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СТОИТ отметить, что накануне этого тор-
жественного собрания солидная деле-
гация пятигорских передовиков отрасли 

вернулась из Ставрополя, где они были отмечены 
наградами и Почетными грамотами за подписью 
губернатора Ставропольского края Валерия Га-
евского. Помимо этого в краевом центре были 
озвучены итоги краевого конкурса «Торговля, 
общественное питание и бытовые услуги», среди 
победителей которого есть и пятигорчане. Так, 
лучшей организацией общественного питания 
была названа кофейня «Дон Капучино», а первая 
строка в списке руководителей организаций тор-
говли и общественного питания закрепилась за 
Татьяной Чумаковой – директором ООО «Машук». 
По возвращении в родной город список отмечен-
ных заметно расширился.

Здесь собравшихся от лица руководства горо-
да тепло приветствовал заместитель руководите-
ля администрации Сергей Нестяков. Обращаясь к 
работникам, которые помимо высоких професси-
ональных качеств известны в Пятигорске и как об-
щественники (без них, как правило, не обходится 
ни одно масштабное городское мероприятие), он 
подчеркнул:

— Нельзя не отметить то, что за последний 
период торговля в Пятигорске вышла на качест-
венно новый уровень. Позвольте мне по поруче-
нию главы города Льва Травнева поблагодарить 
вас  за то, что вкладываете душу в свое  любимое 
дело. Счастья вам, удачи и здоровья! 

В этот день список награжденных был поистине 
звездным. Это генеральные директора: Артур По-
госян, не так давно бывший героем одной из на-
ших публикаций, буквально на днях отмеченный 
медалью «За доблестный труд» третьей степени 

(ООО «Рома-пицца»), а также Татьяна Чумакова 
(ООО «Машук»), Виктор Соломко (ОАО «Холод»), 
Алла Карпова (торговый центр «Алсвет»), Алек-
сандр Бонус (ООО «ГАРАНТ»); директора: Ольга 
Гончаренко (ООО «Рассвет»), Алексей Краснокуц-
кий (ООО «Квитас»), Любовь Лисица (кондитерский 
цех, предприниматель), Ирина Урумова (ООО «Кав-
казресторантрест»), Олег Арутюнов ( ООО «Леге»), 
Ирина Великанова (ООО «Кенгуру»), Максим Бон-
даренко (ООО «Шоколадница»), Вадим Рахно (ЗАО 
«Курортпродторг»), Давид Дизнай (ООО «Канатка»), 
Светлана Муханина (ООО ТПФ «Темп»), Татьяна 
Марьева (ООО «Дружба»), Вячеслав Гриненко (ООО 
«Кавминпрод»), Александр Фоминов (ООО «Ка-
винторг + Ф»); заместители директоров: Виталий 
Шевцов (ООО «Спартак») и Елена Шабунина (ООО 
«Галс»). Прозвучали поздравления с юбилеем в ад-
рес Гранта Туниян (ООО «Кафе «Весна»).

Такое внимание со стороны властей Пятигорска 
к работникам торговли оправдано. Если рассу-
дить здраво, от них многое зависит. Ведь, по идее, 
можно использовать разные способы заработать. 
Например, поставить неприглядный ларек или не-
лепое строение общественного питания и обезоб-
разить лицо прекрасного города. Или дать распо-
ряжение реализовывать некачественный товар или 
экономить на продуктах в процессе приготовления 
блюд для посетителей и тем самым раз и навсегда 
испортить впечатление у жителей и гостей курорта 
о Пятигорске. Кто-то, быть может, считает приемле-
мым спустя рукава относиться к кадровому вопросу 
и дает работу невежливым продавцам и ленивым 
официантам, не задумываясь о том, что тем самым 
подвергает сомнению престиж чудеснейшей здрав-
ницы в глазах людей. Кому-то претит следить за 
территорией вокруг своего предприятия. По боль-

шому счету, это вопрос наличия совести, порядоч-
ности, неравнодушия ко всему, что касается людей 
и города, которому обязан даже тем, что именно он 
дает человеку возможность стать успешным... 

Поэтому любой хозяйский, бережный подход ко 
всему, что связано с качеством реализуемых това-
ров, заслуживает нашей благодарности. Именно 
этим принципом руководствуется глава города Лев 
Травнев, принимая решение отметить то или иное 
предприятие или же фирму. И заметим, что в этот 
день в зале администрации Пятигорска случайных 
людей не было. Все они, оставаясь профессиона-
лами в своей сфере, делают нашу жизнь качест-
веннее, добрее и... вкуснее.

Последнее в равной степени относится и к тем, 
кто отстоял честь Пятигорска в Кисловодске на 
выставке-конкурсе «Арт класс». Благодарствен-
ные письма от главы получили обладатели се-
ребряных медалей: Алексей Хомутов (старший 
повар кофейни «Санта Фе»), Андрей Колодяжный 
(су-шеф кафе «Ресторанный дворик») и Анатолий 
Ким (повар-сушист бара «Суши-Страйк» ООО «Эго-
Альянс», а также получившая бронзовую награду 
Елена Гринченко (кондитер кондитерской рестора-
на «Эрмитаж» ООО «Дружба») и другие победители 
— Сергей Пивоваров (повар ресторана «Эрмитаж»), 
Анастасия Чайникова (кондитер кофейни «Санта 
Фе») и Роман Орлов (бармен кофейни «Окно в 
Париж»). Имея такой потенциал, можем быть спо-
койными — нас обязательно обслужат по высшему 
разряду.

Татьяна МАЛЫШЕВА.

НА СНИМКЕ: Сергей Нестяков вручает благо-
дарственное письмо юбиляру Гранту Тунияну.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

В связи с публикацией «О чем не могут молчать 
ТСЖ?» в редакцию газеты посыпались звонки 
от жителей. Представители товариществ хотят 
разобраться, что делать со счетами, которые 
выставляет ООО «Пятигорсктеплосервис» за 
потери на бесхозных участках сетей. Возможно ли 
заключить с теплоснабженцем приемлемый для 
обеих сторон договор на оказание услуг? Люди, 
привыкшие безропотно подчиняться монополисту, 
потребовали уважения к себе – предоставление 
качественных услуг и законности предъявляемых 
требований.

ВЫДЕРЖАТЬ нажим со стороны поставщика ресур-
сов непросто. Ведь у него в руках – рубильники, 
краны и задвижки. Многие представители товари-

ществ собственников жилья признавались – они отказыва-
ются платить за потери теплоносителя на бесхозных сетях, 
но до первого отключения горячей воды. Что могут жильцы 
противопоставить теплоснабженцу – статьи законов, кото-
рые игнорируются, ни к чему не приводящие объяснения и 
просьбы? Но, как показала жизнь, одно дело – ходить по 
кабинетам, другое – отстаивать свои интересы в суде.

Показательным примером стойкости в борьбе за свои 
интересы стало ТСЖ «Станичное-28» в ст. Константиновс-
кой. Чего только не пришлось испытать жильцам. Обивали 
пороги разных инстанций. Собрана огромная переписка, 

Звонок в редакцию 

В связи с публикацией «О чем не могут молчать 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ
в которой доводы обеих сторон и суть разногласий. Товари-
щество подверглось суровому испытанию — отключению от 
горячего водоснабжения, которое длилось в общей сложнос-
ти более чем три месяца – с 11 июля по 16 октября 2007 
года. Быть может, ТСЖ до сих пор безуспешно ломало бы 
копья над этой проблемой, если бы само ООО «Пятигор-
сктеплосервис», по-видимому, возмущенное строптивостью 
«неплательщика» приписываемых долгов по бесхозному 
участку сетей, не подало иск в суд на возмещение таковых в 
размере 118 тыс. 489 руб. И, наверное, к своему же удивле-
нию, тяжбу проиграло.

Предшествовали же таковому итогу весьма сложные 
взаимоотношения сторон. С момента своего образования 
в 2005 году ТСЖ «Станичное-28» настойчиво добивается 
заключения с ООО «Пятигорсктеплосервис» договора на 
поставку тепла и горячего водоснабжения. И до сих пор 
безрезультатно. Товарищество не может взвалить на себя 
предлагаемую теплоснабженцем обузу – в их документе 
приемлемы всего четыре пункта!

Годы бесполезного противостояния привели к тому, что 
жители дома на крепкой юридической базе выработали свой 
договор, который и предложили в электронном виде на рас-
смотрение в ООО «Теплосервис». В нем максимально соб-
людались интересы монополиста, но не ущемлялись и права 
потребителя. Все, что закон мог отдать в пользу поставщика 
ресурса, было там сохранено. «Давайте что-нибудь делать», 
— неоднократно обращались в ООО «Пятигорсктеплосер-
вис» представители товарищества. Но воз, как говорится, и 
ныне там.

НА СНИМКЕ:  у членов ТСЖ «Станичное-28» немало нерешенных проблем.
  Фото Александра ПЕВНОГО.

ВЧЕРА 
в администрации 
Пятигорска состоялось 
торжественное 
собрание, 
посвященное Дню 
работника торговли, 
на котором 
чествовались 
лучшие из лучших: 
руководители 
передовых 
предприятий и фирм, 
производящих 
и реализующих 
высококачественные 
продукты и товары, 
а также ветераны 
отрасли и победители 
выставки-конкурса 
«Арт класс», не так 
давно прошедшей 
в Кисловодске. 

То, о чем все догадывались, а 
вернее, давно знали, было наконец-
то озвучено на совещании по фор-
мированию резерва управленчес-
ких кадров и некоторых повергло в 
шок. В этой связи перефразируем 
известный слоган «Заплатил за 
должность, не спи спокойно». Если 
ранее о «кадровом голоде» и свя-
занных с ним проблемах говорили 
вскользь, то теперь настало время 
безапелляционно заявить об этом 
устами Президента России Дмитрия 
Медведева. Прислушайтесь к разго-
ворам в общественном транспорте 
и очередях. Для людей слова главы 
государства как гром среди ясного 
неба. Но они не увидели главного. 
В свете разворачиваемой по всем 
фронтам борьбы с коррупцией это 
закономерно и вполне логично. 

На сегодняшний день в нашей 
стране идет драка за квалифици-
рованные кадры. Бизнес в этом 
плане сориентировался быстро, и, 
главное, он готов за умную голову 
платить много больше, нежели гос-
структуры. 

Оказалось, что стране нужны 
управленцы, умеющие руководить 
и распоряжаться богатствами и 
людскими ресурсами по-хозяйски, 
имеющие не узкое, а широкомасш-
табное (государственное) видение 
и к тому же способные работать. 
Востребованы, как никогда, адми-
нистративные служащие. В стране 
деньги есть, но, чтобы их получить, 
надо корпеть над бумагами, оби-
вать пороги московских кабинетов. 
Ведь в средствах нуждаются все, а 
первыми получают их фактически 
те, кто «пашет» и умеет убеждать 
чиновников уровня Федерации в 
том, что именно их региону, горо-
ду помощь нужнее остальных. На 
грамотных руководителях, с точки 
зрения Президента РФ, экономить 
нельзя. «Эти инвестиции всегда 
окупятся, так как это инвестиции в 
людей», — цитируем в этой связи 
Дмитрия Медведева. 

В советские времена существо-
вала система, при которой активных 
и серьезных молодых специалистов 
брали на карандаш и курировали их 
подъем по карьерной лестнице, тем 
самым обеспечивая смену поколе-
ний на руководящих должностях. 
Но номенклатурный подход в новых 
реалиях тоже не выход! Дмитрий 
Медведев утверждает, что никогда 
еще во всей российской истории 
родственные связи, личные пред-
почтения и коррумпированность не 
формировали всю кадровую по-
литику страны сверху донизу. Что 
остается молодым? Они понимают 
всю бессмысленность стремлений 
чего-либо добиться и очень быстро 
теряют ко всему интерес. Дмит-
рий Медведев предлагает создать 
резерв управленческих кадров в 
общенациональном масштабе и 
президентскую квоту, куда нельзя 
ни при каких условиях попасть по 
блату, а только если ты лучший в 
своей области. «Личные професси-
ональные достижения этих людей я 
буду оценивать сам», — предупре-
дил глава государства. 

Одна из самых больших проблем 
в стране на сегодня, по словам пре-
зидента, с подбором кандидатов 
на должности губернаторов. «У нас 
здесь нет скамейки запасных. Мы 
каждый раз ломаем голову по пово-
ду того, как найти подходящие кад-
ры для замещения высших долж-
ностей в субъектах Федерации», 
— дословно сказал Медведев. 

 Кому-то наверняка кажется, что 
руководить несложно: сел в кресло 
и отдавай себе приказы, вот и все 
управление. Но мало кто из нас 
хотел бы нести ответственность за 
других. Потому что результат рабо-
ты управленца зависит от умения 
организовать структуру так, чтобы 
весь аппарат работал как швейцар-
ские часы, когда ни один из винти-
ков не дает сбоя. Если механизм 
буксует, народ в тонкостях разби-
раться не станет, он обвинит того, 
кто на вершине айсберга...

Впрочем, о кадровом голоде 
можно говорить применительно ко 
всем сферам. Например, как выйти 
на инновационный путь развития, 
если в этом контексте положение в 
науке и высшей школе сам прези-
дент называет критическим? На не-
давней встрече с молодыми учены-
ми в МИФИ он предложил создать 
в России целую сеть образователь-
ных центров мирового уровня. 

Вперед за новой высотой
Уважаемые работники торговли!

Сердечно поздравляю Вас с наступающим профессиональным праздником! 
Благодаря Вашему труду потребительский рынок приобретает новые – цивилизо-
ванные черты, идет процесс укрупнения и специализации торговой сети, ее мо-
дернизация. Тем самым решается одна из наиболее важных социальных задач 
– удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах.

Во многом Вашими стараниями потребительский рынок Пятигорска стал одним 
из крупнейших хозяйственных образований в Ставропольском крае – по объему 
розничного товарооборота город занимает второе место. По наличию фирменной 
торговой сети предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Пяти-
горск — один из краевых лидеров.

Уважаемые работники торговли, примите искренние слова благодарности за 
Ваш добросовестный труд и активное участие в жизни города-курорта Пятигорска. 
Пусть Вам всегда сопутствует удача, а крепкое здоровье будет надежным подспо-
рьем в достижении новых профессиональных высот!

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

 27 ИЮЛЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ:

ПОЭТ 
НА ВСЕ 
ВРЕМЕНА...

Накануне праздника

ЗВЕЗДНЫЙ СПИСОК 
ПРОФЕССИОНАЛОВ

Поздравление

БОЛЕЕМ ЗА ОЛИМПИЙЦЕВ
Накануне учебно-тренировочных сбо-

ров и выезда российских олимпийцев в 
Китай губернатор В. Гаевский принял 
члена Олимпийской сборной команды 
России по дзюдо Р. Кишмахова и его 
тренера М. Папшуова. Состоялся разго-
вор о проблемах развития спорта в крае 
и шансах наших земляков на олимпийс-
кие награды. Собеседники поддержали 
идею В. Гаевского создать при губер-
наторе профильный совет, где можно 
было бы обсуждать перспективы и про-
блемы развития спорта с привлечени-
ем компетентных специалистов. Как 
сообщает пресс-служба губернатора, 
помимо Кишмахова край на Олимпиаде 
будут представлять: пятигорский бок-
сер Д. Айрапетян, легкоатлетки М. Аба-
кумова (копье), А. Булгакова (молот) и 
А. Омарова (ядро), есть шансы попасть 
в российскую сборную и у представите-
лей других видов спорта.

Елена МАКСИМОВА.

ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ВЕЛИКОГО ПОЭТА

Завтра в Пятигорске — День памя-
ти Михаила Юрьевича Лермонтова. 
Поклонники творчества великого рус-
ского поэта традиционно устраивают 
поэтические чтения, театрализованные 
представления, музыкальные вечера. 
Программа нынешних мероприятий 
рассчитана на весь день. Начнется она в 
11.00 с панихиды и возложения цветов к 
месту первоначального погребения. За-
тем состоится торжественное открытие 
барельефа М. Ю. Лермонтова на доме 
генерала Верзилина, который входит в 
комплекс государственного музея-запо-
ведника и завершится все торжествен-
ным вечером памяти М. Ю. Лермонтова. 
В его программе выступление актеров 
Ставропольского краевого театра опе-
ретты, солистов Государственной фи-
лармонии республики Кабардино-Бал-
кария, хореографического ансамбля 

«Терпсихора». Почтят память 
М. Ю. Лермонтова поэты Кав-
казских Минеральных Вод и 
Северного Кавказа, и тут же 
пройдет презентация книги 
хранителя лермонтовского 
музея Н. Маркелова «Лер-

монтов и Северный Кавказ». К 167-летию 
со дня гибели М. Ю. Лермонтова сотруд-
ники музея-заповедника подготовили ряд 
художественных выставок: «Как сладкую 
песню отчизны моей люблю я Кавказ» 
(история Кавказа в лицах в графике из 
фондов музея); «Маскарад» М. Ю. Лер-
монтова в иллюстрациях, на сцене и в 
кино» (графика, предметы дворянского 
быта XIX века из фондов музея); «Кругом 
родные все места» (выставка работ уча-
щихся ДХШ Пятигорска). 

Ольга МАРТЫНОВА.

«ПОЖАРООПАСНОЕ» 
ОБРАЗОВАНИЕ

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС 
РФ по СК, в период с 1 мая по 20 сентября 
2008 года на территории края сотрудника-
ми государственного пожарного надзора 
организована и проводится пожарно-про-
филактическая операция «Образование». 
Всего на территории Ставропольского 
края расположено более 1500 учрежде-
ний образования, из них уже подверглись 
проверке более тысячи ста. Руководите-
лям проинспектированных объектов вру-
чено 646 предписаний, которыми предло-
жено к обязательному исполнению 9043 
мероприятий различного характера. В 
ходе проведения внеплановых меропри-
ятий по контролю установлено, что 5410 
выявленных нарушений требований норм 
и правил пожарной безопасности, а это 
59 проц., устранено. В период проведения 
операции сотрудниками государствен-
ного пожарного надзора к администра-
тивной ответственности привлечены 551 
должностных и 272 юридических лица, а 
также 28 граждан, нарушивших требова-
ния в области пожарной безопасности. 
Об административном приостановлении 
деятельности объекта в целом, отдельных 
помещений, участков электросети и т. п. 
в судебные органы направлено 237 мате-
риалов, по 174 из которых судами было 
принято решение о приостановке. 

Елена ВОРОНОВА.
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Информирует прокуратура 

Субботний фельетон 

Есть ли у нас закон, по кото-
рому может быть снесена са-
мовольная постройка (сарай), 
создающая неудобства и пост-
роенная на земле частного до-
мовладения?

Согласно ст. 222 ГК РФ са-
мовольной постройкой является 
жилой дом, другое строение, 
сооружение или иное недвижи-
мое имущество, созданное на 
земельном участке, не отведен-
ном для этих целей в порядке, 
установленном законом и ины-
ми правовыми актами, либо со-
зданное без получения на это 
необходимых разрешений или с 
существенным нарушением гра-
достроительных и строительных 
норм и правил.

Лицо, осуществившее само-
вольную постройку, не приобре-
тает на нее право собственности. 
Оно не вправе распоряжаться 
постройкой — продавать, дарить, 
сдавать в аренду, совершать дру-
гие сделки.

Самовольная постройка под-
лежит сносу по решению суда 
осуществившим ее лицом либо за 
его счет.

Однако право собственнос-
ти на самовольную постройку 
может быть признано судом, 
а в предусмотренных законом 
случаях в ином установленном 
законом порядке за лицом, в 
собственности, пожизненно на-
следуемом владении, постоян-
ном (бессрочном) пользовании 
которого находится земельный 
участок, где осуществлена пос-
тройка. В этом случае лицо, за 
которым признано право собс-
твенности на постройку, возме-
щает осуществившему ее лицу 
расходы на постройку в разме-
ре, определенном судом.

Право собственности на само-
вольную постройку не может быть 
признано за указанным лицом, 
если сохранение постройки на-
рушает права и охраняемые за-
коном интересы других лиц либо 
создает угрозу жизни и здоровью 
граждан.

В случае если данная само-
вольная постройка ущемляет 
ваши права, вы вправе обратиться 
в суд.

Сложилась ситуация — граж-
данин не является основным 
работником института, получая 
почасовую оплату, которая со-
ставляет 250—300 руб. в месяц. 
Эту зарплату он перечисляет в 
качестве алиментов в течение 
двух лет своей девятилетней 
дочери.

В связи с этим возникает ряд 
вопросов:

  Так как гражданин не в 
штате института, можно ли его 
считать безработным?
 Можно ли обвинить его в 

том, что он укрывается от али-
ментов?
 К кому и куда нужно обра-

титься по поводу начисления и 
выплаты алиментов?
 Можно ли выяснить основ-

ное место работы, если таковое 
существует?

Согласно ст. 3 Закона «О за-
нятости населения в Российс-
кой Федерации» безработными 
признаются трудоспособные 
граждане, не имеющие работы и 
заработка (дохода), ищущие ра-
боту и готовые приступить к ней 
и обратившиеся в государствен-
ные учреждения службы занятос-
ти населения (далее именуются 
— учреждения службы занятости) 
в целях поиска подходящей ра-
боты.

Если бывший супруг имеет 
работу в институте по трудово-
му договору, имеет постоян-
ный доход и в государственные 
учреждения службы занятости 
населения не обращался, сле-
довательно, его нельзя считать 
безработным.

Такого гражданина нельзя счи-
тать укрывающимся от алиментов, 
так как он ежемесячно перечисля-
ет денежные средства своей доче-
ри в течение двух лет.

С вопросом изменения спо-
соба выплат, размера и порядка 
выплат алиментных обязательств 
нужно обратиться с заявлением в 
мировой суд.

Основное место работы можно 
выяснить в ИФНС по Пятигорску 
или в Пенсионном фонде.

Рубрику 
ведет
Дмитрий 
Маркарян, 
начальник 
правового 
управления 
администрации 
Пятигорска.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

ОБРАЗОВАЛОСЬ предприятие в 
декабре 1998 года на базе ма-

газина «Инвентарь-оборудование» и в 
этом году собирается праздновать де-
сятилетие со дня основания. 

С первых же дней своего сущест-
вования ООО «КМВ-Хозторг» специа-
лизируется на реализации населению 
оптом и в розницу металлической, 
фарфоровой и стеклянной посуды. 
Ныне предприятие – признанный лидер 
продаж по отдельным видам продукции 
не только в городе, крае, но и во всем 
Южном федеральном округе.

А начинал все десять лет назад чело-
век, неравнодушный к качеству и сер-
вису российской торговли, нынешний 
директор Гариген Григорьянц. Это ему 
обязано своим успехом общество с 
ограниченной ответственностью. Гари-
ген Юрьевич – коренной пятигорчанин, 
родился в семье уроженца Пятигорска 
Юрия Шамировича Григорьянца в 1959 
году, окончил в Пятигорске в 1980-м 
техникум советской торговли и в том 
же году был назначен заведующим од-
ним из магазинов треста «Курортпро-
мторг», где проработал 13 лет до са-
мой реорганизации в 1993 году. Затем 
– директор другого магазина, далее 
– ООО «КМВ-Хозторг». Общий стаж 
Григорьянца – 32 года. Под его руко-
водством коллектив занял ведущее 
место по продажам различных видов 
посуды, а сам руководитель к 225-ле-
тию Пятигорска был награжден главой 
города памятной медалью «За заслуги 
перед Пятигорском».

Ныне у предприятия, торгующего 
высококачественной посудой из не-
ржавеющей стали, алюминиевой (с 
антипригарным покрытием, а также 
матовой), фарфоровой, стеклянной и 
эмалированной, столовыми приборами 
из серебра, металла, мельхиора, стек-
ла, сложились многолетние крепкие и 
устоявшиеся связи с известными заво-
дами – производителями и поставщи-
ками этой продукции. 

Так, в частности, вот уже шесть лет 
пятигорчане являются представите-
лями на Юге России Кольчугинского 
завода серебряных и мельхиоровых 
изделий из одноименного города Вла-
димирской области и успешно торгуют 
их продукцией. Алюминиевая и анти-
пригарная посуда поступает из ООО 
«Завод Калитва» города Белая Калитва 
Ростовской области.

Прессованную стеклопосуду в ООО 
«КМВ-Хозторг» поставляют из ООО 
«Опытный стекольный завод» Гусь-
Хрустального. И, надо сказать, эта 
продукция ничуть не уступает в качес-

тве знаменитому турецкому столовому 
стеклу, которое чартерными рейсами 
привозят в Россию торговые органи-
зации и частные предприниматели, но 
в то же время цена на целый порядок 
ниже. 

Столовые приборы поступают в Пя-
тигорск из ООО «Нытва» города Нытва 
Пермской области. Вот уже год пяти-
горчане являются официальными ди-
лерами производственного комбината 
«Дулевский фарфор», находящегося в 
городе Дулево. Московское предста-
вительство итальянского предприятия 
«Regent inox» обеспечивает «КМВ-Хоз-
торг» посудой из нержавеющей стали, 
пользующейся повышенным спросом у 
населения. 

Сербский завод «Металац» ООО 
«Мет Рот» из города Горни Милановац, 
что в 120 км от Белграда, и ростовское 
ООО «Завод Рубин» изготавливают для 
пятигорчан высококачественную эма-
лированную посуду. Достаточно ска-
зать, что 60 процентов готовой продук-
ции сербов экспортируется во многие 
страны Европы – во Францию, Англию, 
Германию, Испанию, Италию, Россию и 
США. 

Если прибавить к этому впечатляю-
щему ассортименту, предлагаемому 
ООО «КМВ-Хозторг» пятигорчанам и 
гостям города-курорта, внимательное, 
чуткое и профессиональное отношение 

Каждая хозяйка знает, как важно иметь в доме хорошую удобную посуду 
к любому поводу и случаю. Значит, не менее важно выбрать 

ее в магазине, чтобы она не только украсила стол, но даже шкафы 
и полки на кухне.  Тем, кто осознал эту истину, настоятельно рекомендуем 

посетить магазины пятигорского ООО «КМВ-Хозторг», предлагающие 
огромный выбор всевозможной кухонной посуды. 

Их четыре: на Верхнем рынке, на 2-м километре Черкесского шоссе 
при выезде из Пятигорска, на улице Тольятти, в районе трамвайного 

парка, и небольшой павильон на проспекте Кирова. 

НА СНИМКАХ: дружный коллектив ООО «КМВ-Хозторг»; такой обширный ассортимент посуды могут предложить 
покупателям.

Фото Александра ПЕВНОГО. 

к покупателям всех членов коллектива 
(их более 30) – продавцов, кассиров, 
складчиков, водителей, то читателям 
нетрудно будет составить емкое пред-
ставление о пятигорском торговом 
предприятии, собирающемся отметить 
свой юбилей.

Со дня основания работают в ООО 
«КМВ-Хозторг» водитель Артем Кара-
мян, кассир Нелли Корж, чуть меньше 
трудятся на предприятии продавцы 
Елена Григорьева и Эрика Шамхало-
ва, недавно пришла в коллектив, но 
уже успела постичь все его традиции 
главный бухгалтер Ольга Будик. Успе-
ли отличиться и заслужили признание 
покупателей и другие работники пред-
приятия.

Словом, есть кому сегодня в торгов-
ле предоставлять горожанам макси-
мально отлаженный сервис и качест-
венную продукцию по приемлемым 
ценам. Поэтому смело можно назвать 
желающим проверить этот адрес и рек-
визиты ООО «КМВ-Хозторг»:

Пятигорск, 
ул. Пальмиро Тольятти, 343. 

Тел. 8 (8793) 31-85-80. 

Факс 8 (8793) 31-85-75.

Юрий АСАДОВ.

Уклонился от уплаты 
НАЛОГОВ

Тупиковость ситуации придает 
тот факт, что вопреки решению 
суда, признавшего требование 
ООО «Пятигорсктеплосервис» о 
взыскании долга с товарищест-
ва подлежащим отклонению как 
необоснованное, предприятие 
продолжает присылать акт свер-
ки задолженности со ссылкой 
на договор, который с ТСЖ не 
подписан и не заключен! Более 
того, по подсчетам поставщика, 
долг растет и уже составил 236 
тыс. руб. ТСЖ «Станичное-28» на 
эти «послания» внимания не об-
ращает и платить не собирается. 
Ибо на его стороне закон, четко 
обозначенный решением Арбит-
ражного суда Ставропольского 
края: «ООО «Пятигорсктепло-
сервис» не представило суду 
доказательств, подтверждаю-
щих, что подводящие теплопро-
воды к дому № 28 по ул. Ленина 
ст. Константиновской прина-
длежат ТСЖ «Станичное-28». 
Согласно пункту 8 Правил со-

держания общего имущества 
в многоквартирном доме, ут-
вержденных Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 13.08.2006 года 
№ 491, внешней границей се-
тей теплоснабжения является 
внешняя граница стены много-
квартирного дома, а границей 
эксплуатационной ответствен-
ности при наличии коллектив-
ного (общедомового) прибора 
учета, если иное не установлено 
соглашением собственников с 
исполнителем коммунальных 
услуг или ресурсоснабжающей 
организацией, является мес-
то соединения коллективного 
(общедомового) прибора учета 
с тепловой сетью, входящей в 
многоквартирный дом». 

Более того, товарищество 
намерено добиваться улучше-
ния качества предоставляемых 
услуг и перерасчета платежей, 
которые взимались с жителей 
дома в период отключения горя-
чей воды. По словам представи-
теля ТСЖ Владимира Шахрай, 
теплоснабженец до сих пор 
отказывается предоставить Акт 
об отключении многоквартир-
ного жилого дома от горячего 
водоснабжения, и жильцам, не 
имеющим приборов учета, по 
сей день выставляется в кассах 
ЕРКЦ задолженность за период 

незаконного отключения от горя-
чего водоснабжения. А ведь даже 
во время суда обратили внимание 
на то, что у членов ТСЖ никогда, 
начиная с момента создания, не 
было задолженностей по оплате 
коммунальных услуг, а в отде-
льных случаях шла переплата за 
счет внесения авансовых плате-
жей. Секрет такого изначально 
установившегося обоюдного вза-
имопонимания правления ТСЖ с 
жильцами довольно прост – регу-
лярные доверительные беседы со 
ссылкой на закон.

Не может смириться товари-
щество и с тем, что при отсутс-
твии двухтрубной циркуляционной 
линии горячего водоснабжения во 
всей ст. Константиновской расче-
ты теплоснабжения ведутся с ее 
учетом. 

Как считает представитель ТСЖ 
Владимир Шахрай, теплоснабже-
нец фактически незаконно обога-
щается за счет платежей граждан 
и организаций — потребителей 

горячего водоснабжения, которые 
просто вынуждены сливать холод-
ную воду с однотрубной системы 
теплоснабжения до тех пор, пока 
не пойдет горячая вода. Тепло-
снабженец, со своей стороны, не 
несет никаких затрат, связанных 
с рециркуляцией горячего водо-
снабжения и, соответственно, с 
подогревом воды вследствие теп-
ловых потерь на тепловых сетях. 
При этом не выполняя обязатель-
ные условия, прописанные Пос-
тановлением Правительства РФ 
№ 307 от 23 мая 2006 г. «О поряд-
ке предоставления коммунальных 
услуг гражданам», в которых чет-
ко сказано: «При предоставлении 
коммунальных услуг должны быть 
обеспечены бесперебойная подача 
в жилое помещение коммунальных 
ресурсов надлежащего качества в 
объемах, необходимых потреби-
телю», при этом под качеством 
коммунальных услуг понимается 
для закрытых систем централизо-
ванного теплоснабжения обеспе-
чение температуры горячей воды 
в точке разбора не менее 50°С. 
ООО «Пятигорсктеплосервис» 
вместо того чтобы производить 
уменьшение платежей, требует 
оплат за тепловые потери, т.е. «за 
потери, которые не несет», а в 
договорах при этом прописывает, 
что поставляет за плату тепловую 
энергию по закрытой двухтрубной 

системе теплоснабжения на нужды 
горячего водоснабжения. 

Если бы потребитель был всегда 
щепетилен и придирчив к качеству 
любых поставляемых услуг, то не он 
был бы в должниках у поставщика 
ресурсов, а тот расплачивался бы 
за предоставление коммунальных 
услуг ненадлежащего качества или 
с перерывами, превышающими ус-
тановленную продолжительность. 
Но пока в нашей стране голос в 
защиту своих прав поднимают лишь 
единицы.

И, тем не менее, он раздается все 
громче. Ибо товариществам собс-
твенников жилья, ограниченным в 
средствах, деваться некуда. Стоит 
сказать и о том, что в ТСЖ «Станич-
ное-28» председатель работает на 
общественных началах, не получая 
за свой, прямо скажем, нервный 
труд ни копейки. Установленный 
общим собранием жильцов та-
риф на содержание и ремонт мест 
общего пользования в размере 
11,23 руб. с 1 кв. м общей площа-

ди квартир практически полностью 
вкладывается в дом. Из них только 
4 руб. рассчитаны на содержание 
внутридворовой территории, бухгал-
тера и некоторые другие обязатель-
ные расходы. Быть может, поэтому 
за 2,5 года работы ТСЖ воспряло 
от уныния и безнадеги – выпол-
нены высокозатратные работы: по 
периметру дома залиты бетоном 
отмостки, частично отремонтиро-
ваны приямки окон цокольного эта-
жа, которые до этого находились в 
затопленном состоянии, остеклены 
выбитые окна, произведена сани-
тарная очистка чердачных помеще-
ний, установлены металлические 
двери в подъездах и т.д. Радужные 
перспективы открыло участие в му-
ниципальной адресной программе 
«Капитальный ремонт многоквар-
тирных домов Пятигорска на 2008 
год», в рамках которой планирует-
ся обновить обветшавшую кровлю, 
коммуникации, привести в порядок 
подвальные помещения, цоколь. 
Это огромная поддержка.

Таким образом, представители 
ТСЖ «Станичное-28» предлагают 
не идти на поводу у теплоснабжен-
ца. А также рассмотреть вопрос о 
создании ассоциации товариществ 
собственников жилья в рамках все-
го города: совместными усилиями 
легче сопротивляться любому не-
желательному нажиму.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

Пятигорским городским судом 
рассмотрено уголовное дело 
по обвинению гражданина Л. 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ. 

B судебном заседании установлено, 
что Л. уклонился от уплаты налогов 

с физического лица путем включения в 
налоговую декларацию заведомо ложных 
сведений, совершенное в особо крупном 
размере.

Так, гражданин Л. был обязан в соот-
ветствии со ст. 57 Конституции РФ и требо-
ваниями Налогового кодекса РФ уплачи-
вать законно установленные налоги, в том 
числе налог на добавленную стоимость по 
налоговой ставке, вести в установленном 
законом порядке учет доходов (расходов) 
и объектов налогообложения, предостав-
лять в налоговый орган декларации по тем 

налогам, которые обязан уплачивать нало-
гоплательщик, в том числе и по налогу на 
добавленную стоимость не позднее 20-го 
числа месяца, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

Л. реализовывал в адрес различных 
организаций лом черных металлов на 
крупные суммы. Действуя умышленно, с 
целью уклонения от уплаты налога на до-
бавленную стоимость с физического лица, 
включил в налоговую декларацию за май 
2007 года заведомо ложные сведения, 
указав сумму налогового вычета в разме-
ре 9834334 рублей, тогда как фактически 
при приобретении товара Л. был уплачен 
НДС в размере 9099727 рублей.

Желая реализовать преступный умы-
сел, индивидуальный предприниматель 
Л. в установленный законом срок предо-
ставил в ИФНС России по Пятигорску СК 

налоговую декларацию по налогу на до-
бавленную стоимость. В результате чего 
путем включения в налоговую декларацию 
заведомо ложных сведений о сумме нало-
гового вычета по НДС Л. уклонился от уп-
латы налога на сумму 734497 рублей, что 
в соответствии с Уголовным кодексом РФ 
является особо крупным размером.

В судебном заседании гражданин Л. 
вину полностью признал, раскаялся.

Приговором суда Л. признан виновным в 
совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 198 УК РФ, и ему назначена 
условная мера наказания.

Валерий КОСЫХ, 
и.о. прокурора города, юрист 1 класса.

Не может душа 
жить без моря

Флоту России — слава!  С честью несем службу
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Более 300 лет назад был образован русский регулярный военный флот, 
прославивший себя блистательными победами в знаменитых сражениях 
при Гангуте, Чесме, Синопе. С честью он выполнил свой долг перед Ро-
диной и в годы Великой Отечественной войны.

Современный российский Военно-морской флот – это сложный военный 
организм, включающий, по существу, все роды войск. 

Уважаемые матросы, старшины, офицеры и ветераны ВМФ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем 

Военно-морского флота России. Желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, счастья и благополучия, неиссякаемой энергии, дальнейших ус-
пехов в служении Отечеству.

Валерий ГУСОЕВ, 
начальник Кавминводского гарнизона – 

военный комиссар Пятигорска и г. Лермонтова, полковник.

В тридцать второй раз встречают День 
Военно-морского флота члены пяти-

горского клуба моряков «Морская душа» 
при городской Станции юных техников во 
главе со своим бессменным руководите-
лем – участником Великой Отечественной 
войны, мичманом надводного корабля 2-го 
гвардейского Печенского Краснознамен-
ного дивизиона «морских охотников» ор-
дена Ушакова I степени бригады кораблей 
Охраны водного района Северного флота 
Львом Николаевичем Батмановым. 

 «Морская душа» – коллектив заслужен-
ный, из его стен вышли такие знаменитые 

моряки-пятигорчане, воспи-
танники Льва Батманова, как 
контр-адмирал Владимир 
Стрешнев, который служит 
на Балтике, в Калининграде, 
капитан дальнего плавания 
Петр Ткаченко, капитан вто-
рого ранга Северного флота 

Александр Самарцев, после выхода в от-
ставку поселившийся в Санкт-Петербурге, 
старшина Тихоокеанского флота Сергей 
Плесников и многие другие.

Ежегодно, на протяжении 32 лет, юные 
моряки обычно встречали этот праздник 
на Новопятигорском озере на плавс-
редствах, построенных своими собс-
твенными руками: швертботе класса 
«Оптимист», катамаранах, тримаранах, 
двухмачтовом швертботе «Робинзон», 
вмещающем до 12 человек, и на других 
судах, причем с соблюдением всех мор-
ских ритуалов. 

В нынешнем году это невозможно по 
причине того, что маломерный флот клуба 
состарился, и только сейчас изыскиваются 
возможности его полного обновления. По-
этому члены клуба собираются встретить 
праздник иначе – провести демонстрацию 
своих моделей (копий кораблей) в бассей-
не «Материнские слезы» на площади Ле-
нина, заведомо пригласив туда почетных 
гостей из числа заслуженных фронтовиков 
и моряков в отставке. 

Среди гостей будут ветераны Военно-
морского флота и Великой Отечественной 
войны под руководством председателя Со-
вета ветеранов Пятигорска, председателя 
объединенной секции ветеранов Военно-
морского флота городов Кавмингруппы и 
Георгиевска, капитана второго ранга Нико-
лая Лега, представители администрации, 
управления образования, средств массо-
вой информации, общественности.

Юрий АНДРЕЕВ.

27 июля наш народ 
и воины Вооруженных 
сил России отмечают 
профессиональный 
праздник –  День 
Военно-морского 
флота страны.

День работников торговли 

ПОСУДА 
ДОЛЖНА БЫТЬ 

УДОБНОЙ
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Телефон рекламного отдела газеты 
«Пятигорская правда» 33-09-13.

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЕТСЯ:
специалист, 

имеющий 
опыт работы 

по согласованию 
проектной 

документации. 
Пятигорск, 
: 33-30-84, 

8-9624-42-42-66.
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Редакции газеты 
«Пятигорская правда» 
требуется 
дизайнер-
верстальщик. 

Требования: 
знание программ 

СorelDRAW, 
Adobe InDesign, 

Adobe Photoshop. 
Тел. 33-22-38.

Редакции газеты 
«Пятигорская 

правда» требуется 
менеджер 

по рекламе 
с опытом работы.

Тел. 33-09-13.

Êðåäèòíûé ïîòðåáèòåëüñêèé 
êîîïåðàòèâ ãðàæäàí

«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 70, офис 3, 
ост. «Парк Кирова», тел. 974-111.

Кооператив работает в соответствии с ФЗ № 117 «О кредитных 
потребительских кооперативах граждан», ИНН 2635088530.
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МУП «Управление по 
строительству

 и благоустройству» 
ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ 

РАБОТУ: 
водители, механизаторы, 
прораб с опытом работы 
в дорожном строительстве, 

начальник ПТО с опытом работы 
при составлении смет. 

Обращаться: г. Пятигорск, 
ул. Первомайская, 132,
тел. 33-07-59, 33-56-41.
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МУП «Управление по строительству 
и благоустройству» выполнит: 

— ремонт асфальтобетонного покрытия, 
— работы по устройству водопровода, канализации, 
отопления, 
– земляные работы, 
— индивидуальные заказы по металлоконструкциям,
— столярные работы,

окажет: 
— транспортные услуги (экскаватор, трактор, ЗИЛ и др.).

Тел.: 33-07-59, 33-56-41.
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в аптеке № 4 (ТД «Водник, 
2-й этаж), ул. Луговая, 8

ÏÐÎÄÀÆÀ ÑËÓÕÎÂÛÕ 
ÀÏÏÀÐÀÒÎÂ 

стоимость: 

 заушные 
2900 руб. 
и 8000 руб.;

 карманные 
2800 руб. 
и 7000 руб.

Пенсионерам СКИДКА 100 руб. 
ГАРАНТИЯ. 

Товар сертифицирован.
Справки по тел. 8 909 130 3744. 41
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса на право 
заключения контракта на выполнение работ по капитально-
му ремонту жилого дома в г. Пятигорске по ул. Горького, 5А

Заказчик: ТСЖ «Дельта-Т»
Уполномоченный орган: администрация ТСЖ «Дельта-Т»
Контактное лицо: Зыбеньская Наталья Николаевна, тел. 
(905) 442-35-76
Предмет аукциона: выполнение работ по капитальному ремон-
ту жилого дома в г. Пятигорске по ул. Горького, 5А

№ 
п/п Наименование работ Ед.изм. Количество

1 Капитальный ремонт 
кровли кв.м 408

2 Капитальный ремонт 
инженерных сетей Компл 1

3 Капитальный ремонт 
сетей электроснабжения Компл. 1

4 Капитальный ремонт 
фасада здания Кв.м 910

5
Установка приборов 
учета (водомер, газовый 
счетчик)

Компл. 1

Начальная максимальная цена контракта — 3 066 731 руб.
Место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняют-
ся силами и из материалов подрядчика в соответствии со всеми 
действующими нормами в г. Пятигорске, ул. Горького, 5А.
Срок, место и порядок предоставления документации об 
аукционе: с 26.07.08 по адресу: г. Пятигорск, ул. Горького, 5А.
Документация об аукционе выдается на основании заявления 
любого заинтересованного лица.
Требования к участникам: в соответствии с методическими 
рекомендациями региональной и муниципальной адресной 
программ капитального ремонта «Капитальный ремонт много-
квартирных жилых домов в Ставропольском крае на 2008—2011 
годы».
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока пода-
чи заявок на участие в аукционе: подача заявок ежедневно с 
10.00 до 16.00 с 26.07.08 г., кроме субботы и воскресенья, по 
04.08.08 г.
Срок окончания подачи заявок: 04.08.08 г. в 11.00.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: 05.08.08 г. в 11.00 по адресу: г. Пятигорск, ул. Горь-
кого, 5А.
Председатель ТСЖ «Дельта-Т» Л. А. Кирющенко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
руководителя администрации

города Пятигорска 
Ставропольского края

от 24.07.2008 г.     № 3889
«Об утверждении решения комиссии по предоставлению субсидии 

на возмещение затрат по устройству архитектурно-художественного 
освещения муниципальных объектов, расположенных на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска»
Рассмотрев протокол комиссии по предоставлению субсидий на возмещение за-

трат по устройству архитектурно-художественного освещения муниципальных объ-
ектов, расположенных на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска от 08 июля 2008 г. № 1, руководствуясь пунктом 9 Порядка предоставле-
ния субсидий на возмещение затрат по устройству архитектурно-художественного 
освещения муниципальных объектов, расположенных на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска, утвержденного постановлением ру-
ководителя администрации города Пятигорска от 02.07.2008 г. № 3333,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить решение комиссии по предоставлению субсидий на возмещение 

затрат по устройству архитектурно-художественного освещения муниципальных 
объектов, расположенных на территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска, о предоставлении указанной субсидии филиалу ООО «Комби-
Сервис» в городе Пятигорске.

2. МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» за-
ключить договор на предоставление субсидии с филиалом ООО «Комби-Сервис» в 
городе Пятигорске.

3. Установить, что размер субсидии определяется МУ «Управление городского 
хозяйства администрации города Пятигорска» на основании объема надлежаще 
выполненных работ, в пределах бюджетных ассигнований, выделенных МУ «Управ-
ление городского хозяйства администрации города Пятигорска» на текущий фи-
нансовый год.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
Руководитель администрации 
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
руководителя администрации

города Пятигорска 
Ставропольского края

от 24.07.2008 г.     № 3888
«О предоставлении субсидии на возмещение затрат по ликвидации 
аварийных ситуаций на бесхозяйных инженерных тепловых сетях и 

оборудовании к ним, расположенных на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, за счет средств местного бюджета»

В связи с необходимостью выполнения работ по ликвидации аварийных ситуа-
ций на бесхозяйных инженерных тепловых сетях и оборудовании к ним, располо-
женных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, в 
соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска, Порядком предоставления 
субсидий на возмещение затрат по ликвидации аварийных ситуаций на бесхозяй-
ных инженерных тепловых сетях и оборудовании к ним, расположенных на терри-
тории муниципального образования города-курорта Пятигорска, за счет средств 
местного бюджета, утвержденным постановлением руководителя администрации 
города Пятигорска от 15.05.2008 г. № 2457, и решением Думы города Пятигорска 
от 20.12.2007 г. № 162-24 ГД «О бюджете города на 2008 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить датой начала приема заявок на предоставление субсидии на воз-

мещение затрат по ликвидации аварийных ситуаций на бесхозяйных инженерных 
тепловых сетях и оборудовании к ним, расположенных на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска, день опубликования настоящего 
постановления.

2. Установить, что предоставление субсидии на возмещение затрат по ликви-
дации аварийных ситуаций на бесхозяйных инженерных тепловых сетях и обору-
довании к ним, расположенных на территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска, осуществляется в порядке, установленном постановлением 
руководителя администрации города Пятигорска от 15.05.2008 г. № 2457.

3. Установить, что прием заявок на предоставление субсидии на возмещение 
затрат по ликвидации аварийных ситуаций на бесхозяйных инженерных тепловых 
сетях и оборудовании к ним, расположенных на территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска, за счет средств местного бюджета осущест-
вляется МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» 
со дня опубликования настоящего постановления до 11 час. 00 мин. 30 июля 2008 
года.

4. Утвердить состав комиссии по рассмотрению заявок на предоставление суб-
сидии согласно приложению к настоящему постановлению.

5. Установить, что рассмотрение заявок на предоставление субсидии на возме-
щение затрат по ликвидации аварийных ситуаций на бесхозяйных инженерных теп-

ловых сетях и оборудовании к ним, расположенных на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, за счет средств местного бюджета осу-
ществляется комиссией при МУ «Управление городского хозяйства администрации 
города Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидий в 11 час. 
00 мин. 31 июля 2008 г.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации города Пятигорска Вишневского Ю. А.
Руководитель администрации 
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
руководителя администрации

города Пятигорска 
Ставропольского края

от 24.07.2008 г.     № 3875
«О внесении изменений в Порядок предоставления в 2008 году 

за счет средств бюджета города Пятигорска субсидий на долевое 
финансирование проведения капитального ремонта многоквартирного дома 
товариществом собственников жилья (жилищным, жилищно-строительным 

кооперативом или иным специализированным потребительским 
кооперативом) либо управляющей организацией, выбранной собственниками 

помещений в многоквартирном доме, утвержденный постановлением 
руководителя администрации города Пятигорска от 31.03.2008 г. № 1587 
«О мероприятиях по подготовке муниципальной адресной программы 

«Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска 
на 2008 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства» и Уставом муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления в 2008 году за счет средств бюджета го-

рода Пятигорска субсидий на долевое финансирование проведения капитального 
ремонта многоквартирного дома товариществом собственников жилья (жилищным, 
жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потреби-
тельским кооперативом) либо управляющей организацией, выбранной собственни-
ками помещений в многоквартирном доме, утвержденный постановлением руково-
дителя администрации города Пятигорска от 31.03.2008 г. № 1587 «О мероприятиях 
по подготовке муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт много-
квартирных домов города Пятигорска на 2008 год», следующие изменения:

1.1. пункт 5 дополнить подпунктом 6) следующего содержания:
«6) документы, подтверждающие отсутствие задолженности по налоговым и 

иным обязательным платежам, а также непроведение в отношении получателей 
субсидии процедур банкротства или ликвидации;»;

1.2. пункт 5 дополнить подпунктом 7) следующего содержания:
«7) копию договора, заключенного с кредитной организацией об открытии от-

дельного банковского счета, не предусматривающего условие возможности безак-
цептного списания денежных средств с такого счета».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Руководитель администрации 
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
руководителя администрации

города Пятигорска 
Ставропольского края

от 24.07.2008 г.     № 3887

«Об установке искусственной дорожной неровности по пр. 40 лет Октября»
В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием 

пешеходов, для ограничения скорости движения автотранспортных средств по 
пр. 40 лет Октября 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководству ОГИБДД ОВД г. Пятигорска разработать техни-

ческое задание на оборудование дорожными знаками искусственной неровности 
по пр. 40 лет Октября (четная сторона) перед трамвайной остановкой «Новорос-
сийская».

2. МУП «УСБ» (Бондаренко А. Ф.) в срок до 31.07.08 г. установить на пр. 40 лет 
Октября (четная сторона) перед трамвайной остановкой «Новороссийская» искус-
ственную неровность по ГОСТ Р52605-2006 согласно схеме, разработанной ко-
миссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности г. Пятигорска, оборудовав искусственную неровность соот-
ветствующими дорожными знаками согласно техническому заданию ОГИБДД ОВД 
г. Пятигорска.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя руководителя администрации города Пятигорска Вишневского Ю. А.

Руководитель администрации 
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора 

подрядных организаций по выполнению 
работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома

МУП «Управление жилым фондом» сообща-
ет о проведении комиссионного отбора под-
рядных организаций для выполнения работ 
по капитальному ремонту многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: 
г. Пятигорск, 

ул. Февральская, д. 283а, по следующим 
видам работ:

1. Капитальный ремонт инженерных систем 
с установкой приборов учета.

2. Капитальный ремонт кровли.
Срок выполнения работ: август—декабрь 

2008 года.
Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Уни-

верситетская, д. 7, каб. 14.
Сроки подачи заявок: с 26 июля по 1 авгус-

та 2008 года с 10.00 до 17.00.
Дата и место проведения комиссионного 

отбора – 4 августа 2008 года в 11.00 по ад-
ресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, 
каб. 14.

Требования, установленные к участникам 
комиссионного отбора:

Непроведение ликвидации участника ко-
миссионного отбора или процедуры банкротс-
тва. Участник отбора не должен находиться в 
состоянии реорганизации и соответствовать 
требованиям, устанавливаемым в соответс-
твии с законодательством Российской Фе-
дерации к лицам, осуществляющим деятель-
ность в сфере капитального ремонта зданий 
и сооружений.

В состав документов на участие в комисси-
онном отборе входят:

 Заявка на участие в комиссионном отборе, 
заполненная анкета с приложением необ-
ходимых документов (в соответствии с Пос-
тановлением руководителя администрации 
города Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и 
документацией о комиссионном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, ин-
формацию о стоимости работ в соответствии 
со сметой, утвержденной общим собранием 
собственников помещений многоквартирного 
дома, данные о сроках проведения осмотра 
объекта проведения капитального ремонта и 
другую дополнительную информацию о про-
ведении комиссионного отбора можно полу-
чить по адресу: г. Пятигорск, ул. Университет-
ская, д. 7, каб. 14, тел. 39-30-54. Контактное 
лицо – Криволап Марина Михайловна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора 

подрядных организаций по выполнению 
работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома

 МУП «Управление жилым фондом» сооб-
щает о проведении комиссионного отбора 
подрядных организаций для выполнения ра-
бот по капитальному ремонту многоквартир-
ного жилого дома, расположенного по адре-
су: г. Пятигорск, 

ул. Заводская, д. 3, по следующим видам 
работ:

1. Капитальный ремонт инженерных сис-
тем.

 2. Капитальный ремонт кровли.
Срок выполнения работ: август —декабрь 

2008 года.
Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Уни-

верситетская, д. 7, каб. 14.
Сроки подачи заявок: с 26 июля по 1 авгус-

та 2008 года с 10.00 до 17.00.
Дата и место проведения комиссионного 

отбора – 4 августа 2008 года в 9.00 по адре-
су: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, 
каб. 14.

Требования, установленные к участникам 
комиссионного отбора:

Непроведение ликвидации участника ко-
миссионного отбора или процедуры банкротс-
тва. Участник отбора не должен находиться в 
состоянии реорганизации и соответствовать 
требованиям, устанавливаемым в соответс-
твии с законодательством Российской Фе-
дерации к лицам, осуществляющим деятель-
ность в сфере капитального ремонта зданий 
и сооружений.

В состав документов на участие в комисси-
онном отборе входят:

 Заявка на участие в комиссионном отборе, 
заполненная анкета с приложением необхо-
димых документов (в соответствии с Пос-
тановлением руководителя администрации 
города Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и 
документацией о комиссионном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, ин-
формацию о стоимости работ в соответствии 
со сметой, утвержденной общим собранием 
собственников помещений многоквартирного 
дома, данные о сроках проведения осмотра 
объекта проведения капитального ремонта и 
другую дополнительную информацию о про-
ведении комиссионного отбора можно полу-
чить по адресу: г. Пятигорск, ул. Университет-
ская, д. 7, каб. 14, тел. 39-30-54. Контактное 
лицо – Криволап Марина Михайловна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора 

подрядных организаций по выполнению 
работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома

МУП «Управление жилым фондом» сообща-
ет о проведении комиссионного отбора под-
рядных организаций для выполнения работ 
по капитальному ремонту многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: 
г. Пятигорск, 

ул. Заводская, д. 10, по следующим видам 
работ:

1. Капитальный ремонт инженерных сис-
тем.

2. Капитальный ремонт кровли.
Срок выполнения работ: август—декабрь 

2008 года.
Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Уни-

верситетская, д. 7, каб. 14.
Сроки подачи заявок: с 26 июля по 1 авгус-

та 2008 года с 10.00 до 17.00.
Дата и место проведения комиссионного 

отбора — 4 августа 2008 года в 10.00 по ад-
ресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, 
каб. 14.

Требования, установленные к участникам 
комиссионного отбора:

Непроведение ликвидации участника ко-
миссионного отбора или процедуры банкротс-
тва. Участник отбора не должен находиться в 
состоянии реорганизации и соответствовать 
требованиям, устанавливаемым в соответс-
твии с законодательством Российской Фе-
дерации к лицам, осуществляющим деятель-
ность в сфере капитального ремонта зданий 
и сооружений.

В состав документов на участие в комисси-
онном отборе входят:

 Заявка на участие в комиссионном отборе, 
заполненная анкета с приложением необ-
ходимых документов (в соответствии с Пос-
тановлением руководителя администрации 
города Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и 
документацией о комиссионном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, ин-
формацию о стоимости работ в соответствии 
со сметой, утвержденной общим собранием 
собственников помещений многоквартирного 
дома, данные о сроках проведения осмотра 
объекта проведения капитального ремонта и 
другую дополнительную информацию о про-
ведении комиссионного отбора можно полу-
чить по адресу: г. Пятигорск, ул. Университет-
ская, д. 7, каб. 14, тел. 39-30-54. Контактное 
лицо – Криволап Марина Михайловна.

ОВЕН. Очень высока вероятность серьезных измене-
ний в личной жизни. Если отношения с партнером начали 
приносить вам больше неприятных эмоций, чем радости, 
то, возможно, вам стоит задуматься о том, чтобы ради-
кально изменить свою жизнь. Выходные — очередной 
шанс поправить настроение. Нельзя же постоянно жить, 
словно на иголках. Отдохните душой и наберитесь сил! 

ТЕЛЕЦ. Эта неделя очень благоприятна для реше-
ния карьерных вопросов. В пятницу вам, возможно, 
придется немного поднапрячься, чтобы сложившаяся 
ситуация обернулась именно в вашу пользу. Однако 
это весьма и весьма вероятно! Но в пылу карьерных 
дел и передряг не забывайте и о том, что кое-кто пос-
тоянно ждет вашей ласки и очень надеется на вашу благосклон-
ность. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вам может показаться, что эта неделя пройдет гораз-
до быстрее остальных. Для вас она может быть наполнена события-
ми и разнообразными происшествиями. Привычный ритм семейной 
жизни может в четверг или пятницу нарушиться суетой, похожей на 
праздничную. С другой стороны, некоторые сюрпризы со стороны ок-
ружающих могут оказаться не настолько приятными. Но вас непос-
редственно это коснуться не должно. 

РАК. Новая неделя обещает вам множество интересных открытий, 
большинство из которых будет связано именно с вами! Вам предстоит 
принять множество важных решений, касающихся будущего. Но глав-
ное – осознать, что это самое будущее принадлежит вам – а значит, 
вам выбирать, с кем его встретить и как. 

ЛЕВ. Для вас эта неделя приближает бурный период отдыха и раз-
влечений. В целом ваша жизнь начинает становиться все более и бо-
лее публичной. Это может быть связано с грядущими изменениями 
вашего положения – как в глазах окружающих людей, так и с вашей 
собственной точки зрения. 

ДЕВА. Эта неделя будет для вас проходить под знаком общения. 
Вам предстоит множество разговоров разной степени важности. Если 
кое-что все-таки нужно прояснить раз и навсегда, то пускай это проис-
ходит не на публике, а тет-а-тет. Этот вариант просто идеален для вас 
обоих. А выходные обещают быть очень и очень приятными. 

ВЕСЫ. Влияние звезд на ваш знак слегка усилится. 
Тем, у кого намечается зарождение новых отношений, 
можно только позавидовать: ведь эти связи могут стать 
достаточно прочными и многообещающими. Вместе с 
тем, вам следует держать определенную дистанцию 
в общении с партнером. Ведь помимо того, что такая 
линия поведения прибавляет вам загадочности, она 
может принести вам приятный сюрприз в виде углуб-
ления привязанности к вам другого человека. 

СКОРПИОН. Эти семь дней для вас могут стать 
поворотными. Окружающие будут зачарованы вами. 
А вашей прерогативой будет отталкивать тех людей, 
которые слишком много раз подрывали ваше доверие 

в прошлом. Сами вы начнете меняться к лучшему, а это всегда спо-
собствует положительным изменениям в жизни. 

СТРЕЛЕЦ. Для вас наступает очень приятное время. Звезды пред-
рекают некоторое затишье на личном фронте, однако если у вас уже 
есть любимый человек, то это может означать только положительные 
вещи. Для тех, кто пока без пары, это прекрасный шанс ощутить все 
преимущества свободного времяпрепровождения. 

КОЗЕРОГ. Вы окажетесь в новом поиске: именно на этой неделе 
для вас начнется сезон охоты на новые ощущения и новые увлечения. 
Расположение звезд указывает на то, что эта охота будет касаться не 
только отношений с противоположным полом, но и практически всех 
областей вашего ежедневного существования. 

ВОДОЛЕЙ. Для вас эта неделя, вероятнее всего, пройдет под зна-
ком противоречий. Вы вступаете в весьма важный, хотя и не совсем 
простой, период. Время от времени вы будете мысленно возвращать-
ся к своим прошлым чувствам и поступкам. Помните: ни о чем не сле-
дует жалеть. Ваша жизнь продолжается независимо от тех событий, 
которые произошли ранее. 

РЫБЫ. На этой неделе вы вполне можете оставить вашу обычную 
деликатность и сдержанность. Сейчас оптимальный период для выяс-
нения отношений и расстановки всех акцентов. Не бойтесь наговорить 
лишнего, ибо ваш природный шарм, усиленный благотворным влияни-
ем планет, сможет смягчить любые слова, сорвавшиеся с ваших уст. 
Поверьте, есть моменты, когда сдерживаться – значит вредить себе.

435/П 435/П 435/П

с 28 июля по 3 августа

РАЗВЛЕКИСЬ!
ПЯТИГОРСК. Театр оперет-

ты. 26 июля в 11.00 музыкаль-
ная сказка Б. Савельева «Ост-
ров сокровищ»; 26 июля в 19.00 
оперетта П. Абрахама «Бал в 
Савойе»; 1 августа в 19.00 опе-
ретта И. Кальмана «Последний 
чардаш». 

Парк КиО им. С. М. Кирова. 
26—27 июля в 18.00 концерты 

джазового и духового оркест-
ров.

КИСЛОВОДСК. Цирк. С 
19 июля по 17 августа цир-
ковое представление «Кали-
форнийские морские львы», 
посвященное 35-летию Кисловодс-
кого государственного цирка им. 
Г. Трахтенберга. 

ПРОСВЕТИСЬ!
ПЯТИГОРСК. Государс-

твенный музей-заповед-
ник им. М. Ю. Лермонтова. 
27 июля к 167-летию со дня 
гибели М. Ю. Лермонтова и 96-
летию со дня основания музея 
в 11.00 — панихида по убиенно-
му рабу Михаилу, возложение 

цветов к месту первоначального 
погребения М. Ю. Лермонтова 
в Лазаревской церкви; в 13.00 
— торжественное открытие ба-
рельефа М. Ю. Лермонтова 
на доме генерала Верзилина 
на ул. К. Маркса, 13; в 18.00 
— торжественный вечер памяти 
М. Ю. Лермонтова. В программе 
вечера: актеры Ставропольско-
го краевого театра оперетты; 
солисты Государственной фи-
лармонии Республики Кабарди-
но-Балкария; хореографический 
ансамбль «Терпсихора»; поэты 
Кавказских Минеральных Вод и 
Северного Кавказа; презента-
ция книги Н. В. Маркелова «Лер-
монтов и Северный Кавказ».

Дом Алябьева. К 167-летию 
со дня гибели великого русс-
кого поэта М. Ю. Лермонтова 
художественные выставки: 
«Как сладкую песню отчизны 
моей, люблю я Кавказ» (исто-
рия Кавказа в лицах в графике 
из фондов музея); «Маскарад» 
М. Ю. Лермонтова в иллюстра-
циях, на сцене и в кино (графи-
ка, предметы дворянского быта 
XIX века из фондов музея); 
«Кругом родные все места» 
(выставка работ учащихся ДХШ 
Пятигорска). 

Краеведческий музей. Рабо-
тают постоянные экспозиции и 
выставки: «Курортные сезоны», 
«Народы и культуры».

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта на выполнение подрядных работ 

по объекту «Микрорайон «Западный» в г. Пятигорске на 8500 жителей.
 II этап. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
для микрорайона «Западный». Наружные сети водоснабжения

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик МУ «Управление капитального строительства администрации города Пяти-
горска», г. Пятигорск, пр. Кирова, 26, тел. 33-74-70.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в 
лице отдела муниципального заказа управления экономического развития, 357500, г. 
Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, 
(8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: Выполнение подрядных работ по объекту: «Микрорайон «Запад-
ный» в г. Пятигорске на 8500 жителей. II этап. Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры для микрорайона «Западный». Наружные сети водоснабжения.

№ 
п/п Наименование работ Ед

.
из

м
.

О
бъ

ем

1

Прокладка водопроводных труб стальных электросварных прямо-
шовных и спирально-шовных больших диаметров группы А и Б 
с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружным диаметром 
720 мм, толщина стенки 10 мм

м 820 

2

Прокладка водопроводных труб стальных электросварных пря-
мошовных со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и 
БСт2пс-БСт4пс, наружным диаметром 325 мм, толщина стенки 
8 мм

м 351

3

Прокладка водопроводных труб стальных электросварных прямо-
шовных и спирально-шовных больших диаметров группы А и Б 
с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружным диаметром 
426 мм, толщина стенки 10 мм

м 820 

Начальная (максимальная) цена контракта — 25 348 870 рублей.
Место, условия и сроки выполнения работ: г. Пятигорск, микрорайон «Западный», 
р-н ул. Ермолова, работы выполняются силами и из материалов подрядчика в застро-
енной части города и по пахотным землям в течение 3-х месяцев со дня заключения 
муниципального контракта.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 26.07.2008 г. 
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел му-
ниципального заказа управления экономического развития, каб. 418. Документация 
об аукционе выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. До-
кументация 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 разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государс-
твенных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе: Подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется ежедневно 
с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья, начиная с 27 июля 2008 г. по 18 августа 
2008 года. Заявки подаются в отдел муниципального заказа управления экономичес-
кого развития администрации города Пятигорска, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. 
Ленина, 2. Срок окончания подачи заявок 18 августа 2008 года до 10.00.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Рассмот-
рение заявок будет производиться в каб. 418 на 4 этаже администрации города Пяти-
горска с 11.00 18 августа 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
каб. 418, 4 этаж, 19 августа 2008 г. 11.00.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org

Администрация города Пятигорс-
ка, руководствуясь ст. 31 Земельно-
го кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сооб-
щает, что на основании обращения 
ООО «Цитадель» о размещении 
пансионата «Spa-отель санаторного 
назначения» на земельном участке 
ориентировочной площадью 3750 м2 
предполагается выдача заявителю 
акта выбора земельного участка и 
предварительного согласования раз-
мещения данного объекта в районе 
жилого дома № 17 по ул. Красноар-
мейской.

в аптеке № 4 (ТД «Водник, 
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вопросом, почему же так получи-
лось. Между тем, этому есть свое 
объяснение.

В николаевские времена дуэль 
считалась тягчайшим уголовным 
преступлением, о дуэльных схват-
ках категорически запрещалось 
говорить публично. Не случайно 
первое упоминание о лермонтов-
ской дуэли в печати случилось в 
1858 г., уже после кончины 
самодержца. В таких ус-
ловиях никому и в голову 
не приходило заняться 
установлением истины.

Другая причина за-
ключалась в ином, более 
существенном обстоя-
тельстве. Сейчас общим 
стало (даже в лермонтов-
ской среде) мнение, что 15 
июля 1841 г. у подножия 
Машука Мартынов стал 
убийцей гениального русс-
кого поэта. Если подходить 
непредвзято, для окружаю-
щих Лермонтов в то время 
был всего лишь поручиком 
Тенгинского пехотного пол-
ка, пишущим и иногда пуб-
ликующим стихи и прозу. 

По инициативе исследовате-
ля лермонтовской биографии и 
творчества П. Висковатого в 1881 
г. была создана специальная ко-
миссия и, руководствуясь пока-
заниями Евграда Чалова, якобы 
присутствовавшего на дуэли и 
державшего в поводу лошадей ду-
элянтов (отчасти – Ивана Чухнина, 
чей старший брат Кузьма перево-
зил в город тело поэта), решено 
было отметить небольшим камен-
ным столбиком указанное место, 
на котором впоследствии возвели 
(через тридцать с лишним лет) 
всем известный мемориальный 
комплекс.

Попытки найти настоящее место 

ВРЕМЕНА...
ПОЭТ НА ВСЕ 

вопросом, почему же так получи-

Â îäíîì èç äåêàáðüñêèõ íîìåðîâ «Êîìñîìîëüñêîé 
ïðàâäû» çà 2006 ã. (âêëàäûø «Ñåâåðíûé Êàâêàç») 
îïóáëèêîâàí ïðåòåíäóþùèé íà ñåíñàöèîííîñòü 
ìàòåðèàë «Òàéíà ñìåðòè Ëåðìîíòîâà: 
äóýëü èëè óáèéñòâî?» ñ ïîäçàãîëîâêîì 
«Íåîæèäàííûå îòêðûòèÿ îñåòèíñêîãî ðåæèññåðà 
Âëàäèìèðà Êàðåâà». Â èíòåðâüþ ñ íèì ñîîáùàåòñÿ, 
÷òî îí, âî-ïåðâûõ, óñòàíîâèë èñòèííîå ìåñòî 
ëåðìîíòîâñêîé äóýëè, è, âî-âòîðûõ, ïðèøåë 
ê âûâîäó, ÷òî ïîýòà ïðîñòî-íàïðîñòî 
áåçæàëîñòíî óáèëè.

каким-то образом, тем или иным 
памятным знаком дать понять 
о реальном месте Лермонтовс-
кой дуэли, коль скоро кто-то из 
любопытствующих экскурсантов 
этим заинтересуется. Наконец, 
мы исполним то, о чем просил в 
пророческом «Завещании» (1831) 
Лермонтов устами своего лири-
ческого героя:
Есть место: близ тропы глухой,
В лесу пустынном, средь поляны,
Где вьются вечером туманы,
Осеребренные луной…
Мой друг! Ты знаешь ту поляну:
Там труп мой хладный ты зарой,
Когда дышать я перестану!
Могиле той не откажи
Ни в чем, последуя закону;
Поставь над нею крест из клену

И дикий камень положи;
Когда гроза тот лес встревожит,
Мой крест пришельца привлечет;
И добрый человек, быть может, 
На диком камне отдохнет.

Дикий, природный камень с 
табличкой, установленный на 
месте гибели Лермонтова, стал 
бы достойным исполнением поэ-
тического завета.

Александр ОЧМАН, 
профессор ПГЛУ.

НА СНИМКАХ: Пятигорск, 
гора Бештау, место дуэли 
М. Ю. Лермонтова (1881 год, 
фото Г. И. Раева);  Перкальская 
скала; место гибели Лермонто-
ва, реконструкция Н. Серафи-
мова (2004).

Фото Александра ПЕВНОГО.

О ЛЕРМОНТОВЕ 
БУДУТ ПИСАТЬ 

     ВСЕГДА

О ЛЕРМОНТОВЕ О ЛЕРМОНТОВЕ О ЛЕРМОНТОВЕ 
БУДУТ ПИСАТЬ БУДУТ ПИСАТЬ 

     ВСЕГДА     ВСЕГДА     ВСЕГДА

167 ëåò ìèíóëî ñ òîãî äíÿ, 
êîãäà âûñòðåë ó ïîäíîæüÿ 
Ìàøóêà îáîðâàë æèçíü âåëèêîãî 
ïîýòà. Ýòî ïðîèçîøëî 27 èþëÿ 
1841 ãîäà. Íî âðåìÿ íå îòäàëèëî 
îò íàñ ïîýòà. Ýòîò äåíü 
íàâñåãäà ñòàë äíåì åãî ïàìÿòè.
Â ïðåääâåðèè òðàóðíûõ 
ìåðîïðèÿòèé ìû ïîáûâàëè 
â Ãîñóäàðñòâåííîì ìóçåå-
çàïîâåäíèêå Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà 

«И ТОГДА ПОЯВИЛИСЬ ДВА ОЛЕНЯ 
И УВЕЛИ ЕГО С СОБОЙ»
«И ТОГДА ПОЯВИЛИСЬ ДВА ОЛЕНЯ «И ТОГДА ПОЯВИЛИСЬ ДВА ОЛЕНЯ «И ТОГДА ПОЯВИЛИСЬ ДВА ОЛЕНЯ 

Íå äëÿ êîãî ñåãîäíÿ íå ñåêðåò, 
÷òî äàëüíèé ïðåäîê Ì. Þ. 
Ëåðìîíòîâà – Ãåîðã Ëåðìîíò – 
âûõîäåö èç çåìåëü òàèíñòâåííîé 
Øîòëàíäèè. Ëåãåíäàðíûé 
ïðîðèöàòåëü, ñîãëàñíî ïðåäàíèþ, 
îäíàæäû áûë óâåäåí äâóìÿ 
áåëûìè îëåíÿìè â ñòðàíó ãðåç, 
÷òîáû ïîÿâèòüñÿ ñíîâà ÷åðåç 
âåêà è ïðîðî÷åñòâîâàòü ìèðó â 
ñâîèõ ñòèõàõ. Âîò êàê ñêàçàíî 
îá ýòîì â ñòàðèííîé ëåãåíäå: 
«È òîãäà ïîÿâèëèñü äâà îëåíÿ è 
óâåëè åãî ñ ñîáîé».

ГДЕ ОНО — РЕАЛЬНОЕ 
МЕСТО ДУЭЛИ?

— Николай Васильевич, что нового в текущем году 
произошло в деятельности вашего музея?

— Прежде всего, следует отметить, что внешний вид До-
мика Лермонтова претерпел изменения: появилась новая 
камышовая кровля. К 27 июля – Дню памяти Лермонтова 
– мы подготовили две интересные выставки. На одной из 
них представлен изобразительный материал, рассказы-
вающий об историческом прошлом Кавказа. Другая пос-
вящена лермонтовской драме «Маскарад», истории ее 
постановок на сцене и в кино, а также тем иллюстрациям, 
которые хранятся в нашем музее. Обе выставки содержат, 
без преувеличения, уникальные экспонаты. Из новых пос-
туплений отмечу ряд книжных новинок. Это издания произ-
ведений самого Лермонтова и книги о нем.

— О Лермонтове написано множество книг. Всем из-
вестно, например, имя Ираклия Андроникова. А в 1981 
году вышла персональная Лермонтовская энциклопе-
дия. Неужели есть еще о чем писать?

— По некоторым подсчетам, за всю историю о Лермон-
тове написано уже более 15 тысяч книг, статей и очерков. 
Но о Лермонтове будут писать всегда. Не только потому, 
что он гениальный поэт, прозаик и драматург. У него осо-
бая участь. Он любимец нашего народа. Молодой человек, 
офицер, погибший безвременно и трагично. Смерть без-
жалостно перечеркнула все то, что он мог еще сделать. 
События, повлекшие его гибель, русский философ Дани-
ил Андреев назвал пятигорской катастрофой. Личность и 
судьба Лермонтова, его творения притягивают все новых 
и новых исследователей. В Москве начал даже выходить 
журнал под названием «Вопросы биографии М. Ю. Лермон-
това». К тому же многие проблемы, связанные с жизнью и 
творчеством поэта, остаются не разъясненными до конца. 
Так, например, не получено однозначного ответа о том, 
является ли Лермонтов автором стихотворения «Прощай, 
немытая Россия…» Да, мы помним его со школьной скамьи, 
и оно печатается в собраниях его сочинений. Но автографа 
этого стихотворения не сохранилось, и есть те, кто счита-
ет, что Лермонтов не мог выразиться о России подобным 
образом.

— А вы как считаете?
— Но если не Лермонтов, то кто тогда? Дело в том, 

что автор этого стихотво-
рения, кто бы он ни был, 
– гениальный поэт. Ритм, 
метафорический строй и 
то высокое мастерство, с 
которым выстроен этот поэти-
ческий сюжет, – все это в высшей степени соответствует 
творческой манере Лермонтова. А что касается выраже-
ния «немытая Россия», то еще Белинский отмечал у него 
мощную способность «смотреть прямыми глазами на вся-
кую истину».

— У вас только что вышли в свет две книги, посвя-
щенные Лермонтову. О чем они? И считаете ли вы их 
выход своим успехом?

— Первая из книг – «М. Ю. Лермонтов и Северный Кав-
каз». В ней восемь глав и соответственно восемь тем, ко-
торыми я занимаюсь в последние годы. Все они, так или 
иначе, связаны с пребыванием Лермонтова в нашем крае 
и его произведениями, посвященными Кавказу. Книга 
издана на средства, полученные по гранту Президента 
России для поддержки творческих проектов общенацио-
нального значения. Мне особенно приятно, что в свет эту 
книгу выпустило наше пятигорское издательство «Снег». 
Книга прекрасно оформлена и иллюстрирована, а сколь 
интересно она написана – об этом пусть судит читатель. 

— Ваша вторая книга носит название «Я вошел во 
вкус войны… Неизвестный Лермонтов». Насколько 
оправдано такое название?

— «Я вошел во вкус войны» – это слова самого Лермон-
това из его письма к одному из близких друзей. Письмо 
послано отсюда, с Кавказа, в период военных действий. 
Моя книжка рассказывает о боевой судьбе поэта. Вкус 
войны, о котором пишет Лермонтов, оказался солонова-
тым от крови и безмерно горьким. Это понимаешь сразу, 
перечитывая его стихотворения «Валерик» и «Завещание». 
Что касается выражения «Неизвестный Лермонтов», то я 
не склонен говорить о каких-либо открытиях или сенса-
циях. Но в каждой главе этой книги читатель обязательно 
найдет что-то неизвестное для себя. Пусть это всего лишь 
крупицы, но они добавляют определенные штрихи к кав-
казской биографии Лермонтова.

Полосу подготовила Ольга МАРТЫНОВА.

К этому удивительному сюжету обра-
щались многие, в том числе гениальный 
русский философ Владимир Соловьев. 
Но сегодня нам бы хотелось рассказать 
о том, как преломилась лермонтовская 
тема в творчестве современного нам 
поэта. Наверное, не случайно, пытаясь 
осмыслить творчество Лермонтова, мы 
вспомнили сегодня про Валентина Фатю-
щенко. Его уже нет сегодня с нами, а мы 
еще не успели осмыслить его творчест-
во. Иногда чисто интуитивно можно лишь 
угадать сходство его образов, мотивов, 
мыслей с лермонтовскими. Но влияние 
поэта несомненно. Есть тому и прямое 
доказательство: одно из многочисленных 
стихотворений Валентина Фатющенко 
подписано строкой из старинной леген-
ды о шотландских Лермонтах – предках 
гения. 
И когда появились на мосту деревянном
Молодые олени на высоком мосту,
Понял ты, что — пора 
В путь кремнистый, кровяный.
И собрался в дорогу, и ушел в высоту.
И ушел далеко, до нагорий 

шотландских,
Где высокие волны стерегут Авалон.
Мы остались в тоске. Ожидаем возврата.

Где пророки, поэты? Где же он? 
Где же он?

О, как крепко связали нас потоки 
Гольфстрима

С каледонскими скалами, с желтым 
вереском гор!

Ты теперь далеко. Тихий-тихий и ми-
лый.
Темный дуб над тобой осеняет простор.
Милый Лермонт! Без слез не могу… 

безуспешно…
Реет гордое имя под холодной звездой.
Спи, любимый – и слушай.
Дуб шумит безутешно.
Плещет кельтское пламя
Над российской бедой.

Валентин Фатющенко – заслуженный 

профессор МГУ имени М. В. Ломоно-
сова, блестящий филолог, преподавав-
ший в университете более 50 лет, один 
из крупнейших специалистов по поэзии 
серебряного века — при жизни своих 
стихов не печатал. Многие даже слегка 
обиделись после его ухода: не поде-
лился своими поэтическими опытами, 
скрыл написанное. Даже его сын при 
жизни отца слышал, по собственному 
признанию, только с десяток его стихот-
ворений. А наследие осталось большое. 
Сегодня родные и близкие разбирают 
его огромный архив. Среди прочих бу-
маг много поэтических творений. Стихи 
светлые, певучие, почти Есенинские. 
Они – его последний дар, оставленный 
людям.
Стихи пишу нечаянно, поспешно.
Стыжусь себя. Стесняюсь сильных слов.
Неглубоко, немудро, неутешно:
О, как спастись от нехороших снов!

Как-то совсем по-лермонтовски в его 
творчестве зазвучала тема сна:
Сны над нами властвуют, как боги,
Управляют радостью и болью.
Я сегодня увидал отроги
Древних гор, приникших к изголовью.
Я сегодня увидал дороги,

Смутные, как голубые вены,
Я сегодня увидал отроги
Дальних гор, покрытых вечной пеной.

Кажется, что к нам сюда, на Кавказ, 
несет его воображение, и образ горных 
вершин снова и снова возникает в его уди-
вительно светлой поэзии.
Поэзия – и смех, и слезы,
И боль, и горестный восторг,
Игра лучей в ветвях березы,
И смерть в крещенские морозы,
И Свет, идущий с вечных гор.

И такую же, как у Лермонтова, любовь 
к России, к великой Родине мы находим в 
его строках:
Как много слов о гибели России –
Несчастных, горестных, жестоких слов.

Как много слов! А мы живем – в 
России.
А мы живем. И пишем про любовь.

«Я не любил уроков по гумани-
тарным предметам, – признал-
ся однажды Валентин Иванович. 
– Поэзию любил, а уроков о поэзии 
– нет». Его творчество, которое 
сегодня мы только открываем для 
себя, стало настоящей поэзией. В 
нем содержится его главный жиз-
ненный урок: «Весь путь человечес-
кой мысли заключается в том, что-
бы прийти к ясности, очевидности и 
доказательству неизбежной победы 
добра». Он был уверен, что открыть 
истину можно только через любовь, 
ибо «нет истины, где нет любви». 
Эти пушкинские слова стали для 
него девизом.

Он исследовал в народе то, что 
было живо в нем столетиями, что 
не гибло даже при самых страшных 
ударах извне и изнутри. Ученый был 
убежден, что каждый народ – тем более ве-
ликий – имеет несколько уровней защиты. 
И в самых страшных условиях сохраняется 
ядро духовности, которое восстанавливает 
у народа силы физические. Стихи и наука 

налогов». И, конечно, нам как никогда 
нужен Лермонтов, ставший, пожалуй, 
самым читаемым у нас поэтом.

Екатерина СОСНИНА, 
сотрудник гос. музея-

заповедника М. Ю. Лермонтова.

глубинно словно бы повторяют друг дру-
га. Каждое отдельно взятое стихотворе-
ние – миг в бесконечном потоке мысли 
и чувства. Как и в науке. Поэт и ученый 
ушел из жизни, оставив, как и все ушед-
шие, тайну своей жизни и своего твор-
чества. «Он был настоящим патриотом. 
Совершенно русским. Обожал Родину», 
— рассказывает о нем сын, Андрей Фа-
тющенко. Считал, что защитить Россию 
должен сам народ, имея в основе свое 
духовное ядро. Русские классики были 
для него таким ядром, их святыми име-
нами звучали многие знакомые ему 
места. «Я уверен, — говорил он, — что 
Сергей Радонежский и Пушкин нам 
нужны сейчас не меньше сборщиков 

УБЛИКАЦИЯ поражает 
наивной убежденностью 
в том, что до Владимира 

Карева никто этими проблемами 
не занимался. Появился осетин-
ский режиссер-документалист, 
снимающий фильм «Тайна дуэли 
Лермонтова», и впервые открыл 
неслыханную новость: нынешний 
лермонтовский мемориал с па-
мятником скульптора Б. Микеши-
на воздвигнут отнюдь не там, где 
стрелялись Мартынов и Лермон-
тов, на самом деле дуэль «про-
изошла в полутора километрах 
от обелиска. Впрочем, точные 
координаты этого трагического 
инцидента не сообщаются.

Наконец, самое главное: ника-
кой дуэли не было, имело место 
преступное убийство: «Выстрел 
был произведен в упор снизу 
вверх». Как именно осущест-
влялась эта жестокая акция, 
обходится молчанием. Но сразу 
скажу, не вдаваясь в простран-
ную полемику: подобное утверж-
дение свидетельствует о полней-
шем незнании обычаев и нравов 
эпохи, о дуэльной практике, о 
понятии «дворянская честь» и т.д. 
Представьте только себе, как че-
тыре секунданта (Васильчиков, 
Столыпин, Глебов, Трубецкой) 
хладнокровно наблюдают за 
действиями отставного майора 
Николая Мартынова, на их гла-
зах расправляющегося с поэтом. 
Жуть какая-то! 

Впрочем, оставим в стороне 
этот остающийся до сих пор дис-
куссионным вопрос о самой дуэ-
ли, обратимся к тому, где же она 
на самом деле состоялась.

Как ни парадоксально, но 
поиском места ее совершения 
озаботились лишь через сорок 
лет после катастрофического со-
бытия. И как-то никто не задается 

П

дуэли предпринимались многими 
и в частном порядке. Одной из пос-
ледних оказалась осуществленной 
в 2004 г. сотрудником Пятигорс-
кого лермонтовского музея Алек-
сандрой Коваленко и москвичом 
Евгением Рябовым. Они руководс-
твовались, прежде всего, заключе-
нием следственной комиссии об 
осмотре места дуэли от 16 июня 
1841 г., ставшим известным в на-
чале XX века.

Авторы, основываясь на этом 
документе, привлекая карту мес-
тности 1843 года и некоторые 
другие материалы, изложили свои 
выводы, полагая, что искомое мес-
то находится примерно в двухстах 
метрах от существующего памят-
ника, в районе бывшего пионерла-
геря «Солнечный», что представ-

ляется малоубедительным 
ввиду отсутствия малейших при-
мет и впадин, значительной отда-
ленности той самой «небольшой 
горы», упомянутой в следственном 
акте, сомнительностью пролега-
ния там старой дороги.

Зато куда более весомыми и 
доказательными кажутся изыска-
ния бывшего пятигорчанина, ныне 
живущего в Санкт-Петербурге, Ни-
колая Серафимова, проведенные 
в то же время. В отличие от сво-
их предшественников, результат 
своих исследовательских усилий 
он воплотил в карту-схему с кон-
кретной привязкой к ориентирам, 
указанным в заключении следс-
твенной комиссии. 

Но позволю себе небольшое 
отступление. В период подготовки 
лермонтовских конференций и во 
время создания книги «В чужом 
миру… Михаил Лермонтов и Ни-
колай Мартынов» я заинтересо-
вался тем, в каком именно месте 
сошлись противники в дуэльном 
поединке. Поскольку на Кавмин-
воды я перебрался из Грозного, не 
будучи в курсе дела, я обратился 
за консультацией к журналисту 
Вадиму Хачикову, знатоку истории 
Пятигорска. Он припомнил, что 
еще в середине пятидесятых годов 
прошлого века ему, тогда молодо-
му сотруднику Государственного 
музея-заповедника М. Ю. Лермон-
това, место дуэли, обозначенное 
без всяких сомнений и колебаний, 
показывал известный лермонтовед 

Сергей Наумов. Мы 
решили совместно 
проверить и уточ-
нить, насколько ос-
новательны умозак-
лючения Наумова. 
Удалось найти едва 
приметные следы 
старой дороги, сле-
дуя по которой от 
колонии Карась, или 
Шотландки, (нынеш-
нее Иноземцево) 
выходишь к той самой «небольшой 
горе» (так называемой Перкаль-
ской), вблизи нее и случилась ду-
эль. Мы совместно с участниками 
лермонтовской конференции 2006 
г. провели экскурсию «Последний 
путь поэта», проследовав от дома 
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шой курган саженях в пяти от до-
роги на гладкой поляне. Равнина. 
Дальше маленькие кустарники».

Таким образом, и отчасти со-
хранившаяся впадина, и дорога, 
выводящая к Перкальской скале, 
— вот реальное место лермонтов-
ской дуэли.

Приведу еще одну любопытную 
деталь. Мы встретились с Никола-
ем Серафимовым, о котором я уже 
упоминал, по приезде его на лер-
монтовскую конференцию 2006 г. 
После ее завершения я попросил 
его показать определенное им 
дуэльное место, дабы сравнить 
с тем, каким оно виделось нам с 
Вадимом Хачиковым, о чем моему 
визави было неизвестно. Совпа-
дение получилось почти полным: 
разница в 20—30 шагов — погреш-
ность, думается, в данном случае 
вполне допустимая.

Итак, если пройти метров че-
тыреста терренкуром за пределы 
всем известного памятника, свер-

нуть с дороги влево и по тропинке, 
ведущей к Перкальской скале, 
продвинуться еще метров на трис-
та вглубь, мы окажемся там, где 
происходило дуэльное противо-
стояние.

И вот я думаю: не пора ли хоть 

Карпова в Железноводске, откуда 
15 июля 1841 г. в первой половине 
дня Лермонтов выехал верхом, на-
правляясь на дуэльный поединок, 
через кофейню Рошке (она сохра-
нилась в Иноземцево), в коей поэт 
сделал остановку для участия в 
пикнике, и, наконец, последнюю 
часть маршрута прошли в лесном 
массиве, выйдя к месту дуэльной 
схватки у Перкальской скалы. 
Косвенное подтверждение тому, 
что все происходило в этом про-
странстве, мы нашли в недавно 
опубликованном «дневнике» гим-
назиста Петра Дикого, племян-
ника В. Дикова, женившегося на 
Аграфене Верзилиной (младшей 
из верзилинского рода, в доме 
которых вспыхнула ссора между 
Лермонтовым и Мартыновым). 
Он, ставропольский гимназист, 
почитающий Лермонтова, посе-
тил Пятигорск, как предполага-
ется в 1852 г., и зафиксировал 
увиденное и услышанное в 
дневниках и записях. В част-
ности, он рассказывает, как 
ехал из Шотландки:

— Ты обожатель Л… — ска-
зал мне мой спутник.

— Да! Я очень люблю его произ-
ведения, — отвечал я.

— Ну вот – посмотри, видишь ли 
этот курганчик: тут стрелялся Л… 
с М…

Я ударил лошадь, свернул с до-
роги и подъехал к кургану. Неболь-
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