де-
ньги оказываются в руках обманщи-
ка. Не сомневайтесь, обаятельные 
Бендеры наших дней найдут кучу 
способов и доводов, чтобы располо-
жить человека, объяснить ему, поче-
му кредит нельзя оформить именно 
на свое имя, и получить желаемое.

Следующей темой встречи стал 
рассказ про ООО «МедЭкоСистем». 
Если вам это название ни о чем не 
говорит, значит, вы никогда не стал-
кивались со специалистами по про-
дажам пылесосов фирмы «Кирби». 
«Плохая техника?» — спросите вы. А 
между тем ответ именно на данный 
вопрос волнует обэповцев менее 
всего, просто им «очень не понрави-
лись» способы реализации данного 
продукта цивилизации. Согласно 
рекламе, работники фирмы только 
и мечтали прийти к вам домой и 
произвести уборку, наглядно про-
демонстрировав результаты «до» и 
«после» на потерявшем вид ковре 
или на старой плюшевой игрушке. 
Что и говорить, обработанный кусок 
выглядел потрясающе, и это, как 
правило, приводило в восторг домо-
хозяек. Правда, когда люди решали 
спросить, «а что же делать с осталь-

НАГРАДЫ — 

САМЫМ ДОСТОЙНЫМ

Во имя 
экономической 
безопасности

Профессиональный праздник  ной поверхностью», им отвечали, 
что готовы вручить чудо-«Кирби» 
за тридцать с небольшим тысяч и 
при этом размахивали перед но-
сом неким договором, согласно 
которому пристальное внимание 
(ремонт, замена запчастей и про-
чее) «умному уборщику» якобы 
гарантированы. 

— Откровенно говоря, главная 
задача представителей фирмы 
— не дать человеку ознакомиться 
с договором подробнее, а иначе 
бы он сразу заметил, что, продав 
дорогостоящую вещь, фирма ни 
за что более не отвечает. Во-вто-
рых, покупатель бы обязательно 
понял, сколько именно надо будет 
заплатить за пылесос, – повеству-
ет Фахириди. 

К разговору подключается стар-
ший оперуполномоченный ОБЭП 
УВД по Пятигорску Александр 
Потапенко, знающий данное дело 
от и до:

— Психологически все верно. 
Женщины любят чистоту и всегда 
мечтают о технике, которая бы зна-
чительно облегчила их труд. А вот 
финансовый вопрос, как правило, 
решает супруг. Как только он появ-
ляется дома, видит интересную кар-
тину – жена горит желанием иметь 
пылесос и уже готова подписать 
договор. В принципе, если средства 
позволяют, муж не возражает, но он 
изначально предполагает, что доку-
мент досконально изучен.

Утром счастливые обладатели 
покупки действительно начина-
ли очень внимательно читать… 
и обнаруживали, что должны за-
платить за пылесос… более ста 
тысяч рублей. Тут же следовал 
звонок представителям фирмы и 
возмущение: «Мы так не догова-
ривались!». Специалист приходил 
дня через три забирать чудо-ма-
шину и «почему-то» обнаруживал 
царапины и прочие механические 
повреждения, составлял акт, со-
гласно которому покупатель был 
обязан возместить нанесенный 
ущерб (вещь продавалась как за 
наличные, так и в кредит). Но это 
еще полбеды. Главное начиналось 
потом, когда людям показывали в 
документе (с юридической точки 
зрения составленном предельно 
грамотно) пункт, согласно которо-
му сторона, по чьей вине договор 
расторгался, была обязана выпла-
тить 25 процентов неустойки от 
всей суммы. Самое интересное, 
что в суде фирма с легкостью 
доказывала правомочность своих 
притязаний!

— Это наше последнее дело, 
которое уже направлено в проку-
ратуру после проведения ряда не-
обходимых следственных мероп-
риятий, – продолжает Фихириди.

— А на самом-то деле сколько 
стоит этот пылесос?

— Смело пишите тридцать тысяч.
— Мераб Ишханович, разве 

можно рассказывать о таких 
делах, пока нет прокурорского 
решения?

— Нужно! Я очень хочу, чтобы 
пятигорчане знали, где их ждет 
обман, и не попадались на удочку 
мошенникам.

Следующий яркий момент – 
дело о «Золотой лиге», нашедшее 
широкий федеральный резонанс. 
К сожалению, есть обманутые и 
среди пятигорчан.

— На сегодняшний день – их 
двести, – говорит Фахириди.

НА СНИМКЕ: начальник ОБЭП 
УВД по г. Пятигорску Мераб Фа-
хириди.

(Окончание на 2-й стр.)

Поздравляем! 
В ваших руках — тепло, уют, красота

Труд во благо людей
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Культура речи 

Как часто мы употребляем 
слова и выражения, 
которые не знаем или, 
точнее, не до конца 
понимаем их значение, 
а порой, где-то услышав, 
повторяем, даже не 
задумываясь над тем, что 
произнесли. Вот несколько 
фраз, часто встречающиеся 
в нашей речи.

Зарубить на носу
В этом выражении слово 

«нос» не имеет ничего общего 
с органом обоняния. «Носом» 
называлась памятная дощеч-
ка, или барка для записей. В 
далеком прошлом неграмот-
ные люди всегда носили с со-
бой такие дощечки и палочки, 
с помощью которых и дела-
лись всевозможные заметки 
или зарубки на память.

После дождичка 
в четверг

Русичи — древнейшие пред-
ки русских — чтили среди сво-
их богов бога грома и молнии 
Перуна. Ему был посвящен 
один из дней недели — четверг. 
Перуну возносили моления о 
дожде в засуху. Считалось, 
что он должен особенно охот-
но выполнять просьбы в «свой 
день» — четверг. А так как 
эти мольбы часто оставались 
тщетными, то поговорка «Пос-
ле дождичка в четверг» стала 
применяться ко всему, что не-
известно когда исполнится.

Непутевый человек
В старину на Руси «путем» 

называли не только дорогу, 
но еще и разные должности 
при дворе князя. Путь соколь-
ничий — ведающий княжеской 
охотой, путь ловчий — псовой 
охотой, путь конюший — эки-
пажами и лошадьми. Бояре 
всеми правдами и неправдами 
старались заполучить у князя 
путь — должность. А кому это 
не удавалось, о тех с пренеб-
режением отзывались: непуте-
вый человек.

Сирота казанская
Так говорят о человеке, 

который прикидывается не-
счастным, обиженным, беспо-
мощным, чтобы кого-нибудь 
разжалобить. Но почему сиро-
та именно «казанская»? Фра-
зеологизм этот возник после 
завоевания Казани Иваном 
Грозным. Мирзы (татарские 
князья), оказавшись поддан-
ными русского царя, стара-
лись выпросить у него всячес-
кие поблажки, жалуясь на свое 
сиротство и горькую участь.

Шиворот-навыворот
Сейчас это вроде бы впол-

не безобидное выражение. 
А когда-то оно связывалось 
с позорным наказанием. Во 
времена Ивана Грозного про-
винившегося боярина сажали 
задом наперед на лошадь в 
вывернутой наизнанку одежде 
и в таком виде, опозоренного, 
возили по городу под свист и 
насмешки уличной толпы. 

Гол как сокол
Очень бедный, нищий. Обыч-

но думают, что речь идет о пти-
це. Но сокол здесь ни при чем. 
На самом деле «сокол» — ста-
ринное военное стенобитное 
орудие. Это была совершенно 
гладкая («голая») чугунная бол-
ванка, закрепленная на цепях. 
Ничего лишнего!

Всыпать 
по первое число

Не поверите, но в старой 
школе учеников пороли каж-
дую неделю, независимо от 
того, кто прав, кто виноват. И 
если «наставник» переусердс-
твует, то такой порки хватало 
надолго, вплоть до первого 
числа следующего месяца.

Тертый калач
В старину действительно 

был такой сорт хлеба — «тертый 
калач». Тесто для него долго 
мяли, месили, «терли», отчего 
калач получался необыкновен-
но пышным. И еще была пос-
ловица — «не терт, не мят, не 
будет калач». То есть человека 
учат испытания и беды.

Выражение и пошло от этой 
пословицы.

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

Год 2007-й, прошедший в 
Пятигорске по инициативе  

главы города Льва Травнева 
под знаком развития 

жилищно-коммунального 
хозяйства, можно смело 

назвать переломным. Многие 
проблемы, от которых ранее 
попросту отмахивались или 

в лучшем случае пускали на 
самотек, оказались вполне 

решаемы. И даже если 
результаты предпринятых 

усилий еще не проявили себя в 
полной мере, сделанные шаги 

работают на перспективу. 

Все мы знаем, в каком кри-
тическом состоянии пребы-
вает жилищный фонд — си-

туация начинает кардинальным 
образом меняться. Проведена 
громоздкая и объемная работа по 
обследованию многоквартирных 
домов с составлением дефектных 
ведомостей и смет, утверждены 
муниципальная адресная про-
грамма их капитального ремонта, 
муниципальная целевая програм-
ма поддержки создания и разви-
тия ТСЖ и другие. В результате 
Пятигорск первым на Ставропо-
лье вошел в краевую адресную 
программу «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов на 2008—
2011 годы», согласно которой в 
перечень попало около 500 мно-
гоквартирных домов. Руководс-
твом города поставлена задача 
поднять содержание жилищного 
фонда на тот уровень, когда до ми-
нимума будут сведены поводы для 
жалоб от населения. В настоящий 
момент ведется работа по прове-
дению конкурса по определению 
управляющих организаций для 
многоквартирных домов, жильцы 

— Нуждаются ли наши потребители в 
защите своих прав?

— Я считаю, что все потребители в этом 
нуждаются, а в нашей стране особенно. 
Чаще всего потребители страдают именно 
от незнания своих прав. Им не хватает эле-
ментарной правовой грамотности, знания 
законов, что не дает возможности решить 
свои проблемы без помощи компетентных 
органов. Свои права сложно реализовать 
способом самозащиты.

— Куда обратиться рядовому потре-
бителю, если он купил некачественный 
товар, если его обманули, обсчитали, об-
весили?

— В Роспотребнадзор, одной из основ-
ных задач которого является контроль за 
соблюдением законодательства в сфере 
защиты прав потребителя. Это и проведе-
ние контрольно-надзорных мероприятий с 
целью предупреждения и своевременного 
выявления нарушений, и работа с жалобами 
и обращениями граждан, и консультативная 
помощь. Можно обратиться в общественные 
организации, которые в силах помочь соста-
вить претензию, разработать план действий, 
направить спорный товар на экспертизу и 
выступать в интересах потребителей.

— Как изменился Закон РФ «О защите 
прав потребителей» с 1992 года, каким он 
сейчас стал — лучше или хуже?

— Федеральным законом от 25.10.2007 г. 
№ 234-ФЗ «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» и часть вторую Гражданско-
го кодекса Российской Федерации внесен 
ряд изменений, которые коснулись в первую 
очередь обязанностей продавца по заме-
не товара ненадлежащего качества, прав 
потребителя при обнаружении недостатков 
в отношении технически сложного товара, 
срока предъявления требований при обна-
ружении недостатков и проведения экспер-
тизы. Дополнен пункт, регламентирующий 
требования к определению цены товара, а 
именно при предоставлении кредита должна 
быть определена полная сумма, подлежащая 
выплате потребителем, и график погашения 
этой суммы, на что немаловажно обращать 
внимание при заключении договора о пре-
доставлении кредита, установлена сумма 
неустойки за нарушение продавцом установ-
ленного договором купли-продажи срока пе-
редачи предварительно оплаченного товара.

— Для возврата требуют чек, но если 
его нет (не взял, потерял), значит, товар 
уже не вернуть?

— Отсутствие товарного или кассового 
чека не дает продавцу права отказать вам. 
Чек не является договором купли-продажи, 
это просто фиксация того, что такой договор 
был заключен. Поэтому в качестве доказа-
тельства совершения покупки могут быть 
использованы свидетельские показания, 
фабричный ярлык, этикетка магазина, пас-
порт качества и др.

— При возврате доброкачественного 
товара требуют коробку из-под него, это 
обязательно?

— В Законе РФ «О защите прав потреби-
телей» упоминание о необходимости воз-
вращать тару не содержится, главное, чтобы 
товар сохранил свой товарный вид и потре-
бительские свойства.

— Каковы причины нарушения прав пот-
ребителей?

— Одна из причин это незнание потре-
бителями и предпринимателями законода-
тельных норм. Вторая — недобросовестное 
отношение производителей, изготовителей, 
продавцов. Обе эти причины имеют место во 
всех случаях нарушения прав потребителей.
Конфликтные ситуации затягиваются из-за 
того, что предприниматели рассчитывают на 
потребительскую неграмотность и на то, что 
потребитель махнет рукой, побоится волоки-
ты и отступится от своих требований.

— Как бороться с нарушениями?
— За нарушение законодательства в сфе-

ре защиты прав потребителей предусмотре-
на гражданская и административная ответс-
твенность. Нарушителям грозят немалые 
денежные штрафы, деятельность предпри-
ятия может быть приостановлена в судеб-
ном порядке до устранения нарушений. Но 
не стоит забывать о том, что каждый из нас 
может влиять на ситуацию, если что-то не 
устраивает — не ходите туда, не покупайте 
в этом магазине! Главное оружие потребите-
ля — это рубль! Не отдавайте свой трудовой 
рубль за плохой товар, плохому продавцу, за 
плохие услуги. Если вам хотя бы раз нагру-
били, не предоставили информацию о това-
ре, нарушили правила продажи — поворачи-
вайтесь и уходите! Помните о своих правах, 
провозглашенными в законе правами нужно 
умело пользоваться, активно их отстаивать, 
научиться их защищать, это поможет сфор-
мировать цивилизованные отношения «про-
изводитель—потребитель», улучшить качест-
во выпускаемой продукции.

Юрий СТЕПАНОВ.

которых не избрали тот или 
иной способ управления. 

Одна из наболевших про-
блем — состояние городских 
дорог. В этом году продол-
жатся широкомасштабные 
работы по их ремонту, на 
что планируется направить 
из местного бюджета около 
44 млн. руб., в том числе на 
ремонт дорожно-мостового 
хозяйства во исполнение 
наказов избирателей — бо-
лее трех миллионов рублей. 
В первую очередь будет 
завершено асфальтирова-
ние пр. 40 лет Октября, ул. 
Бульварной, Козлова и ряда 
других улиц с выполнением 
всего комплекса элементов 
благоустройства. В более 
далекой перспективе — рас-
ширение пр. Калинина, про-
ектирование и строительство 
двухуровневых дорожных 
развязок по ул. Мира — пр. 
Калинина, расширение про-
езжей части на основных го-
родских магистралях.

До сих пор казалась безвы-
ходной ситуация с состояни-
ем бесхозных инженерных се-
тей, за которые некому было 
отвечать. После проведенной 
в прошлом году в городе пол-
ной инвентаризации тепловых 
сетей решением Думы Пяти-
горска утверждена муници-
пальная целевая программа 
по ликвидации на них аварийных 
ситуаций, на которые выделяются 
денежные средства из бюджета. 
Не менее важным для городского 
хозяйства стал возврат в собствен-
ность муниципалитета МУП «ЕРКЦ», 
где сразу же была внедрена систе-
ма обслуживания граждан «в одно 

окно». Открыто несколько новых 
филиалов в районах Скачки, Энер-
гетик, Водник. На сегодняшний 
день единый расчетно-кассовый 
центр и 10 его подразделений бес-
перебойно и с комфортом обслужи-
вают пятигорчан. Налажена работа 
выездных филиалов в п. Золотушка 
и в помещении административного 

здания УВД Пятигорска, планиру-
ется открытие нового филиала в 
ст. Константиновской. Городская 
власть стремится к тому, чтобы в 
муниципальную собственность был 
передан «Водоканал», что позволит 
улучшить качество услуг, провести 
модернизацию объектов водоотве-
дения и водообеспечения.

Касаясь сферы жилищно-ком-
мунального хозяйства, невозмож-
но обойти вниманием благоуст-
ройство, озеленение и санитарное 
состояние городских улиц. Оно 
осуществляется и поддержива-
ется многими коммунальными 
предприятиями. И здесь пришлось 
искать нестандартные пути реше-

ния многих накопившихся 
проблем. 

— Вопреки всему мы долж-
ны навести в своем городе 
чистоту и порядок, — считает 
начальник МУ «УГХ» Игорь 
Алейников, — этому должны 
послужить новая схема са-
нитарной уборки городских 
территорий, правила благоус-
тройства, усиление админис-
тративной ответственности к 
нарушителям порядка, уве-
личение количества уборщи-
ков территорий, активизация 
работы специалистов теруп-
равлений и многое другое. 
Поднять престиж профессии 
дворника, повлиять на качес-
тво уборки призван объявлен-
ный с 3 марта по 30 мая го-
родской конкурс «Лучший по 
профессии дворник в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства». По его итогам 
наиболее профессиональные 
работники будут награждены 
ценными подарками. 

Усилено новой специали-
зированной техникой, на при-
обретение которой затрачено 
более 25 миллионов рублей, 
МУП «Спецавтохозяйство». 
Оно не обновляло свой парк в 
течение многих лет и сегодня 
исправно занимается уборкой 
наиболее значимых объектов 
курортной зоны и городских 
территорий. Почти всю зеле-
ную зону Пятигорска обла-
гораживают, украшая цве-
точным нарядом, работники 

участка озеленения и цветоводства 
МУП «УСБ». Высадка 530 тыс. рас-
тений будет произведена на площа-
ди более восьми тысяч кв. м. В этом 
году запланирована серьезная ре-
конструкция парка «Цветник». 

Стоит сказать и о том, что руко-
водству Пятигорска удается изыски-

В прокуратуре города проведена 
проверка по обращению М. Котова о 
нарушении его трудовых прав, в ходе 
которой выявлены факты несоблюде-
ния руководством ООО ЧОП «ВИП» 
требований трудового законодатель-
ства и законодательства о военной 
службе Российской Федерации.

В ходе проверки установлено, что 
в соответствии с трудовым договором 
от 26.07.2005 г. № 144, заключенным 
между ООО ЧОП «ВИП» и М. Кото-
вым, последний принят на должность 
охранника службы охраны объектов, 
издан приказ о приеме на работу 
№ 110-к. 31.01.2006 г. в указанный 
договор внесены изменения, срок 
действия продлен до 02.06.2008 г. 
Приказом от 03.10.2007 г. № 105-к 
М. Котов уволен с занимаемой долж-
ности на основании п. 3 ст. 77 Тру-
дового кодекса РФ по собственному 
желанию.

В период исполнения своих трудо-
вых обязанностей по вышеназванно-
му договору М. Котов был призван 
Военным комиссариатом Кировс-
кого района СК для прохождения 
проверочного сбора, в связи с чем 
с 12.03.2007 г. по 28.04.2007 г. на-
ходился в воинской части № 37271, 
расположенной во Владикавказе, 

что подтверждено соответствующей 
справкой.

В соответствии со ст. 170 Трудово-
го кодекса РФ работодатель обязан 
освобождать работника от работы с 
сохранением за ним места работы 
(должности) на время исполнения им 
государственных или общественных 
обязанностей в случаях, если эти 
обязанности должны исполняться в 
рабочее время.

Обязанность работодателя сохра-
нить за работником место работы, 
должность и выплатить средний за-
работок за время прохождения во-
енных сборов установлена п. 2 ст. 6 
Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе».

В соответствии с ч. 7 ст. 1 Фе-
дерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» 
компенсация расходов, понесен-
ных организациями и гражданами в 
связи с исполнением воинской обя-
занности, является расходным обя-
зательством Российской Федерации 
и осуществляется в порядке, опреде-

ляемом Правительством Российской 
Федерации.

Правила компенсации расходов, 
понесенных организациями и граж-
данами РФ в связи с реализацией 
Федерального закона «О воинс-
кой обязанности и военной служ-
бе», утверждены постановлением 
Правительства РФ от 01.12.2004 г. 
№ 704. Согласно п.п. 2 п. 2 указанного 
постановления компенсации подле-
жат расходы, связанные с выплатой 
среднего заработка лицам, призван-
ным на военные сборы. Возмещение 
затрат организации, связанных с вы-
платой среднего заработка работни-
кам, осуществляется за счет средств 
федерального бюджета, предусмот-
ренных на эти цели Министерству 
обороны (п. 3 постановления).

Кроме того, согласно ч. 1 ст. 140 
ТК РФ при прекращении трудового 
договора выплата всех сумм, причи-
тающихся работнику от работодате-
ля, производится в день увольнения 
работника. Если работник в день 
увольнения не работал, то соот-

ветствующие суммы должны быть 
выплачены не позднее следующего 
дня после предъявления уволенным 
работником требования о расчете.

Место работы и должность за 
М. Котовым в период прохождения 
проверочных сборов сохранены. 
Вместе с тем, средняя заработная 
плата, причитающаяся М. Котову 
за данный период времени, ни при 
возвращении к исполнению своих 
обязанностей, ни при увольнении 
не выплачена, чем нарушены тре-
бования вышеназванных норм зако-
на, а также конституционное право 
М. Котова на вознаграждение за 
труд, гарантированное ст. 37 Консти-
туции Российской Федерации.

С учетом изложенного в адрес 
руководителя ООО ЧОП «ВИП» про-
куратурой города внесено соответс-
твующее представление, которое 
рассмотрено и удовлетворено.

Денис КАСЮТИН, 
помощник прокурора города, 

юрист 1 класса.

И это только тех, кто не боится «засветиться». 
У обэповцев есть предположение, что жертв 
ошеломляющего по масштабам мошенни-

чества больше, только некоторые не хотят, чтобы 
спецы отдела занялись природой происхождения 
уже их капиталов. Итак, некое общество защиты ин-
вестиционных компаний «Золотая лига» заявляло, 
что в Перу строит завод по добыче золота, более 
того, у фирмы был магазин, где акционерам (им 
мог стать любой желающий с энной суммой в кар-
мане) предлагали скидку в 50 процентов на изделия 
из «собственного» драгоценного металла. За пай в 
лихорадке сулилось 16 процентов ежемесячно. Как 
и в случае с МММ и прочими печально известными 
«финансовыми аферами», в первое время процен-
ты выплачивались. Реклама была такой солидной 
и впечатляющей, что «Просто Мария» с Леней Го-
лубковым, когда-то красиво лгавшие доверчивой, 
«непуганой» России, в сравнении казались «мла-
денцами от пиара». Кому-то из акционеров даже 
показывали некое производство в Перу («совре-
менный Клондайк»), где все выглядело предельно 
достоверно. Только говорили и писали там все 
почему-то не по-русски. В реалиях суммы вкладов 
по России колеблются от 30 тысяч рублей (вступи-
тельный минимум) до миллионов долларов. Среди 
жертв большая часть — пенсионеры, но есть и люди 
образованные и даже те, кому с лихвой досталось 
от «строителей пирамид» в 90-х. Истерия обогаще-
ния достигла астрономических масштабов. Чтобы 
стать акционерами, люди брали кредиты, продава-
ли недвижимость… Некоторые даже шли к обэпов-
цам за советом, а получая однозначный «диагноз» 
происходящему — «обман», все равно увязали. 

— Такое ощущение, что это подобно игромании. 
Люди, наверное, думают, если их обманули один 
раз, то во второй они будут на коне… — констати-
руют обэповцы. — Как хотел россиянин обогатить-
ся, ничего не делая, так и продолжает мечтать об 
этом до сих пор.

Впрочем, если говорить о «константах бытия» 
пятигорского ОБЭПа, то на сегодняшний день не-
изменным является жизнеспособный, профессио-
нальный коллектив, более половины которого (на-

чиная с самого начальника) имеют по два высших 
образования — экономическое и юридическое. Это 
в свою очередь обусловлено повышающейся год от 
года подкованностью в разных сферах «преступно-
го элемента», с которым приходится разбираться по 
роду деятельности. Мераб Фахириди по-прежнему 
во всем может положиться на подчиненных и особо 
отмечает старших оперуполномоченных — Алексея 
Суслова, Сергея Попова и Александра Потапенко. 
Что еще? Наверное, именно в ОБЭПе, как ни в ка-
кой другой службе, ждут принятия закона «О кор-
рупции», который станет серьезным подспорьем в 
решении задач, были бы не против возвращения 
пунктов УК РФ, предполагающих конфискацию 
имущества, и рады наличию нормативных актов, на 
которые можно опираться в борьбе с игроманией. 

Если же говорить о милиции в целом, то мож-
но упомянуть о том, что в сердцах работников 
правоохранительных органов Пятигорска появи-
лась надежда на перемены — то же повышение 
заработной платы и обновление материально-
технической базы. Похоже, изменения на феде-
ральном уровне, курс на построение правового 
государства и даже прошедшие совсем недавно 
встречи Президента РФ с высшим милицейским 
начальством все же принесут реальные плоды. 
Накануне профессионального праздника ОБЭП 
РФ очень хочется пожелать борцам с экономи-
ческими преступлениями, чтобы все озвученное с 
высоких трибун стало былью как можно скорее.

Татьяна МАЛЫШЕВА.

вать средства на разработку и внед-
рение довольно крупных проектов. К 
ним относятся строительство нового 
микрорайона «Западный», куда уже 
ведется прокладка инженерных се-
тей, и строительство комбината по 
выпуску тротуарной плитки, бордюр-
ного камня  для реконструкции улич-
но-дорожной сети в Пятигорске.

Город-курорт начинает приобре-
тать свой неповторимый индивиду-
альный облик благодаря сверкаю-
щей огнями вышке на горе Машук и 
современному вечернему освеще-
нию проспекта Кирова. Осущест-
вляется поэтапное восстановление 
электрических сетей курортной 
зоны, доведенных до плачевного 
состояния. Своевременный пуск 
Новопятигорского озера был сопря-
жен с высокозатратными работами 
на дамбе и проведением серьез-
ных очистительных мероприятий. 
Единичные водные объекты края 
получили допуск контролирующих 
инстанций к открытию купального 
сезона  в 2007 году. Отрадно, что 
среди них оказалось наше Новопя-
тигорское озеро.

Сегодня руководство города 
приветствует проявление любой 
инициативы и готово рассмотреть 
нестандартные идеи, новые пред-
ложения по улучшению деятель-
ности предприятий сферы ЖКХ и 
решения злободневных вопросов. 
Цель поставлена четко и однознач-
но — вывести качество предостав-
ляемых услуг на новый уровень, 
отвечающий мировым стандартам.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ. 
НА СНИМКЕ: (справа налево) 

начальник МУ «УГХ» 
И. Алейников, ведущий 

специалист ПТО управления 
В. Русанов и зав. ПТО 

В. Сипаткин обсуждают 
злободневные вопросы.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Новый подход 
к проблемам ЖКХ

Информирует прокуратура  РАБОТНИК СЛУЖИТ, 
РАБОТОДАТЕЛЬ ПЛАТИТ

Сегодня — Всемирный день защиты прав потребителей 

Главное оружие —
рубль!

Россия отмечает Всемирный день прав потребителя с 1992 года, 
когда был принят закон РФ «О защите прав потребителей», 

юридически закрепивший потребительские права граждан, а также 
права и обязанности организаций, торгующих или оказывающих 

услуги по защите прав потребителей. Начало движению было 
положено 15 марта 1961 года, когда Джон Ф. Кеннеди произнес 

в Конгрессе США речь, в которой он определил четыре 
основных права потребителя. Это: право на безопасность того, 
что потребителю предлагают; право на полную и достоверную 
информацию о товарах и услугах; возможность выбора; право 
на внимание властей, устанавливающих правила поведения на 

потребительском рынке. Этими правами гражданин должен обладать 
независимо от социального положения. С их нарушениями так или 

иначе сталкивается каждый из нас. И тогда на помощь приходит 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека или Роспотребнадзор.
Насколько важна эта работа, мы спросили у начальника 

территориального отдела Роспотребнадзора по Ставропольскому 
краю в Пятигорске Виктора Зубенко.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Во имя экономической 
безопасности

Совещание в кабинете начальника пятигорского ОБЭПа.

Встречая праздник 

Почему 
мы так 

говорим?



КРУПНЫЙ ПЛАН
Суббота, 15 марта 2008 г. 

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

«Водоканалу» — 115 лет 

Просто я работаю 
в «Волшебнице»

Профессионалы 

В эти дни, перешагнув свой 115-летний 
юбилей, пятигорский «Водоканал» про-
должает вписывать в свою историю но-

вые страницы. И пусть это дается нелегко, ведь 
за плечами груз серьезных проблем, а впереди 
– не менее тернистый путь к их решению. Но, 
несмотря на трудности и невзгоды, обязательно 
находились люди, безраздельно отдававшие 
себя тяжелой, а порой неблагодарной работе, 
связанной с обеспечением горожан бесценным 
источником жизни – водой. 

Можно смело утверждать, что летопись Пя-
тигорска неразрывна с этапами становления 
системы водоснабжения. Развитие курорта, 
появление новых здравниц, увеличение числа 
жителей и отдыхающих было бы невозможно 
без расширения сети водоводов, появления 
новых насосных станций, водозаборов и т.д. 
115 лет назад биография ФГУ СК «Ставро-
полькрайводоканал» Пятигорский «Водока-
нал» начиналась со строительства юцкого 
безнапорного лоткового водопровода после 
изыскания источника у подножия горы Юца, 
расположенной в 14 км от Пятигорска.

В 1893 году работы в основном были за-
кончены, при Управлении Кавминвод была 
создана пятигорская группа водопровода, 
которая занималась эксплуатационными 
работами юцкого водопровода, разводящих 
сетей и водозаборов, а также перспективным 
развитием водоснабжения города. В первые 
годы его существования в Пятигорск подава-
лось воды до 10 тысяч кубометров в сутки.

В целях улучшения и перспективного разви-
тия водоснабжения в 1912 году Управлением 
Кавминвод была создана контора по эксплу-
атации и развитию водопроводных сетей Пя-
тигорска, начато строительство юцкого на-
порного водовода, который уже в конце 1913 
года был сдан в эксплуатацию. Для разгрузки 
давления в сети и аккумулирования воды на 
горах Пост, Казачка и Горячеводском плато 
были построены железобетонные резервуары, 
от которых проведены разводящие сети по 
восьми улицам — Короткой, Мира, Курганной, 
Ессентукской, Козлова, Октябрьской, Дзер-
жинского, Теплосерной. Причем количество 
разводящих сетей в Пятигорске увеличива-
лось ежегодно на два-три километра, а дебит 
Юцкого источника составил 14 тысяч кубичес-
ких метров в сутки и полностью обеспечивал 
водоснабжение Пятигорска, станицы Горя-
чеводской и поселка Свободы. Кроме водо-
снабжения города и прилегающих поселков, 
вода в объеме двух тысяч кубических метров 
в сутки подавалась в Минеральные Воды и 
Железноводск. А ремонт и проверка счетных 
приборов водоснабжения осуществлялись в 
водомерной мастерской, которая обслужива-
ла все города Кавказских Минеральных Вод 
и Ставропольской губернии. В это время Пя-
тигорск рос и развивался: вступила в строй 
грязелечебница, был введен в эксплуатацию 
городской театр, на курорте лечилось до 10 
тысяч человек в год.

В военные, революционные и послереволю-
ционные годы, вплоть до 1931 года, развитие 
водоснабжения практически было останов-
лено. В 1931 году Юцкий источник уже не 
мог обеспечить нормальное водоснабжение 
городов, получающих воду из напорного 
водовода, поэтому приняли решение капти-
ровать родник, расположенный в станице Го-

рячеводской. Одновременно была построена 
штольня-каптаж, сборный резервуар и станция 
подкачки, водопровод. С пуском в эксплуата-
цию насосной станции «Горячеводская» город 
стал получать дополнительно тысячу кубичес-
ких метров воды в сутки. Поскольку она имела 
жесткость 18 млг. экв./литр, то в начале 60-х 
годов источник был законсервирован.

До 1937 года эксплуатацией водопровод-
ных и канализационных сетей, расположен-
ных в курортной зоне, занималось Всероссий-
ское общество курортов. Начиная с 1937 года 
сети передали «Горводоканалу», который был 
переименован в управление «Водоканал». По 
распоряжению Минздрава с 1937 года в горо-
де начато хлорирование воды, с этой целью 
на Юцком источнике установили специальный 
аппарат на Горячеводской насосной станции 
— емкость с хлорной известью. Анализ воды 
производила лаборатория СЭС. 

С 1942 по 1943 год Пятигорск находился 
в немецкой оккупации. При отступлении из 
города фашисты взорвали каптаж Юцкого, 
Горячеводского источников, резервуары и на-
сосные станции «Провальская» и «Горячевод-
ская», колодец на Юцком источнике и здание 
управления «Водоканал», город остался прак-
тически без воды. Сразу после освобождения 
Пятигорска от немецких захватчиков началось 
восстановление разрушенных водозаборных 
сооружений, работы закончены в 1948 году, 
и Юцкий источник стал работать на полную 
мощность, подавая до 14 тысяч кубометров 
воды в сутки. На курорте к этому времени уже 
лечилось около 21 тысячи человек в год.

В послевоенные годы город-курорт получил 
интенсивное развитие, были реконструирова-
ны старые санатории, построены новые. Коли-
чество водопроводно-канализационных сетей 
резко отставало от интенсивного строительс-
тва жилищных, культурно-бытовых и промыш-
ленных объектов: рос дефицит в водоснабже-
нии города, для ликвидации которого в 1952 
году приступили к строительству насосной 
станции «Скачки-1» с водозабором из сква-
жин. С ее вводом в эксплуатацию жители Но-
вопятигорска стали получать дополнительно 
600 кубометров воды в сутки. В дальнейшем 
станция была реконструирована, производи-
тельность доведена до пяти тысяч кубометров 
в сутки. Кроме этого, введены в действие сети 
от Эшкаконского водовода протяженностью 
11 км, и город стал получать дополнительно 
около семи тысяч кубометров воды в сутки.

В августе 1956 года на Кавминводах была 
проведена реорганизация предприятий ком-
мунального хозяйства, городское предприятиe 
«Водоканал» стало Пятигорским управлением 
«Водосвет», на балансе которого было 14 км 
водопроводных сетей. Суточная подача воды 
в город составляла до 17 тысяч кубометров, 
а ежегодный заезд отдыхающих вырос до 51 
тысячи человек. К 1959 году была построена 
насосная станция «Скачки-II», производитель-
ность которой составляла до девяти тысяч 
кубометров воды в сутки, после ввода кото-
рой в эксплуатацию общая подача составила 
уже 30 тысяч кубометров в сутки. Построили 

и административное здание, в котором раз-
местились лаборатория, абонентский отдел, 
диспетчерская служба, служба водопровод-
ных сетей и другие. Водомерная мастерская 
была реконструирована, теперь она обслу-
живала все города Ставропольского края, 
Кабардино-Балкарскую и Северо-Осетинскую 
республики. Но дефицит воды в городе увели-
чивался, в связи с чем было принято решение 
о строительстве нового водозабора и главной 
насосной станции на Кубань-Калаусском ка-
нале. Возрастающая застройка Пятигорска 

потребовала и увеличения канализационных 
сетей, поэтому принимается решение о стро-
ительстве очистных сооружений, и уже в 1969 
году они вводятся в эксплуатацию. При оче-
редной реорганизации на базе управления 
«Водосвет» появилось два предприятия: «Во-
доканал» и «Электросеть». Численность рабо-
тающего персонала управления «Водоканал» 
на этот момент составляла 174 человека.

В 1966 году начато строительство второй нит-
ки водовода около насосной станции «Бештау». 
С вводом ее в эксплуатацию среднесуточная по-
дача воды в город составила 76 тысяч кубомет-
ров. В это же время начата закладка второй нит-
ки напорного водовода от Юцкого источника до 
резервуаров на Горячеводском плато, здесь же 
построена насосная станция «Свободненская»; 
с ее пуском прекратил существование водовод, 
построенный еще в конце XVIII века. 

В начале семидесятых годов управлением 
«Водоканал» начато строительство водозабора 
и водовода технической воды. С возрастаю-
щим развитием Пятигорского курорта возник-
ла настоятельная необходимость стабильного 
водоснабжения новой курортной зоны, к тому 
же численность жителей к 1982 году уже со-
ставляла 160 тысяч человек, а количество от-
дыхающих достигло 250 тысяч в год. К этому 
времени среднесуточная подача воды в город 
выросла до 100 тысяч кубометров, обеспечение 
водой осуществлялось при помощи Юцкого, 

Горячеводского, «Скачки-I, II», Кубанского ис-
точников водоснабжения и водозабора техни-
ческой воды. Общая протяженность водоводов 
и разводящих сетей составляла 430 км, было 
построено 23 тысячи водопроводных вводов и 
605 водопроводных колонок на сетях. Начато и 
завершено строительство третьей нитки водо-
вода до станции «Бештаугорская» и водовода 
от нее до насосной станции «Лермонтовская», 
а далее — до строящихся резервуаров в райо-
не Поляны песен. 

Сегодня ФГУП СК «Ставрополькрайводока-
нал» Пятигорский «Водоканал» под чутким ру-
ководством директора Константина Алексее-
вича Крикунова осуществляет водоснабжение 
и водоотведение в Пятигорске и прилегающих 
поселках от Кубанского водопровода и мес-
тных источников «Скачки», «Юца», «Приволь-
ное». Среднесуточная подача воды составляет 

108—110 тыс. кубометров в сутки, общая про-
тяженность водопроводных сетей – 921,6 км. 
Вода подается потребителям девятью насос-
ными станциями первого и второго подъема 
«Скачки-1, 2», «Юца», «Бештау», «Гора-Пост», 
«Северная», «Лермонтовская», «Проваль-
ская», «Свободненская». На них установлены 
накопительные резервуары.

Стоит сказать и о том, что за эти годы пос-
тоянно возрастала численность работающих в 
«Водоканале», которая на сегодняшний день 
достигла 446 человек. Высококвалифицирован-

ные специалисты смогли не только сохранить 
предприятие в чехарде перестроечных лет, но 
и обеспечить стабильную подачу такого неза-
менимого продукта жизнедеятельности, как 
вода. Годы экономического кризиса, аномаль-
ные климатические условия только закаляли 
работников «Водоканала». Опыта же многим 
из них не занимать: достойное, грамотное ру-
ководство техническими службами «Водокана-
ла» осуществляет главный инженер филиала 
Сергей Горбатюк, более 45 лет не покладая 
рук трудится заслуженный работник жилищно-
коммунального хозяйства России, машинист 
насосных установок Раиса Казьменко, более 34 
лет работы в «Водоканале» на счету у инженера 
ремонтно-эксплуатационного участка Владими-
ра Малышева. Кстати, не новички здесь и его 
дети – два сына и дочь, а в общей сложности 
совместный стаж семьи превысил 79 лет.

Рабочие династии для «Водоканала» не в 
диковинку. Что притягивает людей на пред-
приятие, где труд самый что ни есть ответс-
твенный и тяжелый? Взять ту же аварийку. В 
любое время суток нужно быть готовым уст-
ранять неполадки. Бывает, приходится рабо-
тать под напором воды, в сложных погодных 
условиях. И таких нестандартных ситуаций не 
перечесть. Ветераны производства учат вновь 
прибывшую молодежь не пасовать перед 
трудностями. Рабочие же династии становят-
ся тем локомотивом, который заряжает энер-
гией весь коллектив. Достоин восхищения 
труд семьи Бориса Шинкарева, общий стаж 
которой превысил 61 год. На глазах у веду-
щего специалиста по кадрам Анны Тучиной 
разрастался и укрупнялся «Водоканал». Ее 
вклад был неоднократно отмечен почетными 
грамотами Министерства ЖКХ Ставрополь-
ского края, вышестоящей организации – ГУП 
СК «Ставрополькрайводоканал». Бок о бок 
шла она не только по жизни, но и на работе 
с мужем Александром Павловичем, главным 
энергетиком филиала, удостоенным Почет-
ной грамоты Госстроя России. Их семейный 
рабочий стаж на предприятии достиг 64 лет.

Сотнями километров дорог отсчитан вклад 
водителей спецавтомашин Николая Фролова 
и Юрия Подлесного, работая здесь, они со-
здали свои семьи, вырастили детей, за образ-
цовый же труд награждены почетными грамо-
тами Министерства регионального развития 
России. С рабочего начинал свою трудовую 
биографию в «Водоканале» начальник кана-
лизационного цеха Алексей Полещук. В чис-
ле тех, кого нельзя обойти вниманием в связи 
с юбилейной датой, – женщины-труженицы 
Александра Будай, Галина Горбатенко, Анна 
Козлан, Нина Макаренко, Любовь Матвеенко, 
Валентина Сотула, Ирина Шутова, Ольга Цу-
канова, Людмила Плосковицкая и другие. 

Есть на предприятии и работники, которых 
нашли высокие правительственные награды, 
– замглавного инженера, начальник водопро-
водного цеха Николай Гурьянов и слесарь кон-
трольно-измерительных приборов и автоматики 
Анатолий Яковлев (медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени), машинист насос-
ных установок Василий Чередниченко (медаль 
«За доблестный труд» III степени), начальник 
автотранспортного цеха Борис Перфильев (ве-
домственный знак «Почетный работник жилищ-
но-коммунального хозяйства, строительства и 
архитектуры Ставропольского края»).

О многом говорит такой штрих – на пред-
приятие приходит и остается работать мо-
лодежь, в числе которых участники боевых 
действий в Чеченской Республике Роман 
Гренистый, Иван Данько, Вячеслав Кальчин, 
Николай Путря, Евгений Ткаченко.

Вот так совместными усилиями и делают 
одно большое дело во благо города – в надеж-
ных руках держат важные артерии, по которым 
в дома тысяч пятигорчан приходит вода. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: династия Малышевых.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА. 

Помните: «Каждый год, 31 декабря, мы с 
друзьями ходим в баню. Традиция у нас 
такая…» В Пятигорске такие традиции 
поддерживаются до сих пор. А отмечать не 
только Новый год, но даже дни рождения 
поклонники парной и березового веника 
идут в «лучшую баню Пятигорска» 
— «Антошка». 

Е
й уже чуть больше 70 лет. От тех 
времен остался крепкий фундамент, 
сложенный из камней, которые не 
прошибить ни киркой, ни лопатой. А 

сделанный в конце 80-х ремонт позволил пол-
ностью отменить привычные в представлении 
обывателя о бане жестяные тазики. Теперь в 
«Антошке» отдельные кабинки, перегороженные 
символическими стенками, каждая — с душем. 
Кроме того, темная облицовочная плитка, наве-
вавшая не самые приятные чувства, заменена 
на плитку светлых, домашних, тонов. И сразу 
женское и мужское моечные отделения заси-
яли осязаемой чистотой и засверкали уютом. 
Теплую атмосферу создают и комнатные цветы, 
радующие глаз купальщиков. Два раза в год, а 
то и чаще, в отделениях меняется деревянная 
обшивка стен и полок. Их делают из осины, со-
здающей приятный аромат и свежесть в парных. 
Также здесь есть два номера: один – с двумя ду-
шами, другой – с ванной и душем. Фасад радует 
светлыми красками, а в холле можно отдохнуть 
на скамейках и полюбоваться на себя в огром-
ные зеркала. 

Вообще, бане, как таковой, более двух тысяч 
лет. Задумывалась она для удовлетворения, как 
минимум, двух потребностей человека – гигие-
нической и для отдыха. И то и другое невероятно 
полезно для здоровья. Поэтому баню посещают, 
например, аллергики. В период весенне-летнего 
цветения на прием к банщикам «Антошки» при-
ходят страдающие приступами удушья от пыльцы 
растений. А один из клиентов в это время наве-
дывается практически каждый день, говорит, что 
баня – лучше всяких лекарств. Безусловно, она 
и прекрасный релаксант. Особенно если учесть, 
что в штате «Антошки» есть профессиональные 
массажисты. В свое время к «Антошке» прихо-
дили и отдыхающие в пятигорских санаториях 
– погреться в парной, где температура от горя-
чих камней поднимается до 120—130 градусов. 
Сегодня многие здравницы обзавелись своими 
саунами, но к «Антошке» идут постоянные и хоть 
раз побывавшие здесь. Так, уже пять лет в один 
из пятигорских санаториев приезжает отдыхать 
семья из Киева. Она с удовольствием приходит 
попариться к «Антошке».

Долгие годы баня № 1 входила в Городское 
производственное объединение бытового обслу-
живания населения под аббревиатурой «ЛБП» 
— лучшая баня Пятигорска. В начале 90-х она 
получила статус товарищества «Антошка», а 
десять лет назад была преобразована в ООО 
«Антошка». Свое название получила в честь 
младшего сына бессменного директора бани 
Кярима Джавадяна. Вместе с коллективом из 11 
человек он и сегодня держит марку «ЛБП». 

Каждого клиента на входе встречает банщик. 
Он проводит его до раздевалки, предложит 
шкафчик, расскажет о правилах. Например, 
о том, что в отделении нельзя пользоваться 
шампунями или жидким мылом в стеклянном 
пузырьке: мыльными руками легко выронить и 
разбить такой флакон, осколки которого рас-
строят отдых всем купальщикам. Также в зада-
чи банщика входит следить за кранами, чтобы 
вода не лилась без дела, не допускать в парной 
«болота» возле раскаленных камней, а также ус-
транять любые конфликтные ситуации. 

Впрочем, по словам бухгалтера ООО «Антош-
ка» Татьяны Джавадян, люди приходят в баню 
получать удовольствие и скандалят уж точно 
реже, чем на рынке. Хотя бесконечный рост цен 
на энергоносители, больно бьющий и по клиен-
там, мало располагает к хорошему настроению. 

— К нам ведь ходят и пенсионеры и малоиму-
щие, у которых дома не всегда есть даже душ, 

не говоря о ванной, и поход в баню 
для них с санитарной точки зре-
ния необходим, — говорит Татьяна 
Владимировна. – Только люди рас-
считают возможности посещения 
бани, как поднимаются цены на 
электроэнергию. Но мы стараемся 
идти людям навстречу. С 1995 года 
по инициативе руководства ООО 
«Антошка» всем без исключения 
пенсионерам, инвалидам, участ-
никам и инвалидам Великой Оте-
чественной войны, детям до 12 лет 
банные услуги предоставляются со 
скидкой 50 процентов от стоимос-
ти купания (для детишек до пяти 
лет – бесплатно). Для льготных 
категорий мы работаем в среду, 
четверг и пятницу. 

Руководство и сотрудники ООО 
«Антошка» трудятся под девизом 
«Не клиент для нас, а мы для кли-
ента». Постоянное стремление 
улучшать качество услуг, улыбки 
и внимание к каждому посетителю 
привлекают в «лучшую баню Пяти-
горска» ее постоянных купальщи-
ков и новичков. Многие отмечают 
здесь праздники: все существу-
ющие и собственные (для этого в 
мужском и женском отделениях 
есть специальные столики). Рабо-
та бани была отмечена благодарс-
твенными письмами администра-
ции Пятигорска, а также победами 
в 2005 и 2006 годах в краевом 
конкурсе в номинации «Лучшее 
предприятие по обслуживанию 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и льготных категорий граж-
дан Ставропольского края». 

Завтра работники ООО «Ан-
тошка» вместе с коллегами бу-
дут принимать поздравления с 
профессиональным праздником 
– Днем работников жилищно-
коммунального хозяйства и бы-
тового обслуживания населения. 

С чем связаны их мечты? 
— Как все предприниматели, мы хотим, 

чтобы остановился наконец постоянный рост 
цен на энергоносители, чтобы и мы и наши 
клиенты смогли свободно вздохнуть, — гово-
рит Татьяна Джавадян. – А тогда можно пре-
вращать в реальность мечты о втором этаже 
с большим бассейном и большей сауной для 
семейного отдыха, мечты о лучшем фасаде и 
пластиковых окнах. Ну а пожелать нам и на-
шим коллегам хотелось бы здоровья, больше 
воспитанных клиентов, удачного, без соци-
ально-экономических потрясений летнего се-
зона, а также стабильности и уверенности в 
завтрашнем дне. 

Светлана ПАВЛЕНКО.

НА СНИМКЕ: банщик Мурад Кауров.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА. 

Лидеры качества 

НЕ только стилисты, но и психоло-
ги советуют: если в повседнев-
ной суете вы неожиданно заме-

чаете, что на голове у вашего отражения 
в зеркале творится что-то невообразимое 
— со всех сторон «лезут» непрокрашен-
ные корни, концы волос посеклись и, 
сколько ни орудуй феном, пышности в 
прическе не добиться, – пора в парикма-
херскую. А там — не только посоветуют, 
преобразят, но и посочувствуют и выслу-
шают. Особенно если вы окунетесь в чу-
десную ауру одного из самых известных 
в городе салонов — ООО «Волшебница». 
Те из клиентов, которые остаются верны-
ми «Волшебнице» более 26 лет – именно 
столько существует парикмахерская в 
«новом», как привычно говорят пятигор-
чане, Доме быта, — подтвердят, что здесь 
работают профессионалы от Бога. Обста-
новка, да и весь микроклимат в салоне 
— светлые просторные помещения – муж-
ской и женский залы, маникюрный и пе-
дикюрный кабинеты, – пропитаны добро-
желательностью и умиротворением. Но 
поистине настоящие чудеса релаксации 
начинаются, когда посетитель погружает-
ся в кресло и над его прической начинают 
колдовать приветливые, тактичные, доб-
рожелательные мастера Лариса Голубь, 
Алла Арзуманова, Наталья Малашихина, 
Людмила Чорба, Светлана Зарянская, 
Юлия Трапезникова, Вера Музыкина, 
Ольга Ткачева. 

Представители сильной половины че-
ловечества также могут быть уверены на 

все сто – если за ножницы берутся такие 
специалисты, как Галина Маслова, Свет-
лана Волочаева, Наталья Склярова, Ашот 
Габриелян, старейшие мастера Карапет 
Варданян и Галина Маслова, перед их 
мужским обаянием после посещения са-
лона не устоит никто!

 Как рассказывает Екатерина Лукано-
вич, которая возглавляет «Волшебницу» 
ни много ни мало 20 лет, сегодня здесь 
трудятся 55 человек. Причем почти 70 
процентов коллектива – основной костяк! 
— работают почти со дня основания. Отток, 
конечно, есть, но небольшой. Кто-то замуж 
вышел, кто-то, поднабравшись мастерс-
тва, уехал искать лучшей доли в большие 
города. А бывали и такие, кого коллектив 
просто не принял:

— Не наши, чужие люди оказались, — го-
ворит директор. – Я всем новичкам сразу 
ставлю условие: чтоб никаких сплетен, ни-
каких скандалов. Мы же – одна большая 
семья! В нашем коллективе царят дружба 
и взаимовыручка. Знаем все о проблемах 
друг друга, поддерживаем, помогаем.

Сама Екатерина Николаевна приходит 
на работу именно как домой. Говорит: 

— Даже если на больничном нахожусь, 
зайду в свой салон – и все болезни как 
рукой снимает! Такая здесь обстановка, 
такие родные лица!

Коллектив ООО «Волшебница», как и 
вся сфера бытового обслуживания страны, 
пережил за время своего существования 
и взлеты, и неустроенность. Было и такое, 

что шампунь варили 
сами – из туалетного 
мыла… Сегодня к ус-
лугам мастеров весь 
необходимый набор 
косметических средств 
и приборов. Но главное, 
что все испытания они 
преодолели сообща, и 
сегодня многие трудятся 
здесь уже целыми семь-
ями. Размик Саркисян 
заразил любовью к па-
рикмахерскому делу не 
только сына, но и сноху. 
Сыну Аревик Алексанян 
Артему, судя по всему, 
в полной мере переда-
лись материнские гены. 
Ольга Тарханова учи-
лась у мужа Стаса. Бок 
о бок трудится семей-
ная пара Арзумановых 
Алла и Валера.

Много лет придают 
красоту женским ручкам 
(а в последние годы и 
мужским ладоням) мас-
тера маникюра Рита Ако-
пян, Валентина Монич, 
Елена Формозова, Лари-
са Потапова. Не один год 

трудится на бухгалтерском поприще верный 
друг и помощник директора в финансовых и 
повседневных вопросах Татьяна Криворучко.

— Многие из нынешних профессионалов 
пришли к нам когда-то совсем молоденьки-
ми, — рассказывает Екатерина Николаевна. 
– Сегодня стали настоящими мастерами С. 
Милякова, Н. Потапова, А. Авраменко, Ю. 
Белгорян, Э. Бабаян, Н. Погорелова, Т. Зы-
бина, И. Кретова, Е. Серикова, Л. Злобин-
ская, Н. Бокун и многие-многие другие. До 
сих пор в салоне поддерживают традиции 
преемственности. Воспитанники учебного 
центра, который действует на базе ООО 
«Волшебница», востребованы во многих 
парикмахерских города. Даже во время 
нашей беседы с Екатериной Николаевной 
то и дело раздавались звонки: а нет ли у 
вас мастера для работы в нашем салоне? 

— Конечно, в Пятигорске есть немало хоро-
ших парикмахерских и прекрасных мастеров. 
Но такого замечательного коллектива, как в 
нашей «Волшебнице», считаю, нет нигде, 
— утверждает директор Екатерина Лукано-
вич. – Я благодарна и всем постоянным кли-
ентам. А всем без исключения работникам 
салона в их профессиональный праздник 
желаю всего самого доброго. Спасибо вам, 
мои дорогие, за поддержку, за вашу отзыв-
чивость, скромность и доброту, за щедрость 
души и умение дарить радость людям! 

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНИМКЕ: коллектив ООО «Вол-

шебница».
Фото Александра ПЕВНОГО.

С легким 
паром! 

Бесценный источник жизни Пятигорска
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ПоСтановление 
руководителя администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

от 11.03.2008 г.   № 1036
«об отказе в утверждении проекта планировки 

территории земельного участка Зао «Центр 
информатики» по ул. Московской, 84 в составе 
квартала, ограниченного улицами Московской 

– орджоникидзе – Фучика, с целью размещения 
учебно-оздоровительного комплекса»

Руководствуясь градостроительным кодексом РФ, 
решением Думы города пятигорска от 25.01.2007 г. 
№ 07-10гД «Об утверждении положения о порядке 
организации и проведении публичных слушаний на 
территории муниципального образования город-
курорт пятигорск по проектам документов в области 
градостроительной деятельности», а также рассмотрев 
протокол публичных слушаний от 27.02.2008 г. и 
заключение комиссии о результатах публичных 
слушаний от 28.02.2008 г.,

пОстанОвляЮ:
1. Отказать в утверждении проекта планировки 

территории земельного участка закрытого 
акционерного общества «Центр информатики» по  
ул. Московской, 84 в составе квартала, ограниченного 
улицами Московской – Орджоникидзе – Фучика, 
с целью размещения учебно-оздоровительного 
комплекса.
Руководитель администрации
города Пятигорска  о. н. БондаРенко

ПоСтановление 
руководителя администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

от 11.03.2008 г.   № 1037
«об утверждении проекта планировки территории 

земельных участков № 213, 214 Смолина в. Ю. 
в составе садоводческого товарищества 
«кавказ» с целью размещения магазина»

Руководствуясь градостроительным кодексом РФ, 
решением Думы города пятигорска от 25.01.2007 г. 
№ 07-10гД «Об утверждении положения о порядке 
организации и проведении публичных слушаний 
на территории муниципального образования 
город-курорт пятигорск по проектам документов 
в области градостроительной деятельности», а 
также рассмотрев протокол публичных слушаний от 
27.02.2008 г. и заключение комиссии о результатах 
публичных слушаний от 28.02.2008 г.,

пОстанОвляЮ:
1. Утвердить проект планировки территории 

земельных участков № 213, 214 смолина валентина 
Юрьевича в составе садоводческого товарищества 
«кавказ» с целью размещения магазина.

2. Опубликовать утвержденный проект планировки 
территории земельных участков № 213, 214 смолина 
в. Ю. в составе садоводческого товарищества 
«кавказ» с целью размещения магазина в газете 
«пятигорская правда».
Руководитель администрации 
города Пятигорска  о. н. БондаРенко

Проект перевода части садоводческого товарищества «надежда» в иЖС 

Проект планировки территории земельного участка ФГУП «Сев.-кав.аГП» 
по ул. ессентукской, 33

ПоСтановление 
руководителя администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

от 12.03.2008 г.   № 1093
«о проведении городского фестиваля-конкурса 
студенческого творчества «Студенческая весна»
во исполнение закона ставропольского края от 28 

июля 2005 г. № 40-кз «О молодежной политике в став-
ропольском крае» и в соответствии с программой по ре-
ализации первоочередных мер в области молодежной 
политики в городе пятигорске «Молодежь пятигорска 
на 2008 год» 

пОстанОвляЮ:
1. провести в апреле 2008 г. в г. пятигорске фести-

валь-конкурс студенческого творчества «студенческая 
весна».

2. Организацию и проведение данного мероприятия 
поручить отделу по делам молодежи администрации 
города пятигорска (ежек М. Ю.). 

3. Утвердить положение по проведению городского 
фестиваля-конкурса студенческого творчества «студен-
ческая весна» (приложение 1).

4. Утвердить состав жюри городского фестиваля-кон-
курса студенческого творчества «студенческая весна» 
(приложение 2).

5. Финансовому управлению администрации города 
пятигорска (сагайдак л. Д.) обеспечить финансирова-
ние проведения городского фестиваля-конкурса сту-
денческого творчества «студенческая весна» в преде-
лах ассигнований, выделенных на городскую целевую 
программу первоочередных мер в области молодежной 
политики в городе пятигорске «Молодежь города пяти-
горска на 2008 год».

6. контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя админист-
рации города пятигорска нестякова с. в.
Руководитель администрации 
города Пятигорска о. н. БондаРенко

Приложение 1 
к постановлению руководителя

 администрации г. Пятигорска 
от 12.03. 2008 г. № 1093 

ПолоЖение 
о проведении городского фестиваля-конкурса 

студенческого творчества 
«Студенческая весна-2008»

городской фестиваль самодеятельного, художест-
венного творчества проводится отделом по делам моло-
дежи администрации города пятигорска и пятигорской 
городской общественной организацией «союз молоде-
жи ставрополья».

1. Цель фестиваля:
— выявление и поддержка талантливой студенческой 

молодежи;
— повышение профессионального уровня студенчес-

ких творческих коллективов и исполнителей;
— укрепление разносторонних профессиональных и 

культурных связей между студентами и учебными заве-
дениями города. 

2. Задачи фестиваля:
— объединение широкого круга студентов на основе 

их собственного творчества;
— создание системы поиска талантливых студенчес-

ких исполнителей и коллективов;
— создание условий для развития творческого и ис-

полнительского мастерства, выступления студенческих 
коллективов и исполнителей на профессиональной 
сцене.

3. Участники фестиваля:
студенты учреждений высшего и среднего професси-

онального образования, аспиранты, молодые преподава-
тели, участники студенческих театров, клубов, творческих 
объединений и организаций, организаторы студенческих 
массовых мероприятий в возрасте от 16 до 30 лет.

4. Регламент проведения фестиваля:
Участие вУзов и сУзов в городском фестивале мо-

жет проходить в двух формах:

4.1. в форме показа программы учебного заведе-
ния.

программа должна быть многожанровой, пред-
ставлять собой концертную программу, объединенную 
оригинальным сценарием и стилистическим режиссер-
ским решением. продолжительность – до 2 часов.

4.2. в форме конкурсного выступления отдельных 
творческих коллективов с отдельными номерами в 
номинациях: 

Музыкальное направление: а) вокал академичес-
кий; б) вокал эстрадный; в) вокал народный; г) авто-
рская песня; д) инструментальное исполнение;

танцевальное направление: а) танец эстрадный; 
б) танец бальный; в) танец народный и фольклорный; 
г) модерн; д) брейк, е) хип-хоп;

театральное направление: а) стЭМ; в) художест-
венное слово; г) театр малых форм;

направление «оригинальный жанр»: а) пантоми-
ма; б) цирк; в) пародия; г) буффонада; д) театр моды.

направление «Журналистика и видеопрограм-
мы»: конкурс студенческих сМи (приложение 1).

5. Фестиваль проводится в 3 этапа:
1 этап (февраль – март 2008 г.) – подготовка и прове-

дение фестивалей внутри учебных заведений города (на 
основании заявок участников программ), до 1 апреля 
2008 г.

2 этап (12 апреля 2007 г.) – городской заключитель-
ный гала-концерт,

3 этап (17—19 апреля 2008 г.) – проведение заклю-
чительных мероприятий краевого фестиваля-конкурса 
в г. ставрополе. 

для участия в городском фестивале в срок до 
10 марта 2008 г. необходимо подать заявку в пись-
менном виде, в которой нужно указать дату, время 
и место проведения просмотра внутри учебного 
заведения. Заявки подаются в отдел по делам мо-
лодежи администрации г. Пятигорска, по адресу:  
г. Пятигорск, пл. ленина, 2, каб. 508, 510. тел. 33-23-
21, 33-25-33.

6. Жюри фестиваля-конкурса:
Жюри формируется из числа авторитетных деяте-

лей искусства, культуры и журналистики в соответству-
ющих жанрах: 

— отдела по делам молодежи администрации го-
рода пятигорска,

— управления культуры администрации города пя-
тигорска,

— управления образования администрации города 
пятигорска,

— пятигорской городской общественной организа-
ции «союз молодежи ставрополья»,

— средств массовой информации,
— художественных руководителей вУзов и сУзов 

г. пятигорска.
Основной задачей жюри является: 
1. Определение лучшей программы учебного заведе-

ния.
2. Решение о награждение лучших коллективов и 

исполнителей фестиваля дипломами лауреатов I, II и 
III степени.

3. Рекомендация номеров в заключительный город-
ской гала-концерт.

4. Рекомендации номеров для участия в краевом 
фестивале «студенческая весна-2008».

Решение жюри является окончательным и обсужде-
нию не подлежит. 

Для работы жюри необходимо предоставить про-
граммку.

7. награждение участников фестиваля:
в каждой номинации определяется победитель. по-

бедители конкурсной программы получают дипломы 
и памятные призы. Жюри фестиваля могут учредить 
специальные призы.

Управляющий делами 
администрации 
города Пятигорска в. а. веРетенников

Приложение 2 
к постановлению руководителя

 администрации г. Пятигорска 
от 12.03. 2008 г. № 1093

СоСтав ЖЮРи городского фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна-2008»

1. бурмейстер зарема владимировна

2. колесникова Марина николаевна

3. леушканов александр владимирович

4. литвинова наталья алексеевна

5. Миргородский николай васильевич

6. плеханова светлана александровна

7. сурмилова елена васильевна 

8. Шуркалкин александр сергеевич

— режиссер-постановщик культурно-массовых мероприятий 
Детского центрального военного санатория

— ведущий специалист отдела по делам молодежи администрации 
г. пятигорска 

— ведущий специалист управления культуры администрации г. 
пятигорска 

— начальник управления культуры администрации города 
пятигорска

— директор детской музыкальной школы № 2, заслуженный 
работник культуры;

— хормейстер духовно-эстетического отделения детской 
музыкальной школы № 2

— заместитель заведующего отделом по делам молодежи 
администрации г. пятигорска

— директор детской музыкальной школы № 1, заслуженный 
работник культуры

Управляющий делами 
администрации города Пятигорска     в. а. веРетенников

иЗвеЩение
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 

подрядных работ и технического надзора по объекту: «восстановление (строительство) 
православного храма «Спасский собор» г. Пятигорск, ул. Соборная, 1а (по лотам)

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик — МУ «Управление капитального строительства администрации города Пятигорска», г. Пятигорск, пр. 
Кирова, 26, тел. 33-74-70.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – Администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципального 
заказа управления экономического развития, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru
контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, (8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: Выполнение подрядных работ и технического надзора по объекту: «Восстановление 
(строительство) православного храма «Спасский собор» г. Пятигорск, ул. Соборная, 1а (по лотам).

лот № 1. выполнение подрядных работ по восстановлению (строительству) православного храма 
«Спасский собор г. Пятигорск, ул. Соборная, 1а

№ 
п/п наименование работ ед. изм. объем

1 устройство ж/б колонн м3 57,23
2 устройство ж/б стен м3 240
3 кирпичная кладка наружных стен м3 120,6
4 кладка беседок м3; 50
5 кирпичная кладка внутренних стен м3 103
6 устройство ж/б перекрытия м3 31,9
7 оштукатуривание поверхности стен м2 1500

начальная (максимальная) цена лота – 4 878 049 рублей. 
лот № 2. выполнение технического надзора за восстановлением (строительством) православного 
храма «Спасский собор» г. Пятигорск, ул. Соборная, 1а

№
 п/п наименование работ ед. изм. объем

1 устройство ж/б колонн м3 57,23
2 устройство ж/б стен м3 240
3 кирпичная кладка наружных стен м3 120,6
4 кладка беседок м3 50
5 кирпичная кладка внутренних стен м3 103
6 устройство ж/б перекрытия м3 31,9
7 оштукатуривание поверхности стен м2 1500

начальная (максимальная) цена лота – 121 951 рублей.
Место, условия и сроки выполнения работ: силами подрядчика в г. Пятигорске по ул. Соборная, 1а, в течение 
4-х месяцев с момента заключения муниципального контракта.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: С 15.03.2008 г. по адресу: г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, Администрация города Пятигорска, Отдел муниципального заказа, каб. 418. Документация об 
аукционе выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об аукционе 
размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукционе, организатор 
ответственности не несет.
требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 
21.07.2005 г.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: Подача заявок 
на участие в открытом аукционе осуществляется ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья, 
начиная с 16 марта 2008 г. по 07 апреля 2008 года. Заявки подаются в отдел муниципального заказа 
администрации города Пятигорска, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. Срок окончания подачи заявок 
07 апреля 2008 года до 10.00.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Рассмотрение заявок будет 
производиться в каб. 418 на 4 этаже администрации города Пятигорска с 11.30 07 апреля 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 08 
апреля 2008 г. 11.30.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org

иЗвеЩение о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на выполнение подрядных работ по сносу здания дома культуры х. казачий

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик — МУ «Управление капитального строительства администрации города Пятигорска», г. Пятигорск, пр. Кирова, 26, тел. 
33-74-70.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципального заказа управления 
экономического развития, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru
контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, (8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: выполнение подрядных работ по сносу здания Дома культуры х. Казачий.

№ п/п наименование работ ед. изм. объем

1 снос саманного одноэтажного здания высотой 4,2м площадью — 218 м2; ед. 1

2 планировка площадки м2 308

3 Отсыпка площадки пгс м2 308

начальная (максимальная) цена контракта – 324 878 руб.
Место, условия и сроки выполнения работ: силами подрядчика по адресу: г. Пятигорск, х. Казачий, Дом культуры по ул. Центральной в 
течение 1-го месяца с момента заключения муниципального контракта.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 15.03.2008 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, админист-
рация города Пятигорска, Отдел муниципального заказа, каб. 418. Документация об аукционе выдается на основании заявления любого 
заинтересованного лица. Документация об аукционе размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию 
об аукционе, организатор ответственности не несет.
требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: подача заявок на участие в открытом 
аукционе осуществляется ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья, начиная с 16 марта 2008 г. по 07 апреля 2008 года. 
Заявки подаются в отдел муниципального заказа администрации города Пятигорска, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. Срок 
окончания подачи заявок 07 апреля 2008 года до 10.00.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: рассмотрение заявок будет производиться в каб. 418  
на 4 этаже администрации города Пятигорска с 11.00 07 апреля 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 08 апреля 2008 г. 11.00.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org

иЗвеЩение о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
подрядных работ по ремонту мягкой кровли МдоУ детский сад комбинированного вида № 39 «Буратино»

Форма торгов – открытый аукцион.

Заказчик – МДОУ детский сад комбинированного вида № 39 «Буратино», г. Пятигорск, ул. Панагюриште, 12/2, тел. 32-34-04.

Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципального заказа управления эко-
номического развития, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.

контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, (8793) 33-03-97.

Предмет аукциона: выполнение подрядных работ по ремонту мягкой кровли МДОУ детский сад комбинированного вида № 39 «Буратино». 

№ 
п/п наименование работ ед. изм. объем

1 Ремонт мягкой кровли МДОУ детский сад комбинированного вида № 39 «буратино» м 2 1670

начальная (максимальная) цена контракта: 312 195 руб. 

Место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются силами подрядчика в МДОУ детский сад комбинированного вида № 39 
«Буратино», по адресу: г. Пятигорск, ул. Панагюриште, 12/2 в течение 2-х месяцев со дня заключения контракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 15.03.2008 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, админист-
рация города Пятигорска, отдел муниципального заказа, каб. 418. Документация об аукционе выдается на основании заявления любого 
заинтересованного лица. Документация об аукционе размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию 
об аукционе, организатор ответственности не несет.

требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: подача заявок на участие в открытом 
аукционе осуществляется ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья, начиная с 16 марта 2008 г. по 07 апреля 2008 года. За-
явки подаются в отдел муниципального заказа управления экономического развития администрации города Пятигорска, каб. 418; адрес: 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. Срок окончания подачи заявок 07 апреля 2008 года до 10.00.

Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: рассмотрение заявок будет производиться в каб. 418  
на 4 этаже администрации города Пятигорска с 12.00 07 апреля 2008 г.

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 08 апреля 2008 г. 12.00.

Преимущества: нет

Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org

ПоСтановление 
руководителя администрации города Пятигорска

Ставропольского края
от 12.03.2008 г.      № 1088

«об утверждении Положения о расходовании финансовой помощи, 
выделенной городским общественным организациям инвалидов и ветеранов 

в рамках реализации муниципальной целевой программы 
«Реабилитация инвалидов в городе Пятигорске на 2008—2009 годы»

в целях оказания финансовой помощи городским общественным организациям 
инвалидов и ветеранов на проведение реабилитационных мероприятий инвалидов в 
соответствии с Решением Думы города пятигорска от 29.11.2007 г. № 145-22 гД «Об 
утверждении муниципальной целевой программы «Реабилитация инвалидов в городе 
пятигорске на 2008—2009 годы»

пОстанОвляЮ:

1. Утвердить положение о расходовании финансовой помощи, выделенной 
городским общественным организациям инвалидов и ветеранов в рамках реализации 
муниципальной целевой программы «Реабилитация инвалидов в городе пятигорске 
на 2008—2009 годы» (приложение 1).

2. Муниципальному учреждению «Управление социальной поддержки населения 
администрации города пятигорска» (павленко т. н.) осуществлять финансовую 
помощь городским общественным организациям инвалидов и ветеранов в 
соответствии с положением о расходовании финансовой помощи, выделенной 
городским общественным организациям инвалидов и ветеранов в рамках реализации 
муниципальной целевой программы «Реабилитация инвалидов в городе пятигорске 
на 2008—2009 годы».

3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации города пятигорска зайцева г. с.

Руководитель 
администрации города   о. н. БондаРенко

Приложение 1
к постановлению руководителя администрации 

города Пятигорска
от 12.03. 2008 г. № 1088

ПолоЖение
о расходовании финансовой помощи, 

выделенной городским общественным организациям инвалидов и ветеранов 
в рамках реализации муниципальной целевой программы 

«Реабилитация инвалидов в городе Пятигорске на 2008—2009 годы»

настоящее положение разработано во исполнение Решения Думы города 
пятигорска ставропольского края от 29.11.2007 г. № 145-22 гД «Об утверждении 
муниципальной целевой программы «Реабилитация инвалидов в городе пятигорске на 
2008—2009 годы» и устанавливает перечень мероприятий, на которые предусмотрено 
расходование финансовой помощи за счет средств местного бюджета городским 
общественным организациям инвалидов и ветеранов.

в целях реализации муниципальной целевой программы «Реабилитация 
инвалидов в городе пятигорске на 2008—2009 годы» муниципальное учреждение 
«Управление социальной поддержки населения администрации города пятигорска» 
оказывает финансовую помощь городским общественным организациям в пределах 
утвержденных в бюджете на текущий финансовый год средств на следующие цели:

— организация и проведение культурно-массовых и спортивно-оздоровительных 
мероприятий для людей с ограниченными возможностями;

— организация и проведение экскурсий для людей с ограниченными 
возможностями;

— участие в конкурсах, фестивалях регионального и федерального значения, 
включая обеспечение конкурсантов костюмами и необходимым реквизитом;

— материальное поощрение членов городских общественных организаций 
инвалидов и ветеранов;

— оснащение материально-технической базы городских общественных организаций 
инвалидов и ветеранов;

— обеспечение городских общественных организаций инвалидов и ветеранов 
канцелярскими и хозяйственными принадлежностями;

— оснащение спортивным инвентарем и спортивной формой команд городских 
общественных организаций инвалидов и ветеранов;

— подписка на периодические издания;
— страхование помещений, находящихся в распоряжении городских общественных 

организаций инвалидов и ветеранов;
— оплата коммунальных услуг и услуг по содержанию помещений городских 

общественных организаций инвалидов и ветеранов;
— оплата за услуги связи городских общественных организаций инвалидов и 

ветеранов;
— оплата труда сурдопереводчиков, дополнительно привлеченных к работе с 

инвалидами;
— материальная помощь ветеранам и инвалидам, а также членам их семей, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Управляющий делами 
администрации города Пятигорска  в. а. веРетенников

ПоСтановление 
руководителя администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

от 11.03.2008 г.   № 1038

«об утверждении проекта планировки
 территории садового товарищества «надежда» 
(массив 14) в составе квартала, ограниченного 

ул. П. тольятти – ул. егошина – 
новопятигорским озером – 

рекой Золотушка – пер. Западным, 
с целью перевода части садовых участков 

под индивидуальную жилую застройку»

Руководствуясь градостроительным кодек-
сом РФ, решением Думы города пятигорска от 
25.01.2007 г. № 07-10 гД «Об утверждении поло-
жения о порядке организации и проведении пуб-
личных слушаний на территории муниципального 
образования город-курорт пятигорск по проектам 
документов в области градостроительной де-
ятельности», а также рассмотрев протокол пуб-

личных слушаний от 27.02.2008 г. и заключение 
комиссии о результатах публичных слушаний от 
28.02.2008 г.,

пОстанОвляЮ:
1. Утвердить проект планировки территории 

садового товарищества «надежда» (массив 14) в 
составе квартала, ограниченного ул. п. тольятти 
– ул. егошина – новопятигорским озером – рекой 
золотушка – пер. западным, с целью перевода 
части садовых участков под индивидуальную жи-
лую застройку.

2. Опубликовать утвержденный проект плани-
ровки территории садового товарищества «надеж-
да» (массив 14) в составе квартала, ограниченного 
ул. п. тольятти – ул. егошина – новопятигорским 
озером – рекой золотушка – пер. западным, с це-
лью перевода части садовых участков под индиви-
дуальную жилую застройку в газете «пятигорская 
правда».

Руководитель администрации
города Пятигорска  о. н. БондаРенко

ПоСтановление 
руководителя администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

от 11.03.2008 г.    № 1039
«об утверждении проекта планировки территории 

земельного участка ФГУП «Сев.-кав.аГП» по 
ул. ессентукской, 33 в составе квартала, 

ограниченного улицами ессентукской 
– адмиральского – садовыми товариществами 

«Статор» и «кипарис», с целью размещения 
жилых многоквартирных домов со встроенными 

помещениями общественного назначения, 
стоянками для легкового автотранспорта 

и отдельно стоящими гаражами»

Руководствуясь градостроительным кодексом РФ, 
решением Думы города пятигорска от 25.01.2007 г. № 
07-10 гД «Об утверждении положения о порядке органи-
зации и проведении публичных слушаний на территории 
муниципального образования город-курорт пятигорск 
по проектам документов в области градостроительной 
деятельности», а также рассмотрев протокол публичных 

слушаний от 27.02.2008 г. и заключение комиссии о ре-
зультатах публичных слушаний от 28.02.2008 г.,

пОстанОвляЮ:
1. Утвердить проект планировки территории земель-

ного участка ФгУп «северо-кавказского агп» по ул. 
ессентукской, 33 в составе квартала, ограниченного ули-
цами ессентукской – адмиральского – садовыми това-
риществами «статор» и «кипарис», с целью размещения 
жилых многоквартирных домов со встроенными помеще-
ниями общественного назначения, стоянками для легко-
вого автотранспорта и отдельно стоящими гаражами.

2. Опубликовать утвержденный проект планировки 
территории земельного участка ФгУп «сев.-кав.агп» по 
ул. ессентукской, 33 в составе квартала, ограниченно-
го улицами ессентукской – адмиральского – садовыми 
товариществами «статор» и «кипарис», с целью разме-
щения жилых многоквартирных домов со встроенными 
помещениями общественного назначения, стоянками 
для легкового автотранспорта и отдельно стоящими га-
ражами в газете «пятигорская правда».
Руководитель администрации
города Пятигорска  о. н. БондаРенко

Новопятигорское озеро

ОФИцИальный раздел
Суббота, 15 марта 2008 г. 

www.pravda.kmv.ru4 Пятигорская Правда
ОбщественнО-пОлитическая газета
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