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 ЗАМЕТКИ 
С ФЕСТИВАЛЯ:

ЕСЛИ ДУША 
РОДИЛАСЬ 
КРЫЛАТОЙ...

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ:

INFINITI — 
СТРЕМЛЕНИЕ 
К СОВЕРШЕНСТВУ 

С праздником! 

(Окончание на 2-й стр.) 

 АКЦИЯ:

БУДЬТЕ 
ЗДОРОВЫ,
ПЯТИГОРЧАНЕ!
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Из первых рук 

День подписчика 

ВНИМАНИЕ!
ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН

МИНИСТРОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ХРАМОВЫМ 

Константином Константиновичем 
БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ

31 октября 2008 года 
с 11.00 до 13.00 

в администрации 
Пятигорска, кабинет № 100. 

Предварительная запись на прием 
проводится в каб. № 100.

Завтра мы будем отмечать замеча-
тельный профессиональный праздник 
— День работников автомобильного 
транспорта!

Труженики этой отрасли пользуются 
у граждан заслуженным авторитетом. 
От качества работы этих специалистов 
зависит очень многое не только в мас-
штабе государства, но и в жизни каж-
дого, кто пользуется плодами их труда. 
Безопасное передвижение по дорогам, 
комфортное состояние в пути, быстрая 

и качественная доставка грузов — все 
это составляющие профессиональной 
работы автомобилистов, направленной 
на улучшение работы социальной и 
производственной сфер нашей жизни.

Желаю всем, кто ездит по нашим 
дорогам, большого личного счастья, 
удачи, достатка во всем и доброго здо-
ровья на долгие годы!

С уважением,
Лев ТРАВНЕВ, 

глава Пятигорска.

На дороге – профессионалы
Дорогие друзья!

Городские автоперевозки 

В Пятигорске совсем еще недавно 
городской транспорт находился просто-
таки в удручающем состоянии. В числе 
первоочередных решений, принятых 
теми, кто встал у руля города, было воз-
рождение муниципального автопарка. 

Пятигорчане хорошо помнят времена, 
когда на маршруты выходили старенькие 
«вольво» и другие не блещущие внешним 

видом и содержанием автобусы. Регуляр-
ностью рейсы этих «потрепанных» транс-
портных средств не отличались. Причи-
ной отклонения от графика движения 
являлись в том числе регулярные полом-
ки. Причем муниципальное автобусное 
предприятие даже собственной базы не 
имело, а уж об обновлении подвижного 
состава и не мечтало.

 Продолжалось это до тех пор, пока 
глава Пятигорска Лев Травнев не заявил: 
городскому транспорту быть. Приобрете-
ние муниципалитетом 25 новеньких ав-
тобусов «Хендай» и «КАвЗ» стало насто-
ящим событием для пятигорчан. Тогда же 
возник вопрос, почему город не получает 

доходов от использования маршрутной 
сети, находящейся на его территории. 
В связи с чем следующим шагом стало 
объявление конкурса на обслуживание 
городских маршрутов. В победители 
вышел «Пятигорскпассажиравтотранс», 
а все привлеченные транспортные 
средства (частных перевозчиков и ряда 
автопредприятий) объединились под 

крылом муниципального предприятия 
путем заключения договоров. Таким 
образом, контроль над городскими пас-
сажироперевозками отныне осущест-
вляют администрация города и МУП 
«Пятигорскпассажиравтотранс». Само 
муниципальное предприятие получило 
место жительства на улице Первомай-
ской, 132, где для автобусов строятся 
боксы, помаленьку оборудуется собс-
твенная ремонтная база. Да и в це-
лом, по словам заведующего отделом 
транспорта и связи Управления эко-
номического развития администрации 
Пятигорска Сергея Пономарева, МУП 
«Пятигорскпассажиравтотранс» уже вы-
шло из разряда убыточных. 

Пассажиры, конечно, предпочитают 
автобус – удобный, надежный и хоть 
на два рубля, да дешевле. В нынешний 
дачный сезон автобусы появились и на 
маршрутах, обслуживающих огородни-
ков. Причем средства на эти цели изыс-
каны из городского бюджета.

НА СНИМКЕ: заведующий отделом 
транспорта и связи Управления эко-
номического развития администра-
ции Пятигорска Сергей Пономарев.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

ÏÎÅÄÅÌ 
С КОМФОРТОМ
День работников автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства — один из самых всенародных и любимых в России. 
Наверное, главная причина в том, что в век скоростей люди 
разделились на две категории — водители и пассажиры. Причем 
первых становится все больше. Ну а объединяет их со вторыми 
жизненная необходимость в быстром и качественном перемещении 
из точки А в точку Б….

Но вначале Виктор Николаевич кос-
нулся в целом структурной организа-
ции администрации КМВ. Так, в стадии 
создания сейчас межведомственная 
комиссия, которая будет курировать 
несколько направлений деятельнос-
ти: архитектурно-градостроительную 
политику и землепользования, эколо-
го-санитарное состояние и природные 
ресурсы, жилищно-коммунальное хо-
зяйство и торговлю.

— Мы подошли очень конструк-
тивно к самой структуре админис-
трации Кавминвод, — сказал В. Вы-
шинский. – Мы должны быть ближе к 
муниципальным образованиям. По-
этому у нас появился отдел по вза-
имодействию с органами местного 
самоуправления и координации са-
наторно-курортной деятельности.

Из новшеств – создание Обще-
ственного совета при администрации. 
Существовавший прежде – координа-
ционный совет, по словам Виктора Ни-
колаевича, «работал неэффективно». 
Предполагается, что в сегодняшний 
Совет войдут представители от раз-
ных важнейших структур, в том числе 
ученые, представители курортов и т. 
д. Собственно его и рассматривают 
как определенный инструмент в ре-
ализации стратегии администрации 
КМВ. Виктор Вышинский подчеркнул 
и такой аспект: «ставим своей зада-
чей более конструктивно и системно 
работать с Правительством Ставро-
польского края. В этом нашли взаи-
мопонимание у губернатора Валерия 
Гаевского».

В результате этой поддержки уже 
создан отдел министерства природ-
ных ресурсов, конкретно на Кавмин-

водах будет работать заместитель 
министра. Будет и филиал комитета 
по торговле и лицензированию, это 
тот механизм, который поможет и в 
деятельности межведомственной ко-
миссии. 

— Обязательно вернем сюда и двух 
консультантов комитета имущест-
венных отношений, — пообещал В. 
Вышинский и добавил, что «здесь уже 
есть Южный филиал управления капи-
тального строительства, так как счита-
ем, что строительство объектов регио-
нального уровня должно идти именно 
через профессионального заказчика 
такого уровня». И, конечно, активно 
взаимодействует с администрацией 
КМВ инспекция по жилищно-комму-
нальному хозяйству. Очень важно и 
то, что в межведомственную комиссию 
вошли представители федеральных 
структур Роспотребнадзора, Роспри-
роднадзора и Ростехнадзора. 

Касаясь инвестиционной политики, 
В. Вышинский заметил, что на уров-
не Минрегионразвития РФ удалось 
защитить девять проектов – по водо-
снабжению, очистным сооружениям, 
реконструкции инженерных сетей, 
развитию Малкинского месторожде-
ния, строительству водовода от Эшка-
конского водохранилища.

Задачей номер один назвал руко-
водитель администрации Кавказс-
ких Минеральных Вод привлечение 
инвесторов в регион: «Большой 
пакет документов проработан в 
городах Кавминвод. Они уже де-
кларировались и в Сочи на инвес-
тиционном форуме, и в Каннах, и 
в Санкт-Петербурге. Нам есть что 
предложить инвесторам».

В. Вышинский сообщил о просьбе 
в Минрегионразвитие о выделении 
средств для строительства железно-
дорожной развязки, сейчас полотно 
надвое разрезает город. В настоящее 
время для этих целей в стадии офор-
мления 70 млн. рублей.

Благодаря действиям администра-
ции КМВ и лично В. Вышинского, при 
поддержке фракции «Единой России» 
достигнута договоренность о выделе-
нии в этом году порядка 12 миллионов 
для продолжения строительных работ 
в пятигорском роддоме. В целом на 
трехлетнюю перспективу в Минреги-
онразвития защищены шесть милли-
ардов рублей на озвученные проекты.

— Это те реальные шаги, которые 
мы сегодня предпринимаем, — конс-
татировал Виктор Вышинский. 

На пресс-конференции было уделе-
но внимание строительству и реконс-
трукции дорог, в частности тех работ, 
что проведены в преддверии предпо-
лагаемого Госсовета. В основном, это 
касалось затраченных средств. Чтобы 
внести ясность о якобы полученных 
баснословных суммах из федераль-
ного бюджета, Виктор Вышинский 
озвучил 932 млн. рублей, причем 326 
– из краевого бюджета в поддержку 
местных муниципалитетов. Однако, не 
дождавшись этих денег, Пятигорск и 
Кисловодск взяли бюджетный кредит.

Некоторые же СМИ с упоением 
смаковали какие-то пресловутые три 
миллиарда, причем Виктор Николае-
вич говорил об этом с возмущением, 
непонятно, по какой причине, чувс-
твуется в ряде публикаций негатив по 
отношению к уже сделанному.

— Неужели у кого-то вызывает 
раздражение то, что приведены в 
порядок Место дуэли Лермонтова 
в Пятигорске, Эолова арфа или 
проспект Калинина, — недоумева-
ет В. Вышинский. – То же самое по 
Курортному бульвару в Кисловод-
ске, где нужно было класть плитку, 
но перед этим все-таки привести в 
порядок ливневую канализацию, 
что и затормозило работы.

Продолжив тему автодорог, Вик-
тор Николаевич напомнил, что при 
поддержке партии «Единая Россия» 
в 2007 году Кавминводы получили 
470 млн. рублей. На следующий год 
предусмотрено 317 млн. рублей из 

федерального бюджета и плюс 308 
на дорогу Пятигорск — Георгиевск. 

Конечно, этого недостаточно, и 
«сегодня нужно смотреть вперед и за-
казывать документации с хорошими 
транспортными схемами».

Разговор получился насыщенным, 
интересным. Журналисты задавали 
вопросы, касающиеся миграционной 
политики в регионе, сохранности Кис-
ловодского курортного парка, темы 
приватизации кавминкурортресурсов, 
шла речь об особой экономической 
зоне КМВ.

Виктор Вышинский пообещал и 
впредь подобные общения с журна-
листами, чтобы информация была, 
что называется, достоверной и из 
первых рук.

Марина КОРНИЛОВА.

НА СНИМКАХ: В. Вышинский; 
во время пресс-конференции.

Фото Александра ПЕВНОГО.

ПОД ЗНАКОМ 
ПЕРЕМЕН

На днях руководитель администрации Кавказских Минеральных 
Вод Виктор Вышинский провел пресс-конференцию 

для региональных и краевых средств массовой информации. 
Темой для разговора послужили основные аспекты социально-
экономического развития Кавминвод, являющихся курортом 
федерального значения. 

ÐÅÃÈÎÍ. 25 октября – профессиональный 
праздник российских таможен-
ников. Установив его в 1995 году, 
государство тем самым признало 
значимость профессии и весомость 
вклада таможенной службы в со-
циально-экономическое развитие 
России, обеспечение ее безопас-
ности и суверенитета.

 «Я мзду не беру, мне за державу 
обидно!» — это сочное и яркое вы-
ражение, слетевшее с уст таможен-
ника Верещагина в фильме «Белое 
солнце пустыни», как нельзя более 
точно определяет суть профессии 
таможенника.

Во все времена и во всех странах 
таможенная служба имела высокий 
статус и пользовалась особым до-
верием государства. Многочислен-
ные факты истории позволяют ут-
верждать о тысячелетнем периоде 
существования таможенного дела 
в России. Во всяком случае, еще 
в Древней Руси взималась мытная 
пошлина за провоз товаров через 
внутренние и внешние заставы. 

Тем не менее, таможенные про-
верки в те далекие времена осу-
ществлялись от случая к случаю, 
являя собой побочный результат 
внешней и внутренней политики 
государства. 

Первым договором о торговле 
стал договор Киевской Руси с Ви-
зантией, и датируется он 907 годом. 
Сильное влияние на развитие тамо-
женного дела, приведшее к значи-
тельному усложнению таможенных 
платежей, оказали татаро-монголь-
ские завоеватели. От тюркского 
слова «тамга» произошел глагол 
«тамжить» — то есть взимать пош-
лину «тамгу». Место на рынке или 
ярмарке, где тамжили товар, стало 
называться таможней. Служивый 
человек становился тамжником, 
или таможенником. 

В истории Русской таможенной 
службы 25 октября день особый. 
Именно тогда в 1653 году был из-
дан Указ Государя Царя и Великого 
Князя всея Руси Алексея Михайло-
вича о взимании таможенной пош-
лины «в Москве и городах россий-
ских». 

Сегодня государственная тамо-
женная служба России успешно 
контролирует внешнеторговый 
оборот государства, который исчис-
ляется триллионами рублей, на тер-
ритории с одиннадцатью часовыми 
поясами.

От четкой работы таможенников 
во многом зависит бесперебойная 
деятельность множества предпри-
ятий страны и ее внешнеэкономи-
ческих связей. Таможенники Рос-
сии доказали, что умеют работать 
на уровне мировых стандартов. 
Согласно системе управления 
рисками специальные группы за-
нимаются аналитической работой 
и прогнозированием возможных 
нарушений таможенного законода-
тельства.

В условиях войны, объявленной 
международным терроризмом, де-
ятельность таможенников Север-
ного Кавказа сосредотачивается, 
кроме того, на борьбе с контрабан-
дой оружия и боеприпасов, обеспе-
чении безопасности путей поставок 
товаров и транспортных средств и 
т. д. 

В общей сложности Федеральная 
таможенная служба имеет восемь 
представительств за рубежом — в 
Белоруссии, Украине, Казахстане, 
Киргизии, Финляндии, Германии, 
Бельгии и Китае. 

Итак, если вы собираетесь пере-
сечь границу этих государств, поза-
ботьтесь, чтобы ваш отдых не был 
омрачен ничем. А почти стопро-
центной гарантией тому послужит 
в общем-то привычная для каждого 
добропорядочного путешественни-
ка фраза: «Таможня дает добро!»

На вопрос из читательской 
почты (наверняка 
волнующий многих), 

почему в салоны маршрутных 
такси набирают неимоверное 
количество «стоячих» 
пассажиров, Сергей 
Пономарев заверил, 
что у администрации 
появились рычаги 
воздействия на горе-
водителей. 

 Переход на зимнее время 
будет осуществлен 

26 октября в 3.00 
по московскому времени 

путем перевода стрелки часов 

на один час назад. 

За четверть часа до открытия пятигорского почтамта на пр. Кирова к его 
входу потихоньку подтягивались люди. Такую массовую востребованность 
в своих услугах с первых минут работы почтовые работники испытывают 
два раза в год: когда на любимые газеты можно подписаться по льготной 
цене. 24 октября не было исключением. Верные поклонники «Пятигорской 
правды» спешили к ярко оформленному столу. Многих мы узнавали в лицо, 
радовались как старым друзьям, кого-то видели впервые.

— Не представляю свою жизнь без «Пятигорки», — сказала в интер-
вью одна из первых подписчиц Александра Иванова, – выписываю газету 
10 лет. Мне всегда нравилось быть в курсе городской жизни, и когда 
работала врачом-стоматологом в санатории «Лесная поляна», и тем 
более сейчас, когда я на пенсии. Читаю обо всем с удовольствием, а 
в последнее время вначале спешу ознакомиться с «Редакционной ко-
лонкой». Хорошая находка для газеты! С тех пор как вышла на заслу-
женный отдых, дни подписчика не пропускаю, такая возможность хоть 
немного сэкономить пенсионных денег. Спасибо вам за ваш труд!

Хочется отметить, что возрастной ценз людей, подходивших к нашему 
столу, был самый различный, не только пенсионеры. Около двухсот чело-
век подписались на «Пятигорскую правду» в этот день. Благодаря дирек-
тору ООО «Темп» Светлане Муханиной и генеральному директору ООО 
«Мелиса» Игорю Мельникову, мы смогли одарить подарками, в знак при-
знательности, каждого. Ведь праздник все-таки!

Наталья ПАВЛЕНКО. 
Фото Александра ПЕВНОГО.

НА СНИМКЕ: (справа налево) зав. отделом подписки и распространения А. Кисе-
лева вручает ценные призы первым подписчикам С. Нерсесян и А. Ивановой.

За четверть часа до открытия пятигорского почтамта на пр. Кирова к его 

ÑÏÀÑÈÁÎ ЗА ВАШ ТРУД

Виктор ВЫШИНСКИЙ:
— Ставим своей задачей более конструктивно и 
системно работать с Правительством Ставропольского 

края. В этом нашли взаимопонимание у губернатора 
Валерия Гаевского.
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26 октября – День автомобилиста 

ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ 
– ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

В ДОПЕРЕСТРОЕЧНЫЙ период предпри-
ятие, сформированное в 1984 году из трех 

мелких производственных звеньев – автоколон-
ны 1318, ГАТП и трансагентства, являлось од-
ним из наиболее стабильных автотранспортных 
производственных коллективов Ставрополья, 
ежегодно рапортовавших о высоких технико-
экономических показателях. На ФГУП «Погат» 
исправно и регулярно осуществляли отчисления 
в бюджет, всегда вовремя выплачивали высокую 
заработную плату и подводили обнадеживаю-

щие социально-экономические итоги, подкреп-
ленные стабильным годовым доходом в 21—22 
млн. рублей. 

Но затем вдруг разом рухнуло целое государс-
тво и распалась «железная» партия, претендо-
вавшая на «ум, честь и совесть нашей эпохи», а 
имперская плановая индустрия и экономика по-
пали в такой глубокий нокдаун, что закрылись не 
только заводы и фабрики, но и целые отрасли. 

Когда в январе 1997 года Рачик Асриян, окон-
чивший до этого Черкесский автодорожный тех-
никум, отслуживший положенный срок в Груп-
пе советских войск в Германии и учившийся к 
тому времени заочно на факультете экономики 
и права Московского государственного институ-
та коммерции, перешел с должности начальни-
ка дорожно-эксплуатационного участка треста 
«Зеленстрой» на работу в ОАО «Погат» замести-
телем директора, предприятие переживало да-
леко не лучшие времена.

В декабре того же года Асриян становится 
руководителем предприятия. Ему досталось в 
«наследство» производство, осуществлявшее 
грузовые и пассажирские перевозки в нужных 
объемах, на котором работало около 250 чело-
век, обслуживавших по договору грузоперевоз-
ки на более 30 народно-хозяйственных объектах 
нашего города. 

Ничто не предвещало грозы, впереди про-
сматривались радужные перспективы, но грянул 
экономический кризис – дефолт 1998 года, и 
молодому директору ничего не оставалось, как, 
засучив рукава, попытаться ослабить последс-
твия кризиса, выкарабкаться из него, сохранив 
производственно-техническую базу, профиль 
предприятия и костяк опытного профессиональ-
ного коллектива, численность которого на поря-
док уменьшилась. 

Сегодня с уверенностью можно сказать, что 
задачу эту Рачик Владимирович тогда успеш-
но выполнил. После нескольких лет финансо-
вых убытков и нестабильной работы положение 
выправилось – ОАО «Погат» переориентирова-
ло и оснастило свою таксомоторную базу, мо-
дернизировало производственно-технические 

грамотами и премиями были отмечены и осталь-
ные члены дружного коллектива, показавшие 
наиболее высокие результаты в работе.

В 2003 году на предприятии была пущена в 
строй автомойка с новым оборудованием для 
большегрузного и легкового автотранспорта с 
пропускной способностью до 50—60 единиц в 
сутки. В 2005 году был построен технический 
шиномонтажный центр, предоставлявший услу-
ги не только своей технике, но и транспортным 
средствам прочих организаций. Были реконс-
труированы подъездные пути к предприятию. 
Предметом особой гордости коллектива являет-
ся одна из лучших в Ставропольском крае про-
изводственно-ремонтная служба, оснащенная 
семью мощными подъемниками автомобилей и 
прочим оборудованием, технические парамет-
ры которой позволяют одновременно ремонти-
ровать до 25 единиц автотранспорта.

Сегодня ОАО «Погат», сохранившее благо-
даря своему руководителю все свои оборотные 
средства и производственно-технические мощ-
ности, – это более 70 единиц автотранспортной 
техники (грузовой, пассажирской, таксомотор-

ной) и около 150 сотрудников, среди которых не-
мало таких, которые проработали на предприятии 
от 15 до 30 лет, – водители Казбек Габулаев, Фе-
дор Диденко, Николай Алексеев, Роман Бабаян, 
Александр Черкасов, Василий Зотов. Несколько 

меньше трудятся в ОАО автослесари Виктор Гон-
чаров и Николай Кошкаров, 7 и 6 лет, водители 
Алексей Гололобов, Евгений Демеденко, Вита-
лий Дугин – по 5 лет, но и они вносят ныне весо-
мую лепту в общие успехи.

Прощаясь с коллективом и его директором, мы 
спросили у Рачика Асрияна о том, что он хотел 
бы пожелать своим коллегам в канун професси-
онального праздника – Дня автомобилиста, и он 
ответил:

– Работникам нашего ОАО и других городс-
ких автотранспортных предприятий хочу поже-
лать экономической стабильности и сохранения, 
именно сохранения, своих финансово-экономи-
ческих показателей, поскольку, как вы знаете, на 
дворе новый финансовый кризис, который мы с 
вами должны успешно преодолеть. 

Юрий АСАДОВ. 
Фото Александра ПЕВНОГО.

Профессиональный праздник работников 
автомобильного транспорта Российской 
Федерации отмечается в нашей стране с 
1996 года ежегодно в последнее воскресенье 
октября. Достойными результатами 
встречают нынешние празднества труженики 
пятигорского предприятия ОАО «Погат», 
возглавляемого почетным транспортником 
Российской Федерации Рачиком 
Асрияном. Сегодня это один из флагманов 
автотранспортной отрасли на Кавминводах 
и в крае.

РЕДМЕТОМ особой гордости 
коллектива является одна из 
лучших в Ставропольском крае 
производственно-ремонтная служба, 
оснащенная семью мощными 
подъемниками автомобилей и 
прочим оборудованием, технические 
параметры которой позволяют 
одновременно ремонтировать до 25 
единиц автотранспорта.

П

АЧИК АСРИЯН:  
— Работникам нашего ОАО и других 
городских автотранспортных 
предприятий хочу пожелать 
экономической стабильности и 
сохранения, именно сохранения, 
своих финансово-экономических 
показателей, поскольку, как вы 
знаете, на дворе новый финансовый 
кризис, который мы с вами должны 
успешно преодолеть. 

Р

Директор Р. В. Асриян. 

За работой автослесари Виктор Гончаров и Николай Кошкаров 

Актуально 

РАСКОПКИ ВНЕ ЗАКОНА

В  городе Минеральные Воды, на 345-м километре 
автомагистрали «Кавказ» открылся новый 

дилерский центр, на территории которого 
компания «Открытие КМВ» представила вниманию 
потребителей высококлассные машины японской 
марки Infiniti, в особом представлении для ценителей 
отменного качества и высочайшей степени 
надежности автомобилей не нуждающейся.

На торжественную церемонию открытия прибыли многочис-
ленные гости, среди которых: генеральный директор Компа-
нии «Ниссан Мотор Рус» господин Такудзи Фудзии, первый за-
меститель председателя Правительства Ставропольского края 
Георгий Ефремов, региональный директор Infiniti Николай Ер-
маков, первый заместитель руководителя администрации Кав-
казских Минеральных Вод Сергей Бычков, представитель гу-
бернатора края в курортном регионе Виталий Михайленко, 
глава Минераловодского муниципального района Михаил Чу-
кавин и другие. Выступая перед собравшимися, ораторы под-
черкивали, что открытие данного автосалона имеет большое 
значение для региона Кавминвод. Отныне жителям и гостям 
представляется возможность лично оценить неоспоримые до-
стоинства великолепных Infiniti.

 Являясь официальным дилером Infiniti в нашем крае с авгус-
та 2008 г., компания «Открытие КМВ» входит в одно из крупней-
ших предприятий Ставрополья — Автомобильную ассоциацию 
«Дрим Кар». Стоит освежить в памяти то, что за последние ме-
сяцы мы засвидетельствовали факт открытия 26 центров, где 
представлены практически все ведущие автомобильные брен-
ды мира.

Подобно собратьям, что украсили обочину автомагистрали 
«Кавказ», новое стильное здание из стекла росло не по дням, 
а по часам, естественно, без потери качества. Но при всем оно 
уникально, это подчеркивает не только представленный на тер-
ритории полный модельный ряд автомобилей марки Infiniti, но 
и особый дизайн. Доподлинно известно, что, например, в отде-
лке интерьеров использовались только натуральные материа-
лы, включая знаменитый «теплый камень» — мраморовидный 
известняк из карьеров Германии, деревья редких пород, раз-
личные сорта итальянской керамики. 

Что касается красавцев автомобилей, каждый из которых 
можно сравнить с бриллиантом, то даже без тончайшей огран-
ки (индивидуального подхода, высококлассного сервиса, воз-
можности приобретения оригинальных запчастей и аксессу-
аров к ним, полного технического обслуживания и ремонта), 
отвечающей всем требованиям и корпоративным стандартам 

компании Infiniti, они бы смогли покорить сердце любого даже са-
мого предвзятого знатока. Роскошь и комфорт, безопасность и 
сила, соединенные в одном – каждом из автомобилей, представ-
лены на территории шоу-рума площадью 850 кв. метров, еще бо-
лее впечатляющие размеры самого дилерского центра — 3701 кв. 
м. А это в свою очередь и сервисная зона, на которой оборудова-
но восемь постов для обслуживания автомобилей. Есть при цент-
ре и стоянка для клиентских автомобилей, которая способна вмес-
тить более 200 машин.

Стоит только пожелать, и каждому потенциальному покупателю 
будет предоставлена возможность оценить многочисленные пре-
имущества, а также испытать ходовые качества автомобилей Infiniti 
на тест-драйве. Дилерский центр «Открытие КМВ» предлагает на-
иболее выгодные условия покупки и послепродажного обслужива-
ния автомобилей и мотоциклов и гарантирует соблюдение самых 
строгих требований производителей. Для настоящего автомоби-
листа, словно музыка, звучат названия оборудования, которым ос-

нащен например, пост интерактивной приемки – это германская 
диагностическая система МАНА. Им же небезынтересно будет уз-
нать о том, что на территории центра есть и многофункциональная 
мойка и агрегатный участок, склады запчастей и ГСМ.

 Дилерский центр «Открытие КМВ» также предлагает широкий 
перечень дополнительных услуг: приобретение автомобиля в кре-
дит и лизинг, страхование машины, установка дополнительного 
оборудования (передовые охранные системы, всевозможные ви-
део- и аудиокомпоненты и т.д.)

Елена МАКСИМОВА.

INFINITI

— СТРЕМЛЕНИЕ 
К СОВЕРШЕНСТВУ

Презентация 

Новый дилерский центр Infiniti компании «Открытие КМВ» 
находится по адресу: г.Минеральные Воды, автомагистраль «Кавказ», 345 км.

Тел.: (87922) 6-19-19, www.infiniti-kmv.ru Режим работы: с 09.00 до 19.00 без перерывов, без выходных.

К ОГДА в домах или целых микрорайонах 
внезапно гаснет свет, население начинает 

бить тревогу, а соответствующие службы 
— искать причину аварийной ситуации. 
И зачастую обнаруживают повреждения 
электрического кабеля при проведении земляных 
работ сторонними организациями либо 
физическими лицами. Подводя коммуникации к 
своим объектам без требуемых согласований, 
некоторые граждане и руководители 
даже не подозревают о том, какую угрозу 
таят их непродуманные действия, каким 
ущербом в итоге это оборачивается для 
электроснабжающей организации и жителей.

Достаточно посмотреть на статистику, чтобы увидеть, 
сколько времени горожане лишены такой необходимой 
услуги, как электричество, по вине безответственных 
«землекопов». По данным МУП «Пятигорские электри-
ческие сети», только за этот год при проведении зем-
ляных работ без согласования с ОАО «ПЭС» было за-
фиксировано 27 случаев повреждения кабельных линий 
электропередач. Среди нарушителей оказались ООО 
«Концерн ГРиС» (2 повреждения), СУ-10 (4 повреж-
дения), ЗАО «Лира», ООО ПФГ «МиГ», ПМК-22, ЗАО 
«Стройдеталь-2», ЗАО «Грант», ОАО «Кавэлектромон-
таж», ОАО «Кавминкурортресурсы» (2 повреждения). За 
этот же период времени – 23 факта повреждений воз-
душных и кабельных ЛЭП уличного освещения сторон-
ними организациями и частными лицами. Из них 20 слу-
чаев произошло на пр. Калинина в период производства 

работ при реконструкции дорожного полотна, установки 
бордюрного камня ОАО «Дон», 2 повреждения – по ул. 
Лермонтова, а также на ул. 295-й Стрелковой дивизии 
(ЗАО «Грант»).

По-видимому, этим и другим организациям еще раз 
нужно внимательно прочесть принятые в городе Прави-
ла благоустройства и санитарного содержания, где четко 
обозначен порядок производства дорожных и других зем-
ляных работ. До сведения жителей доведено, что все это 
нужно в обязательном порядке согласовывать с владель-
цами подземных коммуникаций, комиссией, службами в 
микрорайонах, ГАИ. Кроме того, нужно получить разре-
шение на право проведения работ в администрации го-
рода, подав соответствующее заявление. Если требуется 
срочное разрытие улицы в связи с аварийной ситуацией, 
правила допускают это и без оформления разрешения, 
но с одновременным уведомлением администрации го-
рода и ГАИ. При этом на месте проведения работ в тече-
ние всего времени ликвидации аварии должно присутс-
твовать должностное лицо, ответственное за проведение 
данных работ.

Стоит не забывать и о том, что вскрытие, а затем и вос-
становление тротуаров, газонов и других мест общего 
пользования производится в границах и сроки, указанные 
в разрешении. Руководители организаций и физические 
лица должны сдать восстановленный участок по акту МУ 
«УГХ» и службе в микрорайоне. В противном случае они 
несут административную или уголовную ответственность 
в соответствии с действующим законодательством.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

Мнение 
специалиста 

В  соответствии 
с прогнозом 

Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) в 
эпидсезоне 2008—2009 г.г. 
ожидается полная смена 
актуальных штаммов 
вирусов гриппа. В связи 
с этим на территории 
РФ следует ожидать 
повышение заболеваемости 
гриппом и ОРВИ до 
умеренных значений при 
одновременной циркуляции 
всех трех типов вирусов.

Наиболее поражаемой груп-
пой, как и эпидемии ряда преды-
дущих лет, будут дети дошкольно-
го и младшего возраста. Начало 
эпидподъема ожидается в январе 
2009 года. 

Учеными доказано, что единс-
твенным способом эффективной 
борьбы с гриппом и его грозными 
осложнениями является своевре-
менная вакцинация. Каждый, кто 
не привит против гриппа, рискует 
заболеть им. Отмечено, что первы-
ми заболевают люди, находящие-
ся в организованных коллективах: 
сотрудники предприятий, дети в 
детских садах, и школах. Заразив-
шись в коллективе, человек прино-
сит вирус домой.

Особую опасность грипп пред-
ставляет для детей и пожилых 
людей. Именно у них, в силу воз-
растных особенностей, иммунная 
система не готова к борьбе с опас-
ным вирусом. В группу риска вхо-
дят лица с хроническими заболе-
ваниями. У людей, перенесших 
грипп, обострения хронических 
заболеваний встречаются чаще и 
протекают очень тяжело. Именно 
поэтому большинство людей нуж-
дается в защите от гриппа.

Чаще всех рискуют заболеть те, 
кто находится целый день в кол-
лективе в плохо проветриваемом 
помещении, кто часто переносит 
«на ногах» простудные заболева-
ния, Но даже если вы находитесь 
дома, обращение с непривиты-
ми членами семьи, посещающи-
ми людные места (общественный 
транспорт, поликлиники, сберкас-
сы и другие учреждения), значи-
тельно повышает риск заболеть 
гриппом.

Государство в первую очередь 
берет под свою защиту детей и 
лиц старше 60 лет, включив вакци-
нацию в Национальный календарь 
профилактических прививок. Для 
иммунизации населения в рам-
ках приоритетного Национального 
проекта в сфере здравоохранения 
во второй половине октября теку-
щего года в город поступит около 
20.000 тыс. доз вакцины гриппол 
для иммунизации детей, посещаю-
щих дошкольные учреждения, уча-
щихся 1—4 классов, медицинских 
работников, взрослых старше 60 
лет и других групп риска. Но это 
обеспечит охват примерно 10 про-
центов населения, что совершенно 
недостаточно для защиты от эпиде-
мии гриппа. Считается, что только 
20-проц. и выше охват прививками 
создает надежный барьер заболе-
ванию. Учитывая актуальность про-
блемы, администрация города уже 
выделила средства на закупку до-
полнительных вакцин. Остальным 
гражданам рекомендуется приви-
ваться по месту работы или в поли-
клиниках. Хочется обратить внима-
ние руководителей предприятий, 
организаций, учреждений о выде-
лении средств на закупку противо-
гриппозных вакцин и лекарствен-
ных препаратов для иммунизации 
и неспецифической профилакти-
ки гриппа. Об эффективности при-
виваемости свидетельствует тот 
факт, что с момента массовой им-
мунизации против гриппа в рамках 
Национального проекта, который 
начал реализоваться с 2006 г., за-
болеваемость в городе снизилась 
почти в 200 раз (в 2006 г. — 1197 
случаев, в 2007 г. только 67, в 2008 
г. — 6).

Кроме того, массовая вакцина-
ция против гриппа снижает уро-
вень острых респираторных за-
болеваний. Сделав прививку, вы 
не только обезопасите себя, но и 
не будете способствовать распро-
странению инфекции.

Серьезно отнеситесь к свое-
му здоровью. Сделайте прививку 
себе и своим близким.

НЕ СТОИТ 
РИСКОВАТЬ

Однако, как говорит Сергей Васильевич, без мар-
шрутных такси пока не обойтись. На тех участках, где 
автобусу порой просто не развернуться, маршрутка 
незаменима и вообще более мобильна. И все же на не-
которых направлениях ходят только автобусы. Причем 
в планах у администрации – приобретение новых. По-
литика такова – половину городского автотранспорта 
должны составлять именно автобусы. 

Что еще изменилось за год с небольшим? С целью 
обеспечения безопасности дорожного движения упо-
рядочен въезд на Верхний рынок – оборудована элек-
тронная система проезда 
(все, кто заключил дого-
вор с «Пятигорскпассажи-
равтотрансом», получили 
право въезжать на рыноч-
ную площадь), установлены 
система видеонаблюдения, 
шлагбаум. Сейчас прора-
батывается вопрос рацио-
нального месторасположе-
ния транспорта. В ближайшем времени намечено все 
пригородные маршруты перенести на нечетную сторо-
ну площади, а городские – на четную. Устанавливает-
ся пропускная система и на железнодорожном вокзале. 
А еще, как рассказал Сергей Пономарев, планируется 
провести ревизию всех остановок в городе – одни от-
ремонтировать, другие переделать или подвергнуть ре-
конструкции. Причем эти работы уже идут. 

И еще одно достижение – городские автобусы дви-
жутся строго по графику. Конечно, есть и сбои в рабо-
те, причина известна – пробки… Отдел транспорта про-
слеживает сегодня и вопросы организации движения, в 
их числе наличие в установленных местах дорожной раз-
метки, знаков, исправность светофоров и др. А вот изба-
виться от пробок в городе, где почти каждый четвертый 
житель имеет автомобиль, сложновато. Особенно если 
учесть, что весь транзитный транспорт идет прямиком че-

рез Пятигорск. Так что и в этом отношении приобретение 
дополнительных автобусов снимет многие проблемы, пос-
кольку один автобус по вместимости заменяет примерно 
две ГАЗели….

На вопрос из читательской почты (наверняка волнующий 
многих), почему в салоны маршрутных такси набирают не-
имоверное количество «стоячих» пассажиров, Сергей Ва-
сильевич заверил, что у администрации появились рычаги 
воздействия на горе-водителей. Вступивший в силу кра-
евой закон дает возможность привлекать нарушителей к 
административной ответственности. На днях было принято 

постановление руководителя адми-
нистрации Пятигорска о лицах, кото-
рые имеют право осуществлять кон-
троль на городских маршрутах: «При 
проведении проверок мы будем вы-
являть машины, находящиеся в не-
исправном техническом состоянии, 
с увеличенным количеством поса-
дочных мест, битыми стеклами, «лы-
сой» резиной и т. д. В наличии у во-

дителя должен быть путевой лист, ежедневно обязательны 
медосмотр и техосмотр. Это касается и легковых таксо-
моторов – коль взялся перевозить людей, значит, полно-
стью отвечаешь за их безопасность! Причем в самое бли-
жайшее время запланирован целый ряд мероприятий по 
наведению порядка на рынке услуг, оказываемых легко-
выми такси».

Но не будем забывать, что в Пятигорске есть еще одно 
средство передвижения, берущее на себя около 80 про-
центов пассажироперевозок, — трамвай! И здесь все по-
ложительные тенденции налицо. Полным ходом идет ре-
конструкция и ремонт трамвайных путей и остановок в 
районе Цветника, на Скачках, по улице 40 лет Октября. 
Городской электротранспорт тоже сегодня на подъеме. А 
стало быть, все равно доедем и домчимся – вовремя, с 
комфортом и в нужном направлении!

Наталья ТАРАСОВА.

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

Однако, как говорит Сергей Васильевич, без мар- рез Пятигорск. Так что и в этом отношении приобретение 

ПОЕДЕМ С КОМФОРТОМ

Пятигорске совсем еще недавно 
городской транспорт находился 
просто-таки в удручающем состоянии. 
В числе первоочередных решений, 
принятых теми, кто встал у руля города, 
было возрождение муниципального 
автопарка.  

В



мощности, стало оказывать насе-
лению услуги по ремонту техники, 
реализации запчастей и предо-
ставлению мест для размещения 
чужого автотранспорта. По мере 
необходимости предприятие по-
могало своим коллегам – предо-
ставляло родственным пятигорс-
ким предприятиям в аренду свою 
территорию. 

Следствием всего этого ста-
ло награждение директора пред-
приятия в 1999 году Почетной 
грамотой министра транспорта 
Российской Федерации, звани-
ем «Почетный транспортник РФ» 
в 2000 году, Грамотой губернато-
ра Ставропольского края и меда-
лью «Лучший работник отрасли» в 
2005 году. Различными призами, 

Рубрику ведет
начальник ТОУ 
Роспотребнадзора по СК 
в г. Пятигорске 
Виктор ЗУБЕНКО.
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День охраны труда 

МЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Акция 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ, ПЯТИГОРЧАНЕ!

Преобразования в жилищно-
коммунальной сфере затронули 

каждый многоквартирный дом. 
Жители учатся самостоятельно 
управлять общим имуществом, быть 
хозяевами, а не временщиками в 
своем жилище. Правда, искоренить 
позицию иждивенчества в умах 
людей не так-то просто – многие 
по-прежнему уверены, что кто-
то со стороны будет следить за 
порядком в их доме, поэтому не 
зазорно испортить лифт, поцарапать 
стены в подъезде, намусорить на 
лестничной клетке. И, тем не менее, 
жизнь учит думать по-новому. Ведь 
теперь за все приходится платить из 
собственного кармана.

Жильцы одних домов смело шагнули на-
встречу самостоятельности и полной неза-
висимости, другие, наоборот, посчитали, 
что в одиночку не справятся со всеми про-
блемами – под опекой управляющей орга-
низации надежней. Таким образом, в Пяти-
горске из 2061 многоквартирного дома в 159 
избран непосредственный способ управле-
ния, создано 172 товарищества собственни-
ков жилья и в 1730 домах все заботы легли 
на плечи управляющих компаний. Но и сло-
жившуюся ситуацию нельзя считать устояв-
шейся: даже столь короткое время работы в 
новых условиях заставляет делать выводы и 
менять ранее принятые решения. Какие же 
процессы происходят сегодня в сфере уп-
равления многоквартирными домами?

Выбрав тот или иной способ управле-
ния, жильцы поняли, что теперь техничес-
кое состояние их дома полностью зависит 
от платежеспособности собственников по-
мещений, внедрения энергосберегающих 
технологий, умелого содержания общего 
имущества. Решить сразу годами накапли-

вавшиеся проблемы практически невозмож-
но – латать приходится самые слабые места. 
Теперь-то жильцы четко знают, куда расходу-
ются их деньги, но вопрос в том, что для ре-
шения масштабных задач их катастрофичес-
ки не хватает. Поэтому и связывают большие 
надежды с муниципальной программой капи-
тального ремонта, благодаря которой мож-
но довольно быстро и качественно выпол-
нить такие объемы работ, на которые в другое 
время ушел бы не один год и громадные де-
ньги. Но федеральная программа, финанси-
руемая Фондом содействия реформирова-
нию ЖКХ, свою поддержку гарантирует лишь 
ТСЖ, ЖСК и домам, в которых жителями само-
стоятельно выбрана управляющая организация, 
но не назначенная по конкурсу. Поэтому жите-
ли, до сих пор справлявшиеся с проблемами 
при непосредственном управлении домом, ста-
ли задумываться: а не создать ли товарищество 
собственников жилья? Ведь, по большому сче-
ту, глобальных перемен в связи с этим не требу-
ется. Собственники помещений давно привыкли 
исправлять неполадки вскладчину, самостоя-
тельно искать выход из критических ситуаций.

В одном из таких многоквартирных домов, 
на просп. Кирова, 71, переход от непосредс-
твенного способа управления к ТСЖ «Единс-
тво» не стал болезненным. Здесь давно опре-
делились инициативные жильцы, способные 
выкроить время для решения проблем по 
дому, да и с других стряхнуть аморфность 
и равнодушие. К тому же вошло в привычку 
совместно обговаривать все вопросы, каса-
ющиеся содержания мест общего пользова-
ния. В 24-квартирной трехэтажке нет проблем 
(что бывает крайне редко!) со сбором денег. 
И это при том, что некоторые собственники 

помещений здесь постоянно не проживают. 
Взаимоотношения строятся на полном дове-
рии – жители заочно вносят за отсутствую-
щих плату, а те при встрече, которая может 
быть всего раз в году, ее возвращают. В доме 
практически не бывает должников по опла-
те за жилищно-коммунальные услуги, в каж-

дом подъезде – свой кассир. Со временем от 
ежемесячно накапливаемого тарифа на об-
щие нужды отказались и перешли к разовым 
платежам, так как убедились, что удобнее со-
бирать деньги по мере надобности, на прове-
дение конкретных работ. Да и с отчетностью 
при такой постановке дела легче. Создав то-
варищество, председатель многоквартирно-
го дома планирует открыть свой банковский 
счет, обзавестись бухгалтером. И, конечно 
же, войти в программу капитального ремон-
та – здание 1934 года постройки требует об-
новления фасада, инженерных коммуника-
ций, стояков, отмостки и т.д. Последние 40 
лет дом не видел ни одного вида работ капи-
тального характера, хотя в последнее время 
жители и пытались подправить ситуацию. Так, 
отремонтировали кровлю, частично трубы, за-
менили электрощит, поставили ворота, заас-
фальтировали территорию. Теперь не так-то 
просто проникнуть чужому человеку на внут-

ридворовую территорию, жильцы избавились 
от ночных хулиганов, подвыпивших гуляк, об-
наглевших водителей, устраивавших под ок-
нами автостоянку. Закрыв ворота на ключ, 
жители дома, расположенного на самом мно-
голюдном проспекте города, чувствуют себя 
относительно комфортно и защищенно. И ра-
дуются, что своевременно провели межевание 
довольно обширного земельного участка, ко-
торый теперь на законных основаниях защи-
щают от вездесущих застройщиков. У предсе-
дателя ТСЖ «Единство» Людмилы Лунтовской 
есть и другие задумки по улучшению условий 
проживания в доме, но пока все силы, конеч-
но, направлены на подготовку документов для 
участия в программе капремонта.

Товарищество собственников жилья, судя 
по уже имеющемуся в городе опыту, является 
наиболее удобным, выгодным и прозрачным 
способом управления жилым домом. Не толь-
ко потому, что жильцы на свое усмотрение 

у с т а н а в л и -
вают тариф 
за содержа-
ние и ремонт 
мест общего 
пользования 
и им распо-
ряжаются, но 
и в полной мере могут воспользоваться под-
держкой города и в целом государства пос-
редством участия в тех или иных программах. 
Не без того, проблем везде хватает. И в ТСЖ 
есть сложности при взаимоотношениях с пос-
тавщиками ресурсов, в борьбе с неплатель-
щиками, в поиске методов экономии. Но, тем 
не менее, в последнее время наблюдается 
тенденция к взаимному сотрудничеству меж-
ду ранее разрозненными товариществами. В 
городе готова к воплощению идея создания 
Ассоциации ТСЖ, где можно будет получить 
самую квалифицированную юридическую 

помощь, совместными усилиями добивать-
ся исправления тупиковых ситуаций, проти-
востоять диктату монополистов ресурсов. На 
сегодняшний день товариществам собственни-
ков жилья дана возможность во всеуслышание 
заявить о своем опыте, поделиться находками, 
став призерами конкурса на лучшее ТСЖ 2008 
года, который объявлен в городе.

Не препятствуют желанию жильцов органи-
зовать в своем доме ТСЖ и управляющие ор-
ганизации. Так, в ООО УК «Новый город» об-
ратился представитель 5-квартирного дома 
№ 4 по ул. Фрунзе за советом: не в силах пла-
тить собственники квартир просчитанный та-
риф. Не знают, как поступить – то ли его пе-
ресмотреть, отказавшись от каких-то услуг, 
то ли склониться к выбору иного способа уп-
равления. Управляющая компания готова 
пойти на уступки и помочь в обоих случа-
ях, главное, чтобы жильцы приняли совмест-
ное решение во благо дома. А вот инициатив-
ная группа с ул. Власова, 41 твердо уверена, 
что, создав ТСЖ, быстрее решит многие про-
блемы. Здесь давно назрела острая необхо-
димость в ремонте кровли, фасада, требуют 
принятия неотложных мер тепловые вводы, не 
получается договориться с жильцами сосед-
них домов о границах межевания – к неболь-
шой внутридворовой территории примыка-
ют несколько многоэтажек. ООО УК «Новый 
город» готово помочь в решении всех вопро-
сов – в самые короткие сроки оформить и за-
регистрировать ТСЖ, заключить договоры на 
предоставление коммунальных услуг, предо-
ставить квалифицированных инженеров для 
составления дефектных ведомостей и смет 

для участия в программе капремонта.
Жильцы, реально оценив ситуацию в доме, 

просчитав свои возможности по наведению 
там порядка, вправе принять любое решение, 
которое в дальнейшем поможет содержать 
общее имущество в надлежащем состоянии. 
Ведь, в конечном счете, каждый стремится 
к одному – создать в своем жилище самые 
благоприятные условия для проживания.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: дом на пр. Кирова, 71 стал 

ТСЖ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Федеральная программа, финансируемая Фондом 
содействия реформированию ЖКХ, свою 
поддержку гарантирует лишь ТСЖ, ЖСК и 

домам, в которых жителями самостоятельно выбрана 
управляющая организация, но не назначенная по 
конкурсу.

Товарищество собственников жилья, судя по 
уже имеющемуся в городе опыту, является 
наиболее удобным, выгодным и прозрачным 

способом управления жилым домом.

Профилактическая акция «А 
вы — в зоне риска? Узнайте 

свое артериальное давление!» была 
проведена 22 октября в Пятигорске 
управлением здравоохранения 
администрации в рамках месячника, 
проводимого в городе под девизом 
«Будьте здоровы!». 

Цель акции – профилактика гипертонии и 
прочих заболеваний, связанных с аномаль-
ным артериальным давлением.

В этот день горожане, случайно или по по-
воду оказавшиеся в здании Пенсионного фон-
да на ул. Кузнечной, в вестибюле городской 
администрации, в супермаркете «Вершина» 
на ул. Адмиральского, в магазине «Магнит» 
в пос. Горячеводском, в курортной поликли-
нике, в «Цветнике», городских поликлиниках 
№ 1 и № 3, в горбольнице № 2 и пансионате 

«Искра», а также в трех крупнейших аптеках 
– на ул. 295 Стрелковой дивизии, Крайнего, 
54, Адмиральского, 41, были приятно удивле-
ны услугами, предложенными им молодыми 
людьми в белых халатах.

36 «волонтеров», как их назвали организато-
ры акции, из Пятигорского медицинского учи-
лища, расположившиеся за специально отве-
денными столиками, померили артериальное 
давление всем желающим.

– Я приходил в администрацию оформлять 
документы – приватизировал дачу, – расска-
зывает 81-летний житель Пятигорска Федор 
Старченко, – а тут вижу давление измеряют. 
В поликлинику ходить некогда, своего аппа-
рата нет. Вот я и воспользовался. Очень нуж-
ная акция!..

Оформляла документы на земельный учас-
ток в администрации и инженер-механик На-
дежда Шевель, воспользовавшаяся услуга-
ми студенток медучилища Гермине Гавалян, 
Анастасии Макаровой и Мусавард Оганесян, 
измерившими ей артериальное давление и 

снабдившими необходимой разъяснительной 
медицинской литературой.

Всего в данном импровизированном меди-
цинском пункте померили давление более 40 
человек.

– Услугами акции воспользовались в этот 
раз свыше 500 пятигорчан, – комментирует 
итоги мероприятия заместитель начальника 
управления здравоохранения администрации 
города, ответственный за проведение месяч-
ника Петр Кинасов. – Собранные данные на-
правлены для аналитической работы главному 
терапевту города, заместителю главного вра-
ча по лечебной части МУЗ «Городская боль-
ница № 2» Галине Секирской, после чего 
работниками здравоохранения будут приня-
ты нужные рекомендации и решения. Но это 
только часть работы. В рамках месячника в 
октябре пройдут также акции: «Меняем си-
гареты на конфеты», «Туберкулез и его про-
филактика», «Наркомания, методы борьбы с 
ней», «круглые столы», беседы, медицинские 
осмотры, спортивные соревнования, конкурсы 

социальных проектов, плакатов и рисунков, 
семинарские занятия и уроки.

По мнению начальника управления здраво-
охранения администрации Пятигорска Олега 
Никулина, проводимые в городе акции весь-
ма актуальны, так как в силу целого ряда при-
чин экономического и организационного ха-
рактера «за последние 15 лет в городе, как в 
целом по стране, была практически утрачена 
профилактическая направленность отечест-
венного здравоохранения. 

Одним словом, как показали события, ак-
ция возвращения нам здоровья, организован-
ная пятигорскими медиками, оказалась ус-
пешной и назидательной, а следовательно, 
должна будет повториться не один раз.

Юрий АСАДОВ.
НА СНИМКЕ: студентки Пятигорского 

медицинского училища измеряют в вес-
тибюле городской администрации артери-
альное давление у инженера-механика На-
дежды Шевель.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Развитие общественного 
устройства, радикальное 

изменение общественного 
сознания и произошедшая 
смена, системы 
социальных ценностей 
внесли свои коррективы 
и в криминальную 
ситуацию в России. Особо 
бросается в глаза то, 
что при характеристике 
тенденций отечественной 
преступности начала 
XXI века все чаще 
употребляется термин 
«феминизация».

В Ставропольском крае состоя-
ние женской преступности харак-
теризуется относительно неболь-

шим удельным весом женщин в 
общем числе осужденных, который 
в шесть-семь раз меньше удельно-
го веса осужденных мужчин.

Рост числа осужденных жен-
щин за последние 14 лет по Став-
ропольскому краю составлял 14,5 
проц. По этому показателю Став-
ропольский край значительно усту-
пает общефедеральным данным.

Но это все о количестве привле-
ченных к уголовной ответствен-
ности женщин, а что же касается 
мотивов? Как ни странно, и ра-
нее, и в последние годы преступ-
ления совершаются женщинами в 
основном в сфере семейно-быто-
вых отношений. При этом жертва-
ми чаще всего становятся мужья, 
сожители, дети и иные близкие 

родственники женщин. Основны-
ми мотивами чаще всего являют-
ся разрешение затянувшихся се-
мейных конфликтов, стремление 
вырваться из семьи, иногда рев-
ность, иногда корысть. Но в лю-
бом случае, это всегда нежелание 
женщины разрешить причину кон-
фликта мирным способом.

Одним из типичных примеров 
преступного поведения женщины 
является случай, произошедший в 
Пятигорске в июле 2008 года.

Освободившись из мест лише-
ния свободы 4 июля 2008 года, 
жительница Пятигорска Ф. спус-
тя неделю вновь совершила тяж-
кое преступление.

По выходу из исправительной 
колонии Ф. стала проживать в 
квартире у своего сожителя П.

12.07.2008 г. между Ф. и ее со-
жителем произошла ссора на поч-
ве ревности. В ответ на ревность 
со стороны сожителя женщина 
проявила неоправданную агрес-
сию. Используя в качестве ору-
жия нож, она нанесла ему один 
удар в брюшную полость, причи-
нив ревнивцу тяжкий вред здоро-
вью, опасный для жизни.

В ходе судебного разбира-
тельства Ф. признала вину в со-
вершенном преступлении, рас-
каялась в содеянном, просила 
суд о более мягком наказании, 
то есть не связанном с лишени-
ем свободы.

Вместе с тем, с учетом всех 
обстоятельств дела, наличия 
у виновной малолетней доче-
ри, суд, согласившись с мнени-
ем государственного обвинения, 
указавшего на невозможность 
исправления Ф. в условиях, не 
связанных с ее изоляцией от об-
щества, вынес в отношении Ф. 
обвинительный приговор и на-
значил наказание в виде лише-
ния свободы сроком на три года.

Однако отбывание наказания 
в виде лишения свободы судом 
отсрочено до достижения ребен-
ком осужденной четырнадцати-
летнего возраста.

Остается надеяться, что пре-
доставленное время Ф. потратит 
именно на воспитание дочери, а не 
на устройство своей личной жизни.

Диана ШАТИЛОВА,
cтарший помощник прокурора 
Пятигорска, юрист 1-го класса.

НАКАЗАНИЕ... 
ОТСРОЧЕНО

Люди с ограниченными 
возможностями 

особо нуждаются в 
поддержке. Но готово ли 
современное российское 
общество принять 
проблемы инвалидов 
как собственные? 
«Совершенствование 
системы квотирования 
рабочих мест для 
инвалидов и другой слабо 
защищенной категории 
населения города» — такой 
стала тема Дня охраны 
труда, прошедшего в 
Пятигорске, в Управлении 
труда и социальной 
защиты населения.

Для участия в этом ответствен-
ном мероприятии в город-курорт 
прибыл заместитель министра 
труда и социальной защиты на-
селения Ставропольского края 
Виктор Шевцов. 

Представив собравшихся и 
заявив обсуждаемые пробле-
мы, директор ГУ «Центр заня-
тости населения г. Пятигорска» 
Павел Кривуца (который одно-
временно является председа-
телем государственного совета 
по развитию кадрового потенци-
ала и содействию занятости на-
селения) рассказал о том, как 
происходит квотирование рабо-
чих мест для инвалидов в горо-
де. Павел Валентинович с горе-
чью констатировал, что вопреки 
существующему Федерально-
му закону «О социальной защи-
те инвалидов в Российской Фе-
дерации» и принятому на его 
базе закону Ставропольского 
края «О квотировании рабочих 
мест для инвалидов» процесс 
как таковой в Пятигорске сегод-
ня продвигается слабо. Хотя спи-
сок предприятий, которые обяза-
ны предоставлять рабочие места 
обделенным людям, имеется, 
заявки в Центр занятости пода-
ют немногие из них. Получается, 
что квоты существуют для уже 
работающих инвалидов. Но как 

быть остальным желающим вы-
рваться из четырех стен и прино-
сить посильным трудом пользу об-
ществу? Даже не все организации 
знают, что обязаны резервировать 
такие рабочие места. А если ра-
ботодатель и представляет заяв-
ку, то на низкооплачиваемые, не-
престижные должности: уборщики 
территорий, операторы котельной 
и т.д. При том что пенсия у инвали-
дов невелика, на такую зарплату и 
они не идут, предпочитая плюс к 
пенсии получать пособие по без-
работице. Допустим, на сегодня в 
Пятигорске существуют 19 вакан-
сий, на которые можно было бы 
трудоустроить 47 человек, но за 
девять месяцев 2008 года работу, 
на квотируемые рабочие места, 

получили только трое, тогда как 
на учете в ЦЗН Пятигорска состо-
ят 70 инвалидов… Плюс ко всему 
для работодателей прием на рабо-
ту человека с ограниченными воз-
можностями – лишняя головная 
боль. Ведь такому сотруднику 
нужно еще и создать оптимальные 
или облегченные условия труда – 
специально оборудованное рабо-
чее место, сокращенный день и 
т. д. «Как же данную работу улуч-
шить, как снять проблему квотиро-
вания и трудоустройства?» — этот 
вопрос директор Центра занятос-
ти вынес на общее обсуждение. 

По мнению представителя 
ФНПР СК (филиал на КМВ) Лоры 
Манаевой, проблема не разре-
шиться до тех пор, пока не будет 
достойной зарплаты. Лора Нико-
лаевна также говорила о необ-
ходимости создания нормальной 
модели охраны труда, и не только 
для инвалидов, а для всех работ-
ников. Для предпринимателя на 
первом месте стоит извлечение 
прибыли, на втором – организа-
ция производственного процесса, 
на третьем – создание нормаль-
ных условий для работы. И пос-
кольку сегодня вопросам охраны 
труда уделяется мало внимания, 
население дееспособного и тру-
доспособного возраста — в опас-
ности. К сожалению, многие из 
нынешних инвалидов получили та-

кой статус именно по вине рабо-
тодателей. А ведь на бизнесменов 
возложена особая ответствен-
ность перед обществом.

Тему безопасности продолжил 
главный госинспектор по охра-
не труда в Пятигорске Виктор Си-
дельников. Статистика удручаю-
щая. Только с начала этого года в 
городе зафиксировано восемь слу-
чаев травматизма на производстве 
со смертельным исходом.

О работе ведомств, участвую-
щих в профессиональной реаби-
литации и содействии занятости 
инвалидов, рассказала предста-
витель городского бюро медико-
социальной экспертизы Валенти-
на Журба. Проблемами поделился 
Николай Первицкий, представля-

ющий правление городского отде-
ления Всероссийского общества 
инвалидов труда и детства.

Внимательно выслушав лиц, наде-
ленных полномочиями, а также воп-
росы от присутствовавших на встрече 
представителей предприятий и орга-
низаций города (в частности, о том, 
как заинтересовать работодателя в 
создании рабочих мест для людей с 
ограниченными возможностями), за-
мминистра напомнил о существую-
щей законодательной базе:

— В краевом законе прописано, 
что квотирование рабочих мест для 
инвалидов устанавливается орга-
низациям независимо от органи-
зационно-правовых форм и форм 
собственности с численностью ра-
ботников более 100 человек.

Квота не устанавливается орга-
низациям, по которым принято ре-
шение о ликвидации, реоргани-
зации, или находящимся в этой 
стадии, или в стадии банкротства. 
Устанавливается квота в разме-
ре трех процентов от среднеспи-
сочной численности работников. 
Причем сейчас Правительство СК 
работает над тем, чтобы довести 
квоту до четырех процентов.

Итак, государство обязыва-
ет предпринимателей решать со-
циально значимую задачу. Пре-
ференций, как заявил Виктор 
Шевцов, не будет никому: «В Пя-
тигорске примерно три тысячи 

предприятий различных форм 
собственности, а квоты для инва-
лидов только у 70 из них. Осталь-
ные, что, не имеют отношения к 
государственной проблеме?»

Немало трудностей возник-
ло по поводу наведения поряд-
ка в этой области после того, как 
управления труда и соцзащиты 
населения перешли из муници-
пального подчинения в краевое. 
Однако раз закон существует, 
муниципалы должны им руко-
водствоваться. Пока — на осно-
ве документов, подготовленных 
территориальным органом тру-
да. В дальнейшем в Правитель-
стве Ставрополья собираются 
составлять списки предприятий, 
которые обязаны предостав-

лять квотируемые места инва-
лидам по всему краю. И еще 
Виктор Степанович предложил 
всем вместе заняться адресным 
трудоустройством обделенных 
судьбой людей. То есть, если 
предприниматель не подает за-
явок, надо идти к нему с провер-
кой. И того же инспектора по ох-
ране труда работодатель просто 
не вправе не пустить за ворота. 
Так что подобные проверки воз-
можны и законны. А рычаги воз-
действия на тех, кто не желает 
решать проблему государствен-
ного масштаба, есть. Для начала 
это составление акта, а там и об-
ращение в прокуратуру. Нужно 
лишь объединить все усилия. 

В завершение мероприятия на-
чальник управления труда и соци-
альной защиты населения в г. Пя-
тигорске Марина Антонова вручила 
грамоты организациям за доброе 
и чуткое отношение к инвалидам: 
Краевому театру оперетты (оказы-
вается, люди с ограниченными воз-
можностями могут работать даже 
на актерском поприще), Пятигорс-
кой государственной фармакаде-
мии, ОАО «Пятигорсксельмаш» и 
санаторию «Лесная поляна».

Наталья ТАРАСОВА. 
НА СНИМКЕ: трудоустройс-
тво инвалидов — вопрос не 

праздный:
Фото Александра ПЕВНОГО.



УПРАВЛЯТЬ 

ВО БЛАГО ДОМА



ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Суббота, 25 октября 2008 г. 

www.pravda-kmv.ru4 Ïÿòèãîðñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Управляющий делами администрации города Пятигорска     В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
руководителя администрации города Пятигорска

Ставропольского края
от 17.10.2008 г.         № 5652

«Об организации применения Закона Ставропольского края «Об административных правонарушениях 
в Ставропольском крае» от 10 апреля 2008 года № 20-КЗ»

В соответствии со статьей 12.2 Закона Ставропольского 
края «Об административных правонарушениях в Ставрополь-
ском крае»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить перечень должностных лиц администрации 

города Пятигорска, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях на физических и 
юридических лиц в соответствии со статьями 2.3, 2.4, 2.7, 2.8, 
4.1-4.6, 4.8-4.11, 5.12, 6.1-6.3, 7.2, 7.3, 8.1, 9.4 Закона Став-
ропольского края «Об административных правонарушениях 
в Ставропольском крае» от 10 апреля 2008 года № 20-КЗ, 
согласно приложению. 

2. Установить, что правом составления протоколов об 
административных правонарушениях на городском муници-
пальном транспорте, оговоренных в ст.ст. 6.1, 6.2 пользуются 
специально уполномоченные приказом руководителя пред-
приятия должностные лица МУП «Пятигорскпассажиравто-
транс» и МУП «Горэлектротранспорт».

3. Признать утратившими силу постановления главы горо-
да Пятигорска от 06.05.2005 г. № 1707 «Об организации ис-
полнения Закона Ставропольского края «Об административ-
ных правонарушениях в Ставропольском крае» от 04.03.2005 
№ 14-КЗ» и от 09.12.2005 г. № 5241 «О внесении изменений 
в постановление главы города Пятигорска от 06.05.2005 г. 
№ 1707 «Об организации исполнения закона Ставропольско-
го края «Об административных правонарушениях в Ставро-
польском крае» от 04.03.2005 № 14-КЗ».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации го-
рода Нестякова С. В. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его опубликования. 

Исполняющий обязанности 
руководителя администрации 
города Пятигорска   Ю. А. ВИШНЕВСКИЙ

Приложение 
к постановлению руководителя администрации 

города Пятигорска 
от 17.10.2008 г. № 5652

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц администрации города Пятигорска, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии 
с Законом Ставропольского края «Об административных правонарушениях 

в Ставропольском крае» от 10 апреля 2008 № 20-КЗ

№
№

 
П

/П Наименование статьи Зако-
на Ставропольского края 

Должностные лица, уполномоченные составлять 
протоколы об административных правонарушениях 

1

Статья 2.3 – нарушение пра-
вил выпаса и прогона сель-
скохозяйственных животных 
и птицы:

— начальники служб, заместители начальников служб, главные специалисты, ведущие 
специалисты, специалисты 1 категории управления по делам территорий в городском 
округе администрации города — в пределах территорий, находящихся в ведении службы;

2 Статья 2.4. – нарушение пра-
вил содержания животных: 

— начальники служб, заместители начальников служб, главные специалисты, ведущие 
специалисты, специалисты 1 категории управления по делам территорий в городском 
округе администрации города— в пределах территорий, находящихся в ведении службы; 
заведующий, главные специалисты, ведущие специалисты отдела технадзора МУ «Управ-
ление городского хозяйства администрации города»; 

3

Статья 2.7. – нарушение пра-
вил охраны жизни людей на 
водных объектах в Ставро-
польском крае: 

— начальники служб, заместители начальников служб, главные специалисты, ведущие 
специалисты, специалисты 1 категории управления по делам территорий в городском 
округе администрации города— в пределах территорий, находящихся в ведении службы; 
начальник, заместитель начальника, заведующие отделами, главные специалисты, веду-
щие инженеры управления общественной безопасности администрации города;

4

Статья 2.8 – нарушение пра-
вил пользования водными 
объектами для плавания на 
маломерных судах в Ставро-
польском крае: 

— начальники служб, заместители начальников служб, главные специалисты, ведущие 
специалисты, специалисты 1 категории управления по делам территорий в городском 
округе администрации города— в пределах территорий, находящихся в ведении службы; 
начальник управления, заместитель начальника, заведующие отделами, главные специ-
алисты, ведущие специалисты управления общественной безопасности администрации 
города; должностные лица Пятигорского спасательного отряда;

5
Статья 4.1 – невыполнение 
правил благоустройства на-
селенных пунктов: 

— начальники служб, заместители начальников служб, главные специалисты, ведущие 
специалисты, специалисты 1 категории управления по делам территорий в городском 
округе администрации города— в пределах территорий, находящихся в ведении службы; 
начальник, заместитель начальника, заведующие отделами, главные специалисты, веду-
щие инженеры управления общественной безопасности администрации города; 

6

Статья 4.2 – нарушение по-
рядка установки и переноски 
малых архитектурных форм и 
элементов внешнего благоус-
тройства: 

— начальники служб, заместители начальников служб, главные специалисты, ведущие 
специалисты, специалисты 1 категории управления по делам территорий в городском 
округе администрации города в пределах территорий, находящихся в ведении службы; 
начальник, заместители начальника, заведующий отделом планировки и застройки, заве-
дующий отделом индивидуальной застройки, главные специалисты отдела планировки и 
застройки, главный специалист отдела индивидуальной застройки, заведующая отделом 
рекламы МУ «Управление архитектуры и градостроительства администрации города»;

7
Статья 4.3 – нарушение по-
рядка производства земля-
ных работ: 

— начальники служб, заместители начальников служб, главные специалисты, ведущие 
специалисты, специалисты 1 категории управления по делам территорий в городском 
округе администрации города в пределах территорий, находящихся в ведении службы; 
начальник, заместители начальника, заведующая отделом планировки и застройки, за-
ведующий отделом индивидуальной застройки, главные специалисты отдела планировки 
и застройки, главный специалист отдела индивидуальной застройки МУ «Управление 
архитектуры и градостроительства администрации города»; начальник, заместитель на-
чальника, заведующие отделами, главные специалисты, ведущие инженеры управления 
общественной безопасности администрации города; заведующий, главные специалисты, 
ведущие специалисты отдела технадзора МУ «Управление городского хозяйства адми-
нистрации города»; заместители начальника, начальники отдела, главные специалисты, 
ведущие специалисты, МУ «Управление капитального строительства администрации го-
рода»; 

8

Статья 4.4 – нарушение 
способов, границ и сроков 
вскрытия тротуаров, газонов 
и других мест общего поль-
зования: 

— начальники служб, заместители начальников служб, главные специалисты, ведущие 
специалисты, специалисты 1 категории управления по делам территорий в городском 
округе администрации города в пределах территорий, находящихся в ведении службы; 
начальник, заместитель начальника, заведующие отделами, главные специалисты, веду-
щие инженеры управления общественной безопасности администрации города; заведу-
ющий, главные специалисты, ведущие специалисты отдела технадзора МУ «Управление 
городского хозяйства администрации города»; заместители начальника, начальники от-
дела, главные специалисты, ведущие специалисты, МУ «Управление капитального строи-
тельства администрации города»; 

9

Статья 4.5 – нарушение уста-
новленного порядка устройс-
тва копаных шахтных колод-
цев, забивных фильтровых 
колодцев и одиночных буро-
вых скважин: 

— начальники служб, заместители начальников служб, главные специалисты, ведущие 
специалисты, специалисты 1 категории управления по делам территорий в городском ок-
руге администрации города в пределах территорий, находящихся в ведении службы; на-
чальник, заместитель начальника, заведующие отделами, главные специалисты, ведущие 
инженеры управления общественной безопасности администрации города; заведующий, 
главные специалисты, ведущие специалисты отдела технадзора МУ «Управление город-
ского хозяйства администрации города»; заместители начальника, начальники отдела, 
главные специалисты, ведущие специалисты, специалисты 1 категории МУ «Управление 
капитального строительства администрации города»; 

10
Статья 4.6 – нарушение по-
рядка посадки зеленых на-
саждений: 

— начальники служб, заместители начальников служб, главные специалисты, ведущие 
специалисты, специалисты 1 категории управления по делам территорий в городском 
округе администрации города в пределах территорий, находящихся в ведении службы; 
заведующий, главные специалисты, ведущие специалисты отдела технадзора МУ «Уп-
равление городского хозяйства администрации города»; заведующий отделом экологии 
и курорта администрации города;

11

Статья 4.8 – невыполнение 
правил по обеспечению чис-
тоты и порядка в населенных 
пунктах: 

— начальники служб, заместители начальников служб, главные специалисты, ведущие 
специалисты, специалисты 1 категории управления по делам территорий в городском ок-
руге администрации города в пределах территорий, находящихся в ведении службы;

12
Статья 4.9 – невыполнение 
обязанностей по уборке му-
сора: 

— начальники служб, заместители начальников служб, главные специалисты, ведущие 
специалисты, специалисты 1 категории управления по делам территорий в городском 
округе администрации города в пределах территорий, находящихся в ведении службы; 
начальник, заместитель начальника, заведующие отделами, главные специалисты, ве-
дущие инженеры управления общественной безопасности администрации города; долж-
ностные лица МУ «Управление имущественных отношений администрации города» упол-
номоченные осуществлять земельный контроль; 

13

Статья 4.10 – невыполнение 
обязанностей по уборке сне-
га, наледей, ледяных образо-
ваний: 

— начальники служб, заместители начальников служб, главные специалисты, ведущие 
специалисты, специалисты 1 категории управления по делам территорий в городском 
округе администрации города; начальник, заместитель начальника, заведующие отде-
лами, главные специалисты, ведущие инженеры управления общественной безопасности 
администрации города;

14

Статья 4.11 – мойка транс-
портных средств, слив горю-
че-смазочных материалов в 
не предусмотренных для этих 
целей местах: 

— начальники служб, заместители начальников служб, главные специалисты, ведущие 
специалисты, специалисты 1 категории управления по делам территорий в городском 
округе администрации города в пределах территорий, находящихся в ведении службы; 
заведующий, главные специалисты, ведущие специалисты отдела технадзора МУ «Уп-
равление городского хозяйства администрации города»; заведующий отделом экологии 
и курорта; 

15

Статья 5.12 – неисполнение 
муниципальных правовых ак-
тов, принятых органами мес-
тного самоуправления: 

— начальники структурных подразделений, заместители начальников структурных под-
разделений, главные специалисты, ведущие специалисты, специалисты 1 категории 
структурных подразделений администрации города в пределах своих полномочий; на-
чальник, заместитель начальника, заведующие отделами, главные специалисты, веду-
щие инженеры управления общественной безопасности администрации города;

16 Статья 6.1 – безбилетный 
проезд: 

— уполномоченные должностные лица МУП «Пятикорскпассажиравтотранс», уполномо-
ченные должностные лица МУП «Горэлектротранспорт»;

17 Статья 6.2 – безбилетный 
провоз ручной клади:

— уполномоченные должностные лица МУП «Пятикорскпассажиравтотранс», уполномо-
ченные должностные лица МУП «Горэлектротранспорт»;

18
Статья 6.3 – невыполнение 
правил организации пасса-
жирских перевозок:

— заведующий отделом, главный специалист отдела, ведущий специалист отдела, спе-
циалист 1 категории, консультант, отдела городского транспорта и связи администрации 
города; уполномоченные должностные лица МУП «Пятикорскпассажиравтотранс», упол-
номоченные должностные лица МУП «Горэлектротранспорт»;начальник, заместитель на-
чальника, заведующие отделами, главные специалисты, ведущие инженеры управления 
общественной безопасности администрации города;

19

Статья 7.2 – незаконный 
отказ в предоставлении до-
ступа на земельные участки 
для проведения землеустро-
ительных работ: 

— начальники служб, заместители начальников служб, главные специалисты, ведущие 
специалисты, специалисты 1 категории управления по делам территорий в городском 
округе администрации города в пределах территорий, находящихся в ведении службы; 
заведующий, главные специалисты, ведущие специалисты отдела технадзора МУ «Уп-
равление городского хозяйства администрации города»; должностные лица МУ «Управле-
ние имущественных отношений администрации города» уполномоченные осуществлять 
земельный контроль; 

20

Статья 7.3 – уничтожение 
редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов 
животных или растений: 

— заведующий отделом экологии, курорта и туризма управления экономического разви-
тия администрации города;

21

Статья 8.1 – нарушение 
правил землепользования 
и застройки, утвержденных 
органами местного самоуп-
равления:

— начальники служб, заместители начальников служб, главные специалисты, ведущие 
специалисты, специалисты 1 категории управления по делам территорий в городском ок-
руге администрации города в пределах территорий, находящихся в ведении службы; на-
чальник, заместитель начальника, заведующие отделами, главные специалисты, ведущие 
инженеры управления общественной безопасности администрации города; начальник, 
заместители начальника, заведующая отделом планировки и застройки, главный специа-
лист отдела планировки и застройки МУ «Управление архитектуры и градостроительства 
администрации города»; должностные лица МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города» уполномоченные осуществлять земельный контроль; 

22
Статья 9.4 – самовольное 
осуществление деятельности 
в сфере торговли:

— начальники служб, заместители начальников служб, главные специалисты, ведущие 
специалисты, специалисты 1 категории управления по делам территорий в городском 
округе администрации города в пределах территорий, находящихся в ведении службы; 
начальник, заместитель начальника, заведующие отделами, главные специалисты, веду-
щие инженеры управления общественной безопасности администрации города; замести-
тель заведующего отделом, главные специалисты, ведущие специалисты, специалисты 1 
категории отдела торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей; 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЯТИГОРСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
от 17 октября 2008 года  № 93   Пятигорск

Произошедшее 11 октября 2008 г. землетрясение показало, что администра-
ции объектов с массовым пребыванием людей организационно не готовы к про-
ведению эвакуации людей из зданий и не обучены действиям при возникновении 
чрезвычайных ситуаций.

В целях предупреждения материального ущерба и гибели людей при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций

ТРЕБУЮ:
1. Управлению общественной безопасности администрации города (Песоцкий 

В. В.):
1.1. В период с 11.00 до 12.00 6 ноября 2008 года на базе ООО ТЦ «Универсам» 

организовать и провести для начальников управлений: здравоохранения, культу-
ры, образования, экономического развития администрации города Пятигорска, 
руководителей служб ГОЧС города и руководителей следующих объектов с мас-
совым пребыванием людей:

— ЗАО «Машук»;
— ОАО «Севкавгипроводхоз»;
— ОАО завод «Импульс»;
— ОАО «Пятигорский мясокомбинат»;
— ЗАО «Ставропольский бройлер» Филиал «Птицекомбинат Пятигорский»;
— ГУ «Пятигорский городской центр занятости населения»;
— Пятигорский Почтамт УФПС СК — филиал ФГУП «Почта России»
показное занятие по теме: «Действия администрации объекта с массовым пре-

быванием людей при возникновении необходимости проведения эвакуационных 
мероприятий».

1.2. Разработать и передать указанным в подпункте 1.1 настоящего распоря-
жения руководителям методические рекомендации по эвакуации персонала и 
посетителей объектов из зданий при возникновении аварийных или чрезвычайных 
ситуаций.

1.3. Выборочно организовать контроль за тренировками, проводимыми на объ-
ектах с массовым пребыванием людей.

2. Руководителям, указанным в подпункте 1.1 настоящего распоряжения:
2.1. Принять участие в показном занятии, проводимом в период с 11.00 до 12.00 

6 ноября 2008 года на базе ООО ТЦ «Универсам», по теме: «Действия администра-
ции объекта с массовым пребыванием людей при возникновении необходимости 
проведения эвакуационных мероприятий».

Место сбора — верхняя площадка перед ООО ТЦ «Универсам» (южная сторона).
Время сбора — 10.30.
2.2. Разработать графики и провести в период с 10.11.2008 года по 1.12.2008 

года тренировки по эвакуации персонала и посетителей из зданий при возникно-
вении аварийных или чрезвычайных ситуаций:

а) Управлению образования администрации города:
— в подведомственных учреждениях;
— в средне-специальных и высших учебных заведениях;
б) Управлению экономического развития администрации города — в учреждени-

ях санаторно-курортного комплекса;
в) Службе обеспечения питанием и предметами первой необходимости ГОЧС 

города:
— на объектах, входящих в состав службы;
— в крупных торговых центрах с возможностью единовременного пребывания 

сотрудников и посетителей свыше 200 человек;
— в учреждениях гостиничного комплекса;
— в досуго-развлекательных центрах;
— на рынках;
г) остальным Службам ГОЧС города — на объектах, входящих в состав служб.
2.3. Графики проведения тренировок представить в комиссию по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
города Пятигорска через Управление общественной безопасности администрации 
города (факс: 97-41-47) в срок до 3.11.2008 года.

2.4. По мере проведения тренировок письменно уведомлять об этом Управле-
ние общественной безопасности администрации города.

3. Данное распоряжение опубликовать в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения требований настоящего распоряжения оставляю за 

собой.
Первый заместитель 
руководителя администрации,
председатель комиссии 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности города Пятигорска Ю. А. ВИШНЕВСКИЙ
Секретарь комиссии 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности города Пятигорска И. В. ЕСАУЛОВ

Администрация Пятигорска по обращению Карповой В. В. в соответствии с тре-
бованиями ст. 301 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. информирует граждан 
о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка № 30а ориен-
тировочной площадью 810 кв. м для индивидуального жилищного строительства в 
районе ул. Степной (массив 2).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта 

на оказание услуг по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств с допуском к управлению 
транспортным средством неограниченного 
количества лиц в количестве 14 автомашин

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: администрация города Пятигорска, г. Пя-
тигорск, пл. Ленина 2, контактный телефон: (8793) 
33-16-35.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) 
– администрация г. Пятигорска в лице отдела муници-
пального заказа управления экономического развития 
администрации г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Икрянов Евгений Владимирович, 
Сиделев Артем Владимирович, (8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: оказание услуг по обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств с допуском к управлению транс-
портным средством неограниченного количества лиц в 
количестве 14 автомашин.
Начальная (максимальная) цена контракта: 60 570 
рублей.
Место, условия и срок оказания услуг: оказание услуг 
по обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств производится в 
г. Пятигорске сроком на 1 год в соответствии с графиком 
оказания услуг:

Наименование 
автомашины

Сроки оказания 
услуг

с по
ГАЗ-3110 26.12.2008 25.12.2009
HYUNDAI Sonata 14.03.2009 13.03.2010
HYUNDAI Assent 14.02.2009 13.02.2010
ВАЗ-2107 26.03.2009 25.03.2010
СЕАЗ 11113-02 «ОКА» 13.03.2009 12.03.2010
ГАЗ-3102-101 18.03.2009 17.03.2010
ГАЗ-2217 «Баргузин» 15.05.2009 14.05.2010
ГАЗ-3102 26.03.2009 25.03.2010
ГАЗ-3110 30.01.2009 29.01.2010
ГАЗ-2411 01.01.2009 31.12.2009
HYUNDAI Sonata 16.05.2009 15.05.2010
HYUNDAI Sonata 15.06.2009 14.06.2010
HYUNDAI Sonata 11.04.2009 10.04.2010

ВАЗ-21074 24.01.2009 23.01.2010

Срок, место и порядок предоставления документации 
об аукционе: С 25.10.2008 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел му-
ниципального заказа управления экономического раз-
вития, каб. 418. Документация об аукционе выдается на 
основании заявления любого заинтересованного лица. 
Документация об аукционе размещена на официальном 
сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию 
об аукционе организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 
Федерального закона «О размещении заказов на пос-
тавки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 
21.07.2005 г.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе: Подача заявок 
на участие в открытом аукционе осуществляется еже-
дневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья, 
начиная с 26 октября 2008 г. по 17 ноября 2008 года. 
Заявки подаются в отдел муниципального заказа управ-
ления экономического развития администрации города 
Пятигорска, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. 
Срок окончания подачи заявок — 17 ноября 2008 года 
до 10.00.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: Рассмотрение заявок будет произ-
водиться в каб. 418 на 4 этаже администрации города 
Пятигорска с 12.00 17 ноября 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, го-
род Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 18 ноября 
2008 г., 14.00.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте 
http://www.pyatigorsk.org.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта на приобретение недвижимого имущества 

– квартиры 
Форма торгов – открытый конкурс
Заказчик – администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ле-
нина, 2, тел. 33-03-03.
Уполномоченный орган (организатор конкурса) – администрация города 
Пятигорска в лице отдела муниципального заказа управления экономичес-
кого развития, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Денека Виктория Михайловна, (8793) 33-70-57, Икрянов 
Евгений Владимирович, (8793) 33-03-97, факс (8793) 33-03-97.
Источник финансирования – местный бюджет.
Предмет конкурса: Приобретение недвижимого имущества – квартиры.

Функциональные характеристики Ед. 
изм. Площадь 

Однокомнатная квартира в городе Пятигорске:
общая площадь м2 Не менее 18
жилая площадь м2 Не менее 12

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 700 000 рублей.
Место, условия и сроки приобретения квартиры: г. Пятигорск, с полным 
оформлением за счет продавца, в срок до 31 декабря 2008 года. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: с 
25.10.2008 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пя-
тигорска, отдел муниципального заказа управления экономического развития, 
каб. 427, 418. Конкурсная документация выдается на основании заявления лю-
бого заинтересованного лица. Конкурсная документация размещена на офи-
циальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную конкурсную документацию 
организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 357500, город Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 25 ноября 2008 г. 11.00.
Место, дата и время рассмотрения заявок: 357500, город Пятигорск, пл. Ле-
нина, 2, каб. 418, 4 этаж, 26 ноября 2008 г. 11.00.
Место и дата подведения итогов: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 
418, 4 этаж, 27 ноября 2008 г.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта на выполнение работ по устройству детских 

площадок в г. Пятигорске (по лотам)
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик – МУ «Управление капитального строительства администрации горо-
да Пятигорска», г. Пятигорск, пр. Кирова, 26, тел. 33-66-50.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пяти-
горска в лице отдела муниципального заказа управления экономического раз-
вития, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Икрянов Евгений Владимирович, Сиделев Артем Влади-
мирович, (8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: выполнение работ по устройству детских площадок в г. 
Пятигорске (по лотам). 

№ 
п/п Номер, наименование лота, вид работ Ед. 

изм. Объем

Лот № 1. Выполнение работ по устройству 2-х детских площадок в 
г. Пятигорске

1

Работами предусматривается:
— установка качалки-балансира одинарной
— установка карусели
— установка качели одинарной
— установка лаза «Вертолет»
— установка рукохода «Волна»
— установка скамьи без спинки
— установка склиза металлического 1,5 м 
— установка стенки-турника
— установка игрового комплекса
— установка урны
— установка металлического ограждения
— планировка площадки с подсыпкой отсевом

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
п.м.
м2

2
2
2
2
1
4
1
1
1
4
20
200

Начальная (максимальная) цена лота № 1 – 458 537 руб.

Лот № 2. Выполнение работ по устройству 14-ти детских площадок в
г. Пятигорске

2

Работами предусматривается:
— установка карусели
— установка качели одинарной
— установка стенки-турника
— установка скамьи без спинки
— установка склиза металлического 1,5 м
— установка урны
— установка металлического ограждения
— планировка площадки с подсыпкой отсевом

шт
шт
шт
шт
шт
шт
п.м.
м2

14
14
14
28
14
14
30
700

Начальная (максимальная) цена лота № 2 – 1 498 537 руб.

Место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются силами 
подрядчика на нефункционирующем объекте в течение 20 дней с момента 
заключения контракта:
По лоту № 1 — в городе Пятигорске по следующим адресам: ул. Адмиральско-
го, д. 2, корп. 3; ул. Украинская, д. 44.
По лоту № 2 – в городе Пятигорске по следующим адресам: пр. Горького, 5а; 
проезд Оранжерейный, 9; ул. Нежнова, 56; ул. Транзитная, 1, 2/6; пр. Калинина, 
2, корп. 1; Аллея Строителей, 2, корп. 2; ул. Садовая, 74; пер. 4-й Георгиевский, 
3; ул. Юбилейная, 77; пер. Малиновского, 9; ул. Захарова, 10/1; ул. Бутырина, 3; 
ул. Бештаугорская, 45; ул. Мира, 35.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 
25.10.2008 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пя-
тигорска, отдел муниципального заказа управления экономического развития, 
каб. 418. Документация об аукционе выдается на основании заявления любого 
заинтересованного лица. Документация об аукционе размещена на офици-
альном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукционе 
организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг 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 осущест-
вляется ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья, начиная с 26 
октября 2008 г. по 17 ноября 2008 года. Заявки подаются в отдел муниципаль-
ного заказа управления экономического развития администрации города Пя-
тигорска, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. Срок окончания подачи 
заявок 17 ноября 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 администра-
ции города Пятигорска с 12.30 17 ноября 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ле-
нина, 2, каб. 418, 4 этаж, 18 ноября 2008 г. 14.30.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß 
«ÑÎÂÅÒ ÆÅÍÙÈÍ Ã. ÏßÒÈÃÎÐÑÊÀ» 

ÂÅÄÅÒ ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ: 
ã. Ïÿòèãîðñê, óë. Êîçëîâà, 1, 3-é ýòàæ, êàáèíåò 33. 
ÏÐÈÅÌÍÛÅ ÄÍÈ: ïîíåäåëüíèê — ïÿòíèöà ñ 11.00 äî 18.00, 
ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÍÈ: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå.

ÊÎÍÒÀÊÒÍÛÉ ÒÅËÅÔÎÍ +7 (8793) 33-06-08.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого 
аукциона на право заключения 

муниципального контракта на выполнение 
подрядных работ по объекту «Микрорайон 

«Западный» в г. Пятигорске на 8500 
жителей. I этап. Обеспечение земельных 

участков коммунальной инфраструктурой. 
Дорога районного значения

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик МУ «Управление капитального 
строительства администрации города Пя-
тигорска», г. Пятигорск, пр. Кирова, 26, тел. 
33-74-70.
Уполномоченный орган (организатор аук-
циона) – администрация г. Пятигорска в лице 
отдела муниципального заказа управления 
экономического развития, 357500, г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Икрянов Евгений Вла-
димирович, Сиделев Артем Владимирович, 
(8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: выполнение подрядных 
работ по объекту «Микрорайон «Западный» в г. 
Пятигорске на 8500 жителей. I этап. Обеспече-
ние земельных участков коммунальной инф-
раструктурой. Дорога районного значения.

№
 п

/п Наименование работ

Ед
. 

из
м

.

О
бъ

ем

1

Устройство оснований и покрытий 
дороги одного слоя из песчано-щебе-
ночных смесей, одного слоя из щебня 
фракции 40-70 мм, водосбросных 
сооружений, шириной 15 м.

м 1900

Начальная (максимальная) цена контракта 
– 13 774 160 рублей.
Место, условия и сроки выполнения работ: 
г. Пятигорск, микрорайон «Западный», р-н ул. 
Ермолова, работы выполняются силами и из 
материалов подрядчика в застроенной час-
ти города и по пахотным землям в течение 
20 дней со дня заключения муниципального 
контракта.
Срок, место и порядок предоставления 
документации об аукционе: с 25.10.2008 г. 
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, адми-
нистрация города Пятигорска, отдел муници-
пального заказа управления экономического 
развития, каб. 418. Документация об аукцио-
не выдается на основании заявления любого 
заинтересованного лица. Документация об 
аукционе размещена на официальном сайте: 
www.pyatigorsk.org. За скачанную документа-
цию об аукционе организатор ответственнос-
ти не несет.
Требования к участникам: в соответствии со 
ст. 11 Федерального закона «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок, место, дата начала и дата окон-
чания срока подачи заявок на участие в 
аукционе: подача заявок на участие в откры-
том аукционе осуществляется ежедневно с 
9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья, 
начиная с 26 октября 2008 г. по 17 ноября 
2008 года. Заявки подаются в отдел муници-
пального заказа управления экономического 
развития администрации города Пятигорска, 
каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. 
Срок окончания подачи заявок 17 ноября 
2008 года до 10.00.
Место, день, время начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе: Рассмотре-
ние заявок будет производиться в каб. 418 на 
4 этаже администрации города Пятигорска с 
14.00 17 ноября 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 
357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 
418, 4 этаж, 18 ноября 2008 г. 15.30.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть 
на сайте http://www.pyatigorsk.org.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта на поставку инженерного оборудования

Форма торгов – открытый конкурс
Заказчик – муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства 
администрации города Пятигорска», 357500, г. Пятигорск, ул. Университетс-
кая, 32а, тел. 39-48-74.
Уполномоченный орган (организатор конкурса) – администрации города 
Пятигорска в лице отдела муниципального заказа управления экономическо-
го развития, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Денека Виктория Михайловна, (8793) 33-70-57,Икрянов 
Евгений Владимирович, (8793) 33-03-97, факс (8793) 33-03-97.
Источник финансирования – местный бюджет.
Предмет конкурса: Поставка инженерного оборудования.

Наименование оборудования Ед. изм. Кол-во 

Стальной котел водогрейный для отопления и 
горячего водоснабжения жилых домов комплект 1

Начальная (максимальная) цена контракта – 849 600 рублей.
Место, условия и сроки поставки оборудования: г. Пятигорск, ул. Тепло-
серная, 123а, силами поставщика, в течение 7 дней со дня заключения муни-
ципального контракта. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: с 
25.10.2008 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города 
Пятигорска, отдел муниципального заказа управления экономического разви-
тия, каб. 427, 418. Конкурсная документация выдается на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица. Конкурсная документация размещена на 
официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную конкурсную докумен-
тацию организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 357500, город Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 25 ноября 2008 г. 11.30.
Место, дата и время рассмотрения заявок: 357500, город Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 26 ноября 2008 г. 11.30.
Место и дата подведения итогов: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
каб. 418, 4 этаж, 27 ноября 2008 г.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org. 

Администрация Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обраще-
ния ЗАО ТСЦ «Русавтопром-КМВ» о размещении зданий общественного назначе-
ния на земельном участке площадью 12729 м2 предполагается выдача заявителю 
акта выбора земельного участка и предварительного согласования размещения 
данного объекта в районе Скачки, Промзона-2 напротив СУМС-23.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
руководителя администрации

города Пятигорска
Ставропольского края

от 17.10.2008 г.     № 5663 
«О внесении изменений в постановление главы администрации 
города Пятигорска от 25.06.2006 № 2169 «О городской комиссии 

по легализации заработной платы»
В связи с проведением организационно-штатных мероприятий ад-

министрации и учреждений города
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Приложение 1 к постановлению главы ад-

министрации города Пятигорска от 25.05.2006 № 2169 «О городской 
комиссии по легализации заработной платы», изложив его в новой 
редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя руководителя администрации города Карпову В. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
И.о. руководителя 
администрации города Пятигорска  Ю. А. ВИШНЕВСКИЙ

Приложение 1
 к постановлению руководителя

 администрации города Пятигорска
 от 17.10.2008 г. № 5663

СОСТАВ городской комиссии 
по легализации заработной платы 

в городе Пятигорске
Председатель комиссии:

Карпова Виктория Владимировна — заместитель руководителя 
администрации города;

Заместитель председателя комиссии:
Новикова Алла Николаевна —  заместитель начальника 
   МУ «Финансовое управление 
   администрации города»,

 Секретарь комиссии:
Сидельникова 
Ирина Владимировна —  ведущий специалист
   отдела экономического 
   прогнозирования, инвестиций 
    и регулирования тарифов 
   управления экономического 
   развития администрации города; 

Члены комиссии:
Фахириди Мераби Ишханович — начальник ОБЭП УВД 
   по г. Пятигорску
   (по согласованию);
Лисин Николай Викторович —  начальник ГУ Управления 
   Пенсионного фонда РФ
    по г. Пятигорску;
Врацкая Вера Павловна — заместитель руководителя 
   администрации города;
Игропуло Анна Владимировна — начальник отдела 
   камеральных проверок № 2 ИФНС
    России по г. Пятигорску СК;
Пожидаева Анна Алексеевна —  специалист 1 разряда 
   отдела камеральных 
    проверок № 1;
Ходжаев Юрий Анатольевич —  начальник управления 
   экономического развития 
    администрации города; 
Маркарян 
Дмитрий Манвелович —  начальник правового управления
   администрации города.
Управляющий делами 
администрации 
города Пятигорска   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ



ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ Ïÿòèãîðñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ

Историческая надпись высе-
чена была на андезитовой ска-
ле над поляной, где и поны-
не, как и в те далекие времена, 
расположен летний балкарский 
кош (левый берег р. Кызыл-Кол, 
урочище Ирахик-Сырт). Отсюда 
вышел отряд, задачей которо-
го 168 лет назад было восхож-
дение на вершину Эльбруса. 
Последней достиг лишь один 
человек – кабардинец Килар 
Хаширов. Пройти по пути ко-
манды генерала и его штурмо-
вого отряда было целью исто-
рико-спортивной экспедиции 
«Эльбрус–Север-97» Кавказско-
го Горного Общества, состояв-
шейся в период 15–25 августа 
1997 года.

Собственно восхождение не 
являлось единственной целью 
экспедиции, его участники про-
шли по фрагменту Великого 
шелкового пути, посетили на-
родный курорт Джилы-Су, До-
лину замков, описали и про-
извели съемки на уникальном, 
практически неизвестном па-
мятнике природы – Каменных 
грибах, куда еще не проложе-
ны тропы. Добротно спланиро-
ванная историко-спортивная эк-
спедиция «Эльбрус–Север-97» 
– первое крупное мероприя-
тие возрожденного Кавказско-
го Горного Общества.

Эдуард ЗАПОРОЖЧЕНКО, 
руководитель экспедиции.

ДЛЯ РОМАНТИКОВ-2002
В 2002 году участники КГО совершили три экспедиции: два вос-

хождения на Эльбрус и один поход по Архызу. Эта акция стала вто-
рой в биографии вновь создаваемого Железноводского отделения 
КГО и носила исторический характер. Путешественники изучали па-
мятники истории, природы и архитектуры Карачаево-Черкесской Рес-
публики. Первую июньскую экспедицию возглавили тренер из Кисло-
водска Юрий Рощин и Сергей Бершов из Украины, который в свое 
время в связке с Михаилом Туркевичем совершил первое в мире 
ночное восхождение на Эверест в составе советско-гималайской эк-
спедиции. 

Июльское восхождение на Эльбрус под руководством Александ-
ра Плужникова стало очередной международной экспедицией КГО 
в его новейшей истории. В ней приняла участие группа немецких аль-
пинистов. Сам поход путешественники посвятили Международному 
году гор, 200-летию Кавминвод, 80-летию Северо-Кавказского регио-
нального управления пограничной службы РФ и восьмилетию Желез-
новодского погранотряда особого назначения. Безусловно, не толь-
ко круглые даты заставили членов КГО взбираться на высочайшую 
вершину Европы. Главная цель – встреча с друзьями, восхождение 
в связке, песни у костра, ощущение полного единения с первоздан-
ной природой. 

Светлана ПАВЛЕНКО, журналист.ПЕРВАЯ 
Северопри-
эльбрусская

пятигорчанина И. Комарова – за их феерическим 
спуском на лыжах с восточной вершины наблюда-
ли все участники. Подобного рода акции история 
экстрим-спорта еще не знала. Ее наши коллеги 
посвятили 220-летию Пятигорска.

Всего восточной вершины достигли 33 участни-
ка, трое представителей команды КГО побывали и 
на западной (Я. Матвеев, В. Стешенко и С. Каза-
ков). При этом Я. Матвеев в один день взошел на 
восточную и западную вершины, а на следующий 
– еще раз на восточную.

Эдуард ЗАПОРОЖЧЕНКО, 
руководитель экспедиции.

Подобного рода акции еще не проводились. 
Главной особенностью экспедиции (7–16 
июля 2000 г.) являлся ее международный 
характер: участие в ней приняли семь греческих 
альпинистов из города-побратима Пятигорска 
– Трикалы, приглашенные администрацией 
Пятигорска.

Другой особенностью стал общероссийский ха-
рактер благодаря участию команды из Арзамаса и 
двух групп из Москвы – ученых МФТИ и проповедую-
щих экстремальные горнолыжные спуски (от журна-
ла «Вертикальный мир»). 

Феноменальный успех выпал на долю москвичей 
Е. Любимова и А. Захарова и, что очень приятно, 

C НАМИ ГРЕЧЕСКИЕ 
АЛЬПИНИСТЫ-2000

В течение июля исполнительным директором КГО 
были проведены переговоры с руководителями по-
добных организаций в Крыму, Николаеве, Одессе, 
Киеве и заключены договоры о сотрудничестве с 
Крымской горной школой, Николаевским краевед-
ческим музеем, легендарным альпинистским клу-
бом «Одесса», Одесским историческим музеем.

А в это же время в составе уже IV Международной 
научно-спортивной, экологической экспедиции пос-
тоянного проекта КГО «Эльбрус–Север–Юг-2001» 
работала команда альпинистов Украины (18 чело-
век) под руководством мастера спорта В. Сапрыки-
на и В. Раппопорта. 

Александр ПЛУЖНИКОВ, 
руководитель экспедиции.

НЕОЖИДАННЫЙ ВЕРТОЛЕТ
22 июня 2002 г. после обильного дождя и снега 
целые склоны с валунами в некоторых местах 
сошли на дороги. Работа для нас уже привычная, 
и машину мы до Джилы-Су «провели». Но уже за 
ваннами она завязла по капот в топкой грязи и 
села карданным валом на огромный камень.

24 июня. Мы собрались, отдыхаем, загораем. Са-
венко продолжает научно-исторические изыскания 
в районе Джилы-Су. И вдруг слышим шум вертоле-
та. Он вчерашний. Мы еще не верим, что он за нами. 
Спрашиваю сопровождающего, кто его прислал. Он 
улыбается: «Дядя Жора» (Г. М. Черкесов). Ему нра-
вятся наши оранжевые куртки-ветровки с эмблемой 
КГО, а особенно шляпы со знаком общества. Это 
стараниями Кругликова у нас появилась спецфор-
ма, на которую все обращают внимание. Тяжелые 
вещи мы оставили в машине, продуктов водителям 
хватит на месяц. 

Черкесов видел, что 
экстренная помощь 
нам была не нужна. 
Поэтому вертолет при-
слали тогда, когда он 
оказался свободным, 
как и было обещано 
А. Кругликову, зво-
нившему несколько 
раз в Нальчик. В при-
сылке вертолета сыг-
рали определенную 
роль кавказское гос-
теприимство и вер-
ность данному слову. 
Но, конечно, авторитет 
КГО, имеющего сто-
летнюю историю бла-
гих дел, был решаю-
щим.

Итак, несмотря на экстремальные условия эк-
спедиции, все участники остались живыми, без 
травм и обморожений.

Проведены историко-научные исследования. 
Продолжено обустройство северного маршрута на 
Эльбрус – авторский проект КГО. Расчищено не-
сколько участков дороги.

По этому пути проехала июльская экспедиция, 
выезд которой откладывался из-за дорог.

Продолжены и завязаны новые деловые связи с 
представителями администрации и правительства 
Кабардино-Балкарии. В глазах окружающих под-
твердился образ членов Кавказского Горного Об-
щества как самостоятельных, дружелюбных, не 
ждущих помощи, а делающих все от них завися-
щее и помогающих другим. 

Сергей СЛЕПУХИН, журналист.

Через тридцать два перевала 
прошли участники второй 

Российской, после 1829 года, 
военно-научно-спортивной 

экспедиции Кавказского Горного 
Общества и пограничного отряда 

особого назначения.
Маршрут проходил 

с северо-запада 
на юго-восток вдоль линии 

государственной границы 
Российской Федерации, по 

Главному Кавказскому хребту. 

Целью экспедиции явилась про-
кладка маршрутов на основные пере-
валы ГКХ и его отроги, описание, до-
кументирование, фотографирование 
и проведение видеосъемок в интере-
сах пограничных войск, развития гор-
ного туризма и альпинизма. 

План организации и проведения эк-
спедиции вдоль Главного Кавказско-
го хребта одновременно разрабаты-
вался как в КГО, так и в пограничном 
отряде особого назначения.

Командир пограничного отряда 
особого назначения полковник Вале-
рий Горшков и исполнительный ди-
ректор КГО Александр Кругликов 
подготовили документы экспедиции, 
которая получила статус военно-на-
учно-спортивной под условным назва-
нием «По следам снежного барса». 

Двадцать пятые сутки пути. Череда 
пройденных перевалов различной ка-
тегории сложности Главного Кавказс-
кого хребта и его отрогов.

19 июля мы были уже в крепких 
объятиях друзей, представителей 
КГО, участников другой экспедиции – 
«Эльбрус–Север–Юг-2004» под руко-
водством А. Плужникова.

Встречали нас восторженно, пря-
мо как героев, и нас здорово удивило 
подчеркнуто уважительное отноше-
ние горных спасателей из Сочинско-
го МЧС – спецов тертых, битых и мно-
го чего повидавших в горах. 

«Вы, парни, прошли маршрут пятой 
категории сложности, за месяц в го-
рах не сломали ни одной руки-ноги, 
не потеряли ни одного человека и 
даже ни разу не обратились к спаса-
телям! Это уровень. Это серьезно».

По своим масштабам, военной, на-
учной и спортивной значимости эта 
экспедиция не имеет аналогов в сов-
ременной истории и может быть срав-
нена только лишь с Военно-научной 
экспедицией к Эльбрусу по северно-
му маршруту под руководством гене-
рала Георгия Емануеля 1829 года. И 
та и другая экспедиции уже вошли в 
истории России, Кавказа и Пятигор-
ска, города, который снискал себе 
честь организатора и Кавказского 
Горного Общества, и многих горных 
проектов.

Разведчики, вперед!

Абдула ГАДЖИЕВ, 
подполковник, руководитель 

и командир экспедиции.

ПО СЛЕДАМ 
СНЕЖНОГО 
БАРСА-2003

Вокруг гордого 
исполина-2004

В июле – августе 
2004 года состоялись 
очередные научные, 
спортивные, 
военные 
международные IX, 
X и XI экспедиции 
«Эльбрус–Север-
2004» и вокруг 
гордого исполина 
под руководством 
В. Ястребова, 
С. Бершова, 
С. Чуенко, 
В. Стасенко, 
А. Плужникова, 
А. Гаджиева.

Сергей ЧУЕНКО, 
«Снежный Барс».

ИТОГИ 
НАУЧНЫХ 
ЭКСПЕДИЦИЙ

В начале сентября 2005 
года в автосалоне ОАО 
«Автогазсервис» (В. Ястребов) 
состоялась презентация 
всех проведенных горных 
мероприятий КГО 
и X научно-практическая 
конференция КГО «Легенды 
и факты Северного 
Приэльбрусья».

Руководители научной, спор-
тивной, военной, исторической 
составляющих всех экспедиций 
были награждены благодарствен-
ными дипломами Кавказского 
Горного Общества: Владимир 
Стасенко и Вячеслав Токарев 
(Санкт-Петербургское русское 
географическое общество); 
Александр Плужников (Желез-
новодск), Сергей Савенко (Кис-
ловодск), Абдула Гаджиев (пог-
ранотряд особого назначения); 
Эдуард Запорожченко, Алек-
сандр Гребенюк, Сергей Чер-
номорец (Московский государс-
твенный университет), Наталья 
Красных, Юрий Толошный (Же-
лезноводск).

За блестящее руководство ФА 
КМВ, многочисленными горными 
экспедициями КГО таким дипло-
мом был награжден председатель 
ФА КМВ Владимир Ястребов, 
а также участник экспедиции на 
Эльбрус и Казбек, в мае сего года 
поднявший флаг КГО на высочай-
шую вершину мира — Эверест, по-
четный гражданин Харькова (Укра-
ина), почетный член КГО Сергей 
Бершов.

Яков МАТВЕЕВ, 
альпинист КГО. 

ТОЛЬКО ВПЕРЕД

Сергей САВЕНКО, научный руководитель экспедиций КГО.

Три научные экспедиции 
Кавказского Горного 
Общества 2005 года 
под общим названием 
«Легенды и факты Северного 
Приэльбрусья» определили 
объекты, географию, методы, 
цели и задачи дальнейших 
научных исследований 
многотысячелетнего историко-
культурного пласта Северного 
Кавказа.
Здесь историческая романтика 
сочетается с научной 
достоверностью грядущих 
поисков в определенном 
пространстве и неопределенном 
времени намеченных 
археологических, геологических, 
антропологических и 
биологических интересов:

– Археология легенд.
– Остров-замок. 
– Долина тотемов.
– Космическая 
фантасмагория. 
– Притяжение.
– Креветки в горах.
– Чистилище.
– Загадочные места.
– Курганы и редуты.
– Менгир-изваяние.
– Храм Солнца.
– Легенды Бийчасына. 
– Река Смородина.

В экспедиции «Эльбрус–Север-99», кроме объединенной ко-
манды КГО (48 человек из Пятигорска, Кисловодска, Георгиевс-
ка, Ессентуков, Лермонтова, Железноводска, Минеральных Вод, 
Ставрополя), приняли участие команды из Москвы (18 человек), 
Краснодара (10 человек), Терскола и Барнаула – всего 95 участ-
ников. 

Они собрались вместе, чтобы выразить солидарность с Кав-
казским Горным Обществом в деле организации и обустройства 
маршрута «Эльбрус – Север – КГО», утверждения дня рождения 
российского альпинизма – 10 июля 1829 года, о котором генерал 
Емануель сказал: «Отныне десятое число июля войдет в форму-
ляр моих викториальных дней».

На восточную вершину Эльбруса поднялись 47 человек, в том 
числе 28 – членов КГО. 

На скале лагеря и восточной вершине Эльбруса установлены 
мемориальные доски с надписями о юбилейном восхождении.

Александр КРУГЛИКОВ, 
руководитель экспедиции.

170-ЛЕТИЮ 
РОССИЙСКОГО 
АЛЬПИНИЗМА 

«ЭЛЬБРУС–СЕВЕР-99»

14 (27) декабря 2001 года общественность 
Пятигорска и Кавказских Минеральных 
Вод отметила главный юбилей Кавказского 
Горного Общества. В этот день 100 лет 
назад Устав Кавказского Горного Общества 
в Пятигорске был утвержден министром 
земледелия и государственных имуществ 
России, впоследствии почетным членом КГО и 
почетным гражданином Пятигорска Алексеем 
Сергеевичем Ермоловым. И сегодня Кавказское 
Горное Общество, являясь историческим 
правопреемником и продолжателем дел своего 
авторитетного предшественника начала XX века, 
служит Пятигорску, Кавказским Минеральным 
Водам и России. 

Для возрожденного в 1996 году 
Кавказского Горного Общества было 
достаточно оснований гордиться 
альпинистскими достижениями своих 
предшественников, продолжить их путь 
восхождений на высочайшие вершины 
Кавказа и мира. Среди них особо следует 
отметить выдающихся альпинистов 
— пятигорчан: В. В. Дубянского, Я. И. 
Фролова, Р. Р. Лейцингера, В. М. Ройхеля 
и в первую очередь А. В. Пастухова, 
военного топографа, покорителя 
высочайших вершин Кавказа: Казбек 
(1889), Эльбрус (1890–1896), Арарат (1893, 
1895) и П. Г. Лысенкова, первого в мире 
человека, трижды покорившего Эльбрус 
(1907–1910), внука И. А. Лысенкова, 
участника первой Российской военно-
научной экспедиции генерала Г. А. 
Емануеля к Эльбрусу в 1829 г.
Неслучайно, что эта легендарная 
экспедиция вдохновила нас на разработку 
и реализацию выдающегося проекта 
«Освоение и обустройство альпинстского, 
туристского, горнолыжного маршрута 
«Эльбрус–Север–КГО» с восхождением 
на Эльбрус по тропе первого россиянина 
Килара Хаширова.

Тем более что этот проект поддержали своим 
участием замечательные альпинисты КГО: 
Э. Запорожченко, «Снежные барсы» А. Круглов 
и С. Чуенко, а также Ю. Рощин, А. Чунковский, 
В. Ястребов, А. Гаджиев, А. Гребенюк, 
А. Плужников, Я. Матвеев, С. Савенко, 
С. Слепухин, В. Стешенко и другие.
Для Пятигорска представляет интерес фрагмент 
этого проекта «Отвод автотранспорта в Пятигорске 
с мемориальной части ул. Теплосерной и центра 
города на проектную набережную р. Подкумок» 
(автор И. Пацук). Будущую набережную предлагаю 
назвать «Альпинистская – академическая» в честь 
академиков – участников экспедиции Емануеля 
(Купфер, Ленц, Минетрие и Мейер).
Пятигорск, обладатель уникальнейшего 
природного, исторического и культурного 
наследия, заслуживает получить в подарок 
гранитную набережную (не меньше, чем Астрахань, 
где такая недавно была построена Газпромом), 
а также мемориал альпинистского величия и 
славы Пятигорска с достойным памятником 
Георгию Арсеньевичу Емануелю – отцу нашего 
города и российского альпинизма, который здесь 
зарождался.
Итак, — воспоминания участников 
об экспедициях КГО. 

Для возрожденного в 1996 году Тем более что этот проект поддержали своим 

Íîâûé ðåíåññàíñ Ïÿòèãîðñêà

Одиннадцатилетняя альпиниада Кавказского 
Горного Общества «Эльбрус–Север–КГО» 

ДЛЯ РОМАНТИКОВ-2002
Г О Р Ы

Восхождение на Эльбрус Г. Емануеля, 1829 г. 
Рис. с натуры прапорщика бригады Голикова 
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– Рай Ирия.
– Долина замков.
– Серебряный 
источник.
– Древняя жизнь.
– Аланский след.
– Славяно-аланские 
связи.
– Древние дороги.
– Рукотворное чудо.
– Кратер Эльбруса.
– Геологические 
коллажи.

Полосу подготовил Александр КРУГЛИКОВ.
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СВИТОК МУЗ

Заметки с фестиваля 

По сводкам УВД 

ЕСЛИ ДУША
РОДИЛАСЬ

 КРЫЛАТОЙ...

ности, и еще одна загранпоезд-
ка казалась мне мифической. Но 
раздался звонок от Елены Гарш. 
«Наташа, тебя ждут все цветаевцы 
Людвигсбурга!» — звенел ее голос 
в телефонной трубке. Это реши-
ло дело.

5 октября. Я стою на горе Тюл-
лингерберг. Горит красная рябина 
на желтом панно осенних листьев, 
напоминая цветаевское: «Красною 
кистью рябина зажглась. Падали 
листья, я родилась…». Де-
твора запускает воздушных 
змеев, и я думаю: «Не слу-
чайно в Европе так много хо-
роших дельтапланеристов 
— здесь о небе мечтают с де-
тства». Но для запуска змея 
нужна непременно хорошая 
погода, а любители поэзии съез-
жаются сюда и в дождь, и в холод. 
Однако любую непогоду восполня-
ют горячие сердца людей, собираю-
щихся у «костра». 

 «Ветер забвенья не веет, 
а воет натужно — 

Сколько лиц и имен
Со скалы нашей памяти стер…
Раз костры зажигают,
Значит, это кому-нибудь нужно,
Значит, ветру забвенья
Задуть не по силам
Маринин костер»,
 — эти строчки поэта и издателя 

Владимира Авцена из Кельна как 
нельзя лучше передавали наше 
настроение. Звучали стихи Мари-
ны Цветаевой и посвящения ей, 
приветствия участникам «костра», 
пришедшие из Павлодара, Тару-
сы, Казахстана, Украины, Австра-
лии, Америки. 

Каждый год «Цветаевский кос-
тер» в Лерахе имеет свою темати-
ку. В этом он был посвящен пос-
леднему московскому периоду 
жизни поэтессы в доме в Борисо-
глебском переулке, где сейчас на-
ходится музей Марины Цветаевой. 
Особый интерес вызвали доклады 
Лилии Фогельзанг и Марины За-

рецкой о трагических событиях, 
разыгравшихся в семье Цветае-
вых в этот период.

Еще несколько дней были за-
полнены экскурсиями по цветаевс-
ким местам: узкие тенистые улочки 
старинного города, по которым хо-
дили Марина и Ася, вечерняя месса 
во фрайбургском соборе, пансио-
нат, где учились сестры Цветаевы… 
А потом скорый поезд перенес 
меня в Людвигсбург, где полным хо-
дом шла подготовка к встрече гос-
тей цветаевского праздника. 

«Костер» в этом городе для 
меня особенный, так как посчас-
тливилось в прошлом году быть 
на его первом зажжении. И встре-
чали меня здесь уже как родную. 

В Людвигсбурге это мероприятие 
имеет свой неповторимый коло-
рит. Стараниями актрисы Дины 
Бутинской (тоже, кстати, нашей 
землячки, долгое время возглав-
лявшей труппу Ставропольско-
го краевого театра кукол) и лите-
ратурного переводчика Рихарда 
Мюллера-Шмидта был поставлен 
литературно-музыкальный спек-
такль «Поэзия и любовь. Цветаева, 
Рильке, Пастернак». Повествова-
ние о сложных взаимоотношени-
ях трех великих поэтов звучало на 
двух языках, а великолепная игра 
пианистки Натальи Дятчиной и во-
кал Людмилы Рожковой гармонич-
но вплетались в канву спектакля.

После театральной части насту-
пило время свободного микрофо-
на, где каждый мог прочитать свои 
стихи, поделиться впечатления-
ми и опытом встречи с творчест-
вом Марины Цветаевой. Все так 
же звучала двуязычная речь. Зал 
рукоплескал Тобиасу Ференбаху, 
читавшему Рильке на немецком, 

и Анатолию Матенко, декламиру-
ющему Маяковского на русском, 
Нине Шнайдер и Рите Паульс из 
Штутгарта, исполнявшим песни 
под гитару. Своим выступлением 
поразила всех Маргарита Гевай-
лер — человек, переживший бло-
каду Ленинграда, смерть близких, 
но не потерявший жизненного и 
творческого оптимизма.

Эту часть праздника было до-
верено открывать мне. Восполь-
зовавшись данным правом, я 
подготовила небольшую собс-

твенную программу, в которой 
прозвучали не только произве-
дения на стихи Марины Цветае-
вой, но и песни Булата Окуджа-
вы, Александра Дулова, Ольги 

Качановой. Не передать охва-
тившего меня волнения, когда 
весь зал стал подпевать знако-
мые строки. На моих глазах про-
исходило главное, ради чего мы 
все собрались в этом малень-
ком немецком городке, – сопри-
частность всех присутствующих к 
великому таинству русского ис-
кусства. Результатом духовного 
единения стало рождение гимна, 
написанного на тему песни Була-
та Окуджавы «Союз друзей», ко-
торый прозвучал под небом Люд-
вигсбурга — города королевских 
дворцов и казарм, на двух языках 
– русском и немецком:

«Из разных стран и городов
Мечта о встрече нас манила.
Взметнулись искорки «костра»,
Чтоб память этот день для нас  

   хранила.
Пока не грянула пора
Нам разлучаться понемногу,
Возьмемся за руки, друзья,
Возьмемся за руки, ей-Богу…»

Наталья ПЕТРОВА.

Каждый год «Цветаевский костер» в Лерахе 
имеет свою тематику. В этом он был посвящен 
последнему московскому периоду жизни 

поэтессы в доме в Борисоглебском переулке.

ОВЕН. Для вас может наступить 
просто сказочная неделя: карьера 
и светская жизнь будут блестящи 
как никогда. В среду события могут 
принять совершенно не тот оборот, 
которого вы могли ожидать. В чет-
верг четко определите, чего хотите 
достичь в ближайшее время, и на-
стойчиво продвигайтесь к цели, не-
взирая на трудности. В конце не-
дели вероятен активный отдых и 
приключения. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вы бу-
дете находиться в центре событий, 
вам придется вникать во все происходящее и брать 
на себя задачи, которых, возможно, вы предпочли бы 
избежать. Во вторник сосредоточенности на рабочих 
делах периодически будет мешать раздражитель-
ность. Не проявляйте излишней принципиальности в 
мелочах. Необходимые переговоры лучше провести 
до четверга, а в пятницу важно доделать как можно 
больше из того, что было начато раньше. 

БЛИЗНЕЦЫ. Накопившиеся проблемы надо ре-
шать — отложить решение вам вряд ли удастся. В 
понедельник нежелательно планировать серьезные 
встречи. Сконцентрируйтесь на главных делах, от-
давая предпочтение логике перед чувственным вос-
приятием мира. Постарайтесь отстаивать свою точку 
зрения и не идти на поводу у других. Если у вас поя-
вилось желание освоить новую профессию, то жела-
тельно начать поиск в творческих областях. 

РАК. На этой неделе вам придется проявить гиб-
кость ума и максимум сообразительности. Тщатель-
но проверяйте важную информацию, которая посту-
пит к вам на этой неделе. В понедельник желательно 
не допускать споров и конфликтов — они будут стоить 
слишком дорого. В пятницу вечером неплохо бы уст-
роить небольшой праздник, пригласить друзей. Пос-
тарайтесь разумно спланировать выходные и четко 
решить, что же вам необходимо сделать за эти дни.

ЛЕВ. В понедельник и вторник желательно зани-
маться привычной, хорошо налаженной работой. Все 
неприятности могут произойти от случайных знако-
мых, от невоздержанности на язык — и все это может 
закончиться не слишком воодушевляющим контак-
том с официальными лицами. Вам стоит максималь-
но использовать благоприятное время для общения 
и переговоров во второй половине недели. Выходные 
дни располагают к домашним занятиям, семейному 
отдыху, встречам с друзьями.

ДЕВА. Каких-либо непредвиденных проблем неде-
ля не сулит. Чтобы не испортить отношения с родс-
твенниками, во вторник не принимайте ничего на 
веру, не проверив полученную информацию. Неор-
динарная идея в понедельник способна дать толчок, 

позволяющий извлечь максимальную 
пользу из сложившейся ситуации. Во 
вторник вам просто необходимо про-
явить активность в профессиональной 
сфере.

ВЕСЫ. В начале недели вы сможете 
уладить проблемы с родственниками, 
если таковые имеются. В среду обста-
новка на работе станет более творчес-
кой и конструктивной. В пятницу жела-
тельно не ввязываться в сомнительные 
и авантюрные истории — вас может ожи-
дать лишь разочарование. В субботу бу-
дут удачными поездки и путешествия.

СКОРПИОН. В первую половину недели вы буде-
те много общаться и знакомиться с новыми людьми. 
Постарайтесь произвести приятное впечатление с 
первых слов. В четверг мобилизуйте разум и силы и 
приготовьтесь отразить наскоки недоброжелателей. 
В конце недели вы почувствуете повышение жизнен-
ного тонуса, а небольшие заминки в делах останут-
ся в прошлом. Будьте внимательнее к старшему по-
колению.

СТРЕЛЕЦ. В первой половине недели особого на-
пряжения на работе не предвидится. Середина не-
дели принесет смену настроения: вы станете спо-
койнее, собраннее, проснется интерес к работе. В 
четверг излишнее рвение в работе никто не оценит 
— не тот момент. В конце недели придется выпол-
нить важное дело, которое станет началом в цепи 
больших достижений.

КОЗЕРОГ. На этой неделе не стоит терять време-
ни даром. В четверг не нужно отказываться от пригла-
шения друзей или от шумной вечеринки — вы узнаете 
много нового и полезного для себя. В пятницу доверь-
тесь советам друзей — они осветят даже тонкие нюан-
сы в назревшей проблеме. В субботу возможности для 
осуществления планов как никогда велики.

ВОДОЛЕЙ. Сейчас вполне вероятно исполнение 
желаний — лишь бы они имели более-менее реаль-
ные очертания. Не пренебрегайте возможностью за-
вести новые знакомства. В понедельник вы будете 
полны сил и энергии и сможете успеть сделать мно-
гое. Во вторник события дня будут во многом зави-
сеть от вашего выбора.

РЫБЫ. На этой неделе особенно важно проявить 
рассудительность и упорство в достижении намечен-
ных целей. Постарайтесь быть повежливее с окружа-
ющими. Вас непременно посетит удача, но ее визит 
будет недолгим: постарайтесь его не проморгать и не 
спугнуть слишком резкими действиями. В четверг от-
кажитесь от чужих и необязательных дел. В пятницу 
вы сможете решить самые острые и насущные про-
блемы. В выходные дни вас могут озадачить неожи-
данные события в жизни друзей или коллег.

Сын мельника Жак (Сергей Шадрин) и При-
нцесса (Людмила Савельева) влюбились друг 
в друга с первого взгляда. Они грустили, меч-
тали о встрече, сочиняли стихи, опять грусти-
ли… Король (Аркадий Айрапетов) знай себе 
сокрушался по поводу тяжкой доли отцов до-
черей на выданье. И только решительный Кот 
в сапогах (Марина Шачнева) с энтузиазмом 
взялся за дело по обеспечению незадачливо-
го влюбленного необходимыми для сватовс-
тва недвижимостью и титулом.

Все у него шло как по-писаному в сказке 
Шарля Перо, пока не пришел черед зачистить 
замок от Людоеда (Галина Григорович).

Часто, из соображений гуманизма, сце-
наристы, работающие по мотивам народных 
сказок, корректируют суровую правду жиз-
ни. Тогда волк братается с убежавшим от ба-
бушки козленком, у лисы обнаруживается ал-
лергия к колобчатине и т. д. Вот и Людоед, 
превратившийся в мышь, Коту в сапогах не-
аппетитен. Следует еще одна перезагрузка, 
и на сцене вместо кровожадного колдуна по-
является добрый садовник, любящий цветы и 
бабочек. 

На фоне боевиков, жутких «фэнтези» с не-
вообразимыми монстрами, подобные попытки 
защитить детскую душу от боли трогательны 
и наивны. Спектакль полон позитива, веселых 
шуток, искренности.

После просмотра дети выражают свое впе-
чатление словами, а не междометиями, учат-
ся формулировать мысли. На этот раз разго-
вор состоялся со взрослой частью аудитории, 
участвовавшей в заседании расширенного 
художественного совета.

Депутат городской Думы Пятигорска Га-
лина Сушко, учителя школ тепло отозвались 
о премьере. В свою очередь Виктор Дрижд 

Т еатр юного зрителя «Теремок» 
открыл свой 18-й театральный 

сезон премьерой музыкального 
спектакля по мотивам сказок 
Шарля Перро «Пророчество 
Кота-Фа де Мур-Мурье» на сцене 
пятигорского Дворца пионеров и 
школьников. Режиссер-постановщик 
Елена Новоселова, художественный 
руководитель — заслуженный 
артист РСФСР Виктор Дрижд.

Директор Дворца пионеров и школьников Ка-
рина Оганова тепло приветствовала публику – 
педагогов школ и воспитанников детского дома.

Методист Алла Носачева объяснила, почему 
так узнаваемы артисты «Теремка», они же и пе-
дагоги-организаторы. Все массовые мероприя-
тия, ролевые игры, творческие педагогические 
проекты, осуществляемые во Дворце пионеров 
и школьников, проходят с их участием.

У коллектива «Теремка» удивительная про-
фессия – дарить сказки детям и взрослым. 
Удивительная и редкая, на сей день – это  
единственный профессиональный Театр юного 
зрителя в Ставропольском крае. К сожалению, 
и по России число ТЮЗов неуклонно сокра-
щается. А ведь так важно приобщиться к теат-
ральному искусству в раннем возрасте. Пяти-
горским ребятишкам в этом плане повезло. 

Очень приятно, что и назначенный началь-
ником управления образования С. Танцура в 
своей встрече с руководителями ДПШ и теат-
ра высказал мнение о необходимости подде-
ржки и помощи ТЮЗу. 

Спектакль получился веселый и добрый. Ис-
тория о любви, нежной и бескорыстной, вызва-
ла живой интерес.

СКАЗКА Премьера 

В ПОДАРОК, 
или похождения Кота-Фа де Мур-Мурье в Пятигорске

Êðåäèòíûé ïîòðåáèòåëüñêèé 
êîîïåðàòèâ ãðàæäàí

«ÄÎÂÅÐÈÅ»
принимает в члены кооператива

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

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

и транспорта членам кооператива.
ПРИНИМАЕТ личные сбережения 

членов кооператива.

Подробное разъяснение по займам 
и договорам передачи личных 

сбережений по адресу: 
филиал «ДОВЕРИЕ-ПЯТИГОРСК», 

г. Пятигорск, пр. Кирова, дом 70, офис 3, 
ост. «Парк Кирова», тел. 974-111.

Кооператив работает в соответствии с ФЗ № 117 «О кредитных 
потребительских кооперативах граждан», ИНН 2635088530.
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Уважаемые господа! 
Приглашаем вас для оздоровления и отдыха в санаторий 

«РУНО» города-курорта Пятигорска.
К услугам отдыхающих углекисло-сероводородные, йодо-бромные, хвой-

но-жемчужные, солодковые, скипидарные ванны, ванна четырехкамерная с уг-
лекисло-сероводородом, душ-массаж «Виши» с углекисло-сероводородной 
водой, душ «Шарко», душ циркулярный, восходящий, дождевой, веерный, под-
водный душ-массаж, гинекологические орошения, сифонное промывание ки-
шечника, новое современное ванное отделение и отделение гидропатии.

Гостям и жителям Кавказских Минеральных Вод предлагаем пройти платные 
медицинские процедуры в удобное время и в вечернее время с 15.00 до 18.00.

На аппарате «ОРМЕД» предлагаем пройти комплекс лечения заболеваний 
позвоночника с индивидуальным подбором методик. Работает кабинет озоно-
терапии.

Предварительная запись или консультации по телефонам: 
отдел маркетинга 8-8793-39-02-66, 8-8793-39-22-91. 

e-mail: runomarketing@mail.ru НАШ АДРЕС: 357501, Пятигорск, 
пр. Кирова, 28 (парк «Цветник»), санаторий «РУНО».613/П
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Уважаемые 
жители Кавказских 
Минеральных Вод!

В Северо-Кавказском 
банке Сбербанка России 

начала работу 
телефонная справочная служба. 

Набрав номер 8-800-1000-989 
(звонок по России бесплатный), 

вы можете задать любой 
интересующий вопрос, 

касающийся деятельности Сбербанка 
России, и получить квалифицированную 

консультацию. 

Телефонная справочная служба работает 
в будние дни с 8 до 20 часов.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 3.10.2002 
г. Сбербанк России ОАО.
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Филиал государственного образовательного 
уреждения высшего 

профессионального образования 
«Северо-Кавказский государственный 

технический университет» в городе Пятигорске 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 

профессорско-преподавательского состава: 

кафедра «Социально-гуманитарные науки» 
— профессора, доцента, старшего преподавателя; 

кафедра «Прикладная информатика и математика» 
— профессора, доцента, старшего преподавателя; 
кафедра «Теория и история государства и права» 

— старшего преподавателя; 
кафедра «Экономика и управление на предприятии» 

— доцента, старшего преподавателя; 
кафедра «Специально-правовые дисциплины» 

— профессора, доцента; 
кафедра «Экспертиза и управление недвижимостью» 

— доцента, старшего преподавателя; 
кафедра «Финансы и налогообложение» 

— ассистента.

Срок подачи заявления для участия в конкурсном 
отборе — один месяц со дня опубликования объявления 

о конкурсе, Пятигорск, ул. Партизанская, д. 1б, корп. 3, 
тел.: 39-16-33, 39-16-30, отдел кадров.
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Телефон рекламного отдела газеты 
«Пятигорская правда» 33-09-13.

взволнованно попросил педагогов и родите-
лей о поддержке, ведь без зрителей театр не-
возможен.

Купить ребенку очередную компьютерную 
«стрелялку-страшилку» — пожалуйста, а би-
лет в театр?

Вспомнилось блоковское (не в обиду 
Дрижду):

«Вдруг паяц перегнулся за рампу
И кричит: «Помогите! 
Истекаю я клюквенным соком!
Забинтован тряпицей!
На голове моей – картонный шлем!
А в руке – деревянный меч!»
У Блока: «Заплакали девочка и мальчик, 
И закрылся веселый балаганчик».
А у нас? Поживем – увидим.
Театр основал Виктор Дрижд 17 лет назад, 

руководит им и по сей день. 
В репертуаре более 50 спектаклей. Не так 

давно зрители познакомились с постановка-
ми «Аленький цветочек», «Лучшее лекарство 
от злобы», «Терем-теремок». В год выносит-
ся на суд публики два-три новых спектакля. 
Проводится масштабная благотворительная 
деятельность – ребята из детских домов, с 
ограниченными возможностями частые и же-
ланные гости.

Пятигорчанин Виктор Дрижд, первым полу-
чивший звание заслуженного артиста РСФСР 
в Тобольском драматическом театре с веко-
вой историей, вернулся в родной город, что-
бы пропагандировать классическое театраль-
ное искусство.

Успеха Виктору Дрижду, Елене Новосело-
вой, всем артистам. Спасибо за сказку!

Леонтина ИВАНОВА.
НА СНИМКЕ: сцена из спектакля.

Фото Александра ПЕВНОГО.

С мею надеяться, что 
русскому человеку 

не стоит объяснять, 
кто такая Марина 
Цветаева. Но далеко 
не всем известно, даже 
горячим поклонникам ее 
творчества, что уже 
много лет в октябре по 
всему миру зажигаются 
«Цветаевские костры».

Признаюсь, и я узнала об этой 
традиции только год назад. При-
глашение пришло из немецкого 
городка Людвигсбурга, где уже 
более 10 лет проживает наша 
землячка Елена Гарш. В Став-
рополе она училась у известной 
писательницы, основательницы 
муниципального литературного 
театра «Гармония» Г. Н. Пухаль-
ской. Все, кого судьба своди-
ла с этим человеком, заража-
лись цветаевской темой. Мне 
тоже посчастливилось участво-
вать в одном из спектаклей ли-
тературного театра «Гармония» 
— «Закон звезды», посвящен-
ному жизни и творчеству Мари-
ны Цветаевой. Это и послужи-
ло поводом для приглашения к 
немецкому «костру», где соби-
раются поклонники творчества 
русского поэта.

Если говорить об истории воз-
никновения фестиваля, то в 1986 
году в России небольшая группа 
любителей поэзии решила ор-
ганизовать вечер, посвящен-
ный Марине Цветаевой. Приеха-
ли в Тарусу, где прошли детские 
годы поэта, и с удивлением об-
наружили закрытые двери Двор-
ца культуры, а рядом – двух пла-
чущих женщин. Выяснилось, 
что городские власти запрети-
ли чествовать «белогвардейскую 
поэтессу». Уехать – значило ус-
тупить. А это не по-цветаевски. 
Шел проливной дождь. Озябшая 
горстка людей разожгла на бли-
жайшей поляне костер. Немно-
го обогревшись, начали читать 
стихи. Так родилась традиция. 
Искры этого костра очень ско-
ро разлетелись по всей планете. 
Первый «костер» в Германии был 
зажжен исследователем цвета-
евской темы Лилей Фогельзанг 
в городе Лерахе на горе Тюллин-
герберг, у подножия которой со-
шлись границы трех стран – Гер-
мании, Швейцарии и Франции. 
Совсем недалеко от этого места, 
во Фрайбурге, в начале двадца-
того века жили сестры Цветаевы. 
Через несколько лет руководи-
тель русского кружка в Цент-
ре искусств Людвигсбурга Еле-
на Гарш привезла искру «костра» 
в свой город. Идея была подхва-
чена известным немецким ре-
жиссером Райнером Киттелем и 
вошла в культурный русско-не-
мецкий проект Людвигсбурга.

В этом году я не надеялась по-
пасть на «Цветаевский костер». 
Ежегодный график соревнова-
ний по дельтапланеризму съел 
все мои финансовые возмож-

27 октября — 2 ноября 

ПЯТИГОРСК
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
ИМ. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

Работают постоянные экс-
позиции: «М. Ю. Лермонтов на 
Кавказе», «М. Ю. Лермонтов в 
изобразительном искусстве», ме-
мориальный отдел «Домик Лер-
монтова».

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ НА КМВ

КИСЛОВОДСК
ОРГАННЫЙ ЗАЛ. 27 октяб-

ря в 16.00 – Открытие Органного 
леди-фестиваля «Бабий бунт». 
«Санкт-Петербург на Водах». 

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ ИМ. Ф. ШАЛЯПИНА

25 октября в 19.00 — Танце-
вальное шоу «Фламенко» (Ис-
пания).

27 октября в 19.00 — поет 
Александр Розенбаум.

ПЯТИГОРСК
К/З КАМЕРТОН. 27 октября 

в 16.00 – Вечер вокальной музы-
ки. В программе «Страницы рус-
ской лирики» прозвучат романсы 
и инструментальные пьесы рус-
ских композиторов, стихи русских 
поэтов. Солисты С. Майданов (ба-
ритон), И. Пономарева (виолон-
чель), партия фортепиано дипло-
мант международного конкурса 
Ю. Алтухова, ведущая А. Галоян. 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ
29 октября в 19.00 — оперетта 

в 2-х действиях И. Штрауса «ЦЫ-
ГАНСКИЙ БАРОН».
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