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Знакомьтесь, Пятигорск
Все на субботник!

Уважаемые пятигорчане!
Пятигорск готовится встретить свой 228-й день 

рождения. Как будет выглядеть наш родной Пя-
тигорск, очень во многом зависит от нас самих. 
Мы — хозяева города, и только мы можем сделать 
наш общий дом красивым и привлекательным.

20 сентября 
в Пятигорске состоится 

общегородской субботник.
Приглашаем всех горожан принять 

в нем активное участие!
Не пожалейте времени — приложите свои силы 

и старания для ликвидации мусора и грязи, и наш 
Пятигорск опять засияет всей своей неповторимой 
красотой федерального курорта. Вместе с 
вами будет трудиться и большая армия 
работников коммунальных предпри-
ятий и организаций города.
Администрация Пятигорска. 

Вот и позади теплое туристичес-
кое лето, ознаменованное многочис-
ленными приездами гостей в наш 
город и отъездами пятигорчан в дру-
гие края и веси с целью посмотреть 
тамошние достопримечательности.

Поскольку проследить маршруты 
пятигорчан за пределами родного 
города возможным не представ-
ляется, самое время обратиться 
к статистике приезда в Пятигорск 
иногородних туристов и отдыхающих 
и попробовать проанализировать ос-
новные тенденции, наметившиеся в 
данной сфере услуг.

Как правило, учет гостей у нас 
производится по двум направле-
ниям – это туристы, останавливаю-
щиеся в гостиницах, совершающие 
экскурсии и принимающие оздоро-
вительные процедуры самостоятель-
но, с одной стороны, и отдыхающие 
и пролечивающиеся в пятигорском 
санаторно-курортном комплексе по 
путевкам различных ведомств либо 
профсоюзов, с другой. Приезжаю-
щие на Кавминводы дикарем или 
останавливающиеся на постой в 
частном секторе или у родственни-
ков обычно статистическому учету 
не подлежат.

Начнем с наших гостей, восполь-
зовавшихся гостиничными услуга-
ми. В августе в гостиницах «Бештау», 
«Пятигорскинтур», «Пятигорск», «Юж-
ная», «Наутилус», «Спорт» и «Спор-
тивная», в туркомплексе «Озерный» и 
в мотеле «Волна» остановились 6547 
человек. Доходы от принятия гостей 
составили за месяц 15 млн. 536,9 
тысячи рублей. Наибольшее коли-
чество туристов приняли в августе 
гостиницы «Бештау» (1950 человек) 
и «Пятигорскинтур» (1508 человек). 
Для полноты картины следовало бы 
добавить, что с начала 2008 года ко-
личество гостей, воспользовавшихся 
услугами гостиничного комплекса, 
достигло 51643 человек.

Особый акцент следовало бы сде-
лать на ценах за проживание. Самые 
недорогие места предоставлялись в 
гостиницах «Спортивная» (180 руб. в 
сутки), «Пятигорск» (300 руб. в сутки) 
и в туркомплексе «Озерный» (350 
руб. в сутки). Самыми дорогими ока-
зались номера в «Пятигорскинтуре» 
(от 1600 руб. до 15000 руб. в сутки) и 
«Спорте» (до 4000 руб. в сутки).

Несколько отличается туризм 
лечебно-оздоровительный. В насто-
ящее время подобные услуги предо-
ставляет в Пятигорске 24 санаторно-
курортных учреждения, 18 из которых 
ведомственные, а 6 – профсоюзные. 
В августе наибольшее количество 
отдыхающих и пролечивающихся 
приняли здравницы «Ленинские ска-
лы», им. Лермонтова, «Родник», ЦДС 
МО РФ, «Зори Ставрополья», «Лес-
ная поляна», «Машук». Всего же, по 
данным отдела экологии, курорта и 
туризма Управления экономическо-
го развития администрации города, 
за месяц отдохнули и поправили 
здоровье 10670 человек, в том чис-
ле 2616 детей. 

Следовало бы отметить, что про-
фсоюзные здравницы значительно 
опережают ведомственные оздоро-
вительные учреждения как по коли-
честву людей, воспользовавшихся 
их путевками, так и по числу койко-
дней. Эта тенденция также подлежит 
тщательному анализу и изучению, 
как, кстати, и стоимость путевок. 
Ибо самая дешевая стоит нынче от 
11 до 13 тыс. рублей («Ленинские 
скалы», им. Лермонтова, «Руно», 
«Машук», «Лесная поляна»), а самая 
дорогая – от 34 до 47 тыс. рублей 
(им. Кирова, «Пятигорский нарзан», 
«Родник»).

Важным обстоятельством являет-
ся и то, что в городской бюджет от 
прибыли всех принимающих турис-
тов организаций перечисляется все-
го лишь четыре процента, остальные 
платежи, как правило, уходят наверх 
– в столичные ведомства и главки, 
на зарплату и на прочие расходы 
учреждений. 

Вопрос в том, каким образом го-
род мог бы на индустрии отдыха и 
санаторно-курортного обслужива-
ния заработать больше? Ответ, по 
мнению специалистов, лежит на по-
верхности. Пятигорску необходимо 
быстрыми темпами развивать обслу-
живающую туристов инфраструкту-
ру, которая в городах-курортах всех 
стран мира дает городской казне 
максимальные поступления. С тем, 
чтобы гости имели желание потратить 
свои средства не только на гостинич-
ные номера и санаторные путевки, но 
и на прочие удовольствия.

ТАКАЯ же фигурная плитка неярких гар-
моничных тонов теперь украшает все 

пространство перед памятником великому 
певцу земли кавказской, расходясь краси-
вым полукругом от его основания и уходит 
по дорожкам в разные стороны.

Пока длина этих облагороженных до-
рожек по 150 метров каждая. В будущем 
терренкуры в подобном исполнении будут 
значительно продлены. Об этом рассказал 
директор МУП «Отдел капитального строи-
тельства администрации Пятигорска» Сам-
сон Демирчян. Такой же современный вид 
непременно приобретет в обозримом буду-
щем тротуар, идущий чуть ниже автодороги, 
ведущей к месту дуэли. К слову, сама доро-
га претерпела качественные изменения еще 
в прошлом году, одевшись в новый гладкий 
асфальт.

А в нынешние летние месяцы здесь ме-

нялись бордюры, чтобы соответствовать 
общему фону. В минувшую пятницу доде-
лывалась часть работ по восстановлению 
отдельных участков дорожного полотна, 
травмированного при установлении новых 
бордюров. Этим занималось ЗАО «Грант», 
которым руководит Г. Матевосян.

На близлежащей территории к памятнику 
установлены лавочки, зовущие отдохнуть 
под прохладной сенью деревьев. А в вечер-
нее время здесь ярко горят красивые фона-
ри, удачно вписываясь в ландшафтную ли-
нию. И лавочки, и фонари стилизованы под 
старину, что сразу создает особое настрое-
ние, словно каждый сюда приходящий мо-
жет хоть ненадолго прикоснуться к истории. 
Сам памятник, имеется в виду каменное 
основание для бюста поэта, заметно пос-
ветлел, отчищенный он, принял сегодня ухо-
женный вид. Собственно, это можно сказать 

обо всей прилегающей местности. Во всем 
чувствуется вложенная забота и любовь.

И кажется, что неуемный свободолюби-
вый дух поэта незримо присутствует здесь, 
окруженный вечностью.

Пристально и строго взирают на каждого 
пришедшего сюда могучие и гордые грифы, 
охраняя основание постамента с бюстом 
М. Ю. Лермонтова. И в тихом, напоенном 
сентябрьской свежестью воздухе печально 
и светло плывут, непроизвольно срываясь с 
губ, проникновенные строки поэтессы Раисы 
Ахматовой:

Проходит жизнь, невидимая всем,
И новая зима сменяет лето…
А Лермонтову было двадцать семь
У Машука под дулом пистолета.

Марина КОРНИЛОВА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

ТАКАЯ же фигурная плитка неярких гар- нялись бордюры, чтобы соответствовать обо всей прилегающей местности. Во всем 

А Лермонтову было 27...

У УЧАСТКА ДОЛЖЕН БЫТЬ

ХОЗЯИН
До недавнего времени жители 
города становились лишь 
безучастными свидетелями того, 
как застраиваются те или иные 
городские участки. Никто никогда 
у них не спрашивал мнения, не 
интересовался аргументами «за» 
и «против». В лучшем случае 
население могло оспорить 
неверный, по их мнению, шаг на 
лавочке с соседями или пошуметь 
в трамвае. Сегодня ситуация 
кардинально меняется. 

Легкий подъем по проспекту 
Калинина и… стремительная 
дорога убегает дальше, а 
взгляду фундаментально и 
величественно открываются 
въездные ворота к Месту 
дуэли М. Ю. Лермонтова. 
Мягкий, песчаный цвет 
камня, в тон ему – новенькая 
плитка у подножия колонн. 
Она еще не отшлифована 
сотнями ног любителей 
сфотографироваться у 
достопримечательного 
места, потому что выложена 
совсем недавно, в рамках 
проекта восстановления и 
благоустройства объектов, 
являющихся визитной 
карточкой Пятигорска.

СОГЛАСНО законодательству, если речь идет об 
изменении вида разрешенного использования 

земельного участка или капитального строительства 
объекта, руководство города предварительно извещает 
об этом население в средствах массовой информации 
и проводит публичные слушания. Разработчики про-
ектной документации подробно рассказывают об осо-
бенностях застройки, обсуждая совместно с жителями 
проблемные вопросы. При этом каждый имеет право 
высказать свое мнение, и если его придерживается 

большинство, то возведение объекта либо отменяется, 
либо видоизменяется и корректируется сам проект. Во 
всех случаях за основу принимаемых решений берется 
позиция людей.

На этот раз в администрации города под председатель-
ством начальника управления архитектуры и градострои-
тельства Сергея Чайко прошли публичные слушания по 
планировке территорий земельных участков для строи-
тельства объектов жилого и общественного назначения на 
ул. 295-й Стрелковой дивизии, ул. Московской, садовых 

товариществ, расположенных вдоль автодороги Северо-
западного обхода Пятигорска, а также по изменениям 
разрешенного использования земельного участка по ул. 
Пестова, 1. Проект планировки объектов представляли 
специалисты института «Кавказкурортпроект».

НА СНИМКЕ: идет обсуждение проекта дома 
на ул. 295-й Стрелковой дивизии.

(Окончание на 2-й стр.) 

12 ПРОЕКТОВ ОТ КРАЯ
По данным Управления пресс-службы губернатора СК, первый за-

меститель председателя Правительства Ставрополья Юрий Белый 
вчера провел еженедельное рабочее совещание руководителей ор-
ганов исполнительной власти края. В частности, были рассмотрены 
вопросы подготовки к заседанию Правительства СК, намеченному 
на 17 сентября, и участия делегации Ставрополья в Международном 
инвестиционном форуме «Сочи-2008», где край представит 12 ин-
вестиционных проектов.

На совещании была озвучена приятная новость: край в этом году 
получит дополнительно более полумиллиарда рублей на капиталь-
ный ремонт жилых домов из Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующая заявка удов-
летворена. Также обсуждались итоги работы по проблемам обма-
нутых дольщиков. Отмечалось, что за последние три месяца уже 
удалось восстановить права 124 человек. 

ДЕНЬ УРОЖАЯ
Ставрополье традиционно отметило День урожая. В этом году 

сельчане вновь удивили всю страну: восемь миллионов тонн вы-
сококачественного зерна — это достойное завершение нелегкой 
уборочной страды и повод для гордости.  С праздником жителей 
края, и  в первую очередь аграриев, поздравил губернатор В. Гаев-
ский. Он, в частности, подчеркнул, что неуклонный рост валового 
сбора зерновых в последние годы свидетельствует о правильности 
выбранной стратегии в производстве. В свою очередь, правитель-
ство края, отмечает губернатор, заинтересовано в закреплении 
достигнутого результата и считает приоритетным развитие АПК 
Ставрополья. 

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ
Как сообщает отдел информационно-аналитической работы 

Думы Пятигорска, в администрации города состоялось очередное 
совещание по подготовке городского хозяйства к осеннее-зимнему 
периоду под председательством заместителя начальника Управле-
ния городского хозяйства Александра Щербакова с участием пред-
ставителей управлений сферы ЖКХ. Детально рассматривались 
представленные отчеты о выполненных работах и текущие вопросы. 
На сегодняшний день из 64 котельных подготовлено к отопительно-
му сезону 56. Сети водопровода подготовлены к зиме на 83%, кана-
лизации – на 94%, насосные станции – на 91%. В адрес Управления 
городского хозяйства направлена информация по укреплению га-
зопровода через реку Подкумок. Выделены бюджетные средства на 
ремонт кровель в нескольких учебных учреждениях города. На сове-
щании рассматривался также  вопрос о необходимости проведения 
ремонтных работ до наступления морозов  в помещениях бывшего 
лицея «ИКС»  и филиала школы № 5 с целью использования их под 
детские сады. Александр Щербаков информировал присутствую-
щих о том, что администрация Пятигорска согласовывает остановку 
Кубанского водовода с ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» в вы-
ходные дни с 3 по 5 октября.   

В СТРОЙ В ЭТОМ ГОДУ
Серьезную лепту в дальнейшее развитие спорта в нашем крае 

решил внести Минфин СК.  В бюджете-2008 будет изыскано допол-
нительно 86,5 миллиона рублей на завершение в нынешнем году 
строительства и реконструкции спортивных объектов в ряде муни-
ципальных образований. Причем механизм перераспределения 
средств предполагается задействовать до принятия соответствую-
щих поправок в закон о бюджете. Таким образом, дополнительно 
профинансированы будут спорткомплексы в Кочубеевском, Красно-
гвардейском, Нефтекумском, Петровском районах.

ПОБЕЖАЛИ?
В России традиционным стало проведение так называемого 

Всероссийского дня бега — «Кросса наций», главной из задач ко-
торого является привлечение к занятиям физкультурой как можно 
большего числа молодежи. Созданный в Москве оргкомитет этих 
соревнований включил в число двухсот населенных пунктов России 
— участников акции — город Благодарный и село Александровское 
Ставрополья. И хотя само мероприятие назначено на 21 сентября, в 
обоих населенных пунктах уже рапортуют о полной готовности к его 
проведению. Из столицы сюда поступило несколько тысяч маек с 
логотипами акции, различная атрибутика, «растяжки». 

Татьяна МАЛЫШЕВА.
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Юридическая 
консультация 

Родители отписа-
ли жене дом. Я хочу 
уйти от нее и жить отде-
льно. Имею ли я право 
на жилплощадь, если 
вместе с женой мы про-
жили 50 лет и я вложил 
немалые средства в со-
держание этого дома?

К. В. Скворцов, 
г. Пятигорск.

Для правильного отве-
та на ваш вопрос необхо-
димо знать, в результате 
какой сделки — возмез-
дной или безвозмездной 
— перешло право собс-
твенности на жилой дом 
вашей жене. Если сделка 
была безвозмездной (да-
рение), то при разводе вы 
не сможете претендовать 
на часть этого имущест-
ва, так как оно не будет 
считаться совместным 
имуществом супругов.

Если же дом был куп-
лен во время брака, то вы 
имеете право на его по-
ловину.

Наш многоквартир-
ный жилой дом из-
брал непосредствен-
ную форму управления. 
Скажите, не возник-
нет ли у нас проблем с 
участием в реализации 
государственной про-
граммы по реформе 
ЖКХ?

А. С. Михайлова, 
г. Пятигорск.

Правоотношения, о ко-
торых вы говорите, регу-
лируются Федеральным 
законом от 21.07.2007 
года №185-ФЗ «О фонде 
содействия реформиро-
ванию жилищно-комму-
нального хозяйства».

В частности, в п. 4 ст. 
20 указанного закона 
сказано о том, что орган 
местного самоуправле-
ния принимает решение 
о распределении полу-
ченных средств и пре-
дусмотренных в мест-
ном бюджете средств 
на долевое финансиро-
вание проведения капи-
тального ремонта много-
квартирных домов между 
многоквартирными дома-
ми, которые включены 
в региональную адрес-
ную программу по прове-
дению капитального ре-
монта многоквартирных 
домов и управление ко-
торыми осуществляется 
товариществами собс-
твенников жилья, жилищ-
ными, жилищно-строи-
тельными кооперативами 
или иными специализи-
рованными потребитель-
скими кооперативами, 
управляющими организа-
циями, выбранными собс-
твенниками помещений в 
многоквартирных домах.

Таким образом, феде-
ральным законодатель-
ством определено, что 
полученные средства 
не могут быть выделены 
многоквартирным жилым 
домам, избравшим не-
посредственную форму 
управления.

В свое время роди-
тели мне завещали 
квартиру, где я прожи-
вала с двумя детьми. 
Сейчас дети выросли. 
Имеют ли они право на 
эту квартиру?

Наталья, г. Пятигорск.

Квартира, получен-
ная вами по наследс-
тву от родителей, яв-
ляется исключительно 
вашей собственностью. 
Вы вправе самостоятель-
но решить судьбу кварти-
ры как собственник в лю-
бое время. 

При отсутствии вашей 
воли на распоряжение 
данной квартирой никто 
не вправе совершать с 
ней сделок.

Рубрику ведет 
Дмитрий МАРКАРЯН, 
начальник Правового 
управления 
администрации 
Пятигорска.

ВСТРЕЧА С ПЕСНЕЙ
Неизгладимые впечатления произ-

вел на пожилых пятигорчан концерт, 
организованный членом городского 
Совета ветеранов, президентом на-
учно-культурного объединения «Мир 
Кавказа» Эдуардом Саакьянцем.

В Железноводске, в Пушкинской галерее, эстрадную програм-
му «С песней в сердце» представил ветеранам заслуженный ар-
тист РФ Анатолий Мадатов, а также солисты краевого театра 
оперетты Владимир Сапрыкин, Марина Новикова и Елена Попо-
ва. С огромным удовольствием слушали наши земляки мелодии 
и напевы своей молодости. Примечательно, что ветеранам Вели-
кой Отечественной из Пятигорска были представлены не только 
лучшие места в первом ряду, но и комфортабельный автобус, ко-
торый привез их на концерт и обратно. Всем исполнителям и ор-
ганизаторам мероприятия Г. Попова, М. Варавко, Т. Тихач и дру-
гие благодарные зрители говорят сердечное спасибо за заботу и 
настоящий праздник души. 

Я ЖИЛ В ЭПОХУ ПЛАТНЫХ ТУАЛЕТОВ
Наличие бесплатных общественных туалетов говорит о благопо-

лучии города, о его заботе о жителях и туристах. А ведь в Пятигор-
ске бесплатных туалетов практически нет. Где же справлять нужду 
людям с небольшим достатком, пенсионерам, студентам?

Этот вопрос не раз звучал в письмах пятигорчан. Так, один из 
наших читателей пишет: «Странным кажется положение, когда ту-
алетов нет и при кафе: люди заказывают еду, напитки, а нужду вы-
нуждены справлять рядом, за деньги. Упрощенно говоря, заплати 
за пиво, а потом — еще отдельно за то, чтобы от него «избавиться». 
Это очень неудобно, накладно и неестественно. А туалеты есть при 
кафе, наверное, лишь в половине случаев. Было бы правильным 
обязать строить кафе уже с туалетом, там где пристройка неудоб-
на – устанавливать временные туалеты, а так как там нет рукомой-
ников, выдавать посетителям гигиенические салфетки. 

Возможно, это экономически ударит по платным туалетам, но, 
во-первых, все-таки удобство жителей и гостей города важнее, а 
во-вторых, это заставит владельцев улучшать свои туалеты, кото-
рые часто находятся в удручающем состоянии, чтобы привлечь 
клиентов, что тоже будет на пользу жителей и туристов. Еще луч-
ше было бы городу поступить следующим образом: часть туале-
тов сделать платными (коммерческими, но городскими), а часть 
бесплатными, и с помощью прибыли покрывать расходы на со-
держание бесплатных туалетов. Но это нужно было делать в про-
шлом. Однако стоило бы вновь задуматься об этом, когда у пред-
принимателей закончится срок аренды». 

Подготовила Наталья ТАРАСОВА.

СЕНТЯБРЬ стал для Пятигорска особен-
ным – почти одновременно в десятках 
многоквартирных домов начат капи-

тальный ремонт в рамках муниципальной ад-
ресной программы. Мобилизованы силы под-
рядных организаций, оперативно перечислены 
миллионы рублей управляющим компаниям и 
ТСЖ, обозначены конкретные сроки выполне-
ния работ. Теперь руководство города во главу 
угла ставит жесткий контроль за реализацией 
программы, чему должен способствовать тес-
ный контакт с жителями. С этой целью в адми-
нистрации города заместителем председателя 
Думы Пятигорска Дмитрием Ворошиловым был 
проведен ряд встреч, на которых 
представители всех многоквартир-
ных домов, охваченных капремон-
том, смогли адресовать тревожа-
щие их вопросы непосредственно 
руководителям управляющих ком-
паний и подрядных организаций. 
Важно еще на начальном этапе ра-
зобраться в проблемах, избежать 
недоразумений, отреагировать на 
замечания — на это сразу же наце-
лил Дмитрий Ворошилов.

Начало масштабных работ для 
жителей некоторых домов стало на-
стоящей встряской – целый день 
грохот, наплыв чужих людей. Жить 
полтора месяца на стройплощад-
ке непросто. Собственники квартир 
на ул. Дзержинского, 42-а никак не 
могут понять, почему стройматери-
алы для ремонта всей кровли пе-
реправляются исключительно че-
рез один подъезд. Изначально не 
были продуманы источники пода-
чи электроэнергии для ведения ра-
бот, обеспокоены жильцы и пос-
тоянно меняющимися слесарями, 
требуя согласования работ с иници-
ативной группой. К слову, такие по-
желания представители ряда мно-
гоквартирных домов адресовали 
ООО «ЭСК-1», ООО «УК «ПРЭУ-10», 
ООО «ЖСК». Председатель домко-
ма от пр. 40 лет Октября, 28 обра-
тила внимание на необходимость 
установить ограждения там, где ве-
дутся работы, призвав подрядчика к 
более тесному сотрудничеству.

Собственники квартир, стремясь 
к высокому качеству капремонта, 
во все глаза следят за действиями 
подрядчиков. И подмечают даже 
такие «погрешности», как черные 
разводы на сырых досках, предна-
значенных для кровельных работ. 
Участвовавший во всех встречах 
директор МУП «Управление жилым 
фондом» Алексей Раздобудько ус-
покоил собравшихся заверением 
о том, что обработка антисептиком 
материалов из дерева будет прово-
диться в обязательном порядке. По 
поводу замены шифера профнасти-
лом были даны подробные поясне-
ния: приоритет новому материалу 
отдан по причине его градоустойчи-
вости, надежности и практичности. 
Пугающая дождями сентябрьская погода за-
ставляет волноваться жителей дома № 14/8 на 
ул. Московской, где кровля частично оголена. 

Коснулись и вопроса установки антенн после 
проведения кровельных работ: вместо демон-
тированных конструкций появится всего лишь 
одна антенна над каждым подъездом. Уже сей-
час домкомы беспокоятся: как оградить кров-

лю от самовольных посягательств «технически 
подкованных» жильцов, которым обязательно 
захочется ее просверлить. Меры ограничения 
доступа на чердак придется принимать само-
стоятельно: вешать антивандальные замки или 
же ограничиться простым внушением пропис-
ных истин.

Отдельной темой разговора стал ремонт 
фасадов зданий. Положительный ответ был 
дан жителям, которых интересовал вопрос ис-
пользования сетки при штукатурке стен. Раз-
веяны сомнения тех, кто не уверен, можно ли 
одновременно производить работы на кры-
ше и фасаде здания. Там, где отсутствуют 
фартуки и водосточные трубы (ул. Ермолова, 
221), они появятся. Многие жители высказы-

вают пожелание деревянные двери в подъез-
дах заменить на металлические, отремонтиро-
вать цоколь (ул. Московская, 14/6), подъезды 
(ул. Соборная, 7), забетонировать отмостки, 
обновить прогнившие окна и т.д.

Как оказалось во время встречи, жильцы го-
товы к ограничению необходимых коммуналь-
ных услуг, но при этом хотят избежать неоправ-

данных задержек. Обрезка труб отопительных 
систем уже начата во многих домах. Замес-
титель председателя Думы Пятигорска Дмит-
рий Ворошилов пояснил, что согласно реко-
мендациям теплоснабжающих организаций 
использование обычных стальных труб или же 
из металлопластика будет зависеть от темпе-
ратурного режима котельных. Однако там, где 
ранее системы были заменены, трогать их не 
будут. Перерасчеты же будут сделаны, исходя 
из фактически выполненных объемов работ. В 
обязательном порядке проведут прочистку ды-
моходов.

В программу попали довольно сложные по 
размещению инженерных коммуникаций дома. 
Так, жители ул. Козлова, 8 довольны хорошей 

работой кровельщиков, но бес-
покоятся, с такой ли сноровкой 
справится бригада с ремонтом 
отопительной системы, ведь тру-
бы пролегают под полом многих 
квартир. Тут уж подрядчикам при-
дется проявить все свое умение 
применять нестандартные техни-
ческие решения. Как и в случае 
с домом № 14/3 на ул. Ермоло-
ва, где подвалы стоят в воде и без 
дренажной системы от нее не из-
бавиться.

Новшеством в ряду энергос-
берегающих технологий долж-
на стать установка в подъездах 
специальных датчиков, реаги-
рующих на движение. В некото-
рых домах они уже опробуются, 
хотя и с некоторыми осложнени-
ями. Так, на ул. Февральской, 
283 светильники перегорели из-
за сильного перенапряжения в 
сети.

По-разному оценивали работу 
подрядных организаций жители 
многоквартирных домов, попав-
ших в программу капитального ре-
монта. Одним наряду с мелкими 
замечаниями в целом давалась 
положительная оценка. Кому-то 
из жильцов, как следовало из от-
кровенных признаний, не нрави-
лись угрюмые лица строителей, но 
к качеству работ придраться было 
нельзя. Не было претензий к под-
рядчикам у представителя дома 
№ 53 по ул. Октябрьской, до-
вольны ремонтом кровли на ул. 
Октябрьской, 8, на совесть пот-
рудились рабочие по пр. 40 лет 
Октября, 62-а, на пер. Малинов-
ского, 5 и 22. В адрес отдельных 
подрядчиков были высказаны 
конкретные пожелания.

Жители хотят строгого контро-
ля за выполнением работ со сто-
роны различных инстанций, сами 
пытаются вникать во все нюан-
сы. Такое неравнодушие лишь 
приветствуется. Тем более, что 
подрядчики заявили о своей от-
крытости и доступности, объявив 
контактные телефоны вплоть до 
личных сотовых номеров. Поэто-
му есть надежда, что все неувяз-
ки, которые сопровождают нача-

ло капитального ремонта, станут вчерашним 
днем.

 Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: идет капитальный ремонт 

дома № 8  на ул. Козлова.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Как ведем капремонт? 

РАБОТАТЬ 
НА ПОЛНОМ 
ДОВЕРИИ

От редакции: Проанализировав итоги встречи с представителями мно-
гоквартирных домов, заместитель председателя Думы Пятигорска Дмит-
рий Ворошилов провел совещание с подрядными организациями, участ-
вующими в программе капремонта. В категоричной форме было заявлено 
о немедленном исправлении всех недостатков, обозначенных жителями, 
иначе будут приняты самые строгие меры. 

Краевыми службами уже начаты проверки хода выполнения работ, 
чему подтверждение — незапланированный визит в Пятигорск замести-
теля председателя Комитета по ЖКХ СК А. Семенова, который не только 
ознакомился с документами, но и совершил объезд домов. А. Семенов 
лично поднимался на кровлю, проверял подвалы, осматривал качество 
отремонтированных фасадов. В целом отзыв был дан положительный. С 
понедельника рейдовые проверки начаты городской комиссией, которая 

зафиксирует малейшие недочеты с занесением их в протокол и выработ-
кой соответствующих рекомендаций.

Также во время совещания кратко «прошлись» по тем работам, которые 
выполняются в домах на сегодняшний день. Рассматривался вопрос об ис-
пользовании специальной пленки с целью защиты кровли от конденсата, 
обязательной изоляции трубопроводов, применении стекловолокна для ко-
тельных определенного диапазона. Особое внимание обратили на соблю-
дение строителями техники безопасности и обязательного прохождения 
инструктажа при высотных и газосварочных работах. Подрядные органи-
зации еще раз были предупреждены о необходимости соблюдать все тре-
бования к качественному выполнению работ с тем, чтобы конструктивные 
элементы не только выдержали гарантийный срок, но и прослужили людям 
достаточно долго.

Планерка 

НЕ ДЛЯ ГАЛОЧКИ, 
А ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Очередную большую планерку 
с руководителями муниципальных образований, 
организаций и управлений администраций провел 
глава Пятигорска Лев Травнев. 

В начале заседания он пред-
ставил нового директора 
ЗАГСа, известного в го-

роде предпринимателя и депутата 
Думы Елену Бухарову и вновь на-
значенного заместителя руково-
дителя администрации города по 
финансовым вопросам Викторию 
Карпову. Кстати говоря, Лев Трав-
нев отметил, что в скором будущем 
старое здание ЗАГСа будет отре-
монтировано, а вообще планиру-
ется построить новое, на въезде в 
город со стороны Лермонтовского 
разъезда. 

На сегодняшний день 7 из 9 
медучреждений города получили 
паспорта готовности к зиме. В на-
стоящее время на базе Пятигор-
ского родильного дома проходит 
обучение гинекологов края, а во-
лейбольная команда медиков го-
рода завоевала первое место на 
краевых спортивных соревнова-
ниях. 

В четвертый раз пятигорчанка 
представляет Ставропольский край 
на всероссийском конкурсе «Учи-
тель года» — это преподаватель ан-
глийского языка Валерия Газарян. 

Детские садики Пятигорска пол-
ностью готовы к новому учебному 
году, а в ряде школ города зара-
ботали новые пищеблоки и детво-
ра получает теперь наивкуснейшие 
и полезнейшие обеды. В этом году 
были проведены масштабные рабо-
ты по благоустройству города, одна-
ко далеко не все объекты заработа-
ли на полную мощность. Например, 
не на всех зданиях включена под-
светка, стела на въезде в город со 
стороны Ессентуков светится, толь-
ко когда работают уличные фона-
ри и т.д. Как сказал ответственным 

службам глава города: «Не для га-
лочки работаем, а для людей», — 
и дал задания довести начатое до 
ума. К сожалению, тот факт, что 
все мы – и рядовые граждане, и 
владельцы частных предприятий 
— живем в одном городе, который 
для нас является домом, понятен 
до конца не всем. Поэтому многие 
еще позволяют себе отрывать урны 
с корнем, бросать бутылки и бумаж-
ки где попало, а руководители не-
которых организаций вообще отка-
зываются участвовать в наведении 
чистоты и красоты хотя бы на при-
легающих к собственным воротам 
территориях. Точно такая же ситуа-
ция и в области уличной рекламы, 
которой меньше пока не становит-
ся. Как сказал глава Пятигорска, 
если в других городах нашли мето-
ды внутренней борьбы с такой без-
ответственностью, то и руководство 
Пятигорска найдет уже правовые 
рычаги, коли призывы к совести не 
помогают. 

Недавно был проведен аукцион 
на выбор организации для подго-
товки проектов двух новых детских 
садиков и комплекса «скорой помо-
щи». К концу года победители аук-
циона обещают представить свои 
проекты, а значит есть надежда, что 
в следующем году начнется строи-
тельство названных объектов. 

Сейчас в поселке Горячеводс-
ком ведется эксперимент по заклю-
чению договоров на вывоз мусора 
конкретно с каждым домом. По его 
результатам будет решено, приме-
нима ли эта схема для всего горо-
да. 

После реконструкции бульвара 
Гагарина и Провала эта зона объ-
является курортной, то есть пред-
назначенной для преимуществен-
но пеших прогулок отдыхающих и 
горожан. Поэтому до конца неде-
ли будет решен вопрос с пропуск-
ной системой машин – сюда будут 
допускаться общественный транс-
порт, аккредитованные такси и слу-
жебные машины. 

Из вопросов, требующих скорей-
шего разрешения, озвучены не-
обходимость ремонта электросе-
тей в ветхом жилищном фонде, 
оборудование подходов и подъез-
дов к месту, где теперь располо-
жен Городской архив, а также борь-
ба за чистоту. В рамках последнего 
в субботу в Пятигорске планирует-
ся проведение большого городско-
го субботника. 

Лана ПАВЛОВА.
НА СНИМКЕ: наиболее важные 

вопросы выносятся на обсужде-
ние большой планерки.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

Участники публичных слушаний были ознаком-
лены с архитектурными особенностями 12-этажно-
го многоквартирного жилого дома, который плани-
руется возвести на земельном участке площадью 
1600 кв. м, расположенном в границах квартала 
между просп. Калинина, ул. 295-й Стрелковой диви-
зии и дорогой к санаторию «Лесная поляна». Исходя 
из проекта, это будет современное здание со встро-
енными офисными помещениями, подземными сто-
янками автотранспорта. Возможность установки ав-
тономного источника тепла (теплогенератора) пока 
рассматривается с привлечением институтов ГО и 
ЧС, так как некоторые параметры требуют особых 
техусловий. Решается вопрос пожарной безопас-
ности высотки, охраны окружающей среды. Наряду 
с другими преимуществами был отмечен ряд конс-
труктивных особенностей, расчитанных для инвали-
дов, – пандусы, специальный лифт. 

Таким же комфортным был представлен и 11-
этажный жилой дом, который планируется возвести 
на ул. Пестова,1, примыкающей к берегу реки Подку-
мок. По замечанию начальника управления архитек-
туры и градостроительства Сергея Чайко, наконец-то 
промышленные объекты, расположенные в районе р. 
Подкумок, выводятся из природоохранной зоны и за-
меняются жилой застройкой. Возведение многоквар-
тирного дома на ул. Пестова, 1 на месте бывшего РСУ 
— это продолжение масштабных задумок. В будущем 
разобщенные участки жилых комплексов сомкнутся, 
и на берегу реки появится красивая обустроенная на-
бережная. При этом в ходе застройки будут соблю-
даться водоохранные нормы.

На протяжении ряда лет не совсем благополуч-
ная картина складывалась в районе садоводческих 
товариществ по Северо-западному обходу Пятигор-
ска. Многие участки уже давно не отвечают своему 
первоначальному значению, превратившись в хоз-
дворы, объекты дорожного сервиса или магазины. 
Понятно стремление руководства города привести в 
соответствие сложившуюся застройку с градостро-
ительным законодательством, благоустроить район, 
выполнить освещение, организовать подъездные 
пути. Поэтому на публичных слушаниях был рас-
смотрен вопрос о планировке территорий садовод-
ческих товариществ «Глобус», «Дружба», «Победа», 
«Швейник» с целью строительства объектов обще-
ственного назначения. В планах – возможность рас-
ширения проезжей части автомагистрали.

И, пожалуй, самым массовым в части присутству-
ющих на слушаниях горожан стало рассмотрение 
проекта планировки территории, расположенной 
между полосой отвода железной дороги и ул. Мос-
ковской в микрорайоне Белая Ромашка. Как сооб-
щил начальник юридической службы администра-
ции города Дмитрий Маркарян, записавшихся для 
выступления по данному вопросу было 34 челове-
ка, по теме данных слушаний в поддержку застрой-
ки поступило три письменных обращения от жите-
лей микрорайона.

Прежде чем приступить к обсуждению проекта, 
была дана краткая характеристика оперативной об-
становки в данном районе. Присутствующим в зале 
сообщили, что лесополоса по ул. Московской давно 

стала местом сбора антиобщественного континген-
та, распития спиртных напитков и употребления нар-
котиков. С начала года здесь зарегистрировано 921 
административное правонарушение, а это означа-
ет, что практически ежедневно на данной террито-
рии создается угроза для общественного порядка. 
Грабежи, мелкое хулиганство, 235 случаев антиса-
нитарии, три факта нападения, кражи из автома-
шин. Высокая криминогенность района сохраняет-
ся даже при наличии патрульных бригад.

Исходя из этого, а также с целью улучшения эко-
логии района города, как пояснил докладчик в лице 
представителя ГИП ЗАО «Кавказкурортпроект» В. 
Анышкова, и планируется застройка территории 
между ул. Московской и полосой отвода желез-
ной дороги. Участок от Лермонтовского разъезда 
до ГСК «Юбилейный» будет занята жилыми и адми-
нистративными зданиями, далее будут размещены 
объекты общественного назначения. Их высота бу-
дет зависеть от шумозащитных мероприятий, есть 
предложение разместить здесь многоэтажные гара-
жи, а также ряд гаражей вдоль железной дороги, что 
снизит шум от проходящих поездов. По словам до-
кладчика, расширение проезжей части ул. Москов-
ской не представляется возможным. В результате 
застройки у жилых домов остаются зеленые зоны, 
прогулочные территории и детские площадки. На 
участке от ГСК «Юбилейный» до прачечной предус-
матривается размещение пешеходной прогулочной 
зеленой зоны, на которой будут размещены фонта-
ны, скамьи, деревья и кустарники ценных пород.

Обсуждение проекта выявило две противополож-
ные позиции по предлагаемой застройке. Некото-
рых присутствующих в зале интересовало, не пов-
лияет ли строительство на экологическую ситуацию 
в микрорайоне, не скажется ли на новых объектах 
высокая сейсмичность территории, что будет с про-
ходящими здесь коммуникациями. На все вопросы 
были даны исчерпывающие ответы.

Основная часть выступавших горожан, среди ко-
торых были работники учебных заведений, пенсио-
неры, молодежь высказались за строительство объ-
ектов по ул. Московской. Пекарь Елена Головникова 
до сих пор опасается ходить возле зарослей этого 
участка, наслышана о криминогенности территории 
Оксана Тяпченко. Член Общественного совета го-
рода Корсеван Кюльбяков уверен: проект застрой-
ки действительно красив, надо лишь придержи-
ваться того, что запланировано. «У участка должен 
быть хозяин, хочется нормальной экологии, сейчас 
же она в обморочном состоянии», —считает Таисия 
Селезнева. В поддержку проекта выступило город-
ское отделение благотворительного фонда во главе 
с Александром Смирновым. Всего за застройку по 
ул. Московской высказались 30 человек.

Выяснив мнение общественности, комиссией бу-
дет составлен протокол, который попадет на стол 
главе города и руководителю администрации Пяти-
горска.

Ирина СУББОТИНА.
НА СНИМКЕ: проект застройки на ул. Песто-

ва, 1 вызвал живой интерес в зале.
Фото Александра ПЕВНОГО. 
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Южный региональный филиал
страховой акционерной компании

«ЭНЕРГОГАРАНТ» 
— «ЮЖЭНЕРГОГАРАНТ» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
 главного бухгалтера, 
 бухгалтера-кассира.

Обращаться по адресу: 
Пятигорск, ул. Университетская, 26, 

контактные телефоны: 
(8793) 33-18-96, 39-08-34, 39-00-98.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КУРОРТОЛОГИИ» 
объявляет конкурсный отбор врачей в двухгодичную 
клиническую ординатуру на бюджетной и 
хоздоговорной основе по специальностям: 

акушерство и гинекология, гастроэнтерология, 
кардиология, неврология, педиатрия, терапия, 
урология, физиотерапия, эндокринология, 
а также в аспирантуру по специальности 
«Восстановительная медицина, спортивная 
медицина, курортология и физиотерапия».

Документы принимаются по адресу: 
Пятигорск, проспект Кирова, 30 до 30.09.2008 года. За 

справками обращаться по телефону (8793) 39-18-38.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта по генеральному подряду на строительство автономной котельной 
жилого дома по ул. Теплосерной г. Пятигорска.

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. Пятигор-
ска 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 Владимиро-
вич, (8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: генеральный подряд строительства автономной котельной жи-
лого дома по ул. Теплосерной г. Пятигорска.

№
п/п

Краткая характеристика Ед. изм. Объем 

1. Изменение предоставленной Заказчиком проектно-сметной документации на 
строительство автономной котельной, которое должно предусматривать строи-
тельство автономной котельной с котлами наружного исполнения, а именно:
Рытье котлована под фундаменты котлов м3 42
Устройство бетонных фундаментов под котлы м3  16
Установка анкерных болтов для крепления котлов шт 8
Монтаж котлов КВа-04 Гн (или эквивалент) с дымовы-
ми трубами 

компл. 2

Прокладка наружного газопровода среднего давле-
ния диаметром труб 80 мм

м/п 23

Устройство регулятора давления ГРПШ шт. 1
Устройство металлического ограждения и металли-
ческого навеса для котлов: длина – 7 м, ширина – 3 
м, высота – 3 м

- -

Устройство кабеля ВВГНГ-1-5*25 (или эквивалент) м/п 150
Устройство телефонного кабеля ТППэп3-5*2*0,4 (или 
эквивалент) по существующей канализации 

м/п 600

Устройство насоса сетевой воды отопления ВРН 
150/280.50Т G=7,74 м3/ч (или эквивалент)

компл. 2

Устройство насоса сетевой воды горячего водоснаб-
жения ВРН 120/280.50Т G=5,48 м3/ч (или эквивалент)

компл. 2

Устройство теплообменника ГВС пластинчатого шт. 1
Устройство бака расширительного мембранного для 
отопления объемом 150 лит.

шт. 1

Установку счетчиков холодной воды шт. 2
Установку задвижек чугунных диаметром 50 мм шт. 14
Установку задвижек чугунных диаметром 89 мм шт. 9
Установку грязевиков диаметром 108 мм шт. 2
Установку КИПиА - -
Установку автоматики безопасности, регулирования 
и сигнализации

- -

2. Выполнение строительно-монтажных работ автономной котельной в соответс-
твии с измененной проектно-сметной документацией

Начальная (максимальная) цена контракта – 6 500 000 руб.
Место, условия и сроки выполнения работ: все работы выполняются генпод-

рядчиком в соответствии с действующими нормами и техническими условиями в срок 
до 15 декабря 2008 года;Измененная ПСД предоставляется для утверждения по адре-
су: г. Пятигорск, ул. Университетская, 32а; в части выполнения строительно-монтаж-
ных работ: г. Пятигорск, ул. Теплосерная, 123а.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 
16.09.2008 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, Администрация города Пяти-
горска, отдел муниципального заказа управления экономического развития, каб. 
418. Документация об аукционе выдается на основании заявления любого заинте-
ресованного лица. Документация об аукционе размещена на официальном сай-
те: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукционе, организатор от-
ветственности не несет.

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

Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе: подача заявок на участие в открытом аукционе осуществля-
ется ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья, начиная с 17 сентября 
2008 г. по 07 октября 2008 года. Заявки подаются в отдел муниципального заказа уп-
равления экономического развития администрации города Пятигорска, каб. 418; ад-
рес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. Срок окончания подачи заявок 07 октября 2008 года 
до 10.00 часов.

Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
рассмотрение заявок будет производиться в каб. 418 на 4 этаже администрации 
города Пятигорска с 11.00 часов 07 октября 2008 г.

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ле-
нина, 2, каб. 418, 4 этаж, 08 октября 2008 г. 11:00.

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

К СВЕДЕНИЮ
Ставропольстат совместно с Министерством экономического раз-

вития и торговли Ставропольского края ежегодно проводил опреде-
ленную работу по оценке социально-экономической устойчивости 
регионов края, используя прогрессивный метод анализа, базирую-
щийся на комплексном, многомерном подходе, по отдельным по-
казателям, разбитым на следующие сектора: производственный, 
сельскохозяйственный, финансово-инвестиционный, социальный 
и демографический. За первое полугодие 2008 года такие данные 
обобщены и приведены в таблице рейтингов районов и городов Став-
ропольского края в сравнении с аналогичным периодом 2007 года. 
Теперь их подготовка будет осуществляться несколько в другой фор-
ме (по 30 оценочным показателям) в связи с принятием Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об 
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления городских округов и муниципальных районов». Начиная с 2009 
года, в соответствии с указанным документом главы местных адми-
нистраций городских округов и муниципальных районов будут еже-
годно, до 1 мая, представлять в высший исполнительный орган го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации доклады о 
достигнутых значениях показателей для оценки эффективности де-
ятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов за отчетный год и их планируемых значени-
ях на трехлетний период и размещать указанные доклады на офи-
циальном сайте соответственно городского округа, муниципального 
района в сети Интернет или на официальном сайте субъекта Россий-
ской Федерации, в границах которого расположен городской округ 
или муниципальный район.

МАЛОИМУЩИЕ ТОЖЕ 
НУЖДАЮТСЯ В МАНИКЮРЕ

Не стоит много говорить 
о том, какое большое 
значение для современного 
развитого общества имеют 
вопросы социальной 
защиты ветеранов, 
пенсионеров, инвалидов 
и малоимущих слоев 
населения. Это аксиома для 
большинства передовых 
стран Европы, Азии и 
Америки.

Поэтому и уделяется у нас 
так много внимания совер-
шенствованию структуры соци-
альных органов и работе, каж-
додневно проводимой ими с 
гражданами.

«Пятигорская правда» уже 
писала о создании в конце 
2007 года в городе на ул. Сель-
ской, 40 муниципального уни-
тарного предприятия «Соци-
альная поддержка населения», 
призванного за счет бюджет-
ных средств и различных биз-
неспроектов, приносящих хоть 
какой-то доход, усилить рабо-
ту по социальному обслужива-
нию и поддержке льготных ка-
тегорий граждан. 

– Это участники и инвали-
ды Великой Отечественной 
войны, участники боев за Пя-
тигорск, их вдовы, бывшие уз-
ники концлагерей, – расска-
зывает заместитель директора 

МУП Наталья Ильинова. – А так-
же ветераны различных боевых 
действий, труда, граждане, пос-
традавшие вследствие Черно-
быльской катастрофы, инвалиды 
1-й и 2-й групп, многодетные ма-
тери с детьми, дети-инвалиды и 
сироты, малоимущие слои насе-
ления, доноры и другие.

Из предыдущих визитов в уч-
реждение знаем, что к услугам 
пятигорских льготников в МУП 
сейчас предоставлены такие 
формы работы, как завтраки и 
обеды в столовой «Березка», пе-
ревозки на «Социальном такси», 
продовольственные товары в ма-
газине «Солнышко», проживание 
в номерах «Социальной гостини-

цы», швейные услуги в ателье по 
ремонту и пошиву одежды и дру-
гие. Планируется также наладить 
работу салона-парикмахерской, 
социальной прачечной, лечебно-
физкультурного кабинета.

Беседуем с директором МУП 
«Социальная поддержка населе-
ния» Розой Гаджиевой. 

– Думой города в начале года 
была принята муниципальная це-
левая программа «Социальной 
поддержки населения Пятигорс-
ка на 2008 год», – сказала Роза 
Саидовна, отвечая на вопрос, 
связанный с финансированием 
оказываемых и планируемых для 
льготных категорий граждан ус-
луг. – Цель ее – повышение уров-

ня защищенности категорий граж-
дан, нуждающихся в поддержке, 
а среди задач такая важная, как 
развитие и укрепление матери-
ально-технической базы пятигорс-
ких муниципальных предприятий, 
осуществляющих деятельность в 
этой области. Общий объем фи-
нансирования мероприятий этого 
цикла за счет местного бюджета 
составил 1,5 млн. рублей, не счи-
тая тех средств, которые сможем 
вложить в программу мы сами. Из 
этих денег на приобретение ново-
го технологического оборудова-
ния для социальной столовой «Бе-
резка» было затрачено 530 тыс. 
рублей. На швейное оборудова-
ние для соцателье по ремонту и 

пошиву одежды на ул. Ессентук-
ской израсходовано 574 тысячи 
рублей. На оборудование для са-
лона-парикмахерской направле-
но 200 тысяч. Еще 196 тыс. рублей 
ушло на закупку оборудования 
для открывающегося в помеще-
нии бывшего БТИ на ул. Бульвар-
ной, 39 отделения реабилитации 
и социальной адаптации детей и 
подростков с ограниченными воз-
можностями. Кстати, помещения 
магазина «Солнышко», ателье по 
ремонту и пошиву одежды, отде-
ления реабилитации и адаптации 
и будущего салона-парикмахерс-
кой нуждаются в капитальном ре-
монте, на который нами сейчас 
составляется проектно-сметная 

документация и изыскиваются 
средства в порядке внесения 
изменений в пункты програм-
мы…

Совершая ознакомитель-
ную экскурсию по зданию МУП 
«Социальная поддержка на-
селения» на ул. Сельской, 40, 
убедились в наличии полного 
комплекта оборудования для 
будущего социального салона-
парикмахерской, который со-
бираются открыть после ремон-
та в самые короткие сроки. Это 
три кресла для мастеров стриж-
ки и по одному месту для cпе-
циалистов маникюра, педикю-
ра, косметолога и массажиста. 
Итого – пять видов услуг. 

Хранятся в ожи-
дании специаль-
но отведенного 
помещения и во-
зобновления своей 
эксплуатации спор-
тивный инвентарь и 
снаряды для лечеб-
но-физкультурного 
кабинета, который 
когда-то уже дейс-
твовал по данному 
адресу. Ждут свое-
го часа и четыре 
стиральные, 3 су-
шильные машины и 
один промышлен-
но-гладильный ка-
ток производства 
США для будущей 
социальной пра-
чечной, поступив-
шие в Пятигорск по 
программе гума-
нитарной помощи 
и рассчитанные на 
загрузку 10 кило-

граммов белья.
Излишне говорить о том, что 

новые услуги, планируемые со-
циальными работниками для 
льготных категорий граждан, 
станут доступными по приемле-
мым ценам и прочим пятигор-
чанам, живущим по соседству.

Юрий АСАДОВ.

НА СНИМКЕ: работницы 
социального ателье по ре-
монту и пошиву одежды МУП 
«Социальная поддержка на-
селения» выполняют заказы 
льготников.

Фото 
Александра ПЕВНОГО. 

РЫНОК радиоэлектронных 
средств (РЭС) связи в России 

сегодня активно развивается. Полу-
чили широкое распространение со-
товая, спутниковая, пейджинговая, 
транкинговая и другие виды связи. 
Вместе с тем в продаже встреча-
ется большое количество несерти-
фицированных радиопередающих 
устройств, в том числе радиотеле-
фонов большого радиуса действия. 
Не разрешенные к эксплуатации 
такие устройства способны вносить 
помехи в работу телевизионных 
приемников, в функционирование 
правительственной и технологичес-
кой связи.

Для обеспечения правильного 
использования радиочастотного 
спектра на рынке радиоэлектрон-

ных средств связи задействованы 
Управление Россвязьохранкульту-
ры по Ставропольскому краю, Ра-
диочастотный центр Южного феде-
рального округа, службы МВД РФ, 
ФСБ, таможня и ряд других органи-
заций. У каждой из перечисленных 
организаций свои функции по обес-
печению правильности использова-
ния радиочастотного спектра, и все 
они задействуются для обеспече-
ния интересов населения, города 
и края,

Особенно широко используются 
в настоящее время бесшнуровые 
радиотелефоны. Однако частотный 
диапазон, в пределах которого ра-
ботают те или иные радиосредства, 
жестко регламентирован, а радио-
телефоны, запрещенные к экс-
плуатации на территории России, 
работают на частотах, занятых дру-
гими службами. Они создают ог-
ромное количество помех, которые 
проявляются на телевизорах и ра-
диоприемных устройствах диспет-
черских служб аэропортов, скорой 
медицинской помощи, энергети-
ков, МВД, ФСБ и др. 

Необходимо учитывать, что час-
тотные планы в разных странах раз-
ные, и то, что можно, например, в 
Китае, нельзя в РФ.

В последнее время получило ши-
рокое распространение использова-
ние юридическими и физическими 
лицами радиоэлектронных средств 
(РЭС) в виде устройств для доступа 
в открытую телекоммуникационную 
сеть Интернет по радиоканалу, ра-
диотелефонных удлинителей и др.

Тысячи единиц антенно-мачто-

вых устройств и РЭС установ-
лены на фасадах, балконах, 
лоджиях, технических этажах 
и крышах зданий без каких-
либо согласований, разреше-
ний, договоров.

Применяемое оборудование 
в большинстве случаев функ-
ционирует на запрещенных к 
использованию частотах с на-
рушением правил его регист-
рации, установки и эксплуата-
ции.

Это приводит к нарушению 
работы систем управления и 
жизнеобеспечения города, со-
зданию помех в работе радио-
средств государственных орга-
нов и предприятий, причиняет 
вред здоровью населения.

Правоохранительные органы, 
тесно взаимодействуя с Управле-
нием Россвязьохранкультуры по 
Ставропольскому краю и Радио-
частотным центром Южного феде-
рального округа в Ставропольском 
крае проводят изъятия несертифи-
цированных или не имеющих раз-
решений на эксплуатацию радио-
электронных средств из торговли, 
автомашин, офисов и квартир 
граждан. 

Тем более что определить мес-
то установки радиоэлектронно-
го средства либо радиотелефо-
на в настоящее время достаточно 
просто. Техническое обеспечение 
контролирующих служб — стаци-
онарные, мобильные и носимые 
средства радиоконтроля и пелен-
гования радиопередающих ус-
тройств позволяют в считанные 
минуты определить адрес разме-
щения антенны, дом и квартиру 
установки базового блока радио-
телефона, номер городской теле-
фонной сети и фамилию владель-
ца незаконного радиотелефона.

Так, в прокуратуру города обра-
тился заместитель директора Фи-
лиала по Ставропольскому краю 
ФГУП «Радиочастотный центр Юж-
ного федерального округа» с за-
явлением о нарушениях порядка 
использования радиочастот и ра-
диосредств индивидуальным пред-
принимателем А. Семеновым.

По данному обращению спе-
циалистами Управления Рос-
связьохранкультуры по Ставро-
польскому краю по поручению 
прокуратуры города проверена де-

ятельность А. Семенова в области 
связи. В результате чего установ-
лено, что последний осуществляет 
эксплуатацию радиоэлектронного 
средства (РЭС) кустарного произ-
водства беспроводного широкопо-
лосного радиодоступа стандарта 
«Wi-Fi» на определенной частоте 
без разрешения на использование 
радиочастот или радиочастотных 
сигналов, без регистрации РЭС и 
без разрешения на эксплуатацию 
сооружения связи.

То есть, индивидуальный пред-
приниматель А. Семенов свои-
ми действиями нарушил требо-
вания Федерального закона «О 
связи» и ведомственных норма-
тивных актов Министерства РФ 
по связи и информатизации. Ука-
занные действия А. Семенова об-
разуют состав административного 
правонарушения, предусмотрен-
ный ст. 13.9 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, и влекут нало-
жение административного штра-
фа на правонарушителя и арест на 
радиоэлектронное средство (РЭС) 
беспроводного широкополосного 
радиодоступа.

С учетом изложенного специ-
алистами Управления Россвязь-
охранкультуры по Ставропольско-
му краю А. Семенов привлечен к 
административной ответственнос-
ти. А прокурором города в адрес 
индивидуального предпринима-
теля, А. Семенова внесено пред-
ставление с требованием об уст-
ранении нарушений федерального 
законодательства о связи.

Необходимо помнить, что на-
рушителем закона можно стать, 
не только осуществляя предпри-
нимательскую деятельность без 
разрешения на использование 
радиочастот или радиочастотных 
сигналов, без регистрации РЭС и 
без разрешения на эксплуатацию 
сооружения связи, как в данном 
случае, но и купив несертифици-
рованный радиотелефон и уста-
новив его, ты также становишься 
нарушителем закона.

А, как известно, незнание зако-
на не освобождает от ответствен-
ности!

Нужно помнить и о том, что ис-
пользование несертифицирован-
ного оборудования может, кроме 
создания помех другим пользо-
вателям, создать нежелательные 
последствия и самому владель-
цу, а именно: ваш телефонный 
разговор может стать достоянием 
посторонних лиц, находящихся в 
зоне действия вашего аппарата. 
Ваш разговор может прослуши-
ваться другими радиоприемными 
устройствами, в том числе по ка-
налам телевидения и радиовеща-
ния. Нужна ли гражданам такая 
«гласность»?

Обо всех этих вопросах нуж-
но подумать и приобретать толь-
ко разрешенное к применению и 
сертифицированное оборудова-
ние связи.

Денис КАСЮТИН, 
помощник прокурора 

Пятигорска, юрист 1-го класса.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Информирует прокуратура 

«Радиопомехи, что это? 
Или незаконный «Wi-Fi»
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Редакции газеты 
«Пятигорская правда» 
требуется 
дизайнер-
верстальщик. 

Требования: знание 
программ СorelDRAW, 

Adobe InDesign, 
Adobe Photoshop. 

Тел. 33-22-38.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Редакции газеты 

«Пятигорская правда» 
требуются 

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ 
в м-не Бештау.

Справки 
по телефону

33-44-63.

522/П

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ
В целях реализации Закона Ставропольского края от 19.11.2007 г. 

№ 56-кз «О государственной социальной помощи населению в Ставро-
польском крае» и постановления Правительства Ставропольского края 
от 21.05.2008 г. № 79-п «Об утверждении Положения о размере, условиях 
и порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи 
населению в Ставропольском крае» Управлением труда и социальной 
защиты населения города-курорта Пятигорска продолжен прием до-
кументов от граждан, претендующих на оказание государственной 
социальной помощи.

Размер государственной социальной помощи определяется как раз-
ность между суммарной величиной прожиточного минимума, исчис-
ляемой для семьи, величиной прожиточного минимума одиноко про-
живающего гражданина, установленной в Ставропольском крае для 
соответствующих социально-демографических групп населения на день 
обращения гражданина, и величиной среднедушевого дохода семьи или 
одиноко проживающего гражданина.

Прием документов осуществляется по адресу: г. Пятигорск, ул. Перво-
майская, 89 а, приемные дни — понедельник и четверг с 9.00 до 17.00, пе-
рерыв с 13.00 до 13.42 на основании следующих документов:

— копии (подлинника) паспорта;
— копии (подлинника) свидетельства о рождении ребенка (детей);
— справки о составе семьи заявителя на дату обращения (с указанием 

даты рождения каждого члена семьи и степени родства);
— копии свидетельства о браке или о разводе или копия свидетельс-

тва об изменении фамилии, имени, отчества — при изменении фамилии, 
имени, отчества;

— справок о доходах каждого члена семьи с места работы или учебы 
за три месяца, предшествующих месяцу обращения;

— справки об имуществе, принадлежащем заявителю или членам его 
семьи на праве собственности (копии домовой книги и свидетельства о 
праве на собственность);

— копии (подлинника) сберегательной книжки «Ставропольпромстрой-
банк».

вых устройств и РЭС установ-
лены на фасадах, балконах, 
лоджиях, технических этажах 
и крышах зданий без каких-
либо согласований, разреше-

Применяемое оборудование 
в большинстве случаев функ-
ционирует на запрещенных к 
использованию частотах с на-
рушением правил его регист-
рации, установки и эксплуата-

Это приводит к нарушению 
работы систем управления и 
жизнеобеспечения города, со-
зданию помех в работе радио-
средств государственных орга-
нов и предприятий, причиняет 
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ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА

Шаги истории 

ÏÐÈÌÅÒÀ ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ

Что касается водителей, до 
сознания которых мальчишки 
и девчонки хотели достучаться, 
принимая участие в акции «Вни-
мание, дети!», то проигнориро-
вать происходящее они не могли. 
Завидев ребят в сопровождении 
гаишников, представителей Уп-
равления образования админис-

На днях в Пятигорском городском суде 
завершено слушание дела в отношении 
взяткодателей, пытавшихся подкупить 
сотрудника правоохранительных органов.

А суть дела такова. Гражданин Республики Бе-
ларусь Вадим Щербов перевез через российскую 
границу три автобуса — две единицы техники марки 
«Setra S 228 DT» и «Scania 113». Доставив транспорт 
на территорию России, Щербов разместил его на 
стоянке в Пятигорске. Он не учел, что на руках со-
трудников правоохранительных органов окажется 
оперативная информация о контрабандном ввозе, 
на основании которой были проведены соответству-
ющие розыскные мероприятия. Автобусы были най-
дены и опечатаны, у владельца изъяты соответству-
ющие документы и регистрационные знаки.

Но соглашаться с такой постановкой вопроса 
нарушитель закона не стал, он решил вернуть иму-
щество любыми путями. Способ был выбран простой 
— дать взятку служителю закона, ведущему дело. 
Щербов для реализации задуманного привлек 

пятигорчанина Руслана Аверьянова, с которым до-
говорился передать триста тысяч рублей сотруднику 
УБОП ГУВД по СК. По замыслу взяткодателя мили-
ционер должен был сделать все возможное для пре-
кращения проверки и возвращения документов на 
транспортные средства. Не тут-то было. Аверьянов и 
Щербов были задержаны при совершении ими пре-
ступления — попытке подкупа должностного лица.

Приговором городского суда Руслан Аверьянов 
признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 291 УК РФ, и 
ему назначено наказание в виде лишения свободы 
сроком на два года условно с испытательным сроком 
2 года. Вадим Щербов так же признан виновным по 
вышеперечисленным статьям, ближайшие два года 
он проведет в колонии общего режима.

Татьяна ВОРОНОВА.

Против правды силы нет 

В пятигорском Доме национальных 
культур состоялась встреча, посвященная 
подведению итогов гуманитарной миссии в 
Южную Осетию.

Минутой молчания участники встречи почтили 
память людей, погибших от пуль и снарядов 

развязавшего войну марионеточного и агрессивного 
режима Саакашвили.

Директор Дома национальных культур Эмма Дзи-
тиева и секретарь осетинской культурной общины 
«Ир» Зоя Нартикова вручили благодарственные 
письма за оказанную материальную помощь пос-
традавшим от геноцида жителям Южной Осетии 
представителям городской Думы и администрации, 
всех без исключения национальных культурных об-
щин Пятигорска, руководителям предприятий. 

Отзывчивость пятигорчан, по зову сердца немед-
ленно оказавших поддержку жителям Цхинвала и 
окрестных сел, еще раз доказала, что дружба наро-
дов – объективная реальность.

— Бог – это любовь. Люди, любите друг друга, 
— сказал протоиерей, духовник Кавминводского 
благочиния отец Филипп, родившийся и выросший 
в Абхазии.

— В первый же день, когда стало известно об ата-
ке грузинских войск на мирное население Южной 
Осетии, в Пятигорске по инициативе руководства 

Курортные вечера 

нащение зрительного зала – все 
высокого качества, но Эдуард Ан-
дреевич не ограничивается обес-
печением материальной базы. Он 
– вдохновитель новых творческих 
проектов, к примеру, написал 
слова и музыку гимна нашего са-
натория.

Большую работу проделали зав. 
клубом полковник запаса Алек-

сандр Гурчин, культорганизатор 
Антонина Нарушевич, все участ-
ники самодеятельности.

Впереди – новые концерты.

Лина ФОМИНСКАЯ.
НА СНИМКЕ: цыганочка с 

выходом.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Концерт художественной 
самодеятельности 
пятигорского Центрального 
военного санатория в парке 
«Цветник» был очень тепло 
встречен курортной публикой.

Танцевальные номера, пос-
тавленные хореографами Ниной 
Черновой и Ларисой Хохловой, 
вполне соответствовали назва-
ниям коллективов – «Стиль» и 
«Экспрессия». Переливались 
шелка цыганских и испанских 
юбок, звучала зовущая в пляс 
музыка.

Солисты Евгений Давыдов, 
Марианна Дэвис и Артур Ху-
беев исполнили популярные 
эстрадные песни.

Фольклорный ансамбль «За-
доринка» освоил с помощью 
художественного руководи-
теля Ольги Раздобудько мно-
гоголосье и другие сложные 
песенные приемы.

Концерт удался.
— Своим успехом наша са-

модеятельность во многом 
обязана энергичной подде-
ржке начальника санатория, 
полковника медицинской 
службы Эдуарда Копылова, 
– поделилась художественный 
руководитель Елена Гучукури.

Костюмы, аппаратура, ос-

КОНЦЕРТ С «ЗАДОРИНКОЙ»

ПО ЗОВУ СЕРДЦА

мы на перекладной и в ночь с 20 
на 21 число прибыли в Пятигорск, 
с его минеральными источниками, 
с его пятью коническими горами, 
составляющими как бы послед-
ние отпрыски Эльбруса, выбро-
шенные этим великаном далеко 
на север, в степь. Здесь впервые 
довелось мне увидеть образчик 
горной местности. К сожалению, 
в первый день по приезде нашем 
в Пятигорск погода была дождли-

вая, так что нельзя было ничего 
видеть даже в близком расстоя-
нии. Мы должны были в этот день 
только представлением местному 
коменданту генерал-майору Сим-
борскому – брату Иеронима Ми-
хайловича, под ферулою которого 
я начал службу в гвардейской ар-
тиллерии. 

К следующему дню погода раз-
гулялась; целое утро бродил я без 
отдыха, осматривая живописную 
местность и набрасывая по воз-
можности в своем альбоме наибо-
лее восхитившие меня виды. Я не 
заметил, как прошло время до 2-х 
часов пополудни, когда попался 
мне посланный бароном Вревским 
человек, чтобы напомнить мне о 
часе обеда. Едва успел я подкре-
пить свои силы скромною трапе-
зою, сейчас же опять побежал на 
горы. С непривычки глаза к горной 
местности я вздумал было взо-
браться на Машук и пустился на-
обум, по кратчайшему направле-
нию, заранее восхищаясь видом, 
который откроется мне с вершины 
горы. Долго я карабкался, рискуя 
даже в иных местах свалиться с 
кручи; но чем далее подвигался, 
тем дальше от меня казалась вер-
шина. Время уже приближалось к 
закату, и я должен был с досадою 
отказаться от своего непосильно-
го предприятия. Спустившись с 
неменьшими затруднениями, чем 
при подъеме, я достиг бульвара, 
когда уже совсем было темно. 
Только тут почувствовал я край-
нее утомление и заметил изъяны и 
на своей одежде и на собственной 
коже. Несмотря на то, первое мое 
знакомство с горной местностью 
доставило мне большое удоволь-
ствие.

23 апреля, в воскресенье, ут-
ром, выехали мы с Вревским из 
Пятигорска. Вдоль всей дороги тя-
нулась линия казачьих постов; ибо 
в те времена даже в ближайших 

окрестностях Пятигорска и Гео-
ргиевска случались «происшест-
вия». Шайки «хищников» пробира-
лись незаметно через несколько 
кордонных линий, нападали на 
проезжих, на безоружных жите-
лей, убивали или уводили в плен, 
угоняли скот или забирали другую 
добычу».

Последние слова Милютина 
– отнюдь не преувеличение. По-
добный случай в этих местах про-

изошел с Лермонтовым, и поэт 
едва ушел от настигающей его 
погони. По рассказу журналиста 
и издателя А. Краевского, Лер-
монтов подарил ему свой кинжал, 
которым однажды отбивался «от 
трех горцев, преследовавших его 
около озера между Пятигорском и 
Георгиевским укреплением. Бла-
годаря превосходству своего коня 
поэт ускакал от них. Только один 
его нагонял, но до кровопролития 
не дошло. – Михаилу Юрьевичу 
доставляло удовольствие скакать 
с врагами на перегонку, уверты-
ваться от них, избегать перерезы-
вающих ему путь». 

Рассказ этот подтверждают и 
воспоминания кавказского офице-
ра П. Магденко, попутчика в одной 
из поездок поэта. По его словам, 
Лермонтов «указывал нам озеро, 
кругом которого он джигитовал, 
а трое черкес гонялись за ним, 
но он ускользнул от них на лихом 
своем карабахском коне».

Что касается Милютина, то он 
очень скоро испытал на себе, 
какими кровью и потом даются 
победы в горных баталиях. Бое-
вое крещение наш штабс-капитан 
принял в одном из самых извест-
ных сражений бесконечно долгой 
Кавказской войны – в трехмесяч-
ной осаде и штурме «орлиного 
гнезда» Шамиля – Ахульго. Здесь, 
на скалистых склонах Дагестана, 
Милютин впервые пролил кровь 
«за царя и отечество» – был ранен 
пулей в правое плечо, получив за 
отличия повышение в чине и вла-
димирский крест с бантом. Горная 
сеча шла с таким ожесточением, и 
огонь с обеих сторон велся столь 
интенсивно, что земля Ахульго 
еще десятилетия спустя была усе-
яна пулями и картечью. 

Кавказский боевой опыт пос-
лужил Милютину к написанию 
весьма полезного для войск «На-
ставления к занятию, обороне и 

атаке лесов, строений, деревень 
и других местных предметов». В 
1839–1844 годах он служил в От-
дельном Кавказском корпусе, в 
том числе и обер-квартирмейсте-
ром на Кавказской линии. После 
этого был отозван в военную ака-

демию в Петербург, где числился 
профессором по кафедре воен-
ной географии, а позднее – во-
енной статистики. Главный науч-
ный труд Милютина – «Описание 
войны 1799 года», посвященное 
«последней и блистательнейшей 
кампании Суворова». Наградой 
военному историку послужило 
присуждение почетной Демидов-
ской премии и избрание членом-
корреспондентом академии наук. 
Впоследствии и Петербургский 
университет присвоил ему звание 
доктора русской истории.

В 1856 году Милютин получил 
новое важное назначение – на 
пост начальника Главного штаба 
Кавказской армии. «Князь Баря-
тинский пригласил на это место 
генерала Милютина, – свидетель-
ствует современник, – который, не 
занимая еще до того времени вы-
соких должностей, приобрел уже 
общую известность как отличный 
офицер, как писатель и как творец 
военной статистики, возведенной 
им в первый раз в науку… Труды и 
действия генерала Милютина до-
ставили ему редкое нравственное 
положение: всеобщее уважение 
армии и края, без малейшего от-
тенка мнения».

В полной мере как крупный 
военный деятель и мыслитель 
Милютин проявил себя на посту 
военного министра России. Нахо-
дясь в этой должности в течение 
двадцати лет, он провел череду 
масштабных прогрессивных пре-
образований, соответствовавших 
духу времени и возросшим тех-
ническим возможностям. Ему 
Россия была обязана введением 

в Пятигорск погода была дождли- добный случай в этих местах про-

ПОСЛЕДНИЙ 
ФЕЛЬДМАРШАЛ 

ШТУРМОВАЛ 
МАШУК

общей воинской повинности, а 
армия – увеличением боевого 
состава и улучшением матери-
ального быта. При нем была вве-
дена военно-окружная система, 
осуществлен переход на новые 
виды вооружений, отменены те-

лесные наказания и значительно 
(на 9 лет!) сокращен срок служ-
бы рядового состава. 

Милютин имел почти все вы-
сшие награды империи, в том 
числе орден святого Владимира 
I степени, орден святого Андрея 
Первозванного с алмазными 
знаками, орден святого Георгия 
второго класса. В ознаменование 
пятидесятилетнего юбилея пре-
бывания в офицерских чинах он 
был возведен в звание генерал-
фельдмаршала. Истории было 
угодно, чтобы со времен Петра 
это звание в России носили 64 
человека. После Милютина оно 
не присуждалось уже никому.

Выйдя в отставку, последний 
фельдмаршал еще долгие годы 
прожил в своем имении в Симе-
изе. Он оставил несколько томов 
воспоминаний. Некоторые стра-
ницы в них посвящены универси-
тетскому пансиону тех времен, 
когда в нем находился и Лермон-
тов. Существует предположение, 
что у Милютина хранились неиз-
вестные рукописи поэта. Напом-
ним также, что именно Милютин 
как военный министр дал в 1880 
году официальное разрешение 
на создание в Николаевском ка-
валерийском училище (бывшая 
Юнкерская школа) первого в 
России лермонтовского музея.

Николай МАРКЕЛОВ, 
главный хранитель 

Государственного музея-
заповедника 

М. Ю. Лермонтова.

НА СНИМКЕ: Дмитрий Милю-
тин.

Дмитрий Милютин – крупный 
военный и государственный 
деятель пореформенной 
России. Выходец из 
небогатой дворянской 
семьи, первоначальное 
образование он 
получил в Московском 
университетском 
благородном пансионе, 
поступив туда в 1829 
году и обнаружив вскоре 
незаурядные литературные 
способности. Товарищи 
по пансиону доверили 
ему редактирование 
рукописного журнала 
«Улей», где увидели свет 
первые стихотворные 
опыты юного Лермонтова. 
Столь же рано Милютин 
проявил себя как даровитый 
математик: в возрасте 16 
лет он составил и издал 
«Руководство к съемке 
планов с приложением 
математики». В том же 
1831 году вышел в свет и 
его «Опыт литературного 
словаря»...

Избрав в дальнейшем во-
енную карьеру, Дмитрий 

Алексеевич поступил фейер-
веркером в гвардейскую артил-
лерию и несколько месяцев вы-
нужден был прослужить нижним 
чином, прежде чем в 1833 году 
был произведен в офицеры. Без 
высшего военного образования 
Милютин, однако, не остался и в 
1839 году успешно окончил курс 
в военной академии в Петербур-
ге. В это время он написал свои 
первые профессиональные ра-
боты по военному искусству (ряд 
статей для энциклопедии Плю-
шара и «Военного энциклопеди-
ческого лексикона» Зедделера), 
а также перевел с французско-
го языка записки знаменито-
го наполеоновского маршала 
Гувьона Сен-Сира – для «Воен-
ной библиотеки», издаваемой в 
России печатной фирмой Глазу-
новых. В 1839 году в петербург-
ском журнале «Отечественные 
записки», где тогда же выходили 
в свет стихотворения и повести 
М. Ю. Лермонтова, Милютин 
напечатал статью «Суворов как 
полководец», определив тем са-
мым главное направление своих 
будущих историографических 
усилий.

1839 год обозначил в судьбе 
Милютина переход от теорети-
ческих занятий к практике во-
енного дела, суровой школой 
которого служил в то время для 
русских офицеров непокорен-
ный Кавказ. Знакомство с гор-
ным краем началось, впрочем, 
не с боевой экспедиции, а с до-
вольно приятной поездки на Го-
рячие воды. Вот как об этом по-
ведал сам Милютин, в то время 
– двадцатитрехлетний штабс-ка-
питан гвардейского Генерально-
го штаба: «19 апреля откланялся 
я начальству и вечером выехал 
из Ставрополя,вместе с баро-
ном Ипполитом Александрови-
чем Вревским, штабс-капита-
ном Генерального штаба. Ехали 

трации Пятигорска и преподава-
телей, автомобилисты мгновенно 
перестраивались, демонстрируя 
редкую дисциплинированность, и 
уж точно соблюдали скоростной 
режим, положенный в черте го-
рода. Более того, они неизменно 
притормаживали у пешеходного 
перехода, пропуская каждого про-

хожего, и охотно брали листовки, 
выпущенные по заказу ОГИБДД 
ОВД по Пятигорску и городской 
администрации из рук семиклас-
сниц. «Всегда бы так», — коммен-
тировали зафиксированный факт, 
жители Белой Ромашки. Уж кому 
как не им отметить уникальность 
момента. Обычно бывает не так. 
Не люди, а автомобили царствуют 
на улицах, а их владельцы в води-
тельских креслах почти самоде-
ржцы... Подобно властителям ус-
танавливают собственные законы 
и правила и сами же им следуют... 

Именно такое мнение высказы-
вали прохожие, делясь мыслями 
с журналистами, выехавшими на 
место событий, и тем самым не-
вольно подтвердили актуальность 
и необходимость акции.

Инспектор по безопасности до-
рожного движения ОГИБДД ОВД 
по Пятигорску, капитан милиции 
Андрей Машко:

— С начала года произошло 
одиннадцать дорожно-транспорт-
ных происшествий, в которых пос-
традали дети — 13 ранены и один 
ребенок погиб. Нашим отделом 
проводится целый ряд комплекс-
ных мероприятий, направленных 
на борьбу с таким явлением, как 
детский травматизм на дорогах, 
но статистика говорит сама за 
себя. Проведение акции совмес-
тно с управлением образования 
мы запланировали в рамках фе-
деральной целевой программы 
«Повышение безопасности дорож-
ного движения» и соответственно 

она является составной частью 
всероссийской акции «Внимание 
дети».

На вопрос репортеров: «Дают 
ли реальные результаты подобные 
акции?» Андрей Машко ответил, 
что после ее проведения неко-
торое время водители держатся 
в рамках закона, но потом, «все 
возвращается на круги своя...

Пикеты юных борцов за жизнь 
и безопасность каждого ребенка 
были выставлены силами уча-
щихся МОУ СОШ № 6 и 16. Дети 
сами придумывали лозунги и раз-

рисовывали плакаты. Например, 
школьники пятого и седьмого 
классов СОШ № 16 помимо них 
захватили с собой и добротно 
сделанную стенгазету. Крепко-
му союзу юных инспекторов дви-
жения и отдела ГИБДД исполни-
лось 35 лет, и по сути — это была 
летопись дружбы и обретения 
необходимых жизненных навы-
ков. Среди пикетчиков в тот день 
был и Марк Головань, принимав-
ший участие в городском кон-
курсе «Законы дорог уважай» и 
внесший немалую лепту в то, что 
школьная команда заняла в нем 
второе место. Ему точно есть 
чему поучить не только сверс-
тников, но и нас— взрослых. Не 
станем утверждать, что, посмот-
рев в глаза юных Эдуарда Бек-
ренова, Владика Рубцова, Хавы 
Баудиновой и Нуны Овсепян, 
водители раз и навсегда решили 
быть осторожными и предель-
но внимательными, выезжая на 

улицы Пятигорска. Так хочется 
верить в хорошее — в торжество 
здравого смысла и закона. Мо-
жет случиться, что голос юности 
будет услышан руководством 
страны, и, прислушавшись к 
нему, оно предпримет самые 
строгие меры. Ведь мнение ре-
бят однозначно. Они считают, 
что имеющиеся наказания за 
причинение детям травм в ДТП 
слишком мягкие. 

Татьяна МАЛЫШЕВА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Акция 

она является составной частью 

ВЫБИРАЕМ БЕЗОПАСНОСТЬ

НЕ ВСЕ ПОКУПАЕТСЯ 
И ПРОДАЕТСЯ

города, депутатов Думы и поддержке населения был 
создан штаб по оказанию помощи пострадавшим, 
— вспоминает завотделом оперативного планирова-
ния управления общественной безопасности адми-
нистрации Пятигорска Виталий Корнеев.

Люди сдавали кровь, собирали деньги, приносили 
продукты питания, вещи.

Три машины с гуманитарным грузом доставили в 
Южную Осетию замдиректора ЗАО «Кавказкурорт-
проект» Валентина Добасевич и сотрудницы турист-
ской компании «Пятигорск-Интур» Залина Подлуж-
ная и Марина Горелова.

Женщины сделали видеозапись всего пути от Вла-
дикавказа до руин Цхинвала. Сильное впечатление 
производят кадры, запечатлевшие огромные раз-
рушения и одухотворенные лица людей: военных, 
МЧСников, жителей, ни на минуту не усомнившихся 
в том, что против правды силы нет.

Об этом читали стихи поэты Сергей Рыбалко, 
Вячеслав Григорьев, Игорь Гадзиев, об этом была 
музыкальная композиция в исполнении педагогов 
ДМШ № 1 Анны Сааковой и Татьяны Джанаевой.

Леонтина ИВАНОВА.
НА СНИМКЕ: со словами напутствия к при-

сутствующим обращается отец Филипп.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Из зала суда 

Редко кто из прохожих не оборачивался, увидев на 
обочине дороги в районе «Подковы», а также у Поста ГАИ 
№ 1 группу школьников с красочными плакатами в руках. 
Текст, начертанный на одном из них — «Молодое поколение 
России — за безопасность дорожного движения!», говорил 
сам за себя. 
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