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 CЕНСАЦИЯ:

БРИЛЛИАНТ 
ЧИСТОЙ ВОДЫ

Очередное заседание 
Думы города Пятигорска 

состоится 
25 сентября 2008 года в 10.00 

в зале заседаний 
на 7-м этаже.

 НА БЛАГО 
ПЯТИГОРСКА:

ГОРОД 
— НАША СЕМЬЯ
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21 сентября – 
День работников леса 

 УПРАВЛЯТЬ ПО-НОВОМУ:

«ЭВРИКА!» — 
ПОРЯДОК 
В ДОМЕ БУДЕТ

Знакомьтесь, Пятигорск 
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Ïðîãðàììà ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ 
ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà
«Ýòîò ãîðîä ñàìûé ëó÷øèé!»

21 ñåíòÿáðÿ 
(âîñêðåñåíüå)

«Город нашей судьбы». Презентация 
новых песен о Пятигорске. Площадь ад-
министрации. 17.00. 
Стартует акция «Особенности на-

ционального пятигорского праздника». 
Маршрут по городу, посещение всех 
праздничных мероприятий. 21—27 сен-
тября, 19.00.

— Персонифицированный образ Го-
родового и его окружение. 

— Велосипедисты с флагами города 
Пятигорска. 

— Байкеры с ростовыми куклами. 
— Театр «Маски» и дрессированные 

собачки. 
— ПГСПО «Пятигорский трамвай» (ро-

лики) – флаги города и эмблема празд-
ника. 

23 ñåíòÿáðÿ 
(âòîðíèê)

Открытие фотовыставки «Пятигор-
чанин-2008». Краеведческий музей. 
11.00. 
Праздничная эстафета на лучшую 

концертную программу художествен-
ной самодеятельности санаториев г. 
Пятигорска «Я люблю тебя, мой го-
род!». Парк культуры им. Кирова, парк 
«Цветник». 18.00, 19.00.
Открытая выставка конкурсных 

художественных работ «Палитра горо-
да». Выставочный зал Детской худо-
жественной школы, с 10.00. 

24 ñåíòÿáðÿ 
(ñðåäà)

Праздничная эстафета на лучшую 
концертную программу художествен-
ной самодеятельности санаториев г. 
Пятигорска «Я люблю тебя, мой го-
род!». Парк культуры им. Кирова, парк 
«Цветник». 18.00, 19.00. 

25 ñåíòÿáðÿ 
(÷åòâåðã)

Награждение победителей конкур-
са «Палитра города». Выставочный зал 
Детской художественной школы. 16.00. 
Праздничная эстафета на луч-

шую концертную 
программу худо-
жественной са-
модеятельности 

санаториев г. 
Пятигорска «Я 
люблю тебя, 
мой город!». 
Парк культуры 
им. Кирова. 
19.00. 

26 ñåíòÿáðÿ 
(ïÿòíèöà)

Чествование жителей Пятигорска 
заслуженных работников РФ. Краевой 
театр оперетты. 12.00. 
Фестиваль команд КВН «Этот го-

род самый лучший!». Площадь адми-
нистрации. 18.00. 
Праздничная эстафета на лучшую 

концертную программу художествен-
ной самодеятельности санаториев г. 
Пятигорска. «Я люблю тебя, мой го-
род!». Парк «Цветник». 18.00. 

27 ñåíòÿáðÿ 
(ñóááîòà)

 «Праздничный трамвайчик», от-
крытая платформа. Спец. маршрут. 
10.00—14.00. МУП «Городской электри-
ческий транспорт». 
Выставка цветов, праздничный 

концерт «Цветущий Пятигорск-2008». 
Лермонтовская галерея. 10.00. 
Праздничная программа «Подарок 

городу». Микрорайон «Бештау». 11.00. 
Освящение Креста «Господи! Хра-

ни град сей». Въезд в город Пятигорск 
со стороны Нальчика. 14.00. 

Праздничная церемония открытия 
бульвара Ю. Гагарина. Бульвар Ю. Га-
гарина. 15.00. 
Карнавал цветов «Цвети, мой го-

род!». Ул. Козлова, площадь админис-
трации. 16.00. 
Праздничная театрализованная про-

грамма «Этот город самый лучший!»:
— лазерное шоу;
— концерт звезд российской и зару-

бежной эстрады;
— праздничный фейерверк. 
Поляна песен. 19.30. 

28 ñåíòÿáðÿ 
(âîñêðåñåíüå)

Спортивное шоу «Пятигорский 
Олимп» — «Битва Титанов». Централь-
ный стадион. 15.00. 
Открытый эстрадно-джазовый 

фестиваль «Пятигорская осень-2008». 
В программе награждение участни-
ков праздничной эстафеты на лучшую 
концертную программу «Я люблю тебя, 
мой город!» и участников «Курортных 
вечеров». Площадь администрации. 
18.00. 
Городская молодежная дискотека. 

Площадь администрации. 21.00. 

Рано утром, когда в городе, 
охлажденном сентябрьским воздухом, 
свежо и тихо, над Машуком медленно, 
не спешно расходится ночной туман. 
Где-то в посветлевшем от восходящего солнца 
небе рождается день. Бледный фон небесной 
лазури становится все ярче, контрастнее, 
высвеченный проснувшимся небесным 
светилом, которое, крутобоким яблоком 
выкатываясь из-за горизонта, посылает 
на землю свой первый, блеснувший золотом 
горячий луч. Он скользит сверкающим острием 
по верхушкам сосен и, пронзив торжествующе 
Врата, открывающие вид на город, 
устремляется на улицы, скверы, дома 
Пятигорска.

ВОРОТА Солнца – монументальное сооружение, 
давно уже окутанное легендами, притягивает 

к себе пятигорчан не только прекрасным видом на 
окрестности. Сюда любят приходить выпускники 
школ, чтобы встретить рассвет. И тогда здесь 
бывает шумно и весело от множества молодых 
голосов. 
А еще стремятся приехать к Воротам Солнца 
молодожены, называя их Воротами Любви, 
ведь по сложившемуся поверью пара, 
шагнувшая через них, будет жить вместе долго 
и счастливо.
Можно верить или нет приметам, но вот побывать 
в одном из красивейших мест Пятигорска 
стоит. Полюбоваться чудесным видом города, 
послушать тишину, подышать чистым, настоянным 
запахами деревьев и трав воздухом. Просто 
получить эстетическое наслаждение, тем более 
к этому располагает и панорама Пятигорска, и 

облагороженная к предстоящему Дню города 
территория.
Четкий круг фигурной плитки, в центре которого 
высятся сами Врата. К слову, отчищенные от 
«памятных» надписей наших соотечественников, 
сделанных в свое время на совесть – краской, 
они заметно посветлели, и теперь каменная их 
композиция смотрится логично и естественно на 
фоне лесного ландшафта. А выложенные цветной 
плиткой в доминирующих желтых тонах дорожки 
расходятся от круга, подобно солнечным лучам.
Островки проявленной заботы и любви узнаваемы 
в городе. Главные достопримечательности, среди 
которых и знаменитые Ворота, сегодня обрели 
ухоженный и красивый вид, такой, что ясному 
солнышку лестно шагнуть через них к людям и 
отдать им свое тепло и ласку.

Марина КОРНИЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Знакомьтесь, Пятигорск 

Рано утром, когда в городе, Рано утром, когда в городе, ВОРОТА Солнца – монументальное сооружение, облагороженная к предстоящему Дню города 

СОЛНЦЕ 
ПРОСНУЛОСЬ 

И УЛЫБНУЛОСЬ…

Объявление
В СВЯЗИ С ПЛАНОВОЙ ОСТАНОВКОЙ КУБАН-

СКОГО ВОДОПРОВОДА в целях подготовки к работе 
в осенне-зимний период 2008-2009 годов, в соответствии с 
Распоряжением председателя Комитета Ставропольского 
края по жилищно-коммунальному хозяйству № 1 от 15 сен-
тября 2008 года БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНА ПОДАЧА ВОДЫ 
ВО ВСЕ РАЙОНЫ ПЯТИГОРСКА И ПРИЛЕГАЮЩИЕ 
ПОСЕЛКИ: с 00.00 30 сентября 2008 года до 18.00 
2 октября 2008 года.

Приносим свои извинения за временные неудобства, свя-
занные с остановкой водовода, и просим произвести необхо-
димый запас воды.

Администрация филиала ГУП СК «СКВК» Пятигорский «Водоканал».

Уважаемые сотрудники лесного хозяйства!
Примите самые сердечные поздравления с наступающим про-

фессиональным праздником — Днем работников леса!
Ваш труд, особенно на Кавказских Минеральных Водах, в боль-

шом почете. Именно вы бережете одну из самых дорогих сокровищ-
ниц региона — лес, благодаря которому живут наши источники и 
здравницы. Благодаря вашим стараниям сохраняется и во многом 
преумножается лесной покров региона, без которого здесь не было 
бы полнокровной курортной жизни.

Спасибо вам за труд, за высокое служение своему профессио-
нальному долгу!

Счастья и здоровья вам на долгие годы! 
    Лев ТРАВНЕВ, 
    глава города Пятигорска.

Внимание!
Уважаемые жители и гости города-курорта Пятигорска!

На время проведения праздничных мероприятий, посвященных 
Дню города, в целях предотвращения на территории Пятигорска 
чрезвычайных ситуаций в местах массового скопления людей:
1. Временно будет ограничено движение автотранспорта на учас-

тках улиц: 
• 21.09.08 г. с 15.30 до 20.30 – по ул. Козлова от пересечения с пр. 

Калинина до пересечения с ул. Дзержинского и по ул. К. Хетагурова 
от пересечения с ул. Крайнего до пересечения с пр. Калинина;

• 23.09.08 г. с 9.00 до 11.30 — по ул. Братьев Бернардацци от пере-
сечения с ул. Соборной до пересечения с пр. Кирова;

• 26.09.08 г. с 16.00 до 21.00 – по ул. Козлова от пересечения с пр. 
Калинина до пересечения с ул. Дзержинского и по ул. К. Хетагурова 
от пересечения с ул. Крайнего до пересечения с пр. Калинина;

• 27.09.08 г. с 9.00 до 12.00 – по ул. Адмиральского от пересечения 
с ул. Ессентукской до пересечения с ул. Украинской;

• 27.09.08 г. с 12.00 до окончания мероприятий – по бульвару Гага-
рина от площади у канатной дороги и въезды на бульвар Гагарина со 
стороны ул. Павлова и ул. Лермонтова;

• 27.09.08 г. с 12.00 до окончания мероприятий – по пр. Калинина 
от пересечения с ул. Бульварной до пересечения с ул. 295-й Стрел-
ковой дивизии.

2. Движение автотранспорта будет организовано по ул. Московс-
кой и ул. Орджоникидзе.

3. Стоянка автотранспорта для гостей праздника будет организо-
вана на пр. Калинина от ул. 295-й Стрелковой дивизии до ул. Буль-
варной.

4. Будет запрещена стоянка автотранспорта по ул. 295-й Стрелко-
вой дивизии.

5. На участках перечисленных улиц будут работать эвакуаторы.
Контроль исполнения требований настоящего распоряжения остав-

ляю за собой.
Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Ю. А. ВИШНЕВСКИЙ, 
первый заместитель руководителя администрации, 

председатель комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности города Пятигорска.

День работников леса 

Уважаемые сотрудники лесного хозяйства!

Хранители 
зеленого оазиса

Леса – легкие планеты. Давно известная 
истина, которую, как и большинство истин, 
мало кто принимает в качестве руководс-
тва. Поэтому, не задумываясь о завтраш-
нем дне, деревья вырубают в таких масш-
табах, что становится страшно не только 
за здоровье будущих поколений, но и за 
свое собственное. Уже сегодня мегаполи-
сы задыхаются в стекольно-бетонных ле-
сах зданий. Но даже в небольших городах, 
вроде нашего Пятигорска, есть плеши без 
деревьев, а на некоторых улицах зеленые 
насаждения не справляются с огромной 
загазованностью непрерывных транспор-
тных потоков. Специально для того чтобы 
жители и гости городов (не только курор-
тных) не дышали выбросами большегру-
зов и снующих на скоростях легковушек, 
чтобы к вечеру, после влажной уборки, 
все поверхности в доме или квартире не 
покрывались снова серой массой пыли, 
организуют объездные пути. Но в том же 
Пятигорске водители КАМАЗов, ЗиЛов и 
прочих габаритных транспортных средств 
предпочитают сократить путь до пром-
зоны, разбивая дороги целого поселка, 
создавая километровые пробки и, между 
прочим, рискуя жизнями детворы, которая 
переходит трассу на пути в школу. Впро-
чем, в данном случае затрагивается еще 
и проблема недостаточного количества 
автодорог при увеличившемся в разы ко-
личестве машин. Но сейчас речь о другом 
– в эти выходные работники лесной про-
мышленности и все, кто так или иначе свя-
зан с зелеными насаждениями, а также 
те, кто с любовью и уважением относится 
к лесу, отмечают День работников лесного 
хозяйства. 

За последние годы лесное хозяйство 
страны пережило немало перемен, лес-
ная отрасль из самостоятельной превра-
тилась в одно из подразделений Минис-
терства природных ресурсов России. Что 
это было — ошибка или прозорливый ход? 
Рассудит время. Но пока очевидно одно 
– леса вырубают, чтобы строить коттеджи, 
элитные поселки и многоэтажки, торговые 
центры. Причем вырубают леса заповед-
ные, с ценными породами деревьев, объ-
явленные когда-то (не из жадности, а из 
чувства самосохранения и благодарности 
Природе) национальными заповедниками 
и парками. Что уж говорить о рощицах и 
пригородных лесах… Учеными доказано, 
что для нормальной жизнедеятельности 
необходимо как минимум 30 процентов 
лесистости. Во многих районах нашей 
страны этот показатель снижен в два, а то 
и более раз. Но даже то, что осталось или 
из последних сил пытаются сохранить ле-
соводы, не бережется нами, обывателями. 
Вид мусора, разбросанного вдоль дорог, 
дорожек, терренкуров, клумб и дворов, 
уже стал таким родным, и мало кого сму-
щает, что молодежь преспокойно сидит 
в этой грязи, держась за руки и говоря о 
любви, тут же добавляя в общую свалку 
свою бутылку из-под сока или обертку 
от шоколадки. Что уж говорить о том же 
Подкумке, береге городского озера, пру-
дах, одним словом – любом месте, где 
человек «отдыхал на природе». Вспомним 
в который раз заграницу. У многих, кто по-
бывал «там» в местах массового отдыха, 
остается стойкое ощущение, что они про-
гулялись по местам, где не ступала нога 
человека. А почему такое впечатление? 
Просто у них не принято оставлять после 
себя мусор. Никакой. Даже окурок. Они 
все увозят в пластиковых мешках домой и 
там выбрасывают в контейнер. А костри-
ще закрывают специально срезанным де-
рном. Самое любопытное, что у наших лю-
дей за границей не возникает даже мысли 
бросить что-то мимо урны. Почему же мы 
не уважаем свою страну, свои леса, сами 
себя у себя дома? Потому что! А больше 
ничего и не скажешь. 

Сейчас принято все мерить на «ком-
мерческих весах»: выгодно — не выгодно, 
прибыльно — не прибыльно. Но ведь пре-
жде чем получить отдачу от лесов, в них 
тоже нужно вкладывать средства. Главное 
понимать, что любое вложение в лесное 
хозяйство — это вложение в родную зем-
лю, в родной край, в будущее родины. 
Так как посаженные сегодня леса станут 
взрослыми древостоями только через 50 
и более лет. Очевидные истины, которые, 
к сожалению, многие игнорируют. А ведь 
лес — исконное богатство России, и глав-
ная наша задача — сохранить и преумно-
жить уникальный лесной потенциал нашей 
родной земли. 

Завтра в Сочи завершается VII Международный 
инвестиционный форум, который является 
крупнейшей инвестиционной и диалоговой 
площадкой для регионов России, отечественного и 
зарубежного бизнеса. 

В ФОРУМЕ принимает участие делегация от Ставропо-
лья во главе с губернатором Валерием Гаевским. Наш край 
представляет в Сочи 12 инвестиционных проектов на общую 
сумму свыше 58 млрд. рублей. В их числе проекты особой 
экономической зоны на Кавказских Минеральных Водах, 
проект создания Межрегионального научно-технического 
центра по разработке и внедрению ресурсосберегающих 
технологий в земледелии (ООО НПХ «Реста»), проект ком-
плексного использования геотермальных ресурсов Казь-
минского месторождения («Ставропольский краевой центр 
энергосбережений»), несколько «интеллектуальноемких» 
проектов краевых вузов: проект производства солнечных 
батарей на основе каскадных наноструктур (Северо-Кав-
казский ГТУ), производство диагностических тест-систем 
(Ставропольская госмедакадемия), проект «Стевиана» по 
кластерному производству натуральных низкокалорийных 
диетических и диабетических продуктов (СГАУ), создание 
Южно-Российского центра глубокой переработки вторично-
го молочного сырья (СевКав ГТУ и ООО Агрохолдинг «Ми-
хайловский») и др.

Татьяна МАЛЫШЕВА.

Новость в номер 

550/П
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Торговый 
вопрос 
Колонку ведет
Сергей
ФИЛАТОВ, 
заведующий
отделом 
торговли, 
бытовых услуг
и защиты прав потребителей 
администрации Пятигорска.

ЕСЛИ 
ПОКУПАТЕЛЬ 

ПРАВ

Так, автор сообщения, пришедшего в «Пятигор-
скую правду» по электронной почте, считает, что 
в ходе реконструкции вид бульвара Гагарина, ве-
дущего к озеру Провал, значительно улучшился: 
«...Высадят деревья – станет еще красивее… Влас-
ти города, строителей, всех, кто связан с улучшени-
ем бульвара, можно только похвалить и поблагода-
рить, пожелать добрых начинаний… Не примите за 
ложку дегтя, ведь из добрых чувств к городу, но хо-
телось бы, чтобы еще регулярно чистили само озе-
ро, ведь часто оно довольно грязное».

Целый список конкретных мер содержится в 
письме пятигорчанина Григория Прилуцкого. В час-
тности, наш читатель выражает тревогу по поводу 
несознательности граждан, выбрасывающих мусор 
куда попало и тем самым подающих дурной пример 
подрастающему поколению. А еще, считает Г. При-
луцкий, в городе маловато урн и они установлены 
на ненадлежащей высоте. «Дворник подкатывает 
под урну тачку, урну переворачивает и высыпает му-
сор… Часто приходится наблюдать, как дворник ук-
ладывает кулек в пустую урну. Это что? Современ-
ные методы уборки?» — вопрошает читатель. Кроме 
того, пятигорчанин призывает сократить продажу 
разбрызгивающих баллончиков с краской, дабы лю-
бителям графити неповадно было рисовать на сте-
нах зданий и заборах, а скамейки со спинками за-
менить на скамейки без оных: «…Даже в городском 
парке молодежь часто сидит прямо на спинках с 
грязными ногами…». И еще, тех, кто самовольно 
расклеивает где придется свои объявления, Г. При-
луцкий предлагает выявлять и штрафовать. 

«Скажете, что трудно заставить людей соблю-
дать чистоту? Неправда! Есть очень действенный 
способ, который давно применяется за границей – 
штрафы! — такого мнения придерживается и наша 
читательница Надежда Косенко. – Выезжают наши 
за границу, возвращаются в восторге. Взахлеб рас-
сказывают о прелестях тамошней жизни, показыва-
ют фотографии. Люди дорогие! Ну а кто нам меша-
ет жить так же красиво? И не надо во всем обвинять 
только коммунальные службы. Нельзя не заметить, 
что руководство города пытается навести на улицах 
порядок. Но одним им, без помощи жителей, это-
го никогда не сделать. А вот люди наши, складыва-
ется впечатление, отвыкли жить в чистоте, пальцем 
не пошевелят, чтобы навести порядок возле собс-
твенного дома. Возьмите районы с частными пост-
ройками. Возле многих домов – кучи строительных 

отходов, густые заросли амброзии, которая в пору 
цветения вызывает жесточайшую аллергию. Неуже-
ли хозяева домовладений не в состоянии выполоть 
сорняки, убрать в мусорные баки строительный му-
сор, вынести туда же срезанные ветки?

Попробуйте за границей бросить на тротуар огры-
зок яблока или обертку от шоколада, вам тут же веж-
ливо, но очень настойчиво порекомендуют убрать за 
собой, а не поможет – отправят в полицию или сде-
рут штраф. Почему в России эти законы не действу-
ют? Ведь наложить штраф на хозяев, годами не при-
водящих свои участки в порядок, дело не сложное. 
Уверена, что такой метод повлияет и на проштра-
фившегося, и на его соседей. А если эти проверки 
проводить регулярно, а потом в газете публиковать 
имена и адреса оштрафованных (иначе до людей не 
дойдет)? И деньги дополнительные в городской каз-
не появятся, и порядок на улицах будет наведен быс-
трее. И тогда, возможно, наш Пятигорск действи-
тельно станет самым лучшим городом на земле!».

С читательницей трудно не согласиться. Система 
штрафов действительно наиболее действенна и дав-
но зарекомендовала себя во многих странах. Одна-
ко кто именно должен совершать регулярные рейды 
вокруг домовладений пятигорчан? И разве можно 
приставить к каждому нарушителю чистоты милици-
онера? Не будем забывать также о менталитете рос-
сиян. По свидетельствам побывавших за рубежом 
соотечественников, в странах Западной Европы или 
США человека, выбросившего мусор в неположен-
ное место, тут же «сдадут» доброжелательные, при-
ветливо здоровающиеся соседи. Не успеете глазом 
моргнуть, как в дверь позвонит вежливый страж пра-
вопорядка… 

Наши люди тоже, конечно, жалуются на соседей 
– такие баталии, бывает, разыгрываются между сов-
ременными Иванами Ивановичами и Иванами Ники-
форовичами! Но чтобы «застучать» за какой-то там 
окурок (пакет, ящик, свалку…) — это у нас не в кро-
ви… 

А потому давайте начнем с себя, причем прямо 
сейчас. Засучим рукава и дружно выйдем на суббот-
ник. И будем жить в чистоте, поддерживать ее, радо-
ваться и гордиться нашим прекрасным, замечатель-
ным, любимым городом Пятигорском! 

Наталья ТАРАСОВА. 
НА СНИМКЕ: обновленный Бульвар Гагарина.

Фото Александра ПЕВНОГО.

В средней школе № 6 состоялось 
рабочее совещание руководителей 
образовательных учреждений 
Пятигорска.

По словам Веры Врацкой — начальника 
управления образования администрации 
Пятигорска — первая четверть всегда насы-
щенна событиями и хлопотами. Они связа-
ны с предстоящей в первых числах октября 
остановкой Кубанского водовода. Руково-
дителям образовательных учреждений не-
обходимо в установленный срок подать за-
явки на завоз воды.

Осенняя пора принесла пятигорчанам и 
приятные события. С 1 по 9 октября на ку-
рорте пройдут ответные гастроли Ставро-

поколение Юга России», а также вручили от 
имени ректора университета Александра Гор-
бунова грамоту Вере Врацкой за активное и 
плодотворное сотрудничество.

Руководитель центра довузовского образо-
вания ПГЛУ поведала директорам школ о но-
вых формах подготовки к сдаче ЕГЭ, об от-
крытии ЕГЭ-класса, напомнив, что в 2009 году 
будут введены так называемые альтернатив-
ные формы аттестации школьников.

Также на совещании директора школ от-
читались о подготовке, к ставшему уже тра-
диционным, карнавалу цветов ко Дню города 
Пятигорска. Обсудили планы празднования 
предстоящего Дня учителя.

Отдел информационно-аналитической 
работы Думы Пятигорска.

С УЧЕТОМ состояния за-
конности в сфере пред-
принимательства, одним 

из приоритетных направлений 
деятельности прокуратуры горо-
да Пятигорска в настоящее вре-
мя определен надзор за соб-
людением прав хозяйствующих 
субъектов и свободу экономи-
ческой деятельности, что, безу-
словно, является новым шагом 
органов прокуратуры по совер-
шенствованию ее правозащит-
ной функции.

Во исполнение Указа Прези-
дента Российской Федерации «О 
неотложных мерах по ликвида-
ции административных ограни-
чений при осуществлении пред-
принимательской деятельности» 
в августе 2008 года прокурату-

рой города проведена проверка 
исполнения законодательства в 
указанной сфере, которой уста-
новлен ряд нарушений.

А именно, в нарушение тре-
бований Федерального закона 
«О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российс-
кой Федерации», муниципальная 
программа развития субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства не была приня-
та, реестры субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
– получателей поддержки — не 
велись. Инфраструктура подде-
ржки субъектов малого и сред-
него предпринимательства на 
территории города сформирова-
на не была. 

Вместе с тем, в целях реали-
зации указанного закона и обес-
печения благоприятных условий 
организациям малого и средне-
го бизнеса, а также индивиду-
альным предпринимателям, ре-
ализующим инвестиционные 
проекты с привлечением креди-
тов банков на территории г. Пя-
тигорска, в целях создания фи-
нансовых стимулов для развития 
реального сектора экономики и 
увеличения доходов бюджета, в 
июне 2008 года руководителем 
администрации города принято 

постановление «О субсидирова-
нии за счет средств бюджета го-
рода Пятигорска организаций ма-
лого и среднего бизнеса, а также 
индивидуальных предпринима-
телей, реализующих инвестици-
онные проекты с привлечением 
кредитов банков на территории г. 
Пятигорска». 

В ходе проверки были выявле-
ны факты ущемления прав пред-
принимателей недобросовестной 
конкуренцией, связанной с нару-
шением антимонопольного зако-
нодательства; факты ограничения 
конкуренции и неправомерного 
предоставления льгот отдельным 
хозяйствующим субъектам и зло-
употребления хозяйствующих 
субъектов доминирующим поло-
жением; а также факты совме-

щения функций органов местного 
самоуправления и функций хо-
зяйствующих субъектов, заключе-
ния соглашений, направленных на 
ограничение конкуренции.

Так, проведенной проверкой 
администрации города на пред-
мет законности предоставления 
земельных участков для жилищ-
ного строительства было установ-
лено, что постановлением руко-
водителя администрации города          
«О предоставлении ООО «Магика-
40» в аренду земельного участка 
для размещения многоквартирно-
го дома со встроенными нежилы-
ми помещениями в районе улицы 
Партизанской» земельный учас-
ток был предоставлен в аренду 
на основании аукциона. При этом 
при проведении аукциона органи-
заторами не соблюдена установ-
ленная Земельным кодексом РФ 
форма извещения о проведении 
аукциона – не полностью раскры-
та необходимая информация аук-
циона. Что свидетельствует о на-
рушении Федерального закона 
«О защите конкуренции», в свя-
зи с чем руководителю админис-
трации выдано соответствующее 
предписание, которое принято им 
к сведению и исполнению.

В ходе проводимой проверки 
уделялось внимание также соблю-

дению законности при выделении 
земельных участков для жилищ-
ного и индивидуального жилищ-
ного строительства.

В результате установлено, что 
администрацией города Пятигор-
ска на основании изданных пос-
тановлений ЗАО «КСК-Пятигорск» 
были предоставлены в аренду зе-
мельные участки под строитель-
ство жилых многоквартирных 
домов по улице Фучика, с пред-
варительным согласованием мес-
та размещения объектов, то есть 
без проведения аукциона, чем 
были нарушены требования Зе-
мельного кодекса РФ и Закона «О 
конкуренции и ограничении моно-
полистической деятельности на 
товарных рынках». 

То есть непроведением адми-
нистрацией города торгов (аукци-
она) на право аренды земельного 

участка были лишены возможнос-
ти участия в торгах хозяйствую-
щие субъекты, осуществляющие 
строительство жилья, тем самым 
предоставлена льгота отдельному 
хозяйствующему субъекту – ЗАО 
«КСК-Пятигорск». С учетом изло-
женного администрацией г. Пяти-
горска были выданы предписания 
о прекращении нарушений анти-
монопольного законодательства.

В ходе ранее проведенной Уп-
равлением ФАС по СК проверки 
обращений ООО «Ирис», ИП Ко-
мисарова Н. А., ООО «УПТК-Торг» 
на действия ЗАО «Система Ком-
плексного Снабжения «МеТриС» 
(Промбаза ЗАО «Ставропольтех-
монтаж-Пятигорск»), выразившие-
ся в распространении ложных, не-
точных или искаженных сведений, 
способных причинить убытки дру-
гому хозяйствующему субъекту, 
введении потребителей в заблуж-
дение относительно количества 
товара; установлена недобросо-
вестная конкуренция со стороны 
ЗАО. 

ЗАО, основным видом деятель-
ности которого являлась оптово-
розничная торговля металлопро-
катом, разослало потенциальным  
покупателям (потребителям) 
прайс-листы с предложением оп-
ределенного товарного ряда. 

Однако фактически оказа-
лось, что ЗАО не располагало 
заявленным ассортиментом то-
вара, его количеством, а выстав-
ляемые за металлопрокат цены 
являлись значительно выше ука-
занных в прайс-листах, что яв-
ляется нарушением Закона «О 
конкуренции и ограничении мо-
нополистической деятельности 
на товарных рынках». 

В связи с чем, ЗАО СКС «МеТ-
риС» было выдано предписание 
о прекращении нарушения анти-
монопольного законодательства. 

Актуальной на сегодняшний 
день выглядит проблема упоря-
дочения деятельности контроли-
рующих органов с целью повы-
шения эффективности их работы 
и снижения уровня барьера, ко-
торый создается при выполнении 
ими тех или иных функций. 

Состояние законности в части 
соблюдения прав предпринима-
телей в процессе проведения ре-
гистрационных и лицензионных 
процедур свидетельствует, что в 
целом требования действующе-
го законодательства соблюдают-
ся. Однако сложность и неста-
бильность законодательной базы, 
часто меняющиеся требования к 
обладателям лицензий и серти-
фикатов, затянутость процедур, 
большие затраты, субъективизм 
при принятии решений специа-
листами контролирующих и над-
зорных органов — все это нередко 
приводит к конфликтам предпри-
нимателей с представителями 
государственных структур. 

В некоторых случаях каждый 
из перечисленных факторов в от-
дельности или в совокупности с 
другими вынуждает предприни-
мателей искать обходные пути 
для выхода на рынок и лежит в 
основе многочисленных нару-
шений законодательства, за ко-
торыми следуют, как правило, 
штрафы и иные санкции за не-
соблюдение тех или иных требо-
ваний и стандартов.

Наталья ЦИБУЛИНА,
старший помощник 
прокурора города,

младший советник юстиции.

На благо Пятигорска

Так происходит не только в от-
дельно взятой семье, но и на пред-
приятии, в городе, стране, кото-
рые тоже с полным правом могут 
называться семьей. Ведь в кол-
лективе мы проводим большую 
часть жизни, а в городе и стране 
живем всю жизнь, ходим по ули-
цам, возмущаемся или хвалим 
бытие, руководство, власти, сосе-
дей по рабочему столу или пере-
улку. Поэтому, когда в Пятигорске 
начались активные мероприятия 
по подготовке к проведению Гос-
совета РФ, практически все, к 
кому обратилось руководство го-
рода, как в большой семье, при-
няли участие в них. Пусть пока ра-
боты кипели по предполагаемому 
маршруту следования делегаций, 
но ведь лиха беда начало — руко-
водство города планирует посте-

пенную реконструкцию всех учас-
тков Пятигорска, которые в этом 
нуждаются. Потому что не толь-
ко властям, но и самим горожа-
нам понравилось, как преобрази-
лись те же достопримечательные 
места, автомобильные развяз-
ки по улицам Мира и Ермолова, 
фасады зданий, остановки, да и 
покрытие некоторых дорог. Безу-
словно, за короткое время сила-
ми городских служб невозможно 
было сотворить всю эту красо-
ту, поэтому пришлось привлекать 
как рабочих из соседних горо-
дов, так и местных предпринима-
телей. Управление архитектуры и 
градостроительства администра-
ции Пятигорска направило всем 
владельцам и арендаторам не-
движимого имущества уведомле-
ния о приведении фасадов зданий 

в надлежащее состояние с указа-
нием о цвете, виде отделки, бла-
гоустройстве прилегающей тер-
ритории. Всего было отправлено 
277 таких писем. Еще 32 уведом-
ления касались описания работ 
по приведению фасадов павиль-
онов, находящихся на остановках, 
и конструкций самих остановок в 
приличное состояние.

Откликнулись практически все. 
Например, Ирина Сергеева (в 
частном порядке) и Ирина Сбеж-
нева (ООО «Строй Торг  КМВ») 
провели покраску четырех ос-
тановок по автодороге «Северо-
Западный обход». В реконструк-
ции стелы на пересечении улицы 
Бульварной и проспекта Калини-
на принимали участие ОАО Пя-
тигорский завод «Импульс» (ре-
монтно-сварочные работы) и ОАО 

«Кавминводыавто» (покрасоч-
ные работы). ООО «Опт-Торг» 
провело снос и установку новой 
остановки «Скачки» по Черкес-
скому шоссе. По Бульвару Га-
гарина огромную работу за ко-
роткие сроки провели санаторий 
«Родник» и ООО «Холдинг», ме-
ценатскую помощь в обустройс-
тве площади у Провала оказал 
С. Золотарев (ОАО «Особо эко-
номические зоны в СК»), город-
ские электрические сети вы-
полнили освещение вдоль АД 
«Северо-Западный обход», ООО 
«Кавминавтодор» привело в по-
рядок Центр и т. д.

Всех, кто не проигнорировал 
обращение руководства горо-
да, глава Пятигорска Лев Трав-
нев поблагодарил за понима-
ние и участие. Но, к сожалению, 
как в любой семье, в нашей — в 
Пятигорске — оказались те, кто, 
живя здесь и получая от пред-
принимательской деятельности 
на территории города немалые 
доходы, попросту говоря, сабо-
тировали подготовительные ме-
роприятия. Среди них, согласно 
отчету управления архитекту-
ры и градостроительства, руко-
водство ЗАО «Лира», которое не 
выполнило требований по бла-
гоустройству территорий и ре-
монту фасадов принадлежащих 
им зданий по бульвару Гагарина. 
А также ООО «Концерн ГРиС» и 
ООО «Труд+».

Думается, не столь важно, по 
большому счету, какими побуж-
дениями и причинами руководс-
твовались эти предприниматели. 
Такое их отношение к городу го-
ворит в целом об их отношении к 
тем, кто живет и работает рядом 
с ними. Впрочем, бог им судья. 
Мы же, горожане и гости курор-
та, с нетерпением ждем новых 
преображений Пятигорска. 

Светлана ПАВЛЕНКО.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Информирует прокуратура 

По письмам читателей 

СОРИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ШТРАФОВАТЬ!

Как сделать наш город чистым и ухоженным? Этой проблемой озабочена 
не только администрация Пятигорска, но и население. В редакционной почте 
встречается немало писем, в которых высказываются предложения 
по наведению порядка на территории города-курорта. 

ГОРОД — 

Новости образования  УЧИТЕЛЯ 
СОВЕЩАЮТСЯ

польского академического театра драмы им. М. 
Ю. Лермонтова. Администратор театра, пригла-
шенная на совещание, поблагодарила дирек-
торов школ за плодотворное сотрудничество и 
пригласила посетить спектакли-сказки ребят из 
детских садов. Выяснилось, что независимо от 
остановки Кубанского водовода театр будет ра-
ботать 3, 4 и 5 октября.

Преподаватели Пятигорского государствен-
ного лингвистического университета рассказа-
ли собравшимся о новом инновационном регио-
нальном образовательном проекте «Талантливое 

ПРИОРИТЕТ: защита прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства!

«Надежды на то, что Россия на фоне американского кризиса 
станет тихой гаванью, никак не подтверждаются всей историей 
мировых кризисов», – предупредил в начале года бывший 
премьер-министр Российской Федерации Егор Гайдар. 
Время подтвердило правоту известного российского экономиста.

Мировой финансовый кризис, разразившийся в прошлом году, про-
должает развиваться. Ситуацию усугубляют такие факторы, как рост цен 
на энергоносители и продукты питания, а также резкое снижение покупа-
тельной способности. И, конечно же, налицо замедление темпов эконо-
мического роста как на Западе, так и в России.

По мнению Егора Гайдара, если экономический рост в России упа-
дет до 2–3 процентов ВВП, да еще возникнет угроза девальвации рубля, 
то власть может начать искусственно стимулировать экономику за счет 
увеличения госрасходов и поддерживать рубль из накопленных золото-
валютных резервов. Сочетание этих мер будет иметь катастрофические 
последствия.

— Кризис в США породил проблемы в банковской системе, решить ко-
торые можно не раньше, чем через 2–3 года, – считает экс-премьер Пра-
вительства России. 

Чем обернутся эти потрясения для рядовых граждан, будет зависеть 
от глубины кризиса, считает директор Центра развития фондового рынка 
(ЦРФР) Юрий Данилов. 

— Если удастся ограничиться сегодняшним уровнем потерь, то не-
сколько десятков тысяч человек в стране потеряют работу, еще несколь-
ко сотен тысяч потеряют в зарплате, около миллиона частных инвесто-
ров понесут примерно 10–20-процентные убытки по своим инвестициям. 
Если же кризис войдет в фазу масштабных банкротств, то мы можем уви-
деть и сокращение средней реальной зарплаты по стране, и сотни тысяч 
новых безработных, и невыполнение условий договоров с населением 
банками и строительными компаниями.

В этих условиях в мировой, в том числе и в российской, финансовой сис-
теме возник дефицит ликвидности. Особенно остро нехватку средств ис-
пытывают небольшие банки. Именно они развернули жесткую и, зачастую, 
нечистоплотную борьбу за сбережения потенциальных вкладчиков. Их PR-
технологи, маркетологи и рекламисты наперебой обещают «самые высо-
кие проценты», «выгодные условия», дают «100-процентные гарантии»… Вот 
и несут доверчивые граждане последние рубли в эти банки, не задумыва-
ясь о том, смогут ли они получить назад хотя бы то, что вложили. 

Правда, Центральный банк России в последнее время проводит качес-
твенную «чистку» действующих кредитных учреждений, повышает требо-
вания к собственному капиталу банков, однако недобросовестных игро-
ков на отечественном финансовом рынке остается еще немало.

Аналитики сходятся во мнении, что в нынешних условиях получить 
большие прибыли от вложения средств могут очень и очень немногие 
опытные финансовые игроки. Что касается подавляющего большинства 
рядовых вкладчиков, то для них риск неизмеримо выше возможных дохо-
дов. Их может выручить только собственное здравомыслие. Надо просто 
сесть и подумать, у каких кредитных организаций больше шансов устоять 
на рынке, выжить в условиях глобального финансового кризиса. И тогда 
станет очевидно, что в «смутные времена» доверять можно только прове-
ренным временем банкам.

Станислав ОЛЕНИЧЕВ.
 

ЗДРАВОМЫСЛИЕ 
УБЕРЕЖЕТ ОТ ПОТЕРЬ

!

Потребитель в случае обна-
ружения в товаре недостатков, 
если они не были оговорены 
продавцом, по своему выбору 
вправе:

— потребовать замены на та-
кой же товар (такой же моде-
ли);

— потребовать замены на то-
вар другой марки (модели) с 
соответствующим перерасче-
том покупной цены; 

— потребовать соразмерного 
уменьшения покупной цены;

— потребовать незамедли-
тельного безвозмездного ус-
транения недостатков товара 
или возмещения расходов на 
их исправление потребителем 
или третьим лицом;

— отказаться от исполнения 
договора купли-продажи и пот-
ребовать возврата уплачен-
ной за товар суммы. По требо-
ванию продавца и за его счет 
потребитель должен возвра-
тить товар с недостатками.

Эти требования предъявля-
ются потребителем продавцу 
либо уполномоченной органи-
зации или уполномоченному 
индивидуальному предприни-
мателю.

При предъявлении требова-
ния о замене товара, продавец 
обязан заменить такой товар в 
течение семи дней, а при не-
обходимости дополнительной 
проверки качества такого то-
вара (проведение экспертизы) 
— в течение двадцати дней со 
дня предъявления указанного 
требования.

Продавец (изготовитель), 
уполномоченная организация 
или уполномоченный индиви-
дуальный предприниматель, 
импортер обязан провести эк-
спертизу товара за свой счет. 
Потребитель вправе присутс-
твовать при проведении экс-
пертизы товара и в случае не-
согласия с ее результатами 
оспорить заключение такой эк-
спертизы в судебном порядке.

Если в результате эксперти-
зы товара установлено, что его 
недостатки возникли вследс-
твие обстоятельств, за которые 
не отвечает продавец (изгото-
витель), потребитель обязан 
возместить продавцу (изгото-
вителю), уполномоченному ин-
дивидуальному предпринима-
телю расходы на проведение 
экспертизы.

Продавец (изготовитель), 
уполномоченный индивидуаль-
ный предприниматель отвеча-
ет за недостатки товара, если 
потребитель докажет, что они 
возникли до передачи товара 
потребителю.

Отсутствие у потребите-
ля кассового или товарно-
го чека либо иного документа, 
удостоверяющих факт и усло-
вия покупки товара, не явля-
ется основанием для отказа 
в удовлетворении его требо-
ваний.

Если у продавца (изготови-
теля) или уполномоченного ин-
дивидуального предпринима-
теля в момент предъявления 
требования отсутствует необ-
ходимый для замены товар, за-
мена должна быть проведена в 
течение месяца со дня предъ-
явления такого требования.

Требования потребите-
ля о соразмерном уменьше-
нии покупной цены товара, 
возмещении расходов на ис-
правление недостатков това-
ра потребителем или третьим 
лицом, возврате денежной 
суммы подлежит удовлетво-
рению продавцом или уполно-
моченным предпринимателем 
в течение десяти дней со дня 
предъявления такого требова-
ния.

При замене товара гаран-
тийный срок исчисляется зано-
во со дня передачи товара пот-
ребителю.

Купила в магазине 
обувь. Через неделю 
в процессе носки 
она порвалась. Срок 
гарантии не истек. Чек 
о приобретении товара 
именно в этом магазине 
не сохранила. Каковы 
мои дальнейшие 
действия?

А. Иванова, Пятигорск.



Когда в семье грядет крупное 
торжество, проводятся 
подготовительные 
мероприятия по  
благоустройству и 
украшению. Они всем нам 
знакомы — это генеральная 
уборка дома, приведение в 
порядок двора и подъезда 
к воротам. В это время 
все чистится и моется, 
чтобы не упасть в грязь 
лицом перед гостями. 
Часто, именно благодаря 
масштабности праздника, 
удается поправить что-то 
давно разболтавшееся или 
пришедшее в негодность. 
Раньше-то все руки не 
доходили или средства 
направлялись на более 
срочные дела. 

НАША СЕМЬЯ

Факт 



В РАКУРСЕ ДНЯ
Суббота, 20 сентября 2008 г. 
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«ÄÎÂÅÐÈÅ»
принимает в члены кооператива

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

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

и транспорта членам кооператива.
ПРИНИМАЕТ личные сбережения 

членов кооператива.

Подробное разъяснение по займам 
и договорам передачи личных 

сбережений по адресу: 
филиал «ДОВЕРИЕ-ПЯТИГОРСК», 

г. Пятигорск, пр. Кирова, дом 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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Актуально 

ОТЧЕТ о проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта 
планировки территории, ограниченной ул. Московская – ГСК «Юбилейный» 

– полоса отвода железной дороги – ГК «Ромашка-2», для размещения 
объектов общественного назначения в целях обсуждения 
данного проекта и программы развития города Пятигорска

Комиссия по проведению публичных слушаний доводит до сведения жителей 
города Пятигорска о прошедших публичных слушаниях по рассмотрению проекта 
планировки территории, ограниченной ул. Московская – ГСК «Юбилейный» – по-
лоса отвода железной дороги – ГК «Ромашка-2», для размещения объектов обще-
ственного назначения в целях обсуждения данного проекта и программы развития 
города Пятигорска, которые состоялись 12.09.2008 г. в здании администрации 

города. В публичных слушаниях приняли участие участники публичных слушаний и 
присутствующие граждане. Записалось участников публичных слушаний 34 челове-
ка, из них выступило 29 человек, письменных заявлений с предложениями поступило 
три штуки.

По результатам выступления граждан – участников публичных слушаний комиссия 
констатирует: 

В поддержку проекта планировки выступило — 27 человек
Против проекта планировки выступило — 2 человека
Письменные коллективные заявления с предложениями — 3 штуки также в подде-

ржку проекта планировки территории.
Председатель Комиссии     С. В. ЧАЙКО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ по результатам публичных слушаний
по проектам документов в области градостроительной деятельности

от 17.09.2008 г.    г. Пятигорск
На основании постановлений руководителя администрации города Пятигорска 

от 08.08.2008 г. № 4188-4191, 4193-4196 было рекомендовано подготовить в уста-
новленном порядке документацию по планировке территории земельных участков:

— ООО «МиГ Капитал Груп» по ул. 295-й Стрелковой дивизии в составе квартала, 
ограниченного просп. Калинина – ул. 295-й Стрелковой дивизии – проездом к са-
наторию «Лесная поляна», с целью размещения жилого многоквартирного дома со 
встроенными помещениями общественного назначения;

— участка № 34 массива 9 Авакова А. М. в составе садоводческого товарищест-
ва «Глобус» с целью размещения магазина в районе автодороги «Северо-Западный 
обход города Пятигорска»;

— участка № 2 массива 7 Акоповой М. Е. в составе садоводческого товарищес-
тва «Дружба» с целью размещения магазина в районе автодороги «Северо-Запад-
ный обход города Пятигорска»;

— участков № 6 и 8 массива 9 Вартановой Н. А. и Вартановой Э. Р. в составе са-
доводческого товарищества «Лихачева» с целью размещения магазинов в районе 
автодороги «Северо-Западный обход города Пятигорска»;

— участков № 5 и 8 массива 9 Халатяна А. А. и Аванесян Э. М. в составе садовод-
ческого товарищества «Новый путь» с целью размещения магазинов, кафе и пункта 
вулканизации в районе автодороги «Северо-Западный обход города Пятигорска»;

— участка № 23 массива 9 Клименко Г. В. и Сигаловой С. Н. в составе садовод-
ческого товарищества «Победа» с целью размещения магазина в районе автодоро-
ги «Северо-Западный обход города Пятигорска»;

— участка № 74 массива 7 Погосова К. Г. в составе садоводческого товарищест-
ва «Просвещенец-1» с целью размещения магазина в районе автодороги «Северо-
Западный обход города Пятигорска»;

— участка № 22 массива 9 Саруханян Р. Е. в составе садоводческого товари-
щества «Швейник» с целью размещения магазина в районе автодороги «Северо-
Западный обход города Пятигорска».

В соответствии с требованиями ст.ст. 37, 39, 46 Градостроительного кодекса РФ, 
решением Думы города Пятигорска от 25.01.2007 г. № 07-10 ГД «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний на террито-
рии муниципального образования город-курорт Пятигорск по проектам документов 
в области градостроительной деятельности» и постановлениями главы города Пя-
тигорска от 08.08.2008 г. №№ 16-п, 17-п, 18-п, 19-п, 20-п, 21-п, 22-п, 23-п, 24-п были 
назначены публичные слушания на 11.09.2008 г. по рассмотрению проектов пла-
нировки вышеуказанных земельных участков и по изменению вида разрешенного 
использования земельного участка:

— ООО «Троя» из категории «под нежилыми зданиями и сооружениями» в катего-
рию «под многоэтажную жилую и общественную застройку» по ул. Пестова, 1.

Данные постановления о проведении публичных слушаний были опубликова-
ны в газете «Пятигорская правда» (от 14.08.2008 г. № 89 и от 21.08.2008 г. № 92). 

Представлены демонстрационные материалы по проектам документов в области 
градостроительной деятельности.

В публичных слушаниях приняли участие члены Комиссии и присутствующие 
граждане. Заявлений граждан, желающих принять участие в публичных слушаниях, 
не поступило.

Были заданы вопросы разработчикам проектов и получены ответы.
Комиссия считает, что представленные проекты планировки территории земель-

ных участков: 
— ООО «МиГ Капитал Груп» по ул. 295-й Стрелковой дивизии в составе квартала, 

ограниченного просп. Калинина – ул. 295-й Стрелковой дивизии – проездом к са-
наторию «Лесная поляна», с целью размещения жилого многоквартирного дома со 
встроенными помещениями общественного назначения;

— участка № 34 массива 9 Авакова А. М. в составе садоводческого товарищест-
ва «Глобус» с целью размещения магазина в районе автодороги «Северо-Западный 
обход города Пятигорска»;

— участка № 2 массива 7 Акоповой М. Е. в составе садоводческого товарищес-
тва «Дружба» с целью размещения магазина в районе автодороги «Северо-Запад-
ный обход города Пятигорска»;

— участков № 6 и 8 массива 9 Вартановой Н. А. и Вартановой Э. Р. в составе са-
доводческого товарищества «Лихачева» с целью размещения магазинов в районе 
автодороги «Северо-Западный обход города Пятигорска»;

— участков № 5 и 8 массива 9 Халатяна А. А. и Аванесян Э. М. в составе садовод-
ческого товарищества «Новый путь» с целью размещения магазинов, кафе и пункта 
вулканизации в районе автодороги «Северо-Западный обход города Пятигорска»;

— участка № 23 массива 9 Клименко Г. В. и Сигаловой С. Н. в составе садовод-
ческого товарищества «Победа» с целью размещения магазина в районе автодоро-
ги «Северо-Западный обход города Пятигорска»;

— участка № 74 массива 7 Погосова К. Г. в составе садоводческого товарищест-
ва «Просвещенец-1» с целью размещения магазина в районе автодороги «Северо-
Западный обход города Пятигорска»;

— участка № 22 массива 9 Саруханян Р. Е. в составе садоводческого товари-
щества «Швейник» с целью размещения магазина в районе автодороги «Северо-
Западный обход города Пятигорска»;

могут быть рекомендованы для утверждения руководителем администрации го-
рода Пятигорска.

Комиссия также считает, что публичные слушания по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка:

— ООО «Троя» из категории «под нежилыми зданиями и сооружениями» в катего-
рию «под многоэтажную жилую и общественную застройку» по ул. Пестова, 1

проведены в соответствии с градостроительным законодательством.
Зам. председателя Комиссии С. В. Чайко
Секретарь Комиссии А. А. Шишко
Члены Комиссии: А. Е. Гребенюков, А. К. Давыдов, С. Ю. Золотарев, Д. М. Мар-

карян, В. А. Михайлова, И. А. Новикова.

Правила 
маневрирования 

при падении вниз

События последних месяцев 
«нагрели» ситуацию еще сильнее. 
Об ужасах американского ипо-
течного кризиса нынче наслыша-
ны даже школьники. Вдруг резко 
«ожил» дремавший доллар и дал 
заметный рост, а евро, напротив, 
притих. Стали расти не только 
цены, но и процентные ставки 
по кредитам. Прежде предсказу-
емые депозиты и вовсе повели 
себя непонятно – в одних банках 
проценты оказались низкие, в 
других – подозрительно высокие.

Так что же все-таки происхо-
дит? Чему верить и что делать?

Пролить свет на тенденции и за-
кономерности текущего момента 
была призвана пресс-конферен-
ция, которую провела старший 
советник президента – главный 
экономист Сбербанка России 
Ксения ЮДАЕВА. Пресс-кон-
ференция на тему «Глобальный 
финансовый кризис и российская 
экономика» впервые проводилась 
в масштабах всей России.

?Итак, что же происхо-
дит с экономикой и фи-
нансами, долларами и 

рублями, нефтью и фондовыми 
рынками? Наступает коллапс 
или нынешние трудности – это 
временное явление?

– Спады и подъемы в глобаль-
ной экономике – явление законо-
мерное, – сказала г-жа Юдаева. 
– В ней, как и в любом живом 
организме, существуют циклы 
разной длительности. И сегодня 
весь мир оказался в ситуации 
циклического спада.

Следует признать – мы в пос-
леднее время привыкли к относи-
тельно благоприятному положе-
нию дел на финансовом рынке. 
С 2002 года мир жил под зна-
ком низких процентных ставок, 
быстрого развития финансовой 
системы и высоких темпов эко-
номического роста. В середине 
2007 года эта эпоха закончилась. 
Экономический рост замедлился, 
и все чаще стали звучать слова 
– «финансовый кризис».

Однако не стоит поддаваться 
панике – явление это закономер-
ное и уже не раз пройденное даже 
в новейшее время. По образному 
выражению Ксении Юдаевой, «пу-
зырь надулся – и начал сдувать-
ся». Мировой финансовый кризис 
уже приобрел характер общеэко-
номического. А значит, не сможет 
миновать его и Россия.

Отголоски глобальных эконо-
мических проблем уже почувство-
вал на себе отечественный бан-
ковский сектор. Здесь в самом 
сложном положении оказались 
те российские банки, которые 
привыкли полагаться на займы на 
международных рынках, пользо-
ваться внешними заимствовани-
ями. У нас есть банки, где доля 
таких заимствований доходит до 
20 процентов! Сбербанк России 

в этой ситуации находится в го-
раздо более прочном положении 
– здесь доля «чужих» денег край-
не мала, менее одного процента, 
а объем средств населения, хра-
нимых на депозитах Сбера, по 
последним данным составил три 
триллиона рублей!

Чтобы выстоять, многие рос-
сийские банки вынуждены менять 
политику на внутреннем рынке, 
менять модель бизнеса. Активнее 
привлекать отечественных вклад-
чиков, повышать ставки на креди-
тование и ставки по депозитам. И 
тут ситуация порой может скла-
дываться обоюдоострая. Конечно, 
высокие проценты по вкладам вы-
глядят очень привлекательно, но 
всегда следует помнить «желез-
ное» правило – чем выше ставки, 
тем выше и риски.

Неприятной новостью для кли-
ентов большинства банков стало 
повышение ставок по кредитам. 
Эта тенденция, считает Юдаева, 
сохранится в ближайшее время 
как для физических, так и для 
юридических лиц.

Еще одним фактором, «под-
стегнувшим» негативные тенден-
ции в российской экономике, 
стали военные действия в Южной 
Осетии. В такой обстановке рез-
ко возросли риски инвестировать 
деньги в российскую экономику. 
Когда-нибудь ситуация в регионе, 
безусловно, стабилизируется, и 
рубль снова подорожает. Но это 
дело будущего, а пока обстанов-
ка остается достаточно сложной 
и заметно сказывается на общей 
экономической ситуации.

Вторую часть пресс-конфе-
ренции заняли ответы главного 
экономиста Сбербанка России на 
вопросы журналистов. Аудиторию 
составляли представители самых 
разных изданий со всех регионов 
России, но интересы у тех, кто 
задавал вопросы, оказались об-
щие.

?Что делать рядовым 
гражданам в ситуации 
финансового кризиса? 

Как сохранить доходы? В чем 
хранить сбережения – в рублях 
или валюте? А если в валюте, 
то какую выбрать? В какой ва-
люте брать кредиты? Стоит ли 
покупать товары длительного 

спроса? Когда придет время 
покупок на фондовых рынках? 
Грозит ли России деномина-
ция?

– Ситуация в финансовой сфе-
ре сейчас рискованная, – призна-
ла Ксения Юдаева. – Поэтому 
осторожность никому не поме-
шает. Сейчас не время гоняться 
за высокими доходами, реальная 
цель – сохранить свои сбереже-
ния. Исходя из реалий текущего 
момента, я рекомендовала бы 
большую часть денег хранить все-
таки в рублях. Некоторую часть 
сбережений разумно деверси-
фицировать – перевести в евро и 
доллары. Евро предпочтительнее, 
но не безусловно. Другие валюты 
однозначно не выручат вас, если 
только вы не являетесь знатоком 
в этой области финансов.

Вообще никто не отменял 
классическое правило – если 
большинство ваших доходов и 
расходов выражается в рублях, то 
и сбережения стоит делать тоже в 
рублях. Аналогична ситуация и с 
кредитами. Разумно взять кредит 
в той валюте, в которой вы полу-
чаете доходы. Однако стопроцен-
тную гарантию сегодня не даст ни 
один аналитик – мы сейчас на-
ходимся на некоей финансовой 
«развилке», и никто не возьмется 
предугадать, что будет дальше. 
Любая обсуждаемая валюта мо-
жет и подорожать, и «сыграть» на-
зад. Более определенна ситуация 
с соотношением курса рубля и 
доллара. Центробанк не намерен 
расширять валютный коридор, и 
он в состоянии удержать его на 
нынешнем уровне. Не предвидит-
ся в обозримом будущем и дено-
минации рубля – сокращения ко-
личества нулей в его стоимости.

?Весьма актуальный для 
многих вопрос – стоит 
ли покупать товары дли-

тельного спроса?
– Сейчас наступило нестабиль-

ное время, и на многие такие то-
вары (например, недвижимость) 
может наступить снижение спро-
са, – отметила К. Юдаева. – Поэ-
тому сейчас нецелесообразно по-
купать товары в инвестиционных 
целях. То есть если вам нужна 
квартира, чтобы в ней жить – по-
купайте. Но если вы хотите инвес-

тировать деньги, то сейчас это 
делать, скорее всего, не стоит.

Продолжает оставаться неста-
бильной и обстановка на фондо-
вых рынках. Поэтому тем, кто не 
считает себя профессионалом 
в данной области, г-жа Юдаева 
рисковать пока не советует. Вый-
ти на фондовый рынок сегодня 
можно разве что с приличным 
запасом времени (когда-нибудь 
ситуация непременно стабилизи-
руется) и крепкой нервной сис-
темой – игрока неопределенное 
время будут ждать неприятные 
моменты резкого обесценивания 
инвестиций.

Вероятнее всего, хорошая не-
рвная система понадобится не 
только участникам фондового 
рынка. Впрочем, правительство 
России, Центробанк предприни-
мают все меры, чтобы смягчить 
кризисные явления. В частности, 
восполнить нехватку ликвиднос-
ти в банковской системе, опос-
редованным образом сократить 
дефицит свободных денег при-
званы в том числе средства гос-
корпораций. Однако, полагаясь 
на государство, считает эксперт, 
россиянам все же нужно проявить 
персональную осторожность и ос-
мотрительность, а для хранения 
своих сбережений выбирать толь-
ко надежных партнеров.

«ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО»

Ксения Вален-
тиновна Юдаева, 
окончила экономи-
ческий факультет 
МГУ им. Ломоно-
сова, Российскую 
экономическую школу, аспиран-
туру Массачусетского технологи-
ческого института.

Работала ведущим экономис-
том Российско-европейского цен-
тра экономической политики, ди-
ректором программ в области 
экономической политики Центра 
экономических и финансовых ис-
следований и разработок, науч-
ным руководителем Фонда «Центр 
стратегических разработок».

С марта 2008 года – старший 
советник президента – главный 
экономист Сбербанка России. 

Василий КНЯЖЕВ.

Настали времена, когда экономика перестала 
быть уделом избранных. Сегодня практически 
каждому из нас приходится сталкиваться 
с проблемами, решить которые невозможно 
без знаний, касающихся финансовой сферы. 
И уйти от решения этих проблем тоже нельзя.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на строительство 
Производственного комплекса по Суворовскому проезду в городе Пятигорске (по лотам)

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска», ул. Университетская, 32а, 39-48-74.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципального заказа управ-
ления 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: Строительство Производственного комплекса по Суворовскому проезду в городе Пятигорске (по лотам).

№
п/п Номер лота, краткая характеристика лота Ед.

 изм. Кол-во

Лот № 1. Работы по генеральному подряду на строительство Производственного комплекса по Суворовскому проезду, в том числе подво-
дящих инженерных сетей. 

Генеральным подрядом необходимо предусмотреть:

1.

Строительство внеплощадочной сети водопровода, а именно:
Прокладка подземного хозяйственно-питьевого водопровода из труб ПЭ 80 SDP 21 110х5,3 мм (или эквива-
лент) ГОСТ 18599-2001 м/п 350

Установка задвижки клиновой двухдисковой чугунной Сч 18 фланцевой с выдвижным шпинделем, с ручным 
управлением Ру 10, Ду 100 мм ЧКЗ 150-10 31 46 бр (или эквивалент) шт. 3

Установка фланцев стальных плоских приварных 1-100-10 (или эквивалент) ГОСТ 12820-80* шт. 2
Устройство упора бетонного V=0,03 м3 Сер 3.001-3 (или эквивалент) шт. 1
Установка люка чугунного типа Т (В125)-Д-60 (или эквивалент) ГОСТ 3634-99 шт. 1
Устройство камеры водопроводной, сборной, из железобетона, форма прямоугольная 1500х2000, Нр-2100мм-
ТПР 901-09-11-11.84 (или эквивалент) шт. 1

Устройство отборного устройства давления 16-225П (или эквивалент) шт. 1
Установка счетчика холодной воды диам. 65 мм ВСХ-65 (или эквивалент) шт. 1

2.

Строительство наружного газопровода, а именно:

Прокладка стальной трубы электросварной диам. 57х3 ГОСТ 10704-91 ВСТ 3 СП 3 ГОСТ 10705-86 м/п 450
Прокладка стальной трубы электросварной диам. 89х4 ГОСТ 10704-91 ВСТ 3 СП 3 ГОСТ 10705-86 м/п 4
Прокладка стальной трубы электросварной диам. 108х4 ГОСТ 10704-91 ВСТ 3 СП 3 ГОСТ 10705-86 м/п 75
Установка крана шарового фланцевого Р=2,5 мПа Ду 50 ГШК-50-2,5ф шт. 5
Установка задвижки фланцевой Р=0,6мПа Ду 100 30ч47бк шт. 1
Установка шкафного газорегуляторного пункта с регулятором давления РДНК 50/400 ГРПШ-2а компл. 1
Устройство отвода 90 град ГОСТ 17375-2001:
Ду 50
Ду 80
Ду 100

шт.
шт.
шт.

38
3
2

Устройство опоры диам.:
50 мм Н=2,2 м/ Н=1,0 м
100 мм Н=6,0 м
80 мм Н=1,0 м

шт.
шт.
шт.

27/15
9
10

Заливка фундамента из бетона под опоры м3 8,45
Прокладка стальной трубы электросварной с «ВУС» диам. 57х3/89ХЧ м/п 48/18
Проведение контроля сварных стыков (100%) стыков 13

3.
Телефонизация и радиофикация, а именно:

Строительство 2-х каналов радиотелефонной канализации м/п 47

 Докладка 1-го канала телефонной канализации м/п 101
Прокладка телефонного кабеля марки ТППэПЗ— 10х2х0,5 (или эквивалент) м/п 450
Прокладка радиокабеля марки МРМПЭ-2х1,2 (или эквивалент) м/п 1060
Устройство железобетонного колодца ККС-2 шт. 1

Восстановление колодцев кабельной связи ККС-2 шт. 5
Установка люков для кабельных колодцев шт. 4
Установка кронштейнов для кабельных колодцев марки ККП-600 (или эквивалент) шт. 4
Установка консолей для кабельных колодцев марки ККЧ-1 (или эквивалент) шт. 62

4.

Вертикальная планировка территории строительства и сооружение фундаментов для производственного корпуса, а именно:

Отчистка площадей от кустарников и мелколесья вручную. м2 3200
Снятие растительного грунта с перемещением до 90 м бульдозером мощностью до 100 л.с. м3 3000
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, 
группа грунтов 3. м3 14000

Транспорт грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км. т. 27300
Устройство песчанно-гравийной подготовки м3 500
Устройство железобетонных фундаментов общего назначения м3 523,45
Устройство бетонной подготовки под фундаменты м3 154,1

Начальная ( максимальная) цена Лота № 1 — 11 808 038 рублей

Лот № 2. Поставка энергетического оборудования для внеплощадочных сетей Производственного комплекса по Суворовскому проезду

№ п/п Список оборудования: Ед. изм. Кол-во

1 Трансформаторная подстанция типа К-42-1000-МЧ или 2БКТП 1000/10-0,4 с двумя трансформаторами 2х1000 
кВ 6/0,4 кВа (или эквивалент), тип кровли – шиферная, ячейки трансформаторов с BBTEL ком. 1

2 Для ТП-412 линейные ячейки КСО-395 (или эквивалент) с выключателями типа ВНА (или эквивалент) шт. 2
3 Кабельная ЛЭП-10 кВ марки ААШВ-10 3х240 (или эквивалент) км. 2
4 Соединительные и концевые муфты “Термофит” (или эквивалент) для кабельных ЛЭП 0,4/10 кВ. шт. 18
Начальная ( максимальная) цена Лота № 2 — 5 600 000 рублей

 

Место, условия и сроки выполнения работ (поставке товаров): по Лоту № 1 — все работы выполняются генподрядчиком в 
соответствии с проектно-сметной документацией, предоставленной Заказчиком, в срок до 15 декабря 2008 года по адресу: г. 
Пятигорск, территория Производственного комплекса по Суворовскому проезду в районе производственной базы ОАО «Пяти-
горские электрические сети».
По лоту № 2 – поставка осуществляется силами поставщика в срок до 15 декабря по адресу: г. Пятигорск, территория Произ-
водственного комплекса по Суворовскому проезду в районе производственной базы ОАО «Пятигорские электрические сети».
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 20.09.2008 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
администрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа управления экономического развития, каб. 418. Документация 
об аукционе выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об аукционе размещена на офи-
циальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукционе организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: Подача заявок на участие в 
открытом аукционе осуществляется ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья, начиная с 21 сентября 2008 г. по 
13 октября 2008 года. Заявки подаются в отдел муниципального заказа управления экономического развития администрации 
города Пятигорска, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. Срок окончания подачи заявок 13 октября 2008 года до 10.00.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Рассмотрение заявок будет производиться в каб. 
418 на 4 этаже администрации города Пятигорска с 11.00 13 октября 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 14 октября 2008 г. 
12.00.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org

Администрация Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на осно-
вании обращения ООО «Эссет Менеджмент Компани» о размещении авто-
стоянок боксового типа на земельном участке ориентировочной площадью 
1254 м2 предполагается выдача заявителю акта выбора земельного участка и 
предварительного согласования размещения данного объекта в районе жило-
го дома № 1 по ул. Кучуры.

Администрация Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основа-
нии обращения Горло М. А. о размещении торгового павильона в комплексе с 
автобусной остановкой «Мясокомбинат» (четная сторона) на земельном участ-
ке ориентировочной площадью 580 м2 предполагается выдача заявителю акта 
выбора земельного участка и предварительного согласования размещения 
данного объекта по ул. Фабричной.

МНОГОКВАРТИРНЫЙ дом на ул. Панагю-
риште, 4, высокими свечками возвышается 

над приземистыми пятиэтажками. Кажется, будто 
этот 238-квартирный великан подвластен одной 
лишь стихии, на самом же деле управляем всего 
лишь председателем и правлением ТСЖ.

Ни одной аварийной ситуации за весь отопи-
тельный сезон в прошлом году, ремонтные рабо-
ты — согласно графику, в подъезде консьержка, 
а во дворе – усердный садовник, прилежно уха-
живающий за цветником. Разве такое возможно? 
– усомнится недоверчивый скептик. И в неболь-
шом-то доме жильцы с трудом находят общий 
язык, а здесь… вскинешь голову – сотни окон ухо-
дят в небо. Как вывести всех жильцов на общее 
собрание, вовремя собрать платежи, согласовать 
характер работ, да просто решить наболевший 
вопрос? К примеру, два дня потребовалось, что-
бы обойти квартиры жильцов для заочного голо-
сования по установке домофона. Как ни странно, 
почти все согласились – такое единодушие 
порой удивляет и самого председателя. Ведь, 
как обычно бывает, сколько людей, столько и 
мнений. Вроде бы частности. Но и они пока-
зательны.

Дом на ул. Панагюриште, 4, действительно 
особенный – самое большое ТСЖ в Пятигор-
ске. А так как три его секции строились и сда-
вались в эксплуатацию в разное время, то это 
нашло отражение в названиях товариществ. В 
декабре этого года первая очередь в восемь-
девять этажей ТСЖ «Эврика-7» (председатель 
Юрий Песков) отметит свой 15-летний юби-
лей, 13-этажной секции ТСЖ «Эврика-7/1» уже 
шесть лет, второй год как заселен 17-этаж-
ный корпус ТСЖ «Эврика-7/2» (председатель 
Артур Аракелян). Безусловно, техническое 
состояние корпусов дома неодинаково, соот-
ветственно, разнятся запросы и расходы на их 
обслуживание. 

Но проблемы у дома, на какие бы части его 
ни делили, все равно одни, как и подходы к их 
решению. «Уж если оказались под одной кры-
шей, давайте сообща думать, как будем жить», 
— был изначально так поставлен вопрос прав-
лением. А оно за долгие годы научилось счи-
тать и экономно распоряжаться средствами. 

Здесь все продумано до деталей, миними-
зированы расходы. К примеру, оправдывает 
себя установка общедомовых теплосчетчиков. 
Специалисты ООО «Технотерм» не только 
предложили качественный прибор, но его устано-
вили, занимаются техобслуживанием. Но, самое 
главное, – научили им правильно пользоваться. 
Ведь, как зачастую бывает в иных многоквартир-
ных домах, – идею подхватят, новшество введут, 
а расходы не уменьшаются. Получив возможность 
регулировать подачу теплоносителя в зависимос-
ти от температуры наружного воздуха, товарищес-
тва оплачивают за услугу по факту потребленного 
ресурса. 

Или же взять другую статью расходов – по ос-
вещению мест общего пользования. Расчеты то-

варищество делает так, как ему удобно – по счет-
чику, поквартирно распределяя общие затраты. 
Это же относится и к лифтам, в которых «ездят» 
не квадратные метры, как общепринято, а люди. 
Ведь бывает так, что в трехкомнатной квартире 
проживает одинокий пенсионер, а на малой жил-
площади ютится большая семья, поэтому оплата 
за лифт начисляется на конкретного человека. 
Опять же – честно и справедливо. 

И еще один момент обязательно стоит учесть 
в работе ТСЖ «Эврика-7» — рациональное рас-
пределение обязанностей, а значит, экономия на 
управленческом аппарате. Кстати, председатели 
всех ТСЖ работают без зарплаты, на обществен-
ных началах, обходятся здесь без сантехника. В 
аварийных ситуациях нанимают бригаду, которая 
по договору подряда выполняет необходимые 
работы. Вот и выходит, что содержат лишь бух-
галтера, двух лифтеров, дворника-садовника, 
уборщицу подъездов, слесаря по обслуживанию 
общих коммуникаций да двух консьержек. Кста-
ти, на общем собрании взяли и проголосовали 

за повышение зарплаты консьержкам Регине Са-
мойловой и Юлии Вальковой — жильцы считают 
их работу необходимой для безопасности дома и 
сохранения порядка. Ведь они для каждого уже 
как члены семьи. И гостей у подъезда встретят, и 
за общим имуществом присмотрят. С ними не то 
что секретами поделиться, но и ключи от кварти-
ры не страшно доверить. 

— Ничего в доме не пущено на самотек, — ут-

верждает председатель ТСЖ «Эврика-7» Юрий 
Песков, – все контролируется ревизионной комис-
сией, жильцами. А так как управление сконцент-
рировано в одних руках, то мы четко знаем, какие 
работы нужно сделать сегодня, а что оставить на 
перспективу. В товариществе более прозрачная 
оплата и расход средств, но самое главное – жи-
тели знают, за что платят.

И в самом деле, даже квитанции по оплате за 
услуги и содержание мест общего пользования в 
товариществах особые, более адресные. И осно-
ванием для сбора платежей являются не какие-то 
там инструкции, а отработанный порядок расче-

тов, который утверждается общим собранием. 
Недавно в товариществе введена электронная 
система обработки квитанций, что упростило бух-
галтерский учет с повышением прозрачности и 
доступа к информации.

Умение управлять домом сказывается в стрем-
лении упредить возникновение аварийных ситу-
аций. В летний период здесь обязательно про-
водится какой-либо вид работ. Так, выполнили 

замену проходных кранов в системе водоснаб-
жения, что позволяет минимизировать затраты 
в случае аварийных ситуаций. Теперь не надо 
отключать воду для всего дома – достаточно 
«отсечь» стояк на определенном промежутке. 
Два сезона ушло на установку сбросников в 
системах водо- и теплоснабжения, у каждой 
секции появились персональные теплонагре-
ватели. Профилактический ремонт – закон для 
управленца. Поэтому в зиму входят уверенно 
и спокойно. Не говоря уже о том, что за счет 
фонда накопленных средств была отремонти-
рована над одним из корпусов кровля, в дру-
гих выполнены три косметических ремонта, в 
подъездах идет поэтапная замена плитки на 
полах.

Председатели ТСЖ пытаются отучить сво-
их жильцов от потребительского отношения 
к дому – ведь за каждым сор не вынесешь и 
стену не подкрасишь. Общественный кошелек 
не бездонный. Чего скрывать, есть жильцы, ко-
торые сомневаются: зачем делать опрессовку? 
Вот и приходится объяснять прописные истины 
о том, что работы выполняются на основании 
предписаний теплоснабженца. И если вовре-
мя не провести подготовку к зиме, дома не 
получат тепло. Или отбивают стены в подъез-
дах, портят лифты, почтовые ящики. В одном 
подъезде перила лестницы вообще оторвали и 
унесли. Да вот недавно кто-то тащил пианино 

– ступени у входных дверей обкрошили. Выделил 
председатель помещение для детских колясок и 
велосипедов – таксисты повадились засорять ук-
ромный уголок. 

Безусловно, от такого отношения просто опус-
каются руки. И порой желание закрепить чувство 
общей ответственности кажется утопией. Но при-
ходит новый день — детская площадка во дворе 
заполняется ребятней, садовник Николай Михай-
лович поливает астры – и борьба за благополучие 
дома начинается снова.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ. 
Фото Александра ПЕВНОГО.  

варищество делает так, как ему удобно – по счет- за повышение зарплаты консьержкам Регине Са- тов, который утверждается общим собранием. 

«ЭВРИКА!» — 
ПОРЯДОК В ДОМЕ БУДЕТ

Жители города задаются вопросом: 
как эффективно управлять многоквартирным 
домом? И все пристальней всматриваются 
в работу товариществ собственников жилья, 
считая этот способ управления более
 экономным и рачительным.

Благодаря Николаю Понамареву во дворе всегда порядок.Благодаря Николаю Понамареву во дворе всегда порядок.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÉ ÂÀËÅÐÈÉ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ× ÀÐÇÓÌÀÍÎÂ!

Ñåðäå÷íî ïîçäðà
âëÿþ Âàñ ñ ïðèñâîåíèåì

 ïî÷åò-

íîãî çâàíèÿ «Íàðîäíûé õóäîæíèê Ðîññèéñêîé Ô
å-

äåðàöèè».
Âàøè çàñëóãè â îáëàñòè îòå÷åñòâåííîãî èçîáðà-

çèòåëüíîãî èñêóññòâà ïîëó÷èëè äîñò
îéíóþ îöåíêó 

ãîñóäàðñòâà.

Îò äóøè æåëàþ Âàì, äîðîãîé Âàëåðèé Íèêîëàå-

âè÷, äîáðîãî çäîðîâüÿ, ñ
÷àñòüÿ â ëè÷íîé æèçíè è 

äàëüíåéøèõ òâîð÷åñêèõ óñïåõî
â íà áëàãî Ðîññèè.

Âàø äðóã è ïîêëîííè
ê Âàøåãî òàëàíòà 

Â. Â. Ìèõèí.
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

СУНДУЧОК

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
НА КМВ

с 22 по 28 сентября

Вернисаж 

Первенство России по футболу. 
Первый дивизион 

Театр 

33-й тур. «Машук-КМВ» 
(Пятигорск) – «Сибирь» 

(Новосибирск) – 0:0
«Машук-КМВ»: Кондра-

тюк – Сахвадзе, Умнов, Ше-
велев, Горбунов, Лепский, 
Фиев (Алексеев, 79), Гублия 
(к), Киракосян, Мамтов, 
Слесарчук (Саргсян, 62).

«Сибирь»: Чепчугов 
– Житников, Горак, Бух-
ряков, Орлов, Зиновьев 
(Скобляков, 61), Шуленин 
(к), Швецов (Шестаков, 76), 
Горбанец (Мартинс, 77), 
Станковски (Дегтярев, 63).

Предупреждения: Гор-
бунов, 57, Гублия, 72, Леп-
ский, 90+3 – Зиновьев, 17, 
Горак, 24.

Голевые моменты: 2:5.
Удары (в створ ворот): 

8(2): 10 (2, 1 перекладина).
Угловые: 7:2.
Лучшие игроки: Кондра-

тюк, Горак, Лепский, Умнов.
Судьи: Ю. Куница (Крас-

нодар) – 5, В. Манаширов 
(Майкоп) – 5, Ю. Гукасов 
(Армавир) – 5.

Инспектор матча: В. Ва-
рюшин (Москва).

 
15.09.2008 г. Пятигорск. 

Стадион «Центральный». 
1000 зрителей. 190С.

Хозяева поля не выигры-
вают уже двенадцать туров. 
Не стал исключением и 
очередной, 33-й. Пятигор-
чане принимали на своем 
поле одного из фаворитов 
первого дивизиона, ново-
сибирскую «Сибирь», ко-
торая превосходит многих 
соперников и составом, и 
финансами. Однако гости 
провалили сезон, не решив 
задачу выхода в премьер-
лигу, и занимали скромное 
восьмое место.

«Машук-КМВ» на выезде 
уступил в Домодедове на 
искусственном поле «Ви-
тязю» из Подольска – 2:0 и 
новотроицкой «Носте» — 3:1. 
Хозяева поля очень хотели 
выиграть, но не получилось. 
В начале второго тайма 
гости трижды могли открыть 
счет: удар Медведева голо-
вой отразила перекладина, 
а македонец Станковски не 
сумел переиграть Кондра-
тюка. В активе пятигорчан 
сольный проход Мамтова, 
на опасный прострел кото-
рого никто не откликнулся, 
да опасный удар головой 
Умнова – защита сибиряков 
вынесла мяч из вратарской 
площади. Соперники были 
достойны друг друга. Игра 
шла до забитого мяча, ко-
торый так и не состоялся. 

ПРОСВЕТИСЬ!
ПЯТИГОРСК
ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ МУЗЕЙ-
ЗАПОВЕДНИК 

им. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

Работают посто-
янные экспозиции: 
«М. Ю. Лермонтов 
на Кавказе», «М. Ю. 
Лермонтов в изобра-
зительном искусстве», 
мемориальный отдел 
«Домик Лермонтова».

ДОМ АЛЯБЬЕВА
25 сентября в 15.00 

— старинные романсы 
в исполнении заслу-
женной артистки Рос-
сии Ирины Комленко.

Биографическая справка, пред-
варяющая просмотр экспозиции, 
лаконична: родилась в 1953 году, 
в 1973 году окончила Ленинградс-
кое художественное училище им. 
В. Серова, с 1981-го член Союза 
художников РФ. Вместо фотогра-
фии – автопортрет.

Рисунок карандашом столь 
же сдержан. Скупыми штрихами 
изображено лицо художницы.

Для женщины заниматься де-
коративно-прикладным творчес-
твом или, скажем, писать букеты 
цветов так же естественно, как, 
к примеру, варить варенье.

Иное дело жанровая живопись, 
психологический портрет. На вы-
ставке – пейзажи, натюрморты, 
портреты… Неброский колорит, 
академичная манера письма.

Характерен натюрморт «Пада-
ющие листья» — бесстрастный 
гипсовый слепок античной скуль-
птуры, зеленый глянец сочных 
яблок и ржавые осенние листья, 
больные, как бронхи курильщика.

В двухмерном пространстве 
холста удалось передать течение, 
неумолимого времени.

На полотне «Осенний ритм» 
— чеснок. Наряду с сухоцветами 
он любимый гость гольцовских на-
тюрмортов. Прописан трогатель-
но-реалистично, чист и светел.

— Чеснок – это какой-то сим-
вол?

— Нет, — отвечает Лидия Бори-
совна. – Просто он очень красив, я 
любуюсь его гармоничной формой.

На картине «Ветер» изображен 
берег моря. Нежный, солнечный, 
как мечты о любви, колорит. Дама, 
словно сошедшая со страниц че-
ховских рассказов, читает книгу.

Предположительно, это стихи 
Блока или Цветаевой. В любом слу-
чае, можно биться об заклад, что это 
не женский роман и не детектив.

Время обозначено весьма ус-
ловно, то ли это дореволюционный 
20-й век, то ли лет 100 спустя.

— Картины Гольцовой – класси-
ка — убеждена искусствовед Лю-

Архивы памяти 

Они простили нас,
мы их простили

Иное дело жанровая живопись, 
психологический портрет. На вы-

— Чеснок – это какой-то сим-
вол?

ЛЮБЛЮ ЛЮДЕЙ 

Бриллиант 
чистой водыИ все же ближе к победе 

была «Сибирь». На 24-й ми-
нуте матча опасно сыграл 
защитник гостей Горак, 
разбивший бутсой голову 
Лепскому. Последний после 
оказания помощи остался 
на поле и провел неплохой 
матч. С заменами у пятигор-

чан – большие проблемы. 
Много травмированных иг-
роков. Безвыигрышная се-
рия «Машука-КМВ» достигла 
тринадцати матчей.

Пресс-конференция
Сергей Оборин, глав-

ный тренер «Сибири»:
— Игра моей команды не 
нравится. От количества на-
падающих не все зависит. 
Есть группа атаки, ей по-
могает группа обороны. За-
менами недоволен. Замены 
делаются для усиления. Я 
этого не заметил...

Максим Боков, и. о. 
главного тренера «Ма-
шук-КМВ»:

— Несмотря на «сухую» 
игру – 0:0, матч понравился. 
Создали голевые моменты. 
Отмечу самоотдачу всех игро-
ков. Бич российского футбола 
– неиспользованные голевые 
моменты. Работать, работать, 
работать! Счет закономерен. 
У соперника были хорошие 
моменты. Они простили нас, 
мы их простили. Давно мы 
на ноль не играли. Установку 
выполнили не в полном объ-
еме, на 90 процентов – гол 
не забили. Лепский — боец до 
мозга костей. Рассечение 1,5 
см, с поля не ушел.

Результаты тура
«КАМАЗ» — «Динамо» 
Барн. – 7:0
«Звезда» — «Ростов» 
— 1:5
«Черноморец» — «Торпе-
до» — 4:1
СКА – «Салют-Энергия» 
— 3:0
«СКА-Энергия» — «Дина-
мо» Барн. – 2:1
«Кубань» — «Балтика» 
— 2:0
«Спортакадемклуб» — 
«Витязь» — 1:1
«Анжи» — «Носта» — 0:0
«Алания» — «Урал» — 1:0
«Волга» — «Металлург-
Кузбасс» — 2:0.

1. «Ростов» — 74
2. «Кубань» — 63
3. «КАМАЗ» — 59
4. «Урал» — 59
5. «Анжи» — 57
...
20. «Машук-КМВ» — 23.

Марк ЮСУПОВ.

«Отдельный скрипач сам 
управляет собой, оркестр 
всегда нуждается в 
дирижере», — утверждал 
Карл Маркс. 

Все музыкальные коллек-
тивы мира, исполняющие 

классическую музыку, считают ве-
ликой удачей и огромной честью 
поработать со звездой общепла-
нетарного масштаба Владимиром 
Спиваковым. Он не просто скри-
пач и дирижер, он, без преувели-
чения, гений.

17 сентября в рамках гастроль-
ного тура по югу нашей страны 
Владимир Теодорович вместе с 
Национальным Филармоничес-
ким оркестром России (НФОР), 
художественным руководителем 
и главным дирижером которого 
он является, посетил КМВ. 

Владимир Спиваков возглав-
ляет НФОР всего пять лет, но за 
это время успел сделать его од-
ним из ведущих симфонических 
оркестров нашей страны, завое-
вав любовь публики и признание 
профессионалов. Лауреаты мно-
гочисленных фестивалей и об-
ладатели всевозможных наград 
привезли на КМВ прекрасную 
программу, в которой прозвуча-
ли симфонические фрагменты 
и арии из опер Верди, Пуччини, 
Масканьи, Дворжака, вальсы и 
польки Иоганна Штрауса. 

Настоящим украшением вече-
ра стала солистка Мариинского 
театра оперы и балета, облада-
тельница сильного и красивого 
сопрано Татьяна Павловская.

Прессе попасть на концерт так 
и не удалось. И не только пото-
му, что, как упоминалось ранее, 
возникла проблема с билетами, 
но еще и потому, что маэстро для 
того чтобы целиком и полностью 
погрузиться в атмосферу музы-
ки, нужна полная тишина… Но 
«Пятигорской правде» удалось 
поприсутствовать на репетиции. 
И, возможно, это даже больше 
дает представление о том, что на 

самом деле творится в «закули-
сье» перед концертом: ощутимая 
нервозность сотрудников гаст-
рольного театра им. Сафонова, 
легкое волнение музыкантов и 
дрожь в коленках у тех, кому все-
таки посчастливилось попасть на 
этот праздник музыки. Но вот все 
приходит в движение, взгляды об-
ращаются к дирижерскому месту 
и на нем появляется Владимир 
Спиваков. В каждой его позе, жес-
те, положении тела чувствуются 
спокойствие, уравновешенность, 
уверенность в своем мастерстве и 
профессионализме членов труп-
пы, откликающихся даже на еле 
заметное колебание дирижерской 
палочки в руке маэстро. 

Он в чем-то подобен капитану 
огромного океанического лайне-
ра, повинующегося малейшему 
мановению руки своего рулевого. 

НФОР находится под управлени-
ем не просто опытного мастера, 
но и очень чуткого и вниматель-
ного руководителя, все видяще-
го, слышащего и замечающего. 

После репетиции зрители захо-
дили в зал, где уже установилась 
особая атмосфера, «дух Спива-
кова», гения и легенды класси-
ческой музыки. 

Кисловодск стал первым горо-
дом, который в рамках гастроль-
ного тура посетил НФОР. Впере-
ди у оркестра и его руководителя 
аншлаг и рукоплещущие залы в 
Сочи, Новороссийске, Красно-
даре, Ростове-на-Дону и Волго-
граде. А на КМВ еще долго будут 
говорить о том, что классическая 
музыка снова в моде!

Анна ЛОГВИНА.
НА СНИМКЕ: Владимир 

Спиваков.

Сенсация 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ НА КМВ. 

КИСЛОВОДСК. 
ЗАЛ ИМ. А. СКРЯБИНА 

24 сентября в 16.00 — в фойе зала 
за сервированными столиками «Му-
зыкальный момент» с камерным ор-
кестром «Амадеус», солистка Марина 
Васильева.

ЗАЛ ИМ. В. САФОНОВА
24 сентября в 16.00 — в фойе «Му-

зыкальный момент» с камерным ор-
кестром «Амадеус».

Солистка — Марина Васильева.
ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ ИМ. Ф. ШАЛЯПИНА
23 сентября в 19.30
Александр Панкратов-Черный, 

Андрей Харитонов, Светлана Тома в 
лирической комедии Наталии Демчик 
«Заложники любви». Постановка 
Геннадия Шапошникова.

ПЯТИГОРСК
К/З ЛЕРМОНТОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ 

21 сентября в 19.00 — «Романтичес-
кие портреты».

Концерт фортепианной музыки. 
Произведения Брамса и Шопена. Со-
лист — лауреат международного кон-
курса Дмитрий Петанов.

25 сентября в 19.00 — «Серена-
да». Вокальные и фортепианные со-
чинения зарубежных композиторов.

Исполнители — Сергей Майданов 
(баритон), Марина Васильева (меццо-
сопрано), Нонна Садуллаева (форте-
пиано).

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРС-
ТВЕННЫЙ ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ. 

КЛУБ САНАТОРИЯ «ДОН»
24 сентября в 19.00 — И. Штраус. 

«Летучая мышь». Оперетта в 2-х дейс-
твиях.

КЛУБ ВОЕННОГО САНАТОРИЯ 
23 сентября в 19.00 — И. Каль-

ман. «Мистер Икс». Оперетта 
в 2-х действиях.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК
25 сентября. «Романтические 

портреты».
Концерт фортепианной музыки. 

Произведения Брамса и Шопена. 
Солист — лауреат международного 
конкурса Дмитрий Петанов. 

ОВЕН. Наступает благоприят-
ный период для реализации твор-
ческих замыслов: не упустите важ-
ную информацию, позволяющую 
расширить ваши возможности. В 
первой половине недели не рас-
пыляйтесь на мелкое и сиюминут-
ное. В среду даже незначительная 
мысль о планах на будущее может 
воплотиться. В пятницу не будьте 
слишком обидчивы: вы рискуете 
упустить выгодное предложение. 
В воскресенье не стоит выяснять 
отношения с близкими людьми.

ТЕЛЕЦ. Эта неделя будет проте-
кать без особых потрясений. Благо-
приятное время для продуктивной 
работы и деловых встреч. В четверг 
не стоит ставить на карту все, что 
у вас есть, даже если вдруг вам 
покажется, что настало время пе-
ремен. Обратите внимание на со-
бытия, которые произойдут с вами 
в воскресенье. Они не случайны, 
стоит об этом задуматься.

БЛИЗНЕЦЫ. Будут происхо-
дить активные операции с денеж-
ными средствами. Максимально 
используйте информацию, све-
жим взглядом посмотрите на этот 
огромный и удивительный мир. 
Конфликтную ситуацию в пятницу 
желательно вовремя обойти — до-
веряйте при этом своей интуиции. 
Вспомните о накопившихся до-
машних делах и проблемах. 

РАК. На этой неделе не следу-
ет кидаться в крайности: внима-
тельнее прислушайтесь к своему 
внутреннему голосу, он обещает 
подсказать верное решение. В 
пятницу обстоятельства могут 
оказаться слишком противоречи-
выми, чтобы принимать какие бы 
то ни было решения. В выходные 
дни все встанет на свои места, 
улучшатся отношения с близкими 
людьми.

ЛЕВ. На этой неделе вы можете 
обрести много друзей, ваша ра-
бота станет интереснее и увлека-
тельнее. В понедельник окажутся 
успешными и плодотворными по-
ездки и командировки. В пятницу 
постарайтесь оградить себя от 
суеты и ненужных утомительных 
контактов. В субботу во время 
дружеской встречи у вас может 
родиться интересная идея.

ДЕВА. Повышению работоспо-
собности поможет рост творческой 
и деловой активности. Постарай-
тесь избавиться от какой-нибудь 
вредной привычки. Мобилизуйте 
умение ладить с людьми и тер-
пеливо выжидать, чтобы сделать 
безошибочный ход. Старайтесь 
больше времени посвящать дому, 
семье и близким людям.

ВЕСЫ. На этой неделе вас мо-
жет ожидать много интересных 
знакомств. Попытайтесь помень-
ше говорить и больше слушать. 
Участвуя в спорах, старайтесь 
сохранять нейтральную позицию: 
в такой ситуации может победить 
лишь самый мудрый. В среду вас 
порадуют интересная информа-
ция или увлекательные события. 
Пятница удачна для поездок и на-
чала путешествий.

СКОРПИОН. Чем оптимистич-
нее будет ваш настрой, тем легче 
вы достигнете желанного успеха и 

общественного признания. Лучше 
сохранять в секрете свои планы и 
начинания, чтобы воплотить заду-
манное в жизнь. В понедельник 
вас в буквальном смысле могут 
завалить работой. Во второй по-
ловине недели больше времени 
уделяйте себе.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе же-
лательно возобновить прерван-
ные деловые контакты. Во второй 
половине недели проблем на 
работе почти не будет. Наступило 
благоприятное время для само-
развития и самосовершенствова-
ния. Объективно оценивайте свои 
силы и не обещайте того, что не 
сможете осуществить.

КОЗЕРОГ. На этой неделе же-
лательно избегать импульсивнос-
ти и постарайтесь не допускать 
в своем поведении непоследо-
вательности. Вам необходимо 
тщательно проверять поступаю-
щую информацию во избежание 
ошибок и искажений. В выходные 
уделите достаточно времени для 
отдыха и развлечений. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вам, 
возможно, придется скрываться от 
шквала предложений, который 
внезапно обрушится на вас. В сре-
ду коллеги по работе могут испы-
тывать ваши нервы на прочность, 
постарайтесь не замечать этих 
попыток. Воскресенье — удачный 
день для многих начинаний.

РЫБЫ. На этой неделе вы ощу-
тите всю власть своего обаяния, а 
внимание к мнению окружающих 
только упрочит ваше собственное 
положение. Ваше оригинальное 
предложение в понедельник мо-
жет показаться коллегам по ра-
боте рискованным, но только оно 
поможет справиться с ситуацией. 
В воскресенье отдых может сор-
ваться из-за служебных дел.

ПЯТИГОРСК— ИЗ ВЕКА
В ВЕК

«B 1777 году заложен ряд укреплений по рекам Золке, 
Куре, Куме и др. Для заселения этой новой линии были 
вызваны с Волги остальные казаки, в числе 700 семейств 
образовавшие станицы Екатериноградскую, Марьинс-
кую, Георгиевскую и Александрийскую... А в 1780 году 
по проекту Потемкина в передовой Кавказской линии 
укреплений для защиты от нападения горцев невдалеке 
от расположения минеральных ключей было заложено 
Константиногорское укрепление, в четырех верстах от 
Машука, по реке Подкумку, следы его видны и ныне». 
Так писал «Терский календарь», выпущенный в конце 19-
го столетия.

Кто мог подумать, что еще тогда, 231 год назад, эта 
крепость, это маленькое укрепление даст начало извест-
ной всей стране и за рубежом всероссийской здравнице, 
главному городу КМВ — Пятигорску.

Под общим именем Кавказских Минеральных Вод тог-
да считались 4 отдельные группы: Пятигорская (серные 
источники), Железноводская (углекисло-железистые), 
Ессентукская (соляно-щелочные) и Кисловодская с ее 
знаменитым углекислым нарзаном.

Таким образом, привожу строки из календаря: «На 
сравнительно небольшом пространстве — не более 50 
верст в длину, природа собрала для человека массу ле-
чебных богатств, подобные которым хотя и встречаются 
в Европе, но значительно удалены друг от друга (Ахен, 
Виши, Киссинген, Швальбах и др.».

Введение железнодорожного сообщения между груп-
пами значительно облегчило применение различных 
способов лечения.

Пятигорская станция железной дороги была располо-
жена вблизи города, и около нее всегда имелось доста-
точное количество извозчиков с удобными экипажами. 
Кроме станции извозчики стояли на нескольких посто-
янных биржах. Из них главные: около «Николаевского 
Цветника», у теплосерных ванн и на городской площади, 
против памятника М. Ю. Лермонтову, рядом с Собором. 

Экипажи доставляли приезжих во все городские гос-
тиницы, меблированные комнаты, работало несколько 
гостиниц в городе. Лучшие из них: «Минеральные воды», 
«Центральная», «Европейская», гостиница Ганжумо-
ва, гостиница Сеферова, Дом Чернявского, гостиница 
«Швейцария». Номера в сутки стоили от 1 рубля до 15, 
в месяц — от 30 до 200 рублей. Были гостиницы попро-
ще и подешевле. Это «Южные номера», «Кавказское 
подворье», «Курорт», «Новоевропейская», «Малороссия», 
«Петербургские номера», «Франция», «Дом Боцва», «Мет-
рополь», «Кавказ», «Колония Красного Креста».

Лечащимся предлагались меблированные комнаты в 
домах Уптона, Померанцева, Орлова, Богданова, Эйхель-
мана, Новикова, Папандопуло, Рахмалевича, Васильева, 
Эльдринга, Фулова, Закоркова, Ходжаева, Султан-Гирея 
— комнаты от 10 до 200 рублей в месяц.

Позже в Пятигорске были построены более комфорта-
бельные гостиницы, самые лучшие — отели «Бристоль», 
«Эрмитаж», «Казенная».

Интересны строчки из «Терского календаря»: «В конце 
XIX столетия в Пятигорске было до 2000 домов, а отдаю-
щихся в наем комнат более 6000». Таким образом, если 
разделить сезон на три части, по приезду и отъезду боль-
ных, то в Пятигорске за весь сезон могло перебывать, 
т.е. найти для себя помещение, более 20 тысяч человек 
больных, а их бывало всего около 10 тысяч.

Центр города составлял Средний бульвар: тут сосредо-
точено было много лавок, Собор, недалеко памятник Лер-
монтову, католический костел, аптека. В начале Среднего 
бульвара находилась вновь выстроенная огромная казен-
ная гостиница, тут же были ресторан, кофейня и конди-
терская Гукасова. Рядом сквер — «Николаевский Цветник» 
для прогулок публики, с Лермонтовской галереей и еже-
дневно играющим оркестром. «Громадная галерея в 40 
сажен длины вмещает временный театр, водопродажную 
и огромный зал для гулянья в дурную погоду. Несколь-
ко ступенек из галереи ведут на террасу ресторана, где 
обычно обедает публика. Здесь же находятся библиотека, 
читальня и почтовое отделение. Вдоль всех бульваров, от 
Вокзала до Новосабанеевских, ныне Пушкинских, ванн 
тянется электрический трамвай».

Уже в 1896 году в Пятигорске имелось пять ванных 
зданий с 62 кабинами, из них пять для грязевых ванн. 

Но особенное значение в деле развития города-курор-
та как лучшего оздоровительного центра страны имело 
создание в 1863 году доктором С. А. Смирновым Русс-
кого бальнеологического общества. Правление и бюро 
общества помещались в Елизаветинской галерее.

Сегодня наш Пятигорск, наш курорт располагает боль-
шим количеством профсоюзных и ведомственных здрав-
ниц и пансионатов. В городе работают благоустроенные 
ванные здания, грязелечебница, ингаляторий, предо-
ставляющие 79 видов бальнеофизиотерапевтических 
процедур и питьевое лечение. 

Совсем недавно исполнилось 85 лет Пятигорскому инс-
титуту курортологии и физиотерапии, который своим рож-
дением обязан Русскому бальнеологическому обществу.

И сегодня это ведущий научно-методический центр 
Российской Федерации, головной научно-исследова-
тельский институт, работающий по проблеме «Курор-
тология и физиотерапия», стоящий на страже здоровья 
российского народа.

Заканчивая краткий обзор по истории Пятигорска, хо-
чется с гордостью заявить: наш родной Пятигорск, нахо-
дясь в связке городов-курортов КМВ, располагает своими 
климатобальнеологическими ресурсами, а как пятигорча-
нин, имеющий прямое отношение к туризму, скажу еще 
и прекрасным туристско-экскурсионным и культурно-
развлекательным обслуживанием, не имеет аналогов на 
Евроазиатском континенте, что дает ему широкую извест-
ность как в нашей стране, так и за рубежом. 

Константин МУРМУРИДИС,
заслуженный работник культуры 

Российской Федерации.
НА СНИМКЕ: Пироговские ванны.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Дню города посвящена 
персональная выставка 
пятигорской художницы 
Лидии Гольцовой, 
открывшаяся в Доме 
Алябьева.

бовь Ягушевская. Дело не столько 
в стиле письма, каких-то внешних 
формах, это – внутреннее мироус-
тройство художницы, спокойное, 
уравновешенное. Жить внутри 
классики сложно.

Насчет спокойствия можно пос-
порить. Если человек не кричит, 
не размахивает руками, еще не 
значит, что он в нирване.

К примеру, «Натюрморт с под-
солнухами» ассоциируется со сло-
вами из песни Юрия Шевчука:
Горели горы невозможных истин,
В тени костров сверкали наши слезы,
И боль была невыносимо чистой,
И жгли нам души преданные грезы.

— На выставке много портре-
тов. Почему?

— Я очень люблю людей, их кра-
соту, внутренний мир.

На картине «Мама» изображена 
худенькая женщина в изношенном 
плаще на фоне грозового неба. 

Взгляд обращен ввысь. Она некреп-
ко держит в руках несколько колос-
ков, какие-то сухие былинки. Одна. 

Нина Даниловна подарила до-
чери жизнь и способность любить 
искусство. Впрочем, для семьи 
Гольцовых слова «жизнь» и «искус-
ство» всегда были синонимами. Ра-
достью бытия хотелось делиться. 
Педагогический труд был неотъем-
лемой частью творчества гобеле-
нистки Нины Даниловны, а теперь 
Лидии Борисовны. Высыпавшиеся 
из колосков зерна прорастают. 

На вернисаже было много учени-
ков, нынешних и повзрослевших.

Теплые слова говорили ху-
дожники Александр Рубец – два 

десятка лет работали вместе в 
художественном фонде, Юрий 
Перков, Александр Гайдин, 
скульптор Светлана Авакова.

Поздравили с выставкой ди-
ректор Пятигорского филиала 
Абрамцевского художественно-
промышленного колледжа им. В. 
Васнецова Ирина Мартыненко и 
коллеги-педагоги.

Член СХ России Ирина Шахов-
ская вспомнила давнюю историю 
знакомства. Впервые будущие 
художницы увидели друг друга на 
конкурсе детского рисунка в Го-
сударственном музее-заповедни-
ке им. М. Ю. Лермонтова. Тогда, 
в виде исключения, первое место 
жюри разделило между ними.

Директор музея Ирина Сафаро-
ва, все сотрудники и сейчас рады 
поддержать Лидию Гольцову. Это 
ее первая персональная выставка.

— Если бы не доброжелатель-
ность Ирины Вячеславовны, все-
го коллектива музея, бесплатно 
предоставляющих экспозицион-
ную площадь для творческих про-
ектов, если бы не настойчивость 
зав. отделом Ольги Алексенко, 
безапелляционно записавшей 
выставку в план в то время, когда 
многие работы были в состоянии 
замысла, вернисаж бы не состо-
ялся, — признается художница и 
надеется, что это еще не точка, а 
только запятая.

Об этом поет Юрий Шевчук:
Не пропал еще голос, на месте 
глаза,
Наблюдаю, как в море играет 
гроза,
Не свернул я с дороги – один на 
пути.
В небе крылья и ноги,
Что делать? Идти…

Леонтина ИВАНОВА.

Фото Александра ПЕВНОГО.
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