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Курить или не курить? Вопрос 
не праздный. На чаше весов 
– не только жизнь, здоровье 
отдельных курильщиков, но и 
целого поколения, а если хоти-
те, то и всего народа. Сохраним 
ли Россию, где 70 процентов 
мужчин и 49 процентов женщин 
«наслаждаются» дымком от си-
гарет. Статистика пристрастив-
шихся к табаку удручающа: от 
заболеваний, спровоцированных 
курением, ежегодно умирают до 
500 тысяч человек. Представить 
только – полмиллиона граждан! 
Прошел год – и вымер област-
ной город. Сейчас все больше 
ребят начинают курить с 10—12 
лет, до 45 процентов подростков 
уже не могут прожить день без 
затяжки. И основная часть отде-
латься от пагубной привычки не 
сможет никогда. 

Озаботившись обострением 
ситуации, Госдума РФ наконец-
то приняла закон «О присоеди-
нении Российской Федерации 
к Рамочной конвенции ВОЗ по 
борьбе против табака». Теперь 
страна должна в течение пяти 
лет полностью запретить рекла-
му табачных изделий. На упаков-
ках появятся предупреждения о 
вреде курения, ценовые и нало-
говые меры должны сократить 
спрос на продукцию. Курить в 
общественных местах станет 
практически невозможным. Кро-
ме того, конвенцией запрещено 
использование вводящих в за-
блуждение терминов «легкие», 
«мягкие» сигареты и т.д.

В связи с этим нелишне заме-
тить, что в некоторых странах ку-
рильщики чувствуют себя чуть ли 
не изгоями общества и появляться 
на людях с дымящейся сигаретой 
они никогда не решатся. Кстати, 
кое-чему можно поучиться и у 
первых русских царей из рода 
Романовых. Царь Михаил Федо-
рович, уличая в курении первый 
раз, наказывал 60 ударами палки 
по стопам, во второй раз отрезал 
нос и уши! Позже частных торгов-
цев табаком повелевалось ссы-
лать в дальние города.

Сегодня все знают о вреде ку-
рения, но не придают этому зна-
чения. Парламент только за вре-
мя пребывания у власти Путина 
уже принял два антитабачных 
закона, без особого эффекта. 
Дымят табаком с экранов теле-
визоров министры и кинозвез-
ды. Прививается западная мода 
– женщина и сигара. Круглые 
сутки продается табачная про-
дукция на всех углах – оптом, в 
розницу и поштучно.

А ведь горящая сигарета – это 
фабрика, активизирующая 196 
ядовитых компонентов, сре-
ди которых никотин, аммиак, 
эфирные масла, смолы, деготь, 
канцерогенные вещества. 14 из 
них обладают наркотическими 
свойствами. Поэтому курильщи-
ки – это табачные наркоманы, 
которые распрощаться со своей 
тягой просто не могут. А табач-
ным компаниям другого и не 
надо: они, наоборот, добавляют 
в состав своей продукции мед, 
сухофрукты, ароматизаторы, 
чтобы втягиваться в табакокуре-
ние стало легче и приятней.

Хочется надеяться, что в России 
новые законы твердо будут при-
меняться на практике. По край-
ней мере, 27 декабря 2006 года 
Ставропольской городской думой 
принято решение «Об утвержде-
нии муниципальной целевой про-
граммы «НЕзависимость в городе 
Ставрополе» на 2007—2009 годы», 
нацеленной на формирование у 
горожан негативного отношения к 
вредным привычкам. Руководство 
Пятигорска намерено принять ряд 
мер по воспитанию у населения 
здорового образа жизни. Акти-
визировало работу Управление 
образования, проведя монито-
ринг среди учащихся старших 
классов общеобразовательных 
школ. Руководитель администра-
ции Пятигорска Олег Бондаренко 
неоднократно заострял проблему 
борьбы с курением на общих пла-
нерках. Безумству курильщиков 
нужно противопоставить здраво-
мыслие.

Очередное заседание Думы 
города Пятигорска состоится 

24 апреля 2008 года в 10.00 
в зале заседаний на 7 этаже.

СОЛИДНЫЙ форум дал непредвзятую оценку не-
легкому избирательному марафону, обозначил 
еще не решенные проблемы, наметил пути буду-

щего развития. Готовиться к выборам пришлось в слож-
ной обстановке, связанной с инфляционными процесса-
ми, ростом тарифов на энергоносители и коммунальные 
услуги, удорожанием широкого спектра потребительских 
товаров и, как следствие, высоким уровнем тревожности 
электората. Как следовало из доклада заместителя пред-
седателя краевого правительства Юрия Шалалыгина, все 
это потребовало дополнительной грамотной работы с 
населением. И там, где оргкомитеты и штабы вникали в 
спектр социальных проблем, был достигнут достойный 
результат.

Итак, на Ставрополье в голосовании 2 марта приняли 
участие около 1 млн. 200 тыс. человек, или 66,24 проц. 
от общего числа избирателей, включенных в списки. На 
совещании было отмечено, что в тройку лидеров вошли 
Красногвардейский, Левокумский, Минераловодский 
районы. Среди городов наибольшая явка избирате-
лей была в Пятигорске и составила 71,68 проц. Также 
была приведена таблица распределения голосов по 
кандидатам. Наибольшую поддержку среди городского 
населения нынешний президент страны Дмитрий Мед-
ведев получил опять-таки в Пятигорске (69,41 проц.) и 
Ессентуках (66,16 проц.). Лидеру компартии Геннадию 
Зюганову отдали предпочтение на семи избирательных 
участках.

Губернатор края Александр Черногоров не случайно 
сделал акцент на том, что выборы — это всегда колос-
сальный труд. Он обогащает уже приобретенный опыт 
и преподносит новые уроки. Это в полной мере под-
тверждает прошедший накануне Девятый съезд Все-
российской политической партии «Единая Россия», где 
были поставлены задачи на ближайшую и долгосрочную 
перспективы. Среди них увеличение к 2020 году продол-
жительности жизни населения до 75 лет, укрепление 
позиций среднего класса, переход к инновационной 
экономике, сокращение разрыва между бедными и бо-
гатыми и т.д. 

Хочется надеяться, что декларативные заявления ру-
ководства страны станут настоящей реальностью. Пока 
же она такова, что основной части населения приходится 
туже затягивать пояса. Так, многие регионы страны стол-
кнулись со стремительным ростом цен на хлеб. Сегодня 
в городах краевого значения розничная цена булки хлеба 
из муки первого сорта весом 600-650 г колеблется от 11 
до 14 рублей. Нижний уровень — в Пятигорске, Ессенту-
ках, Железноводске и Минводах (11—12 рублей). Самая 
высокая цена в Ставрополе — 14 рублей. По словам гу-
бернатора, там, где органы местного самоуправления 
(Пятигорск, Ессентуки и др.) своевременно позаботились 
о заготовках зерна, содействуют расширению рынка сбы-
та продукции, цены на хлеб приемлемы и растут лишь 
за счет увеличения тарифов на электроэнергию, воду, 
транспортные услуги. В ряде мест эти рекомендации про-
игнорированы. 

Среди хороших новостей стало заверение в том, что 
теперь, после принятия соответствующих нормативных 
актов, муниципальные образования в более ранние сро-
ки получат средства из краевого бюджета на проведение 
капремонта зданий системы образования, культуры и 
здравоохранения. Значительные ассигнования будут на-
правлены в помощь органам местного самоуправления 
для строительства и реконструкции объектов социальной 
инфраструктуры. Создаются оптимальные условия для 
софинансирования проектов с привлечением инвестиций 
из федерального бюджета.

В заключение губернатор СК Александр Черногоров 
отметил наградами и грамотами руководителей разных 
ветвей власти, членов «Единой России» за большой вклад 
в достойное проведение выборной кампании. За оказа-
ние содействия избирательным комиссиям на территории 
Пятигорска медаль «За доблестный труд» третьей степе-
ни была торжественно вручена руководителю админист-
рации города Олегу Бондаренко. Почетными грамотами, 
благодарственными письмами и ценными подарками 
были награждены самые активные члены пятигорских из-
бирательных комиссий прошедшей выборной кампании.  
Слова признательности за усердие и активность прозву-
чали в адрес всех, кто добросовестно участвовал в изби-
рательном процессе, обеспечив легитимность выборов, 
общественное спокойствие и порядок.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: Александр Черногоров благодарит за 

активную работу Олега Бондаренко.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

ЖИТЬ БУДЕМ ДОЛГО 
В БОГАТОЙ СТРАНЕ 
– ПООБЕЩАЛИ ЕДИНОРОСЫ

На днях пятигорская делегация во главе 
со Львом Травневым посетила поселок 
Рыздвяный Ставропольского края, где под 
председательством губернатора Александра 
Черногорова состоялся семинар-совещание 
по итогам выборов Президента РФ. В нем 
приняли участие депутат Госдумы РФ, 
руководитель регионального отделения 
партии «Единая Россия», гендиректор ОАО 
«Кавказтрансгаз» Василий Зиновьев, члены 
краевого правительства, депутаты Госдумы СК, 
руководители муниципальных образований, 
общественность – со всех районов Ставрополья 
съехалось более 500 человек. 

Весенний призыв 2008  ПРАЗДНИК ЦВЕТА ХАКИВЧЕРА у мемориала «Огонь Веч-
ной Славы» в Пятигорске состоя-
лось торжественное чествование 

молодых людей, призванных в ряды Воо-
руженных сил России, в рамках проведе-
ния традиционного Дня призывника. Из-
вестно, что с этой весны служба в армии 
будет проходить всего год, а сам призыв 
продлен по 15 июля, чтобы охватить и вы-
пускников вузов. 

Чести поднять флаг Российской Феде-
рации были удостоены будущие солдаты-
срочники Павел Вороненко (Пятигорск) и 
Евгений Аристов (г. Лермонтов). Отгре-
мели последние аккорды Государствен-
ного Гимна России и к присутствующим 
обратился глава города Пятигорска Лев 
Травнев:

— Дорогие ребята, прежде всего хочу 
поздравить вас с праздником, потому что 
считаю, что для нормального мужчины 
проводы в армию — это именно празд-
ник. И нет большей чести, чем служение 
Отечеству. Желаю вам легкой и удачной 
службы в рядах Вооруженных сил. Уве-
рен, что вы не опозорите своих родителей 
и родной город и докажете всем, что явля-
етесь настоящими мужчинами.

В свою очередь военком объединенно-
го военного комиссариата г. Пятигорска 
и Лермонтова полковник Валерий Гусоев 
напомнил призывникам о том, что служба 
их ждет сложная, требующая мужества и 
неукоснительного подчинения команди-
рам. Он напутствовал ребят не забывать 
о близких, ведь нет для любящего сер-

дца ничего важнее весточки из армии. 
Запомнились и слова Героя России Нур-
дина Усамова, который вспомнил о тех, 
кто преумножал воинскую славу страны 
в разные времена, и выразил надежду на 
то, что новое поколение защитников вне-
сет свою лепту в укрепление российского 
государства.

Председатель Совета ветеранов Пяти-
горска Николай Лега сказал:

— Не в каждом городе есть славная тра-
диция так торжественно провожать сыно-
вей на службу. На вас с надеждой смотрят 
представители власти городов, ветераны, 
родители. Мы с нетерпением будем ждать 
вашего возвращения и уверены: все при-
обретенные навыки, ваши умелые руки 
обязательно в будущем пригодятся люби-
мому городу.

После напутственных слов торжествен-
ное обещание нести звание российского 
солдата с честью и достоинством от лица 
всех будущих защитников дал выпускник 
МОУ СОШ № 23 и Пятигорского филиала 
РГСУ Сергей Гомара. Тех, кому в пол-
ном соответствии с весенним призывом 
предстоит выполнить священный консти-
туционный долг, тепло приветствовали: 
начальник управления Госстроя России 
по ЮФО Ваха Ибрагимов, солдатские ма-
тери Дина Тимофеева (Пятигорск) и Ма-
рия Губанова (г. Лермонтов), а также за-
меститель руководителя администрации 
города Лермонтова Лариса Евдокимова. 
По сложившейся традиции парней напутс-
твовал и представитель церкви. Священ-

ник Архангело-Спасского собора отец 
Роман благословил ребят на преумноже-
ние воинской славы и доблести предков 
особым молитвенным словом, состоялось 
окропление святой водой. Каждый при-
зывник увезет с собой частицу божьего 
благословения — нательные крестики. 

Минутой молчания и троекратным ору-
жейным залпом собравшиеся почтили па-
мять павших дедов и отцов и по традиции 
возложили цветы к Вечному огню. 

В этот день всем ребятам были вручены 
памятки «Призывника» и часы с гербом 
Пятигорска. По окончании мероприятия 
одному из призывников — Павлу Воро-
ненко — был задан вопрос, «что для него 
служба в армии». Как следует из ответа 
пятигорчанина, «служение Родине — это 
священный долг, и усвоить один из глав-
ных уроков жизни — армию — должен каж-
дый настоящий мужчина». С этим мнени-
ем согласились Виктор Гладков, Евгений 
Яковлев и Александр Столяров — ребята, 
стоящие рядом. Кстати, мама Александра 
Столярова — самого младшего из трех ее 
детей — Валентина Семенова находилась 
в числе провожающих, судя по всему, 
волновалась более других. Женщина при-
зналась в том, что на самом деле очень 
переживает, но всегда разделяла точку 
зрения своего сына, который считает, что 
служить в армии необходимо. 

Татьяна МАЛЫШЕВА.
НА СНИМКЕ: равнение на флаг. Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Субботник 
Субботний день город ждал с нетерпением. Не удивился, 
когда в ранний час вдруг вскипел шумными голосами 
тысяч людей, бисером рассыпавшихся по улицам, скверам, 
окрестностям Машука, пойме реки Подкумок. Энергия 
сотен рук способна была вдохнуть в самый унылый пейзаж 
небывалую привлекательность. Заполненные доверху 
грузовики, устремляющиеся на полигон с включенными 
фарами. Охапки рассады на клумбах и фонтаны воды из 
шлангов. Полевые кухни с рассыпчатой кашей и концерты 
под открытым небом. Готовность идти на прорыв молодости 
и вера быть полезным в старости. Таков был общегородской 
субботник, объединивший в одном порыве пятигорчан.

Кто, если не мы?
На славу потрудились на субботнике Дума и администрация 

Пятигорска. Часть специалистов традиционно приводили в поря-
док территорию вокруг Эоловой арфы. Личный пример подавал 
коллегам и маленькому сынишке руководитель администрации 
Пятигорска Олег Бондаренко. Еще раз внимательно осмотрев 
убранный участок, Олег Николаевич с удовольствием констати-
ровал:

— Самое приятное, что, по сравнению с прошлым годом, стало 
гораздо чище, мусора стало меньше реально. Так что изменения 
налицо, и это говорит о том, что сознательность людей возросла. 
Возможно, скоро они вообще перестанут сорить.

— Может, тогда и субботники не нужны будут?
— Субботники все равно нужны, тем более что это не просто 

уборка, а настоящий праздник труда, который сплачивает и объ-
единяет горожан.

На Воинском мемориале работали сразу три поколения пяти-
горчан: ученики школ, расположенных в центре Пятигорска, во-
еннослужащие войсковой части № 7427 и представители Совета 
ветеранов Н. Лега, Г. Попова, М. Богданов, Л. Богданова, Л. Тока-
ренко, Р. Чалюк и др.

 — Мы ходим на субботники всю сознательную жизнь. На этот раз 
все организовано просто замечательно, — отметили ветераны. 

Сурен Вардазарян, Владик Малгантаев и другие ученики СОШ 
№ 8 во главе с директором И. Павленко подметали и протирали 
плиты мемориала. Как рассказала классный руководитель 8 «Б» 
гимназии № 11 Г. Максимова, в уборке участвовали 7 и 8-е клас-
сы в полном составе:

— Дело нужное, полезное. Ребята работают с удовольствием. 
А главное, дети таким образом отдают дань памяти павшим за 
Родину.

Лихо управлялись с газонокосилками работники ЖКХ, уже 
срезанную траву складывали в мешки ученики одной из самых 
старых школ города — первой. Восьмиклассник Максим Чичка-
нов насобирал целый мешок пластиковых бутылок и одноразовых 
стаканчиков. Как заверил Максим, сам он никогда не бросает 
мусор мимо урны, а тем более делать это кощунственно в таком 
святом месте, как Воинский мемориал.

Наравне со своими воспитанниками трудился директор СОШ 
№ 1 Д. Васюткин.

— Сегодня привели сюда семь классов. Остальные работают на 
территории школы. Всего на субботник вышли человек 600. Счи-
таю, что все мы – и дети, и взрослые – несем ответственность за 
чистоту в Пятигорске. Если мы не наведем порядок в тех местах, 
где работаем, учимся, кто это сделает за нас? — говорил Дмит-
рий Владимирович. 

Военнослужащие войсковой части 7427 под руководством на-
чальника клуба прапорщика М. Руденок очищали от травы скло-
ны горы:

— Очень хорошая акция предшествовала субботнику — «Гово-
рящий город». А ведь это только начало борьбы с замусореннос-
тью. Чтобы город очистить, субботники надо проводить хотя бы 
раз в месяц — таково мнение военных.

(Окончание на 2-й стр.)

ЧИСТАЯ ВЕСНА 
ПЯТИГОРСКА

стр. 4



КОНКРЕТНО  О  ГЛАВНОМ
Вторник, 22 апреля 2008 г. 

www.pravda.kmv.ru2 Ïÿòèãîðñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Культура речи

Информирует прокуратура Читатель благодарит

Рубрику ведет 
Сергей 
ДРОКИН,
главный 
редактор
«Пятигорской 
правды»

В настоящее время комические афориз-
мы получили широкое распространение в 
российских русскоязычных газетах. Приве-
дем краткое их описание.

Шутливые изречения морального 
содержания: «Скромность украшает, но 
оставляет голодным»; «Чтобы узнать себе 
цену, надо продаться»; «Брать от жизни все 
можно только у других».

Шутливые советы: «Любите людей, и 
их станет больше»; «Гладят против шерсти 
– линяй!»; «Если вы очень боитесь распол-
неть, выпейте перед едой 50 граммов конь-
яку – он притупляет чувство страха».

Вплотную к шутливым советам примы-
кают шутливые лозунги: «Храните деньги 
в сберегательных баксах»; «Юноши и де-
вушки, овладевайте друг другом»; «Ударим 
платонической любовью по венерическим 
заболеваниям!».

Шутливые пословицы являются одним 
из самых распространенных малых ко-
мических жанров в современной газете. 
Образуются они путем резкого сдвига в 
структуре пословицы-основы. Например, 
«Одна голова хорошо, а две лучше – Одна 
голова хорошо, а с телом лучше»; «Любишь 
кататься, люби и саночки возить – Любишь 
на «Запорожце» кататься, люби и «Мерсе-
десы» чинить!»; «Долг платежом красен 
– Долг утюгом страшен». Подобные выра-
жения, несмотря на производимый ими ко-
мический эффект, не лишены некоторого 
обобщающего и, подчас, поучительного 
смысла. 

Крылатые выражения: «Человек создан 
для счастья, как птица для бульона»; «Если 
гора не идет к Магомету, значит, Моисей 
заплатил больше»; «Трое в лодке, не стес-
няясь собаки».

Шутливые определения: «Краткость 
– сестра таланта и теща гонорара»; «За-
рплата учителя это месть политиков за 
отравленное детство»; «Трезвый – это 
хорошо выспавшийся пьяный»; «Государс-
твенные финансы – это искусство переда-
вать деньги из рук в руки до тех пор, пока 
они не исчезнут»; «Демократ – это негодяй, 
который считает, что таким его сделали 
коммунисты».

Считается, что парадокс – разновид-
ность остроты, относится к афористике 
и обретает свойства комического. Коми-
ческий эффект шутливого парадокса 
зиждется на логической несовместимости 
сочетаемых в нем понятий и суждений. На-
пример: «Жизнь штука опасная. Но если 
вовремя умереть, многих болезней можно 
избежать»; «Мужчина гоняется за женщи-
ной, пока она его не поймает»; «В честной 
борьбе всегда побеждает жулик»; «Пусть ты 
прав, но истина мне дороже».

На периферии афористики находится 
жанр, именуемый иногда грегерией (остро-
умное выражение, сходное с афоризмом, 
парадоксом, крылатым словом, но без их 
главных отличительных свойств). Это не 
дает оснований исключить грегерию из 
числа афористических жанров, поскольку 
в ней сохраняются, хотя и не столь после-
довательно, как в основных видах афориз-
ма, такие важные конститутивные их черты, 
как краткость, обобщенность содержания 
и, отчасти, дидактичность. С соответству-
ющими признаками фиксируются высоко-
частотные в газетных текстах шутливые 
грегерии. Например: «Когда есть нечего 
– все равно, в какой руке вилка и нож»; 
«Ожидание праздника лучше его последс-
твий»; «На три вещи можно смотреть бес-
конечно: как горит огонь, как льется вода 
и как бухгалтер выдает зарплату»; «Любого 
автомобиля хватит до конца жизни, если 
ездить достаточно лихо»; «Считать чужие 
деньги неприлично, а свои неинтересно»; 
«Закон справедлив, но всех посадить не-
льзя».

Возможно, самую удаленную позицию 
от центра поля афористики занимают 
шутливые газетные заголовки афо-
ристического типа. По своим жанровым 
признакам они могут совпадать с любым 
из перечисленных видов комического афо-
ризма, однако их объединяет особое место 
и специфическая функция (заголовка) в 
газетном тексте. Не будучи непременно 
наставительными по содержанию, они 
своей «вписанностью» в конкретный текст 
напоминают апофегму (наставительное 
изречение, имеющее автора и соотнесен-
ное с конкретной ситуацией), сохраняя при 
этом относительную смысловую самостоя-
тельность. Например: «На то и теща, чтобы 
зять не дремал» — заголовок статьи о роли 
и отношениях членов семьи; «Нормальные 
герои всегда идут в обход» – заголовок 
статьи о налогах на продажу автомоби-
лей; «Чем меньше знаем мы законы, тем 
больше «любят» они нас» – заголовок пуб-
ликации, направленной против судебного 
произвола. 

Таким образом, шутливый афоризм в 
газете предстает как речевой гипержанр, 
расслаивающийся на множество субжан-
ров. Для всех разновидностей шутливого 
афоризма характерно создание комичес-
кого эффекта с помощью таких сложных 
художественно-риторических приемов, как 
пародирование, отстранение, обманутое 
ожидание. Что касается более конкретной 
языковой техники комического, то она в 
шутливых афоризмах разного типа столь 
разнообразна, что заслуживает специаль-
ного освещения.

В настоящее время комические афориз-

КОМИЧЕСКИЕ 
ОБОРОТЫ 

В СОВРЕМЕННОЙ 
ГАЗЕТЕ

ВОПРОС РЕШЕН
В подвале первого подъезда дома, где мы проживаем, протекала ка-

нализационная труба. Вонь стояла страшная, сырость, комары – все эти 
безобразия мы терпели годами и к кому только ни обращались. Набо-
левший вопрос решил зам. главы администрации микрорайона Новопя-
тигорск-Скачки Денис Сергеевич Гречкин. Большое ему спасибо за чут-
кость, понимание и заботу о нас, простых людях!

Л. И. Федорова, Н. Н. Лукашова, 
Г. И. Булавинова, Н. А. Дубровинская, Л. В. Якобцева.

НАЧИНАЕМ ЖИТЬ ЗАНОВО
Недавно исполнилось семь лет со дня обрушения наше-

го дома по ул. Дзержинского, нашего бывшего дома.
И вот наконец-то свершилось, и нас расселили. Долгих 

шесть лет мытарств, хождений по разным кабинетам, бесконечных встреч 
с чиновниками. Десятки писем в разные инстанции. Но все было беспо-
лезно до тех пор, пока мы не пришли на первый же прием к новому главе 
города Льву Травневу. На этом приеме он стразу принял решение, что 
нас надо расселять. 

Прошло немного времени, был найден инвестор, и началось наше рас-
селение. Инвестор подобрал для нас квартиры, потом было оформление. 
Не все шло гладко, но все препятствия Лев Николаевич устранял лично. 

Сейчас мы уже переехали, обживаемся, доделываем ремонт в кварти-
рах. Вешаем занавески и люстры. До сих пор не верится, что все уже по-
зади. Не нужно вздрагивать, когда после проезда каждой машины ползут 
по стенам новые трещины и с потолка сыпется штукатурка. Не нужно бо-
яться, что начнут рядом строить, а твоя квартира обрушится и, в лучшем 
случае, ты потеряешь все имущество, а в худшем – и саму жизнь.

Можно сказать, мы начинаем жить заново. Надеемся, что впереди нас 
ждет тлоько хорошее, светлое и доброе, и всем этим мы обязаны Льву 
Николаевичу. Низкий ему поклон от нас , здоровья, успехов в делах, счас-
тья в личной жизни.

С уважением Н. П. Лукьянченко, Н. Е. Кунец.





(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

От чистого города — 
спасибо!

Кульминационный этап проекта «Го-
ворящий город» состоялся на Машуке 
у Ворот любви, где с раннего утра 
убирали склоны Машука представи-
тели всех факультетов ПГЛУ, часть из 
студентов трудились на уборке других 
территорий.

В этом любимом романтиками 
месте царила по-настоящему празд-
ничная атмосфера, студенчество ли-
ковало – несколько ребят держали в 
руках плакат: «Чистый город говорит 
спасибо!». 

— Город сам говорит, что надо де-
лать. Это очень здорово и придает 
простому субботнику неповторимую 
окраску, которая позволяет увлечь 
ребят, — считает ректор ПГЛУ А. Гор-
бунов. Даже несмотря на пасмурную 
ветреную погоду у всех прекрасное 
настроение, потому что студенты 
чувствуют, что сделали нужное и важ-
ное дело. 

Один из разработчиков PR-проекта, 
замдекана факультета международ-
ных отношений Наталья Рахно поды-
тожила:

— Мы разработали эту эмоциональ-
ную концепцию, чтобы привлечь лю-
дей. Ребята приняли участие в акции с 
удовольствием, ведь в процессе таких 
мероприятий они знакомятся, обща-
ются, учатся ответственности. Мы и 
лозунг придумали: «Если ты хочешь 
чистый город – начни с себя».

Аплодисментами встретили учас-
тники акции появление главы Пяти-
горска Льва Травнева. Вот и не верь 
после этого в чудеса — как только Лев 
Николаевич обратился к студентам со 
словами благодарности, сквозь тучи 
пробилось солнце, а затем ему на-
встречу в небо взмыл большой оран-
жевый шар и следом — еще целая 
стая воздушных шариков…

На вопрос журналиста, согласен 
ли глава с мнением определенной 
части населения о том, что за чисто-
ту города, в первую очередь, несет 
ответственность администрация, Лев 
Николаевич заметил:

— Администрация, безусловно, 
должна отвечать за многое, но я счи-
таю, что каждый гражданин города, 
страны должен заботиться о месте, где 
он живет, – это нормальный принцип. 
Сегодня много коллективов вышли 
на субботник, по всему городу сотни 
машин перевозят собранный мусор. 
И особенно ценно, что молодежь нас 
поддерживает. Я всем благодарен за 
активность, мы однозначно должны 
победить грязь в Пятигорске.

— В былые времена Пятигорск был 
самым чистым городом в крае…

— Обещаю, что он таким и будет, 
самое главное, чтобы у людей было 
понимание. 

— Дума утвердила четыре субботни-
ка в год? 

— Официальных — да, но думаю, 
что и промежуточные будем прово-
дить, чтобы все коллективы следили 
за порядком на подведомственных 
территориях. Внимание к чистоте бу-
дет постоянным, регулярным, а кто 
не будет ее соблюдать, мы найдем 
способы, как наказать и образумить 
нарушителей.

Все ушли на… уборку
И все-таки замечательная у нас 

молодежь! Готова взять в руки любой 
шансовый инструмент и дать фору на 
самом трудном участке. С восьми утра 
570 студентов, 70 преподавателей и 
20 рабочих Пятигорского торгово-эко-
номического техникума подметали, 
белили деревья, копали клумбы. Зяб-
ко поеживаясь от чересчур свежего 
ветра, группа ребят приводила в поря-
док пойму реки Подкумок – освобож-
дали береговую зону от мельчайшего 
мусора вплоть до окурков. Остальные 
до блеска вычистили прилегающую 
к техникуму территорию, ул. Универ-
ситетскую и Малыгина. Заглянули в 
соседние дворы многоквартирных 
домов – как не помочь пенсионерам 
в наведении порядка.

А вот откос железнодорожного 
полотна штурмовали 250 студентов 
межшкольного учебного комбината и 
Центра образования № 9. Нагружали 
мусором третью машину. Чего только 
не бросают из окон проходящих мимо 
поездов пассажиры. Город не хочет 
таких «подношений», но вынужден их 
принимать, надеясь, что другие, более 
заботливые руки все же избавят его от 
неперевариемого природой хлама.

И разве не обидно – одни без за-
зрения совести сорят, другие прилеж-
но за ними убирают. Пригоршнями 
наполнял мелким мусором мешок 
Евгений Остапчук, вышедший убирать 
прилегающую территорию с другими 
работниками ОАО «Завод «Импульс». 
Между делом он обронил, что в этот 
день на субботник ушла из дому поч-
ти вся его семья – жена в травмпункт, 
внучка Настя – в колледж. Так что это 
уже семейная традиция – помогать 
городу.

Как всегда, особый сюрприз Пяти-
горску готовят работники участка озе-
ленения и цветоводства МУП «УСБ». 
В тепличном хозяйстве вынесены на 
закалку ковровые растения, двулетни-
ки уже высажены на площади 1059,3 
м кв. и к майским праздникам зацве-
тут. Во время субботника цветоводы 
разбивали рабатки, готовили клумбы 
на площади Ленина, куда завезли две 
машины чернозема. В целом городс-
кие клумбы и цветники украсят более 
700 тыс. декоративных растений, вы-
ращенных работниками участка озе-
ленения.

С метлой – через 
весь район

Думаете, легко с метлой и граблями 
пройти десяток – другой километров? 
Специалистам службы в микрорайоне 
Бештау–Гора-Пост такое не впервой. 
В субботнике участвуют многие жите-
ли и организации, но неохваченные 
уборкой территории все равно остают-
ся. Вот их как раз с 8 утра и выявляли 
Наталья Смолякова, Кристина Елоева 
с помощью Александра Ромасюка. 
Идут, увидят грязный участок – сразу 
же за работу. От такой небольшой, но 
зоркой мобильной бригады оператив-
ного реагирования ни один захлам-
ленный уголок не останется в прежнем 
виде – за три часа исправили недо-
четы на ул. Ессентукской, Сельской, 
Розы Люксембург, Адмиральского.

Во время нынешнего субботника уж 
и не знали, чему удивляться – то ли 
сноровке взрослых, то ли усердию ре-

бятни. В СОШ № 14 микрорайона 
даже первоклассникам нашлось 
занятие по силам. Вскопали 
клумбу и засадили ее принесен-
ными из дому тюльпанами и нар-
циссами. Да еще и узор свой, 
особенный, придумали. Девяти-
классницы Настя Бойко и Жанна 
Гулиева признались, что всегда 
охотно участвуют в подобных 
акциях, а семиклассник Андрей 
Пайметьев с гордостью сообщил, 
что весь его класс с руководите-
лем Ларисой Михайловной стре-
мится во всем быть впереди – ни 
один его одноклассник не курит 
и почти все — спортсмены. Почти 
в один голос ребята ответили, 
что после уборки улицы пойдут 
к родителям на работу — еще и 
там помогут наводить порядок.

В известке – с ног 
до головы

Спозаранку жители много-
квартирного дома ЖСК «Мир» по ул. 
1-я Бульварная, 43а, стали собираться 
во дворе, для уборки. Никто не стучал 
в двери, ни созывал, не горлопанил на 
весь подъезд. Просто накануне пове-
сили объявление и люди посчитали 
своим долгом откликнуться. «Наш 
председатель Борис Яковлевич Тка-
ченко порядок любит, вот ради него 
и выходим на субботник», — так гово-
рили жильцы, очищая от старых досок 
подвал, выметая территорию с побел-
кой деревьев и бордюров. Малые вну-
ки тут же тянулись за кисточкой. Даже 
78-летняя Вера Федоровна, с трудом 
передвигаясь, вышла, как она вырази-
лась, побыть в обществе. Наклоняться 
тяжело, но потихоньку сносит сухие 
ветки в общую кучу. 

Продуманно распределились по 
микрорайону Белая Ромашка участ-
ники субботника – с лихвой загрузили 
семь самосвалов мусора. Лесополосу 
по ул. Московской приводили в поря-
док учащиеся СОШ № 15 и 16, дорогу 
в районе магазина «Мир продуктов» 
очистила от мусора СОШ № 4, пос-
тарались убрать территорию Лермон-
товского разъезда ООО «Стрелок» 
во главе с Виктором Зотовым. Около 
километра прошли вдоль теплотрас-
сы работники ООО «Пятигорсктепло-
сервис»— убрали молодую поросль, 
старую листву. Длинномерный грузо-
вик загрузили специалисты службы в 
микрорайоне при уборке территории 
по ул. Московской. Непросто дава-
лась побелка старых, с корявыми 

стволами, деревьев на ул. Панагюри-
ште. Их, что называется, приходилось 
промакивать известью, чем усердно и 
занимался отдел по делам молодежи 
администрации города совместно со 
студсоветом. И хоть в известке были с 
ног до головы, но придраться к качес-
тву нельзя. Работали-то не для галоч-
ки. Как и дорожники, накануне ночью 
уложившие на Панагюриште совсем 
новый асфальт.

Не до отдыха и посиделок было в 
поселках. Быстро справились с на-
меченным 600 учащихся СОШ № 19 
в пос. Горячеводский. Армянский лес 
и въезд в город со стороны Нальчика 
убирала СОШ № 21. Объемные работы 
с привлечением жителей многоквар-
тирных домов, общественности, были 
проведены на ул. 1-я Набережная в 
пос. Свободы. Уже все разошлись, 
а замначальника службы в поселке 
Виталий Носков, председатель квар-
тального комитета Наталья Иваненко 
с отдельными жителями продолжали 
сносить ветки, организовывая вывоз 
мусора. Пятигорскими спасателями 
были распилены неподъемные ава-
рийные деревья. Очисткой ливневок 
на ул. Водопадских коммунаров за-
нималось ООО «Дубрава», лесной 
массив в районе ул. Лесной привело 
в порядок казачество. В субботний 
день было высажено 210 деревьев и 
150 кустарников: черемуха, клен, ря-
бина, предоставленные ЗАО «Совхоз 
«Декоративные культуры». Силами 
специалистов службы совместно с жи-

таря, сотрудники предприятия были 
обеспечены зелеными ленточками 
— особыми знаками единой команды) 
и руководитель филиала ОАО «Особые 
экономические зоны в СК» Сергей Зо-
лотарев. С огоньком подошли к делу 
сотрудники Проектного института ар-
хитектуры и градостроительства и Уп-
равления имущественных отношений 
администрации Пятигорска. Завотде-
лом Управления имущественных отно-
шений Ольга Князева с удовольствием 
рассказала, что уже к одиннадцати ча-
сам были очищены бордюры, боковые 
проходы в той зоне, которая является 
излюбленным местом отдыха горожан, 
а потому захламляется с невероятной 
быстротой. Нам издалека показали ми-
лую картину — бабушку Людмилу Кузи-
ну с внуком Сашей, не пропустившим 
ни одного субботника.

К моменту нашего появления с тер-
ритории озера уже отъехал «КАМаз», 
груженный бревнами, ветками и про-
чим мусором, а по рации в срочном 
порядке вызывали дополнительную 
спецтехнику для вывоза других напол-
ненных мешков, количество которых 
множилось на глазах. Судя по коммен-
тариям А. Раздобудько, впереди – еще 
непочатый край работ по саночистке и 
благоустройству. Один из сотрудников 
его предприятия Сергей Калиниченко 
рассказал, что люди, судя по всему, 
за зиму соскучились по подобным ак-
циям, пришли на субботник охотно, «с 
подъемом» и с удовольствием помога-
ют городу обрести праздничное лицо. 
Предпринявший объезд городских 

территорий за-
меститель пред-
седателя Думы 
Пятигорска Дмит-
рий Ворошилов 
отметил, что, по 
его наблюдениям, 
«работы ведутся 
организованно, 
хорошо проявили 
себя школьники 
и студенты, депу-
таты и трудовые 
коллективы» и 
также посетовал 
на низкую актив-
ность частного 
сектора. 

На обратном 
пути мы вновь 
оказались на 
Февральской и в 
этот раз обрати-
ли внимание на 
спецтехнику, за-
действованную на 
погрузке большой 
мусорной кучи у 

контейнера. Захотелось остановиться 
и полюбопытствовать, что за энтузи-
асты в ходе субботника возвели этот 
«шедевр трудолюбия» у дома по ули-
це Февральская, 287. Оказалось, это 
рядовая свалка у мусоросборника, к 
которому сносятся крупногабаритные и 
мелкие отходы со всех домов и действу-
ющих магазинов. И нет, чтобы заказать 
всем миром машину для ликвидации 
безобразия, здесь ждут, когда приедут 
работники жилищно-коммунального 
хозяйства и все уберут. Получается, 
что для предприятий ЖКХ субботник 
— явление ежедневное. Кстати, боль-
шой контейнер для крупногабаритного 
мусора был расположен метрах в ста 
от «злачного места», но, судя по ра-
нее описанному «памятнику людской 
лени», донести до него КГО весьма 
проблематично...

На проспекте Калинина от въезда в 
Пятигорск со стороны Иноземцево до 
круга усердно работало МУП «САХ», 
которым обустраивались клумбы под 
зеленые насаждения.

Субботник еще не завершился, а мы 
уже спешили описать все в точности, 
чтобы сохранить эту страничку для ис-
тории.

Наталья ТАРАСОВА, 
Ирина ЗАПАРИВАННАЯ, 

Татьяна МАЛЫШЕВА. 
НА СНИМКАХ: (слева направо) 

Александр Горбунов и Лев Травнев: 
«Мы сделали нужное дело»; ветера-
ны субботников не пропускают.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

В прокуратуре города проведена проверка ис-
полнения законодательства при реализации при-
оритетного национального проекта «Образование» 
в деятельности МУ «Управление образования ад-
министрации города Пятигорска» (далее по тексту 
— Управление) и Государственного образовательно-
го учреждения «Специальная (коррекционная) шко-
ла-интернат для детей с отклонениями в развитии 
— слабослышащих и позднооглохших Пятигорска 
№ 27» (далее по тексту — интернат), в ходе которой 
выявлены факты нарушения трудовых прав педагоги-
ческих работников.

В соответствии со ст. ст. 22, 56 Трудового кодекса 
Российской Федерации (далее — ТК РФ) работода-
тель обязан соблюдать трудовое законодательство 
и иные нормативные правовые акты, содержащие 
нормы трудового права, локальные нормативные 
акты, условия коллективного договора, соглашений 
и трудовых договоров; выплачивать в полном разме-
ре причитающуюся работникам заработную плату в 
сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, кол-
лективным договором, правилами внутреннего тру-
дового распорядка, трудовыми договорами.

Частью 1 ст. 54 Закона Российской Федерации от 
10.07.1992 года № 3266-1 «Об образовании» предус-
мотрено, что заработная плата и должностной оклад 

работнику образовательного учреждения выплачива-
ются за выполнение им функциональных обязаннос-
тей и работ, предусмотренных трудовым договором 
(контрактом). Выполнение работником образова-
тельного учреждения других работ и обязанностей 
оплачивается по дополнительному договору.

В целях реализации указанной нормы закона 
приняты постановления Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2005 года № 850 «О вознаграж-
дении педагогических работников федеральных го-
сударственных общеобразовательных учреждений 
за выполнение функций классного руководителя» 
и от 30.12.2005 года № 854 «О порядке предостав-
ления в 2006 году финансовой помощи бюджетам 
субъектов Российской Федерации в виде субсидий 
на выплату вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работни-
кам государственных образовательных учреждений 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образовательных учреждений».

Согласно ч. 1 ст. 129 ТК РФ заработная плата (оп-
лата труда работника) — вознаграждение за труд в 
зависимости от квалификации работника, сложнос-
ти, количества, качества и условий выполняемой ра-
боты, а также компенсационные выплаты (доплаты и 
надбавки компенсационного характера, в том числе 

за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 
работу в особых климатических условиях и на терри-
ториях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и 
иные выплаты компенсационного характера) и стимули-
рующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего 
характера, премии и иные поощрительные выплаты).

В соответствии с ч. 6 ст. 136 ТК РФ заработная плата 
выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, 
установленный правилами внутреннего трудового рас-
порядка, коллективным договором, трудовым догово-
ром.

Как установлено в ходе проверки, проведенной сов-
местно с государственным инспектором труда (по пра-
вовым вопросам) Государственной инспекции труда в 
Ставропольском крае, в рамках реализации приоритет-
ного национального проекта «Образование», поступив-
шие денежные средства на выплату вознаграждения 
за выполнение функций классного руководителя за 
январь 2008 года, своевременно выплачены не были.

По данному факту в отношении начальника Управ-
ления В. Врацкой и директора интерната Л. Вяткиной 
возбуждены дела об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных ч. 1 ст. 5.27 Кодекса Российс-
кой федерации об административных правонарушени-
ях — нарушение законодательства о труде. Кроме того, 
на имя руководителя администрации Пятигорска О. Н. 
Бондаренко и директора интерната внесены соответс-
твующие представления.

Согласно информации, представленной Государс-
твенным инспектором, труда по правовым вопросам 
Государственной инспекции труда в Ставропольском 
крае Я. Саламаха указанные лица привлечены к адми-
нистративной ответственности, им назначено наказа-
ние в виде штрафа.

Евгения ВЕРБИЦКАЯ, 
помощник прокурора Пятигорска, 

юрист 2 класса.

ЕСЛИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
ЗАПОЗДАЛО

ЧИСТАЯ ВЕСНА 
ПЯТИГОРСКА

телями была убрана ул. Маршала 
Жукова в пос. Новый, террито-
рия у пятиэтажных домов по пр. 
Калинина, 150-160, Покровской 
церкви.

О трудовом подвиге 
и… «памятнике» 
человеческой лени

И вот репортерская бригада 
направляется к Новопятигорс-
кому озеру. Первая остановка 
— ОАО «Холод». Здесь трудятся 
с огоньком. Работы по облаго-
раживанию территории в самом 
разгаре — побелка деревьев, 
покраска газонных решеток и 
поручней на автостоянке транс-
порта предприятия. По словам 
одной из сотрудниц Милы Кара-
гальской, люди вышли на суб-
ботник охотно, с настроением, и 
уже через несколько минут кол-
лективного труда перестали об-
ращать внимание на «нелетную 
погоду». Заметное оживление 
наблюдалось у краевого учили-
ща дизайна, студенты которо-
го мели тротуары и мыли окна 
родного учебного заведения. 
Наводили блеск и в детском са-
дике «Теремок». 22 сотрудницы 
под руководством заведующей 
Валентины Кузнецовой уже ус-
пели вскопать грядки, посадить 
березки и кустарник, разбить 
газон и теперь с удовольствием 
обустраивали клумбы. У здания 
ОАО «Пятигорскгоргаз» и окрест 

было идеально чисто (здесь прошел 
субботник накануне), впрочем, как и у 
Михаило-Архангельского собора, уб-
ранного силами прихожан и дворника 
рано утром. Дело спорилось у швей-
ного училища, постепенно обретала 
ухоженный вид территория поликли-
ники № 2. А вот школьники СОШ № 
14, 29 и 3, как показалось, были вооб-
ще вне конкуренции. Создалось впе-
чатление, что они высыпали на улицы 
города в полном составе. Посчитали 
своим долгом внести свою лепту в 
общее дело сотрудники супермаркета 
«Вершина», спорилась работа и под 
вывеской «Рома-пицца», тщательно 
белились бетонные столбики у желез-
нодорожного переезда, ухоженным 
выглядел даже рынок микрорайона 
Бештау.

Побывали мы и на улицах Февраль-
ской, Украинской, отметив, что вла-
дельцы частных домов особого рве-
ния не проявили: у кого-то идеальная 
чистота, а кому-то быть инициативным 
и неравнодушным, наверняка, по-
мешало отсутствие солнца. Видимо, 
подобного рода причины были и у 
владельцев некоторых торговых то-
чек, а иначе чем объяснить грязь на 
их территориях? В это же время на 
Новопятигорском озере было более 
чем оживленно. Посчитавших своим 
долгом не оставаться в стороне вдох-
новлял хор ДК станицы Константинов-
ской. В числе трудящихся — директор 
МУП «Управление жилым фондом» 
Алексей Раздобудько (помимо инвен-
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«ÄÎÂÅÐÈÅ»
принимает в члены кооператива

(вступительный взнос — 50 руб., паевой взнос — 200 рублей).

ПРОСТО и БЫСТРО, НАДЕЖНО и ВЫГОДНО
 ВЫДАЕТ займы под залог недвижимости 

и транспорта членам кооператива.
ПРИНИМАЕТ личные сбережения 

членов кооператива.

Подробное разъяснение по займам 
и договорам передачи личных 

сбережений по адресу: 
филиал «ДОВЕРИЕ-ПЯТИГОРСК», 

г. Пятигорск, пр. Кирова, дом 36, офис 26, 
ост. «Дзержинского», тел. 974-111.

Кооператив работает в соответствии с ФЗ № 117 «О кредитных 
потребительских кооперативах граждан», ИНН 2635088530.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении открытого конкурса на право заключения 

муниципального контракта на оказание услуг по организации летнего 
отдыха в период летних каникул 2008 года на Черноморском побережье 

Форма торгов – открытый конкурс
Заказчик – муниципальное учреждение «Управление образования администра-
ции города Пятигорска», 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, тел. 33-29-15.
Уполномоченный орган (организатор конкурса) – администрация города Пяти-
горска в лице отдела муниципального заказа управления экономического разви-
тия, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Денека Виктория Михайловна, (8793) 33-70-57, Икрянов Евге-
ний Владимирович, (8793) 33-03-97, факс (8793) 33-03-97.
Источник финансирования – местный бюджет.
Предмет конкурса: оказание услуг по организации летнего отдыха в период летних 
каникул 2008 года на Черноморском побережье:

№ п/п Наименование услуг Ед. 
изм.

Кол-
во

1

Путевки для организации летнего отдыха в 
период летних каникул 2008 года 
(с 20.06.2008 г. по 28.08.2008 г.) для 300 
человек (группами по 30 человек учащихся 
по 10-дневным потокам)

шт. 300

Начальная (максимальная) цена контракта – 2 760 000 рублей
Место, условия и сроки оказания услуг: путевки предоставляются в кабинет 
№ 210 МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» после 
поступления предоплаты на расчетный счет поставщика услуг (не позднее 10 дней 
до заезда групп) силами поставщика. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: с 
22.04.2008 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пя-
тигорска, отдел муниципального заказа, каб. 427, 418. Конкурсная документация 
размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную конкурсную 
документацию 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.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 357500, город Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 23 мая 2008 г. 11.00.
Место, дата и время рассмотрения заявок: 357500, город Пятигорск, пл. Лени-
на, 2, каб. 418, 4 этаж, 26 мая 2008 г. 11.00.
Место и дата подведения итогов: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 
418, 4 этаж, 27 мая 2008 г.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на выполнение работ по ремонту озеленения бульвара Гагарина 
в городе-курорте Пятигорск

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигор-
ска», ул. Университетская, 32а, 39-48-74.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска 
в лице отдела муниципального заказа, 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 работ по ремонту озеленения бульвара Гагарина 
в городе-курорте Пятигорск.

№
п/п

Наименование
работ

Ед. изм. Объем

1 Подготовка почвы для устройства партерного и обык-
новенного газона с внесением растительной земли 
слоем 15 см: механизированным способом

м2 4100

2 Планировка участка: механизированным способом м2 4100
3 Планировка участка: вручную м2 4100
4 Посев 209 кг газонных семян на газонных партерах, 

мавританских и обыкновенных вручную на общей 
площади — 

м2 4100

5 Вывоз сыпучих грузов (погрузка, перевозка) тн 349
6 Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр ство-

лов: более 32 см
дере-
вьев

65

7 Корчевка пней в грунтах естественного залегания 
корчевателями-собирателями на тракторе с переме-
щением пней до 5 м

пней 125

8 Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естест-
венного залегания корчевателями— собирателями на 
тракторе

га 0.0525

9 Вывоз круглого леса (погрузка, перевозка) тн 384
10 Подготовка стандартных посадочных мест для дере-

вьев-саженцев с оголенной корневой системой вруч-
ную с добавлением растительной земли

ям 130

11 Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой 
системой в ямы

дере-
вьев

130

12 Подготовка стандартных посадочных мест для кус-
тарников-саженцев в группы вручную в естественном 
грунте

ям 290

13 Посадка кустарников-саженцев в группы куст. 290
Начальная (максимальная) цена контракта – 1 724 062,00 руб.

Место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются в г. Пятигорск 
силами подрядчика на бульваре Гагарина от озера Провал до БФО «Пироговские 
ванны» (бульвар Гагарина, 4) (центральная, нижняя и верхняя части) в течение 2—3 
квартала 2008 года.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 
22.04.2008 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пя-
тигорска, отдел муниципального заказа, каб. 418. Документация об аукционе вы-
дается 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 учас-
тие в аукционе: подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется еже-
дневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья, начиная с 23 апреля 2008 г. по 
13 мая 2008 года. Заявки подаются в отдел муниципального заказа администрации 
города Пятигорска, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. Срок окончания 
подачи заявок 13 мая 2008 года до 10.00.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: рас-
смотрение заявок будет производиться в каб. 418 на 4 этаже администрации горо-
да Пятигорска с 15.00 13 мая 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Лени-
на, 2, каб. 418, 4 этаж, 14 мая 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 работ по акарицидной обработке территорий,
 расположенных в границах муниципального образования 

города-курорта Пятигорск
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска», ул. 
Университетская, 32а, 39-48-74.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице 
отдела муниципального заказа, 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 работ по акарицидной обработке территорий, располо-
женных в границах муниципального образования города-курорта Пятигорск.

№
п/п Вид работ, обрабатываемая территория Площадь, подлежащая 

обработке м2

1 Акарицидная обработка с нормой расхода препа-
рата «Фьюри» или эквивалента на 1 м2 — 0,0015 л 
на следующей территории:
— парк Победы 
— Комсомольский парк 
— сквер им.Анджиевского
— сквер площади им. Ленина
— сквер пр. Калинина

177 000
65 000
13 000
19 200
5 000

Начальная (максимальная) цена контракта – 837 600,00 руб.

Место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются в г. Пятигорск силами 
подрядчика в парке Победы, Комсомольском парке, сквере им. Анджиевского, в сквере 
площади им. Ленина, сквер пр. Калинина в течение 3 квартала 2008 года.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: c 22.04.2008 г. 
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, Администрация города Пятигорска, отдел муници-
пального 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 ответс-
твенности 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 аук-
ционе: подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется ежедневно с 9.00 
до 18.00, кроме субботы, воскресенья, начиная с 23 апреля 2008 г. по 13 мая 2008 года. 
Заявки подаются в отдел муниципального заказа администрации города Пятигорска, каб. 
418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. Срок окончания подачи заявок 13 мая 2008 года 
до 10.00.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: рассмотре-
ние заявок будет производиться в каб. 418 на 4 этаже администрации города Пятигорска 
с 15.30 13 мая 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 
418, 4 этаж, 14 мая 2008 г. 12.00.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении открытого конкурса на право заключения 

муниципального контракта на поставку медицинской техники для нужд 
МУЗ «Пятигорский родильный дом» (по лотам)

Форма торгов – открытый конкурс
Заказчик – муниципальное учреждение здравоохранения «Пятигорский родиль-
ный дом», 357500, г. Пятигорск, пр. Калинина, 29, тел. 39-39-15.
Уполномоченный орган (организатор конкурса) – администрация города Пяти-
горска в лице отдела муниципального заказа управления экономического разви-
тия, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Денека Виктория Михайловна, (8793) 33-70-57,Икрянов Евге-
ний Владимирович, (8793) 33-03-97, факс (8793) 33-03-97.
Источник финансирования – внебюджетные средства (родовые сертификаты).
Предмет конкурса: поставка медицинской техники для нужд МУЗ «Пятигорский 
родильный дом» (по лотам):

№ 
лота Наименование лота Ед. 

изм. Кол-во 

1 Лот № 1: Оборудование и агрегаты медицин-
ские разные
Стол – кресло для родовспоможения шт. 1
Операционный стол универсальный шт. 1

Начальная (максимальная) цена лота № 1: 642 300 рублей
2 Лот № 2: Приборы для функциональной диа-

гностики
Цветной прикроватный монитор шт. 2
Фетальный монитор для двуплодной беремен-
ности

шт. 2

Аппарат для ультразвуковых исследований шт. 1
Начальная (максимальная) цена лота № 2: 2 534 000 рублей
3 Лот № 3: Аппараты для лечения кислородной 

недостаточности
Модуль аппарата для оживления новорожден-
ных

шт. 3

Начальная (максимальная) цена лота № 3: 489 000 рублей

Место, условия и сроки поставки товара: г. Пятигорск, пр. Калинина, 29, силами 
поставщика в течение 60 дней со дня заключения муниципального контракта. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: с 22.04.2008 г. 
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муни-
ципального заказа управления экономического развития, каб. 427, 418. Конкурсная 
документация выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. 
Конкурсная документация размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. 
За скачанную конкурсную документацию организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 357500, город Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 23 мая 2008 г. 12.00.
Место, дата и время рассмотрения заявок: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 
2, каб. 418, 4 этаж, 26 мая 2008 г. 12.00.
Место и дата подведения итогов: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 
418, 4 этаж, 27 мая 2008 г.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении открытого конкурса на право заключения 

муниципального контракта на выполнение работ по выносу в натуру, 
координированию поворотных точек и закреплению границ окружной границы 

города Пятигорска опорными межевыми знаками
Форма торгов – открытый конкурс
Заказчик – муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений админист-
рации города Пятигорска», 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, тел. 39-09-64.
Уполномоченный орган (организатор конкурса) – администрация города Пятигорска в 
лице отдела муниципального заказа управления экономического развития, 357500, г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Денека Виктория Михайловна, (8793) 33-70-57, Икрянов Евгений Влади-
мирович, (8793) 33-03-97, факс (8793) 33-03-97.
Источник финансирования – местный бюджет.
Предмет конкурса: выполнение работ по выносу в натуру, координированию поворотных 
точек и закреплению границ окружной границы города Пятигорска опорными межевыми 
знаками:

№ 
п/п Наименование работ Ед. изм. Объем

1 Составление проектно-сметной документа-
ции

пр-смет. 
док.

1

2
Экспертиза проектно-сметной документации 
и выдача разрешения на производство работ 
С К УГК

разреше-
ние 1

3 Согласование границ граница / 
п.км

30,42

4 Рекогносцировка пунктов пункт 85
5 Изготовление опознавательных столбов стб. 85
6 Изготовление центров 158 оп комплект 85
7 Закладка центров 158 оп пункт 85
8 Закладка опознавательных столбов стб. 85

9 Спутниковые определения координат пунк-
тов

пункт 85

10 Нивелирование IV кл. п.км 30
11 Обработка материалов нивелирования п.км 30,45
12 Уравнивание пунктов пункт 85
13 Уравнивание ходов нивелирования IV кл. пункт 85
14 Составление каталога координат пункт 85
15 Составление каталога высот пункт 85
16 Составление технического отчета отчет 1

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 600 000 рублей
Место, условия и сроки оказания услуг: указанные работы должны быть проведены си-
лами подрядчика на территории г. Пятигорска в срок до 31.12.2008 года, согласно кален-
дарному плану. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: с 22.04.2008 г. по ад-
ресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального 
заказа, каб. 427, 418. Конкурсная документация размещена на официальном сайте: www.
pyatigorsk.org. За скачанную конкурсную документацию организатор ответственности не не-
сет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 
2, каб. 418, 4 этаж, 23 мая 2008 г. 11.30.
Место, дата и время рассмотрения заявок: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 
418, 4 этаж, 26 мая 2008 г. 11.30.
Место и дата подведения итогов: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 
27 мая 2008 г.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org. 

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА!
Извещение о проведении открытого конкурса, опубликованное в газете 

«Пятигорская правда» № 42 от 19 апреля 2008 года, читать в следующей редакции:
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
выполнение работ по благоустройству бульвара Гагарина в городе-курорте Пятигорск

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска», ул. Уни-
верситетская, 32а, 39-48-74.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице отде-
ла муниципального заказа, 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 работ по благоустройству бульвара Гагарина в городе-курорте 
Пятигорск.

№
п/п Наименование работ Ед. 

изм.
Коли-
чество

1 Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой 
в штабель

100 м2 7,78

2 Разборка бортовых камней: на бетонном основании 100 м 22,28
3 Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных 100 м3 0,9
4 Разборка: фундаментов бетонных 1 м3 10
5 Разборка: бетонных ступеней 1 м3 12
6 Разборка: базальтовых покрытий 1 м3 43,9
7 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креп-

лений с откосами, группа грунтов: 3
100 м3 0,2

8 Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой 100 м3 0,2
9 Вывоз строительного мусора (погрузка, перевозка) т 568
11 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпич-

ного или известнякового щебня
100 м2 32,85

12 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: 
из песка

100 м3 0,855

13 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: 
из пескоцементной смеси

100 м3 0,57

14 Устройство мостовых мозаиковых с заполнением швов цемент-
ным раствором при высоте мозаиковой шашки: 10 см

1000 м2 2,85

15 Устройство оснований толщиной под тротуары из кирпичного или 
известнякового щебня

100 м2 3,3

16 Установка бортовых камней бетонных: при других видах покры-
тий

100 м 25,5

17 Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер 1 люк 2
18 Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер (ливневая 

решетка)
1 люк 1

19 Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из от-
крытых лотков на обочинах

1 м3 0,84

20 Монтаж: решеток для лотка 1 т 0,042
21 Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных вы-

сотой: до 3 м, толщиной до 300 мм
100 м3 0,27

22 Устройство бетонной отмостки толщиной 5 см 100 м3 0,03
23 Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная: в 

1 слой
100 м2 0,6

24 Нарезка швов в бетоне: затвердевшем 100 м/п 1,11

Начальная (максимальная) цена контракта – 7 475 938 руб.
Место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются в г. Пятигорск силами под-
рядчика на бульваре Гагарина от озера Провал до БФО «Пироговские ванны» (бульвар Гагари-
на, 4), (центральная, нижняя и верхняя части) в течение 2-3 квартала 2008 года.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 19.04.2008 г. по адре-
су: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального зака-
за, каб. 418. Документация об аукционе выдается на основании заявления любого заинтересо-
ванного 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 муни-
ципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукцио-
не: подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется ежедневно с 9.00 до 18.00, 
кроме субботы, воскресенья, начиная с 20 апреля 2008 г. по 12 мая 2008 года. Заявки подаются 
в отдел муниципального заказа администрации города Пятигорска, каб. 418; адрес: г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2. Срок окончания подачи заявок 12 мая 2008 года до 10.00.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: рассмотрение за-
явок будет производиться в каб. 418 на 4 этаже администрации города Пятигорска с 12.00 12 
мая 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 
4 этаж, 13 мая 2008 г. 14.30.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПЯТИГОРСКА
ООО «Пятигорсктеплосервис» доводит до сведения жителей и организаций Пятигорска о сложившейся критической 

ситуации, связанной с хроническими неплатежами за потребленную тепловую энергию. Так, по состоянию на 01.04.08 г. 
стабильными неплательщиками за потребленную тепловую энергию являются организации:

1. МУП «Управляющая компания объектами ЖКХ 
и инженерной инфраструктуры» — задолженность 
— 3342,87 тыс. руб. — начальник Бабаскин О. А.;
2. ООО УК «Коммунальщик» — задолженность 
— 1923,62 тыс. руб.— директор Горностаев О. И.;
3. В/Ч 7427 — задолженность — 1501,46 тыс. руб. 
— командир Гонцов Б. И.;
4. МУП «Управление жилым фондом» (служебные 
помещения) — задолженность — 797,88 тыс. руб. 
— генеральный директор Раздобудько А. В.;
5. ТСЖ «Машук-31» — задолженность — 146,40 
тыс. руб. — предс. Дьяченко В. Г.;
6. ООО «Дор-сервис» — задолженность — 78,50 
тыс. руб. — генеральный директор Чижевский С. 
Э.;
7. БАМ — 1576 — задолженность — 62,35 тыс. руб. 
— директор Резников Е. Д.;
8. ООО «Обувная фабрика» — задолженность 
— 41,88 тыс. руб. — директор Наливайко Е. Д.;
9. ПБОЮЛ Горностаева С. М. — задолженность 
— 54,82 тыс. руб.;
10. ООО «ГеоТех» — задолженность — 46,30 тыс. 
руб. — директор Андреев Ю. В.;
11. Гейко В. И. — задолженность — 25,72 тыс. 
руб.;
12. ООО «Абаза» — задолженность — 22,50 тыс. 
руб. — директор Огузов Р. 3.;
13. Сагиянц Э. Э. — задолженность — 21,93 тыс. 
руб.;
14. ООО «ПЭКС» — задолженность — 17,98 тыс. 
руб. — директор Курасова И. Н.;
15. ПБОЮЛ Давыдова С. М. — задолженность 
— 16,80 тыс. руб.;
16. ПБОЮЛ Лавриненко В. В. — задолженность 
— 16,18 тыс. руб.;
17. ООО «Витязь» — задолженность — 15,26 тыс. 
руб. — директор Шенкевич С. В.;

36. ОО «Славянский Союз Ставрополья» — задол-
женность — 33,80 тыс. руб.;
37. Трактир «Берлога» — задолженность — 8,96 тыс. 
руб.;
38. ИП Авакумова Э. И. — задолженность — 7,84 тыс. 
руб.;
39. ООО «Марина — Мор» — задолженность — 15,75 
тыс. руб.;
40. Спец. следств. отдел по расследованию ДТП при 
ГУВД СК — задолжен. — 28,79 тыс. руб.;
41. ГУ «Межрайон. уголовно-исполнит. инспекция 
№ 1» — задолжен. — 16,06 тыс. руб.
42. Торговый центр «Оазис» — задолженность — 6,53 
тыс. руб.;
43. ООО «Строй — Дом» — задолженность — 11,49 
тыс. руб.;
44. ООО фирма «Автотакси «Клаксон» — задолжен-
ность — 9,30 тыс. руб.
45. ОАО «Севкавторгстрой» — задолженность — 
152,85 тыс. руб.
46. «Единая Россия» — задолженность — 45,61 тыс. 
руб.;
47. ОО репрессированных «Соотечественник» — за-
долженность — 0,94 тыс. руб.;
Предлагаем в 5-дневный срок погасить имеющуюся 
задолженность.
Из-за задолженности за потребленную тепловую 
энергию ООО «Пятигорсктеплосервис» не в состоя-
нии оплачивать газ, электроэнергию, воду, что мо-
жет привести к остановке котельных и прекращению 
подачи тепловой энергии.
ООО «Пятигорсктеплосервис» еще раз обращается, 
уже через средства массовой информации, к ор-
ганизациям и жителям города с просьбой погасить 
задолженность за потребленное тепло.

Администрация 
ООО «Пятигорсктеплосервис».230/П

Южный региональный филиал 
Страховой Акционерной Компании 

«Энергогарант» — «Южэнергогарант» 
приглашает на работу 

специалистов по автострахованию, секретаря. 
Обращаться по адресу: 

ул. Университетская, 26, контактный телефон (8793) 33-18-96.
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Ставропольский общественный фонд поддержки переселенцев 
«Кавказ-1» сообщает о содействии руководства Чеченской 
Республики вынужденным переселенцам в посещении кладбищ 
на территории ЧР в дни празднования Пасхи (26—27 апреля). 

Утверждаю.        Утверждаю.
Гл. редактор газеты     Зав. отделом физической культуры
«Пятигорская правда»______________С. М. Дрокин  ___________С. А. Кузьменко

ПОЛОЖЕНИЕ 
О традиционной городской легкоатлетической эстафете на призы газеты 

«Пятигорская правда», посвященной 63-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1. Цели и задачи
Эстафета проводится среди студенчества и школьни-

ков и ставит следующие цели и задачи:
• Привлечение молодежи к занятиям физкультурой и 

спортом.
• Популяризацию легкой атлетики.
1. Руководство соревнованиями, финансирова-

ние
Руководство соревнованиями осуществляет отдел 

физической культуры и спорта администрации города 
Пятигорска, финансирование: командные призы и гра-
моты, оплата судейства — отдел ФК и спорта. 

Непосредственное проведение соревнований осу-
ществляется ДЮСШОР № 1.

2. Программа и участники 
Эстафета проводится 3-мя забегами:
1 забег — учащиеся 6—9 классов общеобразователь-

ных школ;
2 забег — учащиеся 10—11 классов общеобразова-

тельных школ;
3 забег — студенты вузов, ссузов, колледжей.

Состав команды по каждой группе 14 чел.: 7 юношей 
и 7 девушек.

3. Место и время проведения, подачи заявок
Соревнования проводятся в р-не Белой Ромашки 

(маршрут прилагается). Старт у магазина «На подкове». 
Начало соревнований — 25 апреля 2008 г. в 14.00 час. 
Место сбора — «Подкова», остановка «Фучика», парад-
открытие в 13.30. Заявки подаются главному секретарю 
в день проведения соревнований. Заявки должны быть 
заверены врачом и руководителем учебного заведе-
ния.

4. Награждение
Команда, занявшая 1 место в каждой группе (1 группа 

— 6—9 кл.,2 группа — 10—11 кл., 3 группа — студенты) 
награждается дипломом 1 степени, кубком, учрежден-
ным редакцией газеты «Пятигорская правда», и подпис-
кой на газету «Пятигорская правда», участники команд 
— грамотами и ценными призами комитета по ФК и 
спорту. Команды, занявшие 2—3 места, — дипломами 
соответствующих степеней, участники — грамотами и 
призами отдела ФК и спорта.

Оргкомитет.

СХЕМА маршрута городской эстафеты средних 
общеобразовательных школ, вузов, ссузов 

и производственных коллективов

Длина трассы 2950 м
14 этапов:
 
7 — женских
7 — мужских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
РУКОВОДИТЕЛЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ
от 15.04.2008 г. № 1839

«О внесении изменений 
в постановление главы 
администрации города 

Пятигорска от 25.05.2006 
№ 2169 «О городской 

комиссии по легализации 
заработной платы»

В связи с проведением орга-
низационно-штатных меропри-
ятий администрации и органи-
заций города

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в При-

ложение 1 к постановлению 
главы администрации горо-
да Пятигорска от 25.05.2006 
№ 2169 «О городской комиссии 
по легализации заработной 
платы», изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению 
1 к данному постановлению.

2. Признать утратившим силу 
постановление руководителя 
администрации города Пяти-
горска от 28.11.2006 г. № 5959 
«О внесении изменений в пос-
тановление главы города Пяти-
горска от 25.05.2006 г. № 2169 
«О городской комиссии по ле-
гализации заработной платы».

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руково-
дителя администрации города 
Козинкину Е. Д.

4. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его 
подписания.
Руководитель 
администрации
города Пятигорска 

О. Н. БОНДАРЕНКО
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Дополнительную информацию о 
поездке можно получить по тел. 

(8-918) 790-63-77, (8-928) 363-01-27.
Просим эту информацию 

распространить среди переселенцев.

18. ООО «Сварог» — задолженность — 14,80 тыс. 
руб. — директор Ясаев Р. В.;
19. ООО «Родник» — задолженность — 14,30 тыс. 
руб. — директор Газаров Г. М.;
20. ООО «Привольное» — задолженность — 12,96 
тыс. руб. — директор Пальчиков Н. И.;
21. ПБОЮЛ Песков А. Я. — задолженность — 11,71 
тыс. руб.;
22. ООО «Бригантина» — задолженность — 10,90 
тыс. руб. — директор Сирко С. П.;
23. ПБОЮЛ Алексанова Т. А. — задолженность 
— 9,90 тыс. руб.;
24. ПБОЮЛ Гаркуша А. Н. — задолженность 
— 5,27 тыс. руб.;
25. ООО «Майя» — задолженность — 4,80 тыс. руб. 
— директор Давтян И. С.;
26. ООО «Бал» — задолженность — 4,24 тыс. руб. 
— директор Бадальян А. Л.;
27. ПБОЮЛ Строкун А. В. — задолженность — 2,70 
тыс. руб.;
28. Караханова О. А. — задолженность — 2,66 тыс. 
руб.;
29. ПБОЮЛ Иванов А. Г. — задолженность — 1,40 
тыс. руб.;
30. ПБОЮЛ Качарян М. С. — задолженность 
— 1,20 тыс.руб.;
31. ООО «Эллада» — задолженность — 0,70 тыс. 
руб. — директор Журавель Н. В.;
32. ООО «Союз — Чернобыль» — задолженность 
— 45,45 тыс. руб.;
33. Сервисный центр «Доктор — Техно» — задол-
женность — 0,88 тыс. руб.;
34. ИП Абреков В. Э. — задолженность — 11,87 
тыс. руб.;
35. Вечерняя школа № 32 ( ст. Константиновская) 
— задолженность — 43,25 тыс. руб.;
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ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА

Первенство России по футболу 

Спортивный уголок 

Листая памяти альбом  Знаете ли вы? 

После приговора 

В Пятигорском суде 
установили неправомочность 
притязаний одного 
из участковых на квартиру 
скончавшегося жителя 
города. Более того здесь 
слушалось дело по факту 
фальсификации документов 
и мошенничества, 
закончившееся 
для старшего участкового 
уполномоченного 
Н. Магомадова 
обвинительным 
приговором 
и условным сроком. 

А дело было так. В одночасье 
ушел из жизни человек по фа-
милии Титов, в одиноком сущес-
твовании которого, якобы, не 
было места ни родным, ни близ-
ким, что могли бы претендовать 
после его смерти на наследство 
в виде жилой площади. Именно 
на нее положил глаз участковый 
Магомадов. Но как работнику 
милиции «прихватизировать» 
вожделенные квадраты, чтобы у 
сослуживцев не возникло воп-
росов? Возникает «идеальный» 
план по захвату территории. 
Но для его воплощения нужен 
единомышленник. Магомадов 
договаривается со своим зна-
комым Копаевым, который дает 
согласие значиться в докумен-

как на духу признался, что дейс-
твовал по указке знакомого мили-
ционера, и предоставил расписку 
с обещанием вернуть 500 тысяч 
рублей, лишь бы тот не давал делу 
ход. Л. В. Титов с легким сердцем 
покинул Пятигорск и вновь уехал 
на Север, а когда вернулся в 2007 
году и узнал, что с ним намерены 
судиться, дело приобрело иной 
окрас. Вы удивлены, что при яв-
ных фактах мошенники пригро-
зили судебным разбирательством 
законному наследнику? Для того, 
чтобы понять, чем злоумышленни-
ки руководствовались, надо знать, 
что в делах о наследстве есть 
один нюанс — срок подачи доку-
ментов на законное в него вступ-
ление. В данном случае он был 
явно нарушен. Ставка делалась 
именно на данный факт. В суде 
Магомадов свою вину отрицал. Он 
показал, что Копаев просто был 
его должником и обещал вернуть 
некую сумму с процентами после 
продажи квартиры (какой имен-
но, участковый, конечно, знать не 
знал), он только помог доброму 
человеку сделать в ней ремонт и 
послал своего брата поприсутс-
твовать при «акте» купли-продажи 

жилплощади новому владельцу с 
целью вернуть свое. Взял 200 ты-
сяч вместо сорока и более своего 
знакомого не видел... Копаев, в 
свою очередь, сказал суду, что 
оговорил себя в ходе следствия 
под давлением, а сам действи-
тельно купил квартиру у В. И. Ти-
това. Он поразил присутствующих 
тем, что, описывая продавца, был 
столь далек от истины, что сын 
мог в этом портрете узнать кого 
угодно, кроме своего отца... Впро-
чем, подсудимый наверняка запа-
мятовал, что некогда сам явился 
в милицию, чтобы рассказать о 
махинации, потому что однажды 
лицезрел законного наследника, 
явившегося к нему домой, чтобы 
обвинить в злом умысле, и сильно 
испугался, узнав, что его разыски-
вают работники правоохранитель-
ных органов в связи с этим делом. 
В лжесвидетельстве признались и 
ранее выступившие в суде люди. 
Оказалось, это простые строите-
ли, которых в свое время Магома-
дов попросил принять участие в 
слушании дела. А кто же спорит с 
работником милиции, а тем более 
когда он предоставляет им работу 
и показывает документы с подпи-

сями и печатями, называя услугу 
не более чем простой формаль-
ностью... Что касается пропущен-
ных сроков, то судом было учте-
но место нахождения сына на 
момент смерти отца и его неос-
ведомленность в необходимости 
принять меры по вступлению в 
наследство по объективным об-
стоятельствам. И потом на руках 
Л. Титова была расписка на пять-
сот тысяч рублей.

Как сообщил предоставивший 
материал для данной статьи по-
мощник председателя, пресс-
секретарь Пятигорского городс-
кого суда Астемир Подлужный, 
«Копаев и Магомадов признаны 
виновными в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 159 УК РФ. Копаеву назна-
чено наказание в виде лишения 
свободы  сроком на два года шесть 
месяцев, а Магомадову — на три 
года и шесть месяцев, со штрафом 
в доход государства в размере по 
пять тысяч каждому. Решением 
суда на основании ст. 73 УК РФ 
назначенное наказание считается 
условным с испытательным сроком 
по два года каждому».

Елена МАКСИМОВА.

как на духу признался, что дейс-

УЧАСТКОВОГО ИСПОРТИЛ
 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Они уходили, оставляя матерей, 
жен и детей, любимую работу 
и налаженный быт. Сколько их, 
неизвестных героев, не вернулось 
с поля битвы, погибло от ран в 
концлагерях для военнопленных? 
Но и о тех, кто вернулся, что мы 
знаем о них, рассматривая старые 
пожелтевшие от времени снимки, 
на которых они еще здоровы 
и полны сил?

В первые весенние дни, когда ожи-
вает память о войне и Великой 
Победе, под девизом «Земной 

поклон от нас, живущих» в краеведческом 
музее прошла традиционная олимпиада 
юных краеведов. Военной истории Пяти-
горска и его защитникам посвятили свою 
олимпиаду школьники начальных классов 
24 образовательных учреждений города.

В этом году олимпиада, которая прово-
дится четвертый раз, была приурочена к 
значительному юбилею в жизни города-
курорта — 65-й годовщине освобождения 
от немецко-фашистских захватчиков и 
приближающимся торжествам в честь 63-
летия Победы в Великой Отечественной 
войне. 

Из небольшого уютного городка с насе-
лением более 60 тысяч жителей на фронт 
ушли 22 тысячи пятигорчан, 10 тысяч по-
гибли. 

С началом войны все пятигорские про-
мышленные предприятия срочно перестраи-
вались на работу для военных нужд, женщи-
ны и дети заменяли у станков мужей и отцов,  
изменяли свой профиль санатории. В первые 
годы войны город принял около 15 тысяч эва-
куированных, обеспечив их питанием и рабо-
той. Затем наступили черные дни оккупации 
и проверка пятигорчан на прочность… 

Теперь, спустя многие годы, подвиг 
курсантов Полтавского танкового (трак-

торного) училища и имена 19-летней Нины 
Попцовой, лейтенанта Германа Пестова, 
генерал-майора Петра Козлова, Героев 
Советского Союза Кима Шатило, Юрия 
Бунимовича, Бориса Калинкина и других 
героев Великой Отечественной знают все 
коренные пятигорчане. Благодарные го-
рожане в их честь назвали улицы своего 
города. 

Обо всем этом младшие школьники с 
волнением рассказывали, отвечая на пос-
тавленные сотрудниками краеведческого 
музея, вопросы. 

— Для этого юным краеведам не один 
месяц пришлось изучать историю родного 
города, — рассказывает учитель началь-
ных классов СОШ № 26 Наталья Соколо-
ва. – Наши воспитанники с увлечением 
посещали музеи, получали консультации, 
перелистывали страницы книг и делали 
вырезки из газет, встречались с ветерана-
ми войны. 

Краеведы школ города по крупицам со-
бирали материал о малоизвестных ветера-

нах войны, об их роли, которую они сыгра-
ли для победы в Великой Отечественной. 
Юным участникам олимпиады предстояла 
серьезная защита своих рефератов. Кто-то 
из ребят рассказывал о прадедушке одно-
классницы, кто-то — о своем собственном. 

Ученик 4-го класса СОШ № 26 Арсен 
Ишханов очень эмоционально поведал 
историю об участнике Великой Отечест-
венной войны, пятигорчанине Александре 
Ефимовиче Денейкине, который первым 
указал разведчикам Красной Армии, 
вступившим в Пятигорск, места заминиро-
ванные фашистами в районе городского 
моста. А четвероклассница СОШ № 30 
София Аветисьян уверена, что именно ее 
прадедушка Мкртыч Нагапетович достоин, 
чтобы его также знали все пятигорчане, 
подкрепив свою творческую работу фото-
графиями военных лет и почетными грамо-
тами героического родственника. 

О своих исследованиях лучше всех рас-
сказывали также и юные краеведы: Анна 
Чепурная (гимназия № 11); Илья Литви-

нов (СОШ № 17); Юрий Богомолов (СОШ 
№ 12); Михаил Старинец (СОШ № 29); Эль-
дар Есенев (гимназия № 4). Темы выступ-
лений были самые разные. Жюри оценива-
ло достоверность излагаемого, культуру 
речи, свободное владение материалом. 

— Но не столь важны уровень подготов-
ки юных краеведов и результаты олимпи-
ады, кто и насколько четко ответит на все 
вопросы, — подчеркнула старший научный 
сотрудник краеведческого музея, заслу-
женный учитель России Анна Багдасарян. 
– Самое главное, что у детей есть не-
поддельный интерес к судьбам старшего 
поколения. Ветераны приходят в гости к 
ребятам, чтобы рассказать о суровых днях 
войны. В их честь звучат стихи и песни, в 
исполнении школьников. Юные краеведы 
знакомят гостей с экспозициями своих 
школьных музеев. Затем дети знакомятся 
с нелегким бытом ветеранов, оказывают 
им посильную помощь, обсуждают многие 
жизненные проблемы за чашкой чая, сло-
вом, не теряется связь поколений. 

Сотрудникам музея краеведения и 
педагогам школ города еще предстоит 
провести обзор исследовательских работ 
участников олимпиады по школьному кра-
еведению и выбрать лучшего автора твор-
ческих работ, посвященных защитникам 
Родины в годы Великой Отечественной 
войны, но уже ясно, что в любом случае по-
бедят любовь к родному городу, уважение 
за его прошлое и настоящее, сострадание 
и милосердие к старшему поколению. Те 
качества, на основе которых формируются 
гражданственность, активная жизненная 
позиция, гордость за свою малую Родину, 
и в целом за Россию… 

Ольга МАРТЫНОВА.
НА СНИМКЕ: самый сложный этап 

олимпиады — защита реферата.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Традиционное северокавказское 
дерби. Пятигорчане в первом тайме 
выглядели убедительно, играли инте-
ресно. Хозяева поля, поддерживае-
мые многочисленными болельщика-
ми, открыли счет в середине первого 
тайма. Гол на счету Танделова. Во 
второй половине игры «Алания» уд-
воила счет. В этой игре состоялся 
дебют в первом дивизионе 19-летнего 
защитника пятигорчан, воспитанника 
ДЮСШОР № 6 М. Мулляра.

  И О В Н П М
1 «Сибирь» Новосибирск 6 14 4 2 0 11-4
2 «Анжи» Махачкала 6 13 4 1 1 9-5
3 «Кубань» Краснодар 6 12 4 0 2 10-3
4 «Урал» Свердл. обл., 
г. Екатеринбург 5 11 3 2 0 9-3
5 «Ростов» Ростов-на-Дону 5 11 3 2 0 7-3
6 «Алания» Владикавказ 5 10 3 1 1 5-2
7 «СКА-Энергия» Хабаровск 6 10 3 1 2 10-9
8 «Спортакадемклуб» Москва 6 10 3 1 2 9-8
9 «Носта» Новотроицк 6 10 2 4 0 7-3
10 «КАМАЗ» Набережные Челны 5 8 2 2 1 4-4
11 «Металлург-Кузбасс» 
Новокузнецк 5 7 2 1 2 3-2
12 СКА Ростов-на-Дону 6 7 2 1 3 7-7
13 «Машук-КМВ» Пятигорск 5 7 2 1 2 5-5
14 «Торпедо» Москва 6 7 2 1 3 6-10
15 «Динамо» Брянск 6 6 2 0 4 7-16
16 «Звезда» Иркутск 6 6 1 3 2 3-4
17 «Черноморец» Новороссийск 6 6 1 3 2 2-3
18 «Балтика» Калининград 6 5 0 5 1 3-4
19 «Витязь» Подольск 6 4 1 1 4 5-11
20 «Динамо» Барнаул 5 3 1 0 4 3-8
21 «Волга» Ульяновск 5 1 0 1 4 3-8
22 «Салют-Энергия» 6 1 0 1 5 2-8

Осечка во Владикавказе
5 тур. «Анжи» — «Волга» — 2:1,
«Спортклуб» — «КАМАЗ» — 0:0,
«Салют-Энергия» — «Черноморец» 
— 0:0,
«Носта» — «Звезда» — 0:0,
СКА – «Кубань» — 0:1,
«Витязь» — «СКА-Энергия» — 0:3,
«Сибирь» — «Динамо» (Бр.) – 3:1,
«Металлург-Кузбасс» — «Торпедо» 
— 2:0,
«Динамо» (Барн.) – «Балтика» — 1:0
6 тур. «Алания – «Машук-КМВ» — 2:0. 
«Машук-КМВ»: Перов – Сахвадзе, 
Шевелев, Сылка (Мулляр, 54), Хура-
нов, Лепский, Бровин, Умнов, Кира-
косян, Волобуев, Саргсян.
Голы: Танделов, 23, Даду, 54.
Голевые моменты: 7:2.
Удары (в створ ворот): 15 (5, 1 пере-
кладина): 12 (5, 1 перекладина).
Угловые: 4:9.
Лучшие игроки: Танделов, Даду, Ку-
канос.
Судья: В. Попов (Екатеринбург).
Владикавказ. Стадион «Спартак». 
13000 зрителей. 10°С.

ЗАПАХ свежей травы, солнеч-
ные лучи, зажигающие в разво-
рачивающихся листьях зеленые 
огоньки, пружинистая лесная 
подстилка под ногами и компас 
с маршрутной картой в руках… 
Это – финал личного чемпиона-
та и лично-командного первенс-
тва Ставропольского края по 
спортивному ориентированию.

«Побегать» по окрестностям 
Пятигорска нынче собрались 
12 команд из Кавминвод, Став-
рополя и даже Сибири! Правда, 
гости – команда из Омска – вне 
зачета и шли по маршруту ско-
рее для удовольствия и трени-
ровки, нежели для результата. 
Основная борьба, как и ожида-
лось, развернулась между ста-
ринными друзьями-соперниками 
— пятигорскими «Меридианом» 
и «Энергией» и железноводс-
ким «Олимпом» – спортивными 
объединениями с внушительным 
соревновательным стажем и 
настоящими семейными динас-
тиями. В «Меридиане» нынче на 
дистанцию почти полным соста-
вом вышли Заборские, в «Олим-
пе» – Колечкины, в «Энергии» 
– Плющ и Шершневы. Наиболее 
многочисленной оказалась ди-
настия Заборских, выступавшая 
за «Меридиан», на дистанции  

сам Генрих Брониславович, и его 
сын Виталий, и внуки Сергей и 
Никита (Генрих Брониславович, 
кстати, выступал в самой авто-
ритетной возрастной группе «тех, 
кому за 70»!).

 Временно взявшие тайм-аут 
«половинки» спортивных семей на-
ходились тут же: болели, прикиды-
вали шансы и держали наготове го-
рячий чай и бутерброды. Все-таки 
пройти даже спринт-дистанцию в 
1,3 километра – это не за хлебом 
в соседний двор сходить! Двенад-
цатилетние участники соревнова-
ний должны пройти семь-восемь, 
взрослые – до 13 контрольных 
пунктов. Это при том, что от самого 
нижнего до самого верхнего может 
быть от 70 до 150 метров по горно-
му склону и скалам… Для того, что-
бы уложиться в контрольное время 
походка вразвалочку не подойдет 
и любимый русский «авось» не про-
катит — размеренный бег, умение 
читать карту, работать с компасом 
и, самое главное, комбинаторно 
мыслить и выбирать оптимальный 
путь. Так что не случайно спор-
тивное ориентирование называют 
«шахматами на бегу»!

Первый день соревнований 
проходил по тропинкам так назы-
ваемой Дубровки, то есть в лесу в 

районе кирпичного завода – мес-
тности с густым подлеском, колю-
чим кустарником и запутанными 
тропиками. Чтобы не зацепиться, 
не пораниться спортсменам при-
шлось надеть на ноги специальные 
защитные щитки. Небо хмурилось 
и обещало дождь, а прохладный, 
мягко говоря, ветер подгонял бе-
жать наперегонки. 

Бежали спортсмены по дис-
танции «классика» (4—7 км). По-
казавших наилучший результат 
спортсменов каждой возрастной 
группы, а их четырнадцать, объ-
являли сразу по завершении 
маршрута, так что ко второму дню 
азарт только возрос. Еще бы! На 
основании личных достижений 
получается командный результат, 
а дистанция «спринт», проложен-
ная по склону Машука, — после 
«классики» почти отдых. Особенно 
с картами-пятитысячниками, что 
для соревнований этого уровня не 
совсем обычно, но зато приятно 
– на ней «сечение» рельефа 
составляет всего пять метров.  
Впрочем, по словам спортсменов, 
сколько по Машуку ни бегай, каж-
дый раз он другой и брать азимут, 
искать контрольные точки про-
кладывать маршрут приходится 
всерьез. Наверное, поэтому одни 

спортсмены умудрялись приспо-
собиться к проложенным отдыха-
ющими тропинкам, другие бежали 
по подлеску напролом, обнаружи-
вая контрольные пункты с компос-
терами то в ямах, то на скальных 
выступах, то просто на полянках. 
Самые прыткие успели обернуть-
ся за 20—25 минут, спортсмены 

сам Генрих Брониславович, и его районе кирпичного завода – мес- спортсмены умудрялись приспо-

Шахматы на бегу… помоложе и постарше сумели 
уложиться в отведенное кон-
трольное время. Когда судьи 
подсчитали результаты, оказа-
лось, что в этом сезоне победа 
снова пришла в руки пятигор-
чан: по итогам двух дней судьи 
сочли лучшим клуб «Меридиан», 
которому и отдали почетное зва-
ние победителя. Команда клуба 
«Энергия» на этот раз заняла 
второе место.

Татьяна ЯНАЛИНА. 

ГОРИТ БЕССМЕРТЬЯ
ВЕЧНЫЙ ФАКЕЛ

Людмила Шершнева завершает дистанцию «спринт».
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

к тому месту, где у станции Лермонтовской ког-
да-то существовал переезд. С другой стороны от 
него лежит прямой путь к проспекту 40 лет Октяб-
ря, в прошлом Воронцовскому. Именно по нему 
въезжали в Пятигорск дилижансы, направляясь 
к почтовой станции, которая находилась рядом с 
нынешним сквером Анджиевского. 

А ТЕПЕРЬ вернемся в самый центр Пятигорска и 
присмотримся к перекрестку у магазина «Детский 
мир». Он далеко не идеально ровен — искривлена 
улица Дзержинского, а продолжением улицы Ок-
тябрьской и вовсе служит короткое шоссе, уходящее 
куда-то в сторону и потом круто заворачивающее к 
улице Гоголя. Вот на это шоссе мы и обратим внима-
ние, поскольку оно — «осколок» блистательного про-
шлого некогда чрезвычайно важной магистрали.

Говорить о ее очень далеком прошлом мож-
но лишь предположительно. Не исключено, что 
через центр нынешнего Пятигорска пролегал 
Великий шелковый путь. Проходившая по берегу 
Подкумка древняя караванная дорога, подходя к 
Машуку, встречала непреодолимое препятствие 
в виде нагромождения скал. Нынешняя дорога 
сквозь них была пробита по приказанию генерала 

Ермолова в 1824—1825 годах. А до этого едущим 
из Георгиевска на Горячие Воды приходилось 
огибать Машук с севера и только потом спус-
каться к источникам Горячей горы. Эта «дальняя» 
дорога на Георгиевск помечена на плане Горяче-
водского поселения, составленном в 20-х годах 
XIX столетия. Причем проходила она как раз там, 
где сегодня тянется улица Дзержинского, и близ 
нынешнего «Детского мира» косо заворачивала 
на восток, к центру поселения.

Известно, что транспортные магистрали очень 
долговечны, и потому можно предположить, что 
эта дорога россиян повторяла маршрут следования 
древних караванщиков, которые по нашему косому 
отрезку добирались, свернув с основного пути, к го-
рячим источникам, где останавливались на бивуак и 
смывали с себя тысячеверстную дорожную пыль.

Если же рассматривать времена более поздние, 
а именно начало ХХ века, то тут можно говорить 
определенно о том, что этот косой отрезок мос-
товой соединял главную Царскую улицу с доро-
гой на Ессентуки и Кисловодск. А проходила она 
по улице, которая так и называлась Шоссейная. 
Позже она была переименована в Эмировскую, а 
ныне носит название Октябрьская. Так что движе-
ние тут было куда оживленнее, чем сегодня. 

Вадим ХАЧИКОВ.
НА СНИМКЕ: по версии историков, здесь 

проходил Великий шелковый путь.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Результаты тура:
«САК» — «Волга» — 3:1,
«Анжи» — «КАМАЗ» — 2:0,
СКА – «Черноморец» — 1:0,
«Салют-Энергия» — «Кубань» — 0:2,
«Витязь» — «Звезда» — 2:1,
«Носта» — «СКА-Энергия» — 1:1,
«Сибирь» — «Ростов» — 0:0,
«Урал» — «Динамо» (Бр.) – 2:0,
«Динамо» (Барн.) – «Торпедо» — 1:2,
«Металлург-Кузбасс» — «Балтика» — 0:0.

Марк ЮСУПОВ, обозреватель.

Продолжаем разговор о тех «осколках старины», 
которые скрывают целые эпизоды пятигорской ис-
тории, подобно тому, как обломки древних пред-
метов, найденных при археологических раскопках, 
помогают узнать немало интересного о давно ми-
нувших эпохах. Рубрика эта вызывает интерес как 
у старожилов Пятигорска, так и у людей молодых и 
недавно приехавших в город. Это не удивительно: 
всем любопытно узнавать малоизвестные или забы-
тые факты истории Пятигорска. Мы не раз говорили 
о потерявших свое значение или несостоявшихся 
транспортных магистралях. Сегодня их поиск про-
должается.

ЭТУ странную дорогу знают лишь любители со-
бирать грибы или просто гулять в лесу между стан-
циями Лермонтовская и Машук. Возникая как бы 
ниоткуда, она тянется по лесу почти параллельно 
железной дороге, превращаясь у станции Машук в 
поселковую улицу, ведущую к инземцевскому пере-
езду. В былые времена она была сплошь вымощена 
булыжником, теперь, кажется, его местами кто-то 
вынул для своих нужд. Пользуются 
этой дорогой изредка работники 
лесничества да любители длинных 
прогулок. Кому же и зачем понадоби-
лось прокладывать ее?

Чтобы ответить на эти вопросы, при-
дется вспомнить 

о том, что в 1875 году начала действовать железно-
дорожная магистраль Ростов — Владикавказ. Сыграв 
очень важную роль в развитии Кавказских Минераль-
ных Вод, она, тем не менее, обошла их стороной. Лю-
дям, приехавшим на лечение, приходилось добираться 
до нужного места уже на конной тяге. О том, чтобы сде-
лать их путь удобнее, позаботилось правление желез-
ной дороги, организовав регулярное движение дили-
жансов от железнодорожной станции Кумской, вскоре 
переименованной в Минеральные Воды, до каждого из 
городов-курортов.

Вот для этих-то дилижансов, а также колясок, 
пролеток, линеек и прочих транспортных средств, 
перевозивших пассажиров и их багаж, и было специ-
ально построено шоссе, для которого была выбрана 
наиболее удобная трасса. Позднее ее на большей 
части пути повторила колея железнодорожной вет-
ви Минеральные Воды — Кисловодск. Но на участке 
от станции Машук до Лермонтовского разъезда (так 
называлась в прошлом станция Лермонтовская) для 
рельсового пути нашли более подходящий по релье-
фу маршрут, и кусочек дилижансной дороги остался 
в стороне. Почти полвека она продолжала служить 
как часть шоссе от Минеральных Вод до Пятигорска. 
А после того, как в послевоенные годы была проло-
жена нынешняя широкая магистраль, продолжающая 
проспект Калинина, старая дорога с северной сторо-
ны рельсового пути осталась не у дел.

Если вы посмотрите на план Пятигорска, где эта 
дорога помечена, то увидите, что выходит она прямо 

Положение команд после шести туров

тах в качестве законного наслед-
ника, впрочем, даже... собствен-
ника... Юридически подкованный 
Магомадов «материализовал из 
небытия» исковое заявление в 
суд о правомочности притязаний 
данного лица на жилплощадь и 
даже обеспечил подельнику двух 
свидетелей, чтобы они подтвер-
дили факт передачи имущества 
из рук в руки на законных осно-
ваниях. Пятигорскому суду был 
предоставлен договор о купле- 
продаже квартиры, которую, яко-
бы, приобрел гражданин Копаев 
за сто тысяч рублей как раз перед 
смертью владельца. Ложь была 
такой правдоподобной (то есть 
юридически безупречной), что суд 
подтвердил права собственника 
на имущество... Впрочем, жить в 
нем никто не планировал, Маго-
мадов и Копаев продали квартиру 
по ул. Набережной за 615 тысяч 
рублей, а деньги поделили. И 
вдруг откуда ни возьмись появил-
ся законный наследник — сын по-
чившего В. И. Титова, приехавший 
в очередной отпуск с Севера. Он, 
что называется, «поцеловал новые 
замки» и, проведя собственное 
расследование, узнал, что отец 
скончался в 2004 году и наследни-
ками живо интересовались некие 
люди, наводившие справки. Сын 
нашел нового владельца, который 

сквозь них была пробита по приказанию генерала вынул для своих нужд. Пользуются 
этой дорогой изредка работники 
лесничества да любители длинных 
прогулок. Кому же и зачем понадоби-

Чтобы ответить на эти вопросы, при-
   ОСКОЛКИ 

ПРОШЛОГО
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