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Лес. Что значит он в жизни 
человека? Сказать многое 
значит не сказать ничего.

С момента возникновения 
жизни на земле лес был и 
защитой, и кормильцем. 

Обеспечивал тепло и кров, обо-
гащал воздух кислородом, давал 
здоровье и силу, ведь каждое рас-
тение и дерево таит в себе массу 
полезных, в том числе фармаколо-
гических, свойств. Поэтому День 
работников леса, который отмеча-
ется 20 сентября, мы встречаем с 
особым чувством благодарности 
людям, что обеспечивают для нас 
сохранность зеленой зоны.

Сегодня лесом покрыто около 
3,8 млрд. гектаров или 30 процен-
тов суши. Интенсивный рост горо-
дов, развитие промышленности 
отражаются на лесах не лучшим 
образом. Вырубка деревьев, по-
жары — вот бедствия, пагубно вли-
яющие на наше национальное 
богатство. Люди стремятся отдох-
нуть на природе, но не всегда же-
лают сохранить ее в первоздан-
ном виде, оставляя после себя 
мусор, а иногда одной зажженной 
спичкой лишая природу огромных 
зеленых площадей. Леса испыты-
вают серьезные рекреационные 
нагрузки и несут экологический 
ущерб.

Если вернуться в прошлое и об-
ратиться к статистике, увидим, 
насколько серьезно леса Рос-
сии подвергались интенсивному 
уничтожению. Только в европейс-
кой части с конца девятнадцатого 
по начало двадцатого века было 
уничтожено около 40 млн. гекта-
ров леса. А ведь, как известно, вы-
растить дерево не так-то просто. 
Нужен не один год, чтобы из са-
женца получилась взрослая кра-
сивая ель или, скажем, береза.

Кавказские Минеральные Воды 
богаты лесами. Зеленый пояс ле-
сонасаждений благотворно влия-
ет на лечебные факторы курортов. 
В том, что мы имеем прекрасную 
лесную зону, немалая заслуга ра-
ботников ГУ СК «Бештаугорский 
лесхоз», которые занимаются ухо-
дом, охраной, воспроизводством. 
Государственный лесной фонд в 
хозяйстве составляет 4 тысячи 343 
гектара. И если учесть, что наши 
леса в основном все посажены че-
ловеческими руками, можно себе 
представить, какой громадный 
труд ложится на плечи скромных 
тружеников, чья забота — «лег-
кие» курорта. Не будем забывать 
и о той радости, которую дарят 
нам работники лесхоза под Новый 
год. Кто же не улыбнется красави-
це сосне, выращенной заботливо 
и с любовью?!

Накануне профессионально-
го праздника работников лесного 
хозяйства поздравил губернатор 
Ставропольского края Валерий 
Гаевский. Есть в его поздравле-
нии такие строки: «Желаю, чтобы 
ваша благородная работа прино-
сила самые лучшие всходы. Чтоб 
гостей и отдыхающих края поко-
ряло разнообразие мира флоры. 
А отрасли, связанные с лесным 
хозяйством, развивались успешно 
и динамично».

А мы хотели бы, обращаясь к 
каждому жителю нашего города, 
да и региона, напомнить — бере-
гите лес, пусть шум его листвы бу-
дет лучшей музыкой в целебном 
краю Кавминвод.

ГаСТрОлИ:
«Фристайл» 
в понедельник
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СТРОИТЕЛьСТВО взято под особый 
контроль — на стол главы города 
ежедневно ложится информация о 

том, как выполняется детально составленный 
график работ, ибо от этого зависит, будут ли 
с теплом жители целого района — около ты-
сячи человек, проживающих в девяти много-
квартирных домах на ул. Крайнего, Пирогова, 
не считая таких важных социальных объектов, 
как хирургический корпус горбольницы № 1, 
онкодиспансер, Пенсионный фонд и т.д.

Надо сказать, что до сих пор на протяжении 
многих лет этот куст обслуживался котельной 
санатория «Ленинские скалы», входящего в 
холдинг ООО «Курортное управление», руко-
водство которого в апреле этого года в уль-
тимативной форме заявило об отказе предо-
ставлять услуги по теплоснабжению в связи с 
износом оборудования, ограничившись лишь 
обслуживанием своих корпусов. Таким об-
разом, потребители были поставлены перед 
фактом, а муниципалитет перед проблемой: 
кто и как будет подавать тепло довольно об-
ширному району в центре города?

— Руководство курортного холдинга в одно-
часье поставило нас в жесткие условия: теп-

ло поставлять не будем. Ваши жители — вы и 
разбирайтесь, как обогревать дома, — поясня-
ет глава города Лев Травнев. — Такую пози-
цию считаю не очень продуктивной и верной. 
Конечно, холдинг вправе принимать любые 
решения как самостоятельно хозяйствующий 
субъект, но нельзя так легко и просто сбрасы-
вать со счетов жизненно важные интересы лю-
дей и социально значимых объектов.

Многие из оказавшихся в «бедственной» 
зоне потребителей, пожалуй, и не догады-
ваются, сколько копий было сломано в по-
иске выхода из ситуации. На уровне города 
первым заместителем руководителя адми-
нистрации Пятигорска Дмитрием Ворошило-
вым были экстренно проведены совещания с 
участием представителей санатория и пред-
приятий ЖКХ, о сложившейся обстановке не-
медленно уведомили вышестоящие власти. 
Вопрос о необходимости строительства новой 
котельной обсуждался в правительстве края, 
на уровне администрации Кавминвод. К сожа-
лению, денег на этот незапланированный объ-
ект не нашлось, муниципалитету ничего иного 
не оставалось, как совместно с ООО «Пяти-
горсктеплосервис», где доля акций города со-

ставляет 50 процентов, решать вопрос само-
стоятельно. В итоге всю тяжесть затрат взяла 
на себя крупнейшая в городе теплоснабжаю-
щая организация, воспользовавшись креди-
том и лизинговыми поставками самого совре-
менного оборудования из Италии.

Кроме того, на уровне правительства края 
удалось добиться обещания от руководства 
санатория «Ленинские скалы» не отключать 
потребителей до момента запуска новой ко-
тельной. Так что пока резервный источник 
теплоснабжения у горожан остается.

На данный момент строительство в самом 
разгаре: самая трудоемкая работа уже выпол-
нена — бросается в глаза крепкий монолит 
фундамента, в который залито около 100 ку-
бов бетона. Главу города в данном случае ин-
тересовало буквально все: где проходят ста-
рые сети, куда придется делать врезку, успеют 
ли в срок доставить из Италии оборудование, 
удается ли взаимодействовать со смежными 
предприятиями. Как известно, на первом эта-
пе все-таки пришлось столкнуться с некото-
рыми проблемами, касающимися получения 
техусловий, однако и «Водоканал», и энерге-
тики оперативно оформили все необходимые 
документы. Такая взаимовыручка в решении 
общегородских задач не может не радовать.

Сегодня Лев Травнев вникает в мельчай-
шие детали, ведь котельная не только обес-
печит теплом своих прежних потребителей, 
но и позволит дополнительно обслуживать 
ряд других объектов — паталогоанатомичес-
кий корпус горбольницы № 1 и здание стан-
ции скорой медицинской помощи. Есть твер-
дая уверенность в том, что самые ненастные 
дни предстоящей зимы для горожан не ста-
нут в тягость благодаря теплу, вырабатывае-
мому новой котельной.

Ирина ЗапарИванная.
Фото александра МелИк-ТангИева.

новая котельная 
снимет проблемы

эти задачи в условиях мирового финансово-
го кризиса, в олимпийском городе-курорте 
будут федеральные министры и региональ-
ные лидеры, представители зарубежных по-
сольств и торговых миссий, крупнейшие уче-
ные и бизнесмены. 

Пленарное заседание организаторы на-
мерены посвятить инвестиционной страте-
гии России. С докладом на эту тему выступит 
председатель правительства страны Влади-
мир Путин. 

Ставрополье представит на форуме 17 
проектов общей стоимостью более 200  мил-
лиардов рублей. 

Покушение 
на депутата гд ск

В Ставрополе совершено покушение на де-
путата городской Думы от фракции «Единая 
Россия» Геннадия Тищенко. На главу коми-
тета по собственности и инвестициям напали 
в центре города, когда он выходил со двора 
своего дома. Нападавший стрелял из писто-
лета Макарова, две пули от которого попали 

Уважаемые друзья!
Сердечно поздравляю мусульман Ставрополья с 

праздником Ураза-байрам! 
Он олицетворяет высокие нравственные идеалы, 

умение человека сострадать и быть милосердным, 
стремление проявлять заботу о ближнем, независимо 
от его национальности и вероисповедания. 

Это особенно важно сегодня, когда государство и 
общество вместе решают задачи по укреплению граж-
данского согласия, взаимопонимания между людьми. 

Пусть же совместные усилия всех жителей региона 
неизменно помогают утверждению мира и процвета-
ния на кавказской земле. 

Искренне желаю всем мусульманам края здоровья, 
благополучия и успехов во всех добрых начинаниях.  

валерий гаевскИй, 
губернатор ставропольского края.

]
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в грудь депутата. Геннадий Тищенко был гос-
питализирован в реанимацию краевой боль-
ницы, где ему сделана операция. Сейчас его 
жизнь находится вне опасности. Покушение 
на депутата в Ставропольской Думе связы-
вают с его служебной деятельностью. В пос-
леднее время Тищенко активно выступал 
против незаконной застройки в городе и вы-
рубки зеленых насаждений и первым обра-
тил внимание прокуратуры на отравленные 
ядохимикатами более 100 деревьев (груши и 
ясени) в районе 17-й школы. Депутат обнару-
жил недавно на территории жилого комплек-
са «Александровский сад» также погибшие 
деревья, в которые вливалась какая-то жид-
кость через просверленные отверстия.

«Горзеленстрой» Ставрополя несколь-
ко дней назад подсчитал, что на территории 
«Александровского сада» росли 1,3 тысячи 
дубов, 785 пострадали от рук злоумышленни-
ков, 100 дубов засохли. Практически после 
того, как комиссия закончила этот подсчет, 
на Тищенко и произвели покушение. 

соб. инф.

На днях глава Пятигорска Лев Травнев посетил 
один из стратегически важных для города объектов — 
возводимую ООО «Пятигорсктеплосервис» блочную котельную 
в районе центрального теплового пункта на ул. Крайнего, 2. 

Мы — партнеры 

«Пятигорскую правду» я читаю 
достаточно давно и не пропускаю 
ни одного номера. Каждый выпуск 
внимательно изучаю, так как счи-

таю, что «Пятигорка» объективно 
освещает всю общественно-поли-
тическую жизнь города.

Немаловажно и то, что «Пяти-
горская правда» подробнейшим 
образом описывает все мероп-
риятия, которые проводят отдел 
по делам молодежи админист-
рации города и ПГОО Союз мо-
лодежи Ставрополья. Информа-
ция, излагаемая в газете, всегда 
правдива, объективна. Сейчас в 
России идет Год молодежи, и Пя-
тигорск — город, который выпол-
няет все программы, заложен-
ные правительством. Освещение 
этих мероприятий способствует 

воспитанию патриотизма и еди-
нения у подрастающего поко-
ления. Читая про то, как весело 
проходят КВНы, как отдыхают и 
работают ребята из СМС и «Пя-
тигорского трамвая», молодежь 
«заражается» энтузиазмом, ре-
бятам хочется тоже стать частью 
этого интересного и увлекатель-
ного движения и они приходят 
к нам, изъявляя желание при-
нимать активное участие в жиз-
ни города. Во многом это проис-
ходит благодаря «Пятигорской 
правде». Несмотря на свой воз-
раст и статус, газета идет в ногу 
с молодежью.

Михаил ежек,
заведующий отделом 

по делам молодежи
администрации пятигорска,

председатель пгОО сМс.

в ногу с молодежью

О НЕМ говорят очень мно-
го, особенно летом. Его 
любят и взрослые и дети, 

причем достоверно неизвестно, 
кто больше. Его называют «зим-
ней сказкой», «молочной радос-
тью», «охлажденным счастьем», 
ведь для счастья его действитель-
но нужно совсем немного — один 
стаканчик. Все это — о мороже-
ном. 

Откуда пришло холодное ла-
комство и где его родина, трудно 
сказать достоверно. По одной из 
версий, Европу с ним познакомил 
Марко Поло. Когда во время пу-

тешествия в Китай он увидел мо-
роженое, а потом привез рецепт 
в Италию и там впервые пригото-
вил. Как бы там ни было, а одну 
из популярных в России «зимних 
сказок» вот уже 70 лет создают 
на пятигорском хладокомбина-
те, с 1993 года — в ОАО «Холод» 
(ген. директор В. Соломко). Се-
годня пятигорское мороженое — 
это более ста семидесяти наиме-
нований вкуснейшего молочного 
продукта, большая часть которых 
— собственные разработки.

История предприятия началась 
в тридцатые годы прошлого века, 

когда было принято решение о 
строительстве первого крупно-
го хладокомбината на Северном 
Кавказе. Для этой цели выбра-
ли Пятигорск как город с активно 
развивающимся аграрным секто-
ром, крупный административный 
центр, занимающий выгодное по-
ложение в регионе и располага-
ющий достаточной транспортной 
инфраструктурой. В 1939-м со-
стоялся официальный пуск хла-
докомбината, на котором в тот 
год выпустили всего три тонны 
мороженого. 

(Окончание на 2-й стр.) 

Юбилей 

«Зимняя сказка»
пятигорских мороженщиков

Инвестиционный
форум «сочи-2009»

Делегация Ставропольского края во главе 
с губернатором Валерием Гаевским отпра-
вилась на VIII международный инвестицион-
ный форум «Сочи-2009». В ее состав входят 
и представители Пятигорска — глава горо-
да Лев Травнев, руководитель администра-
ции Олег Бондаренко, другие официальные 
лица.

Основные цели форума — объединить 
представителей власти, бизнеса и науки для 
содействия серьезным инвестиционным про-
ектам, а также модернизировать российскую 
экономику через развитие новых актуальных 
идей. Размышлять, как эффективнее решать 

Уважаемые друзья!
Поздравляю мусульман с наступающим праз-

дником завершения поста в месяце Рамадан!
Этот священный праздник напоминает лю-

дям о непреходящих ценностях, и призывает 
проявить внимание и милосердие к тем, кто 
нуждается в заботе и поддержке.

Межконфессиональный мир и согласие яв-
ляются залогом процветания и развития горо-
да Пятигорска. Именно поэтому для всех нас 
важны духовные и нравственные начала, со-
хранение и бережное отношение к традициям.

Примите мои пожелания крепкого здоровья 
и счастья родным и близким, мира и благопо-
лучия вашим семьям!

лев Травнев,
глава города пятигорска.

лев Травнев и главный инженер ООО «пятигорсктеплосервис» Ю. плаксин обсуждают возведение котельной.

ИнфОрмИруеТ 
прОКураТура:
Если качество
не соответствует...
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рейд: 
Изъять машину 
за долги
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За мир на земле кавказана стройплощадке

виктор соломко представляет гостям продукцию ОаО «Холод».
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Мнение 
специалиста

Рубрику 
ведет 
Виктор 
ЗУБЕНКО,
начальник 
ТОУ 
Роспотребнадзора 
по СК в г. Пятигорске

Рейд

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Готовь сани летом

И
з 

ре

дакционной 

почты

Информирует прокуратура

С ЦЕЛЬЮ правового просвещения 
населения считаю необходимым 

разъяснить требования законодатель-
ства, регулирующего ответственность 
за продажу товаров ненадлежащего 
качества.

При решении вопросов, связанных 
с обнаружением недостатков в това-
ре, не оговоренных продавцом, следу-
ет руководствоваться ст. 503 Граждан-
ского кодекса РФ и ст. 18 Закона «О 
защите прав потребителей».

В соответствии со ст. 503 Гражданс-
кого кодекса РФ и пунктом 1 ст. 18 За-
кона «О защите прав потребителей» в 
случае продажи товара ненадлежащего 
качества потребитель вправе по своему 
выбору предъявить любое требование 
из предусмотренных в настоящих ста-
тьях: потребовать замены на товар этой 
же марки (этих же модели и (или) ар-
тикула); потребовать замены на такой 
же товар другой марки (модели, арти-
кула) с соответствующим перерасче-
том покупной цены; потребовать сораз-
мерного уменьшения покупной цены; 
потребовать незамедлительного без-
возмездного устранения недостатков 
товара или возмещения расходов на их 
исправление потребителем или третьим 
лицом; отказаться от исполнения дого-
вора купли-продажи и потребовать воз-
врата уплаченной за товар суммы.

При этом по требованию продавца 
и за его счет потребитель должен воз-
вратить товар с недостатками.

Согласно пункту 1. ст. 503 Гражданс-
кого кодекса РФ исключение составля-
ют случаи, когда товар, в котором выяв-
лен недостаток, относится к технически 
сложным или дорогостоящим. В этом 
случае покупатель вправе требовать за-
мены такого товара только в случае об-
наружения существенных недостатков.

В соответствии со ст. 21 Закона «О 
защите прав потребителей» в случае 
обнаружения потребителем недостат-
ков товара и предъявления требова-
ния о его замене продавец (изготови-
тель, уполномоченная организация или 
уполномоченный индивидуальный 
предприниматель, импортер) обязан 
заменить такой товар в течение семи 
дней со дня предъявления указанно-
го требования потребителем, а при не-
обходимости дополнительной провер-

ки качества такого товара продавцом 
(изготовителем, уполномоченной ор-
ганизацией или уполномоченным ин-
дивидуальным предпринимателем, им-
портером) — в течение 20 дней со дня 
предъявления указанного требования. 
Если у продавца в момент предъявле-
ния требования отсутствует необходи-
мый для замены товар, замена долж-
на быть проведена в течение месяца 
со дня предъявления такого требова-
ния. Товар ненадлежащего качества 
должен быть заменен на новый товар, 
то есть на товар, не бывший в употреб-
лении. При замене товара гарантийный 
срок исчисляется заново со дня пере-
дачи товара потребителю.

За нарушение вышеуказанных поло-
жений закона в части сроков, а также 
за невыполнение (задержку выполне-
ния) требования потребителя о предо-
ставлении ему на период ремонта (за-
мены) аналогичного товара продавец, 
допустивший такие нарушения, упла-
чивает потребителю за каждый день 
просрочки неустойку (пеню) в размере 
одного процента цены товара.

При замене товара ненадлежащего 
качества на товар этой же марки (этих 
же модели и (или) артикула) перерас-
чет цены товара не производится.

При замене товара ненадлежаще-
го качества на такой же товар другой 
марки (модели, артикула) в случае, 
если цена товара, подлежащего заме-
не, ниже цены товара, предоставленно-
го взамен, потребитель должен допла-
тить разницу в ценах; в случае, если 
цена товара, подлежащего замене, 
выше цены товара, предоставленного 
взамен, разница в ценах выплачивает-
ся потребителю.

Кроме того, потребитель вправе об-
менять непродовольственный товар 
надлежащего качества на аналогич-
ный товар у продавца, у которого этот 
товар был приобретен, если указанный 
товар не подошел по форме, габари-
там, фасону, расцветке, размеру или 
комплектации.

Потребитель имеет право на обмен 
непродовольственного товара надле-
жащего качества в течение 14 дней, не 
считая дня его покупки.

Обмен непродовольственного то-
вара надлежащего качества прово-

дится, если указанный товар не был в 
употреблении, сохранены его товарный 
вид, потребительские свойства, плом-
бы, фабричные ярлыки, а также имеет-
ся товарный чек или кассовый чек либо 
иной подтверждающий оплату указан-
ного товара документ. Однако отсутс-
твие у потребителя товарного чека или 
кассового чека либо иного подтверж-
дающего оплату товара документа не 
лишает его возможности ссылаться на 
свидетельские показания.

Перечень товаров, не подлежащих 
обмену по основаниям, указанным в 
настоящей статье, утверждается Пра-
вительством РФ. К ним относятся: 

предметы санитарии и гигиены, прибо-
ры и аппаратура медицинские, средс-
тва гигиены полости рта, линзы оч-
ковые, предметы по уходу за детьми, 
лекарственные препараты, парфюмер-
но-косметические товары, текстильные 
товары; кабельная продукция; строи-
тельные и отделочные материалы (ли-
нолеум, пленка, ковровые покрытия и 
другие) и другие товары, отпускаемые 
на метраж, изделия швейные и трико-
тажные бельевые, изделия чулочно-но-
сочные, изделия и материалы, контак-
тирующие с пищевыми продуктами, из 
полимерных материалов, в том числе 
для разового использования (посуда 
и принадлежности столовые и кухон-
ные, емкости и упаковочные материа-
лы для хранения и транспортирования 
пищевых продуктов), товары бытовой 

химии, мебельные гарнитуры и комп-
лекты, изделия из драгоценных метал-
лов, с драгоценными камнями, авто-
мобили и мотовелотовары, технически 
сложные товары бытового назначения, 
на которые установлены гарантийные 
сроки (электробытовые машины и при-
боры; бытовая радиоэлектронная ап-
паратура; бытовая вычислительная и 
множительная техника; фото- и кино-
аппаратура; телефонные аппараты и 
факсимильная аппаратура; электро-
музыкальные инструменты; игрушки 
электронные, бытовое газовое обору-
дование и устройства), гражданское 
оружие, основные части гражданского 

и служебного огнестрельного оружия, 
патроны к нему, животные и растения, 
непериодические издания (книги, бро-
шюры).

За нарушение прав потребителей, 
установленных законами и иными нор-
мативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, продавец (исполни-
тель, изготовитель, уполномоченная 
организация или уполномоченный ин-
дивидуальный предприниматель, им-
портер) в соответствии со ст. 23 За-
кона «О защите прав потребителей» 
несет административную, уголовную 
или гражданско-правовую ответствен-
ность в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации.

Александр ЖЕЛЕЗНЯКОВ,
старший помощник 

прокурора Пятигорска.

Если качество 
не соответствует...

Анализ обращений в прокуратуру города 
свидетельствует, что все они условно делятся на 
заявления (жалобы), повествующие о нарушении 
действующего законодательства либо об ущемлении 
чьих-то прав и интересов, и на заявления, с которыми 
авторы обращаются в прокуратуру за юридической 
консультацией — разъяснением положений 
действующего законодательства в той или иной сфере.

«Сладкое» производство пере-
жило вместе со страной самые 
трудные события ее истории, вне-
ся свою лепту в ее победы и разви-
тие, превратившись в образцовую 
современную компанию, вошед-
шую в десятку крупнейших произ-
водителей мороженого в России. 
Оставаться на гребне волны ком-
бинату помогает постоянное дви-
жение вперед: внедрение новых 
технологий, дополнительное обу-
чение сотрудников предприятия, 
работа над усовершенствовани-
ем качества продукции и ее раз-
нообразием. 

Безусловно, основное, чем зна-
менит комбинат, – это мороженое, 
приготовленное с использовани-
ем только натуральных ингреди-
ентов: молока, сливочного масла, 
сахара, джема, изюма, орехов, 
ягод и фруктов, шоколада. Имен-
но это сочетание делает продук-
цию предприятия популярной и 
востребованной. И полезной, осо-
бенно для детей. Мороженое в 
стаканчиках, рожках, брикетах, 
ведерках, эскимо, вкуснейший 
пломбир и, конечно, знаменитые 
торты – выбор, предоставляемый 
покупателям предприятием, спо-
собен поставить в тупик, но истин-
ные гурманы знают особенности 
каждого из них, наверное, лучше 
самих производителей. 

Большим подспорьем хозяй-
кам стало изготовление на заво-
де «Холода» слоеного и слоено-
дрожжевого теста, замороженных 
полуфабрикатов с различными 
начинками, готовой румяной вы-
печки, кондитерских изделий и 
минеральной воды.

ОАО «Холод» всегда принима-
ло участие в благотворительной 
деятельности и социальной жиз-
ни города, помогая всем, кто об-
ращался сюда за помощью. Один 
из последних проектов, в котором 
«холодовцы» выступают активным 
действующим лицом, — трехсто-
роннее соглашение по оказанию 
мер помощи социально незащи-
щенным категориям населения 
Пятигорска в виде «социальной 
карты». 

Любовь маленьких и взрослых 
сладкоежек, а также професси-
ональная оценка специалистов 
способствуют тому, что копил-
ка наград ОАО «Холод» постоян-
но пополняется. В Париже в 1998 
году оно было отмечено как одно 
из самых динамично развиваю-
щихся предприятий российско-
го рынка (подобным призом вы-

ставки были награждены всего 
три компании). В багаже комби-
ната диплом финалиста всерос-
сийской программы «100 лучших 
товаров России», золотые и се-
ребряные медали различных кон-
курсов и выставок, а также куб-
ки, сертификаты, знаки, грамоты 
и благодарственные письма. На-
граждали «холодовцев» за качес-
тво продукции, эффективные ме-
тоды управления, многообразие 
мороженого, а также наш, пяти-
горский, пломбир удостоен зва-
ния лучшего в стране. 

В свое 70-летие предприятие 
тоже получило массу подарков, а 
с днем рождения его пришли поз-
дравить высокие гости, среди ко-
торых первый заместитель пред-
седателя Правительства СК Юрий 
Белый, министр финансов СК Вла-
димир Шаповалов, депутат ГД СК 
Юрий Гонтарь, заместитель руко-
водителя администрации КМВ Сер-
гей Гринев, заместитель руково-
дителя администрации Пятигорска 
Сергей Нестяков, завотделом тор-
говли, бытовых услуг и защиты прав 
потребителей администрации Пяти-
горска Сергей Филатов и другие. 

Они пожелали предприятию и его 
руководителю, генеральному ди-
ректору ОАО «Холод», Герою труда 
СК Виктору Соломко процветания, 
развития. Как сказал в поздравле-
нии Юрий Белый: «Не уди-
вительно, что ваше пред-
приятие любимо всеми 
– от мала до велика: дети 
обожают мороженое, жен-
щины не равнодушны к 
сладкому, а мужчины лю-
бят минеральную воду. Не 
снижайте планку качества 
и растите дальше». Также 
на торжестве были зачи-
таны поздравительные те-
леграммы и адреса от гу-
бернатора Ставрополья 
Валерия Гаевского, архи-
епископа Ставропольско-
го и Владикавказского Фе-
офана и других.

Работникам компании 
вручили грамоты от гу- б е р -
натора и ГД СК, Министерства фи-
нансов, администраций КМВ и Пя-
тигорска, были и ценные подарки, 
а также медали: «За доблестный 
труд» II степени главному бухгал-
теру Дине Петровне Здвижковой и 

III степени – начальнику цеха мо-
роженого Людмиле Евгеньевне 
Недайбозовой и замгенерального 
директора по экономике Наталье 
Викторовне Полухиной. Не забы-

ли о ветеранах производства, для 
которых накрыли праздничные 
столы, а подшефные предприятия 
– студенты Ставропольского аг-
рарного госуниверситета – подго-
товили концерт для всех виновни-
ков торжества. 

«Зимняя сказка» 
пятигорских мороженщиков

Уважаемые пятигорчане!
В настоящее время мы подвер-

гаемся опасности заразиться но-
вым виру сом гриппа H1N1 (извес-
тным как свиной грипп). Новый 
вирус является заразным и пере-
дается от одного человека к дру-
гому. Симптомы H1N1 похожи на 
симптомы сезонного гриппа. Сре-
ди них высокая температура, ка-
шель, боль в горле, насморк или 
заложенный нос, ломота в теле, 
головная боль, озноб и чувство 
усталости. В результате вызыва-
емого этим вирусом заболевания 
зафикси рованы серьезные и даже 
смертельные случаи. Если вы за-
болели, по возможности макси-
мально ограничьте контакты с 
другими людьми, незамедлитель-
но вызовите врача на дом.

Пятигорчане, сделаем прививки 
от сезонного гриппа и таким обра-
зом отчасти уменьшим риск зара-
жения новым вирусом гриппа!

Профилактика 
заболевания
Федеральная служба по надзо-

ру в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека 
информирует о неблагополучной 
эпидситуации в Мексике, США в 
связи с ростом гриппоподобных 
заболеваний, вызываемых высо-
копатогенным вирусом гриппа 
свиней.

По предварительным данным 
заболевания вызваны вирусом 
гриппа ти па A/H1N1, комбинация 
генов которого ранее не встреча-
лась у вирусов, вызывающих за-
болевания ни у людей, ни у сви-
ней. Вирус является устойчивым 
к действию препаратов амантадин 
и римантадин, но чувствителен к 
озельтамивиру и занамивиру.

Инфекция, предположительно, 
передается воздушно-капельным 
и кон тактным путем.

Инкубационный период продол-
жается 5—10 дней.

Для облегчения лихорадоч-
ного состояния рекомендуются 
жаропони жающие средства типа 
ацетаминофена или нестероид-
ные противовоспали тельные ле-
карства. Аспирин или содержа-
щие аспирин лекарства нельзя 
при нимать лицам до 18 лет из-за 
риска возникновения осложнений.

При посещении стран, небла-
гополучных по заболеванию, вы-
зываемому высокопатогенным ви-
русом гриппа свиней, особенно 
Мексики, США, необ ходимо соб-
людать меры личной профилакти-
ки (как и при других острых респи-
раторных заболеваниях).

Для антивирусной хемопрофи-
лактики свиного гриппа (H1N1) 
рекомендуется либо оцелтами-
вир либо занамивир. Продолжи-
тельность ее – 7 дней после пос-
леднего подтвержденного случая 
свиного гриппа. Противовирусные 
дозы и схемы лечения, рекомен-
дованные для хемопрофилактики, 
те же самые, что и рекомендован-
ные для сезонного гриппа.

Сигнальные признаки при вы-
явлении случаев высококонта-
гиозного гриппа типа A (H1N1)

Грипп, вызванный новым типом 
вируса H1N1, протекает как рес-
пираторное заболевание. 

Подозрение должно возникнуть, 
если больной вернулся из поезд-
ки за границу (особенно из райо-
нов, где зарегистрированы случаи 
гриппа свиней).

Большинство людей в США, ин-
фицированных этим вирусом, пе-
реболели в средне-тяжелой фор-
ме. Однако были отмечены и 
тяжелые случаи заболевания. Ма-
ленькие дети, беременные жен-
щины и люди с хроническими за-
болеваниями дыхательных путей 
(астма), болезнями сердца, диа-
бетом подвержены большему рис-
ку появления осложнений от ин-
фекции.

Симптомы 
заболевания
У большинства людей симптомы 

гриппа H1N1 подобны симптомам 
обычного сезонного гриппа. У де-
тей младшего возраста типичные 
симптомы могут не проявляться, 
но у них отмечаются затрудненное 
дыхание и слабая активность. У 
малышей до пяти лет вероятность 
развития тяжелого заболевания, в 
том числе пневмонии, выше, чем у 
детей старшего возраста.

Как 
противостоять 
свиному гриппу

— 70 лет: много это или мало? 
В историческом контексте – это 
совсем небольшой срок, в жизни 
предприятия – значительный, — 
отметил в праздничной речи Вик-
тор Соломко. – Я хочу сказать 
спасибо всем своим предшест-
венникам на посту руководителя 
хладокомбината, благодаря кото-
рым предприятие появилось, вос-
становилось после войны, вырос-
ло в лучшее. И низко поклониться 
ветеранам, вложившим свое сер-
дце и душу в комбинат. И сегод-
ня здесь работает замечательный 
коллектив – около семисот высо-
коклассных специалистов, с до-
стоинством принимающих такие 
удары, как дефолты и нынешний 
кризис. Мы платим налоги, ра-
ботники получают зарплату, име-
ют возможность отдохнуть на на-
шей базе на море, мы стараемся 
никому не отказывать в помощи. 
А самое главное – мы чувствуем 
уверенность друг в друге – руко-
водство в коллективе и коллектив 
в руководстве. С праздником! Нам 
с детства твердят, что чудес не бы-
вает. Но пятигорские мороженщи-
ки полностью опровергают это ут-

верждение, из года в год творя 
свою «зимнюю сказку» и принося 
в наши дома «молочную радость». 

Светлана ПАВЛЕНКО.

Фото Александра ПЕВНОГО.

б е р -

Сердечно поздравляю коллектив и ветеранов ОАО «Холод» с 

70-летием со дня образования!

Одно из старейших предприятий Юга России, Пятигорский 

хладокомбинат входит в десятку крупнейших производителей 

мороженого в стране. Благодаря профессионализму 

тружеников завода и внедрению передовых технологий ОАО 

«Холод» является динамично развивающимся предприятием. 

Широкий ассортимент и неизменное качество выпускаемой 

продукции отмечены наградами и призами на международных 

и всероссийских конкурсах. Предприятие принимает самое 

активное участие в реализации социальных программ.

Желаю ОАО «Холод» дальнейшего процветания, новых 

достижений, а трудовому коллективу – новых успехов в 

работе, крепкого здоровья, мира и благополучия!

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

ВЗМАХ полосатого жезла – и оче-
редной автомобиль затормозил 

рядом с сотрудником в погонах. Стар-
ший инспектор ДПС г. Пятигорска 
Игорь Зубалов, несмотря на удивлен-
но-недовольный вид водителя, просит 
показать документы. Они тут же сверя-
ются с электронной базой данных мо-
бильной системы, развернутой у до-
роги. Так выявляются задолжники по 
всем видам обязательных платежей.

Скажем, едет по трассе в благодуш-
ном настроении нерадивый родитель, 
долго скрывающийся от уплаты али-
ментов, или гражданин с просроченны-
ми кредитами, неуплаченными транс-
портным, земельным налогом. По его 
делу уже и суд состоялся, и решение 
вынесено: принудительно взыскать. Но 
на присылаемые по почте приглаше-
ния посетить судебного пристава в ус-
тановленном порядке он никак не ре-
агирует, да и принимать у себя дома 
госслужащего нет никакого желания 
– дверь, как правило, не открывается. 
Вот и приходится «отлавливать» непла-
тельщиков вот таким, прямо скажем, 
довольно своеобразным способом – 
на дороге. А уж в его эффективности 
сомневаться не приходиться.

С начала этого года Пятигорский го-
родской отдел судебных приставов 
УФССП по СК ежеквартально проводит 
совместные с сотрудниками ГАИ рейды 
по понуждению граждан различных ка-
тегорий к уплате задолженностей, что 
связано с резким увеличением поступ-
лений исполнительных документов. Как 
пояснил заместитель начальника Пяти-
горского городского отдела судебных 
приставов УФССП по СК Александр Ка-
зарцев, полная база данных по всем ис-
полнительным листам, имеющаяся в 
развернутом мобильном пункте, поз-
воляет оперативно установить вид за-

долженности, предусмотрен наиболее 
удобный вариант ее оплаты – на месте 
по квитанции либо в кассе в удобное для 
гражданина время. Если она превысила 
50 тыс. руб. (бывают случаи задержания 
граждан с долгом в несколько милли-
онов рублей), то на машину может быть 
наложен арест – автомобиль описывает-
ся с передачей на ответственное хране-
ние. В случае непогашения задолжен-
ности в течение 10 дней транспортное 
средство готовится к продаже. 

— За истекший период 2009 г. нашей 
службой наложен арест на 25 автома-
шин, подлежащих дальнейшей реали-
зации, — комментирует начальник Пя-
тигорского городского отдела судебных 
приставов УФССП по СК Вадим Бушнев, 
— данные мероприятия являются дис-
циплинирующим фактором для неради-
вых должников, уклоняющихся от уплаты 
алиментов, налогов, кредитов, штрафов. 
Так, за минувший день к ответственности 
было привлечено десять неплательщи-
ков по кредитам, 12 человек – по нало-
говым платежам, двое – по алиментам.

С целью взыскания неплатежей по 
особым кредитам службой судебных 
приставов было проведено оператив-
ное совещание совместно с банков-
скими работниками, на котором об-
суждались вопросы взаимодействия и 
оперативного обмена информацией по 
должникам. В. Бушнев пояснил, что в 
настоящее время с такими банками, 
как ОСБ № 30, Евроситибанк, налажен 
электронный документооборот, т.е. 
Служба ФССП РФ по СК и указанные 
банки «шагают в ногу со временем», 
внедряя новые технологии в свою ра-
боту, и, как следствие, добиваются по-
ложительных результатов.

Ирина СУББОТИНА.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Изъять 
машину за долги

Я инвалид II группы ВОВ, пе-
редвигаюсь с большим трудом, 
на костылях. Соцстрах предло-
жил мне путевку в санаторий 
«Родник». Я сильно пережива-
ла, как буду там обходиться 
без помощников. Решила поз-
вонить главврачу с просьбой 
разделить путевку с соцработ-
ником. Но дело кончилось тем, 
что Виктор Петрович Боряк 
прикрепил ко мне медсестру 
Светлану Берковец для посто-
янного сопровождения и ока-
зания необходимой помощи. 
Питание и массаж мне обес-
печили прямо на месте, в па-
лате, где были радио, телефон, 
электрочайник, посуда. Леча-

щий врач Елена Николаевна 
Литивнова посещала меня ут-
ром и вечером, измеряла дав-
ление, прослушивала. Горнич-
ные тоже очень внимательные, 
общительные, приветливые. 
Коллектив молодой. Питание в 
санатории отличное, разнооб-
разные диеты, много овощей, 
фруктов, доставка в палату по 
часам. Отличное обслужива-
ние в грязелечебнице, где так 
же трудится замечательный 
персонал.

Подобное внимание в сана-
тории не только ко мне, но и ко 
всем инвалидам войны, кото-
рые занимали почти половину 
3-го этажа. Огромное спасибо 
Виктору Петровичу Боряку, что 
сумел на таком высококачес-
твенном уровне организовать 
работу подчиненных. Хочу так-
же выразить сердечную бла-
годарность за тепло и заботу 
всем врачам, медсестрам, са-
нитарочкам, горничным, офи-
цианткам и диетсестрам, ко-
торые трудятся в санатории 
«Родник». 

Е. Ф. СПИВАК. 

C теплом 
и заботой

Меньше месяца осталось 
до начала отопительного сезо-
на — об этом шла речь на со-
вещании по подготовке к зиме, 
которое провел первый замес-
титель руководителя админис-
трации города Дмитрий Воро-
шилов.

В целом объем выполнен-
ных работ практически у всех 
предприятий ЖКХ превысил 
90 проц. Отработан механизм 
взаимоотношений при подпи-
сании паспортов готовности 
между управляющими компа-
ниями и теплоснабжающими 
организациями. Вместе с тем 
главный инженер ООО «Пяти-
горсктеплосервис» Юрий Плак-
син напомнил: специалисты 
предприятия будут требовать 
строгого выполнения предъяв-
ляемых требований. Скажем, 
промывка ради «галочки», без 
схем и систем, будет признана 
недействительной. 

Как было отмечено на сове-

Не ради «галочки»
щании, в этом году обостри-
лась проблема неплатежей за 
поставленные жилищно-ком-
мунальные услуги, в связи с 
чем поставщики ресурсов на-
мерены поставлять газ и энер-
гию согласно оплате. В резуль-
тате чего теплоснабжающие 
организации уже сейчас пре-
дупреждают о возможном ог-
раничении теплоносителя до 
аварийного уровня. 

На совещании был обсужден 
еще один не менее важный 
вопрос – плановая остановка 
Кубанского водовода. В связи 
с этим учреждения здравоох-
ранения и детские сады долж-
ны заблаговременно подать 
заявки на подвоз воды, а пред-
приятия, производящие ремон-
тные работы на сетях и по за-
мене задвижек, планировать 
их выполнение на первый день 
остановки водовода.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.



Телефон рекламного отдела 

«Пятигорской правды» 

33-09-13.

Подписной индекс 
«Пятигорской 

правды»

31685
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№ 580

Удостоверение «Ветеран труда» серии СК № 
060440, выданное Управлением труда и социальной 

защиты населения 22.08.2008 г. на имя Антонины 
Ивановны ДУБИНКИНОЙ, считать недействительным 

в связи с утерей.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, что 
на территории Ставропольско-
го края земельный участок пре-
доставляется бесплатно в собс-
твенность для ведения личного 
подсобного хозяйства или инди-
видуального жилищного стро-
ительства (ИЖС) — постоян-
но проживающим малоимущим 
гражданам, признанным нужда-
ющимися в улучшении жилищ-
ных условий?

Пятигорск, 
тел. 33-17-34, 33-42-50. №

 5
74

№
 5

89

Лицензия серия А № 164029 
от 17.09.2004 г.

ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
26 сентября в 10.00

 проводит 
ДЕНЬ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ

(для детей и школьников)
 «БУДУЩИЙ УСПЕХ ДЕТЕЙ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ!»

ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

И ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ

ИДОП ПГЛУ осуществляет подготовку и переподготовку слушателей на базе 
высшего, неполного высшего и среднеспециального образования по 170 программам ДПО. 

Среди программ 2009—2010 учебного года:

Специальность
«ЛИНГВИСТИКА И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ»

• Английский язык. 
• Английский язык 
(американский вариант). 
• Французский язык. 
• Немецкий язык. 
• Испанский язык. 
• Итальянский язык. 
• Греческий язык. 
• Польский язык. 
• Арабский язык. 

Срок обучения — 2 года.
НОВЫЕ ПРОГРАММЫ:

• Межкультурная коммуникация: любительская и профессиональная (110 час.).
• Методическое мастерство преподавателя иностранных языков и культур 

(методические аспекты) (110 час.).
• Творческая мастерская учителя иностранных языков и культур (110 час.).
• Эффективные технологии межкультурной коммуникации (110 час.).
• Обучение второму (третьему) иностранному языку (72 час.). 

По окончании обучения выдаются государственные документы об образовании.
Наш адрес: 

Пятигорск, пр. Калинина, 9, ИДОП ПГЛУ, 
+7 (8793) 400-264, 400-364, 400-464.

е-mail: idop@pglu.ru. 
www.pglu.ru.

• Китайский язык.
• Корейский язык. 
• Японский язык.
• Турецкий язык. 
• Грузинский язык. 
• Армянский язык. 
• Азербайджанский язык. 
• Иврит. 
• Латынь и античная литература.
• Карачаево-балкарский язык.

№ 579

Уважаемые коллеги! 
Члены Союза строителей 
Ставропольского края и

НП «Региональное объединение 
строителей Ставропольского края»!

Сообщаю вам, что исполнительной дирекцией НП 
«РОС СК» закончен первый этап формирования не-
обходимых документов для приобретения статуса са-
морегулируемой организации НП «Региональное объ-
единение строителей СК».

На 4 сентября 2009 г. сформирован компенсаци-
онный фонд в размере 33 300 млн. руб. и материа-
лы отправлены в Ростехнадзор (г. Москва). Еще бо-
лее 70 организаций перечислят в компенсационный 
фонд по 300 тысяч рублей в сентябре, октябре 2009 
года. Совет Союза строителей СК высоко оценива-
ет проявление высокой сознательности большинства 
руководителей в стремлении сохранения единства 
строительной отрасли края. 

Особо хочется отметить и поблагодарить таких ру-
ководителей, как: Владимир Алибекович Алимир-
зоев — генеральный директор ООО «СНГ»; Татьяна 
Александровна Ермолова — генеральный директор 
ОАО «Невинномысский котельно-механический за-
вод»; Владимир Васильевич Данилов — генераль-
ный директор ЗАО ФСК «Гарант»; Сергей Владими-
рович Долженко — председатель потребительского 
кооператива собственников жилья «Дружба»; Яков 
Полихронович Мацукатов — генеральный директор 
ЗАО «Инвестиционно-строительная компания «Граж-
данстрой»; Евгений Львович Шепелев — генераль-
ный директор ООО «Югстройсервис ИК»; Михаил 
Давидович Эдельштейн — генеральный директор 
ООО «ИнтерГазСистема»; Анатолий Владимирович 
Омельченко — главный инженер МУП города Став-
рополя «Стройинвест»; Александр Иванович Горба-
тых — генеральный директор ООО «Югкомстрой».

В члены НП «РОС СК» вступили организации из Ка-
бардино-Балкарской республики, Карачаево-Черкес-
ской республики и других регионов ЮФО.

Работа по приему документов в члены СРО про-
должается.

Кроме этого исполнительной дирекцией поруче-
но оказать практическую помощь в организации СРО 
НП «Проектировщики Ставрополья».

Приглашаем всех желающих вступать в члены СРО 
НП «Региональное объединение строителей Ставро-
польского края» и СPO НП «Проектировщики Став-
рополья».

Успехов вам во всех начинаниях!

П. И. САМОХВАЛОВ, 
генеральный директор НП «РОС СК».

Государственное учреждение 

«Центр занятости населения 

города-курорта Пятигорска» 

25 сентября 2009 года 
проводит Ярмарку вакансий.

Приглашаются работодатели Пятигорска, региона 

КМВ и граждане, желающие найти работу.

Место проведения: Лермонтовская 

галерея «Цветник».

Время проведения с 10.00 до 13.00. 

Телефоны для справок 
33-44-71, 33-91-73.

№ 551

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального конт-

ракта на оказание услуг по генеральному подряду на выполнение работ по объек-
ту: «Городская больница № 2 по ул. Адмиральского в г. Пятигорске. Реконструкция 

диагностического отделения (монтаж трансформаторной подстанции, сети электро-
снабжения 10 кВ)»

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление капитального строительства администрации города Пяти-

горска», г. Пятигорск, пр. Кирова, 26, тел. 33-74-70.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в 

лице отдела муниципального заказа управления экономического развития администрации 
г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.

Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, 
(8793) 33-03-97.

Предмет аукциона: оказание услуг по генеральному подряду на выполнение работ по 
объекту: «Городская больница № 2 по ул. Адмиральского в г. Пятигорске. Реконструкция 
диагностического отделения (монтаж трансформаторной подстанции, сети электроснаб-
жения 10 кВ)».
Наименование, вид работ Е д . 

изм.
Объем

Монтаж трансформаторной подстанции
Устройство котлована под фундаментную плиту м3 42,9

Устройство основания из ПГС под фундаментную плиту толщиной 100 мм м2 33
Устройство железобетонной фундаментной плиты м3 9,063
Устройство песчаного основания толщиной 50 мм м2 30,2
Установка объемных приямков размером 2500мм х4700мм х900мм с зазорами между ними 
50мм с установкой в «окна» асбестоцементных труб, предназначенных для ввода и вывода вне-
шних силовых кабелей

шт. 2

Монтаж и пуско-наладка двухсекционной блочной комплектной трансформаторной подстанции 
размером 5050мм х 4700мм х 2780мм с двумя трансформаторами ТМГ 1000/10/0,4 кВ, шестью 
ячейками КСО 396 (292), шестью панелями ЩО 70, двумя шкафами учета ЩО 70-1-96

комп-
лект

1

Гидроизоляция вертикальных стен горячим битумом в 2 слоя м2 13,65
Обратная засыпка песчаным грунтом м3 7,75
Устройство асфальтовой отмостки с щебеночным основанием м2 14,62
Сети электроснабжения 10 кВ
Монтаж кабеля до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 6 м 200
Монтаж кабеля до 35 кв в готовых траншеях , масса 1 м, кг, до: 6 м 450
Устройство постели при одном кабеле в траншее м 450
Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом: одного кабеля м 450
Монтаж муфты концевой эпоксидной для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение, мм2, до: 
120

шт. 1

Монтаж муфты концевой эпоксидной для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение, мм2, до: 
240

шт. 5

Монтаж муфты соединительной эпоксидной для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение, мм2, 
до: 120

шт. 1

Монтаж муфты соединительной эпоксидной для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение, мм2, 
до: 240

шт. 2

Монтаж заделки концевой эпоксидной для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сече-
ние, мм2, до: 185

шт. 4

Монтаж заделки концевой эпоксидной для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сече-
ние, мм2, до: 240

шт. 5

Монтаж ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов 
в линии: 4

шт. 6

Разборка бортовых камней на щебеночном основании м 20
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных м3 40,3
Разработка грунта в отвал экскаваторами м3 180
Разработка грунта вручную м3 120
Доработка грунта вручную, зачистка дна и стенок м3 10
Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами м 100
Засыпка траншей с перемещением грунта до 5 м бульдозерами м3 126

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 м3 126
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 м3 130
Установка бортовых камней бетонных м 60
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм верхнего слоя м2 400
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм нижнего слоя м2 400
Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых, круп-
нозернистых

м2 400

Устройство покрытия толщиной 3 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых, мелко-
зернистых

м2 500

Погрузка грунта т 100
Погрузка мусора строительного т 100
Перевозка грунта и мусора строительного т 200
Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 м3 100

Начальная (максимальная) цена контракта: 6 000 000 рублей.
Место, условия и срок выполнения работ: работы выполняются согласно утвержден-

ной проектно-сметной документации силами и из материалов генподрядчика на функцио-
нирующем объекте в г. Пятигорске по ул. Адмиральского, 6, в течение 1 месяца со дня за-
ключения муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 19.09.2009 г. 
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муници-
пального заказа управления экономического развития, каб. 418. Документация об аукци-
оне выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об 
аукционе размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документа-
цию об аукционе организатор ответственности не несет.

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

Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел му-
ниципального заказа управления экономического развития администрации города Пяти-
горска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, каб. 418; адрес: г. 
Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в документации об аукционе.

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
каб. 418, 4 этаж, 14 октября 2009 г. 11.00.

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

Äîðîãîãî ìóæà, 
ïàïó è äåäóøêó 

Âèêòîðà 
Ïàâëîâè÷à

Ìåäâåäåâà 
 ïîçäðàâëÿåì 
ñ 70-ëåòíèì 

þáèëååì!

Â òàêîé ïðåêðàñíûé þáèëåé

Òåáÿ ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì!

Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò

Ìû îò äóøè òåáå æåëàåì!

Íåâàæíî, ÷òî ëåòÿò ãîäà,

Âåäü ýòî âñå ïðèäóìàíî íå íàìè,

Äóøà áûëà áû âå÷íî ìîëîäà,

À ãîäû — ïóñòü îñòàíóòñÿ ãîäàìè!

Ëþáÿùèå òåáÿ 

æåíà, äåòè, âíóêè.
№ 534

Удостоверение «Ветеран труда» серия А № 370713, выданное 
Управлением труда и социальной защиты населения г. Пятигор-
ска 19.02.1996 г. на имя Любови Ивановны Ивановой, считать не-
действительным в связи с утерей. № 593

ООО «Свобода» сообщает о своей ликвидации. Все пре-
тензии принимаются в течение одного месяца со дня опуб-
ликования объявления по тел. 8-903-415-84-29. № 592

Как сделать понедельник не 
тяжелым днем? Весело и с 
удовольствием провести его 
вечер. Для этого, например, 
можно пойти на концерт 
любимого музыкального 
коллектива, как это сделали 
поклонники творчества группы 
«Фристайл». Свой концерт 
в рамках гастрольного тура, 
приуроченного к 20-летию 
создания ансамбля, музыканты 
«свободного стиля» дали в 
пятигорском концертном зале 
«Камертон». 

ЗДЕСЬ собрались истинные 
«фристайломаны», знающие 

песни группы наизусть. А вока-
листка Нина Кирсо исполнила как 
композиции времен двадцатилет-
ней давности, так и совершенно 
новые, которые только завоевыва-
ют популярность слушателей. 

Как известно, полтавская груп-
па «Фристайл» начала свой звезд-
ный взлет с песни «Желтые розы». 
Она-то и прозвучала первой в кон-
церте. Автор музыки к ней – Ана-
толий Розанов, один из осно-
вателей группы, постоянный ее 
композитор, а также, об этом со-
общила Нина Кирсо, пятигорча-
нин. Он родился и вырос здесь, 
учился в средней школе № 7 и 
покинул город в 16 лет. Автором 
слов многих композиций являет-
ся другой постоянный музыкант и 
исполнитель Сергей Кузнецов. Ну 
а широкую узнаваемость «Фрис-
тайлу» принесли песни на стихи 
Татьяны Назаровой: «Больно мне, 
больно», «Злая доля», «Грош цена 
тебе», «Три сосны», «Ах, какая жен-
щина», «Кораблик любви», «С днем 
рожденья, мама», «Фонари», кото-
рые также прозвучали в концерте.

Традиционно во время выступ-
ления солистка представила всех 
музыкантов, игравших на сцене. 
За двадцать лет состав группы 
практически не изменился. Сегод-
ня в нем помимо Кирсо и Кузне-
цова (компьютер, клавишные, 
бэк-вокал) работают Сергей Ган-
жа (гитара, бэк-вокал), Владимир 
Ковалев (гитара, бэк-вокал), Алек-
сандр Белый (клавишные, аранжи-
ровка). В багаже группы более 130 
песен и сейчас готовится к выпус-
ку юбилейный альбом, в который 
войдут 17 песен, спетых Ниной 
Кирсо в разные годы. 

Впечатления поклонников 
«Фристайла» от концерта оста-
лись самые лучшие – их вечер в 
понедельник удался на славу. 

Лана СЕРГЕЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

«Фристайл»
 в понедельник

ОВЕН. На новой неделе ждать 
чего-то необычного от судьбы не 
стоит. Однако в ваших силах акти-
визировать ход событий. Партнер-
ские отношения могут измениться, 
тут уж ничего не поделать. Выход-
ные можно прекрасно отдохнуть в 
компании симпатичных людей. 

ТЕЛЕЦ. Новая неделя подарит 
возможности как в бизнесе, так 
и в любви. Вы станете нуждаться 
в сильном, волевом партнере. В 

конце недели как следует отдох-
ните и наберитесь сил, ведь даль-
ше вас ждут достаточно интерес-
ные события. 

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя подарит 
желание заниматься творчеством. 
Скорее всего будет хотеться дейс-
твовать, но вы не сможете сразу оп-
ределиться, с чего начать. Любовь 
подарит новые эмоции, следует 
быть осторожнее в высказываниях. 

РАК. Время благоприятное 
для общественных мероприятий. 
Весьма вероятны новые знакомс-
тва. Могут возникнуть пробле-
мы с деньгами, но смекалка по-
может вам справиться с любыми 
препятствиями. 

ЛЕВ. В первой половине неде-
ли звезды будут тормозить ваши 

дела. Ближе к концу недели ситу-
ация изменится, и вам захочется 
действовать. Для любви неделя 
достаточно благоприятна. Выход-
ные лучше провести активно: в 
большой компании, в путешест-
виях и поездках. 

ДЕВА. В первой половине не-
дели возможны неожиданные со-
бытия. В пятницу звезды подарят 
вам новые возможности, главное 
— не упустить свой шанс. В выход-
ные займитесь личной жизнью. 

ВЕСЫ. Понедельник сложится 
удачно. Во вторник вооружитесь 
терпением и выдержкой. Особен-
ное внимание уделяйте близким 
людям и любимому человеку. Инту-
иция сейчас на высоте, нужно лишь 
правильно оценить ситуацию. 

СКОРПИОН. Если хотите стар-
товать, стартуйте, ретроградный 
Меркурий вам не помешает. Обя-
зательно доделайте старые дела, 
завершите их, чтобы в будущем 
иметь возможность начать новые. 
Готовьте почву для перемен. 

СТРЕЛЕЦ. Первая полови-
на недели ожидается спокойной, 
зато со второй половины вас за-
кружит круговорот дел. Ожидают-
ся поездки, встречи, визиты в гос-
ти. В выходные вас ждет поход в 
гости в сопровождении любимого 
человека. 

КОЗЕРОГ. Отношения с люби-
мым человеком потребуют вни-
мания. Кое-кто захочет взять под 
контроль ваш внутренний мир, ус-
тановив правила игры. Старай-

тесь отнестись к этому факту, как 
к чему-то неизбежному, и не об-
ращать внимания. 

ВОДОЛЕЙ. Скорее всего на 
этой неделе новые дела не пойдут, 
зато удастся с блеском завершить 
начатое ранее. Неделя исключи-
тельно благоприятна для занятий 
домашними делами. А вот выход-
ные преподнесут сюрпризы. 

РЫБЫ. На новой неделе окру-
жающие не смогут обойтись без 
вашей помощи. Старайтесь не от-
казывать им, поддерживайте свой 
авторитет. Иногда стоит прислу-
шаться к мнению более опытных 
людей. Ваше обаяние и чуткость 
помогут даже в самой сложной 
ситуации выйти сухим из воды.

Подготовила Алла ПЕШКОВА.

Вторая половина сентября. 
Благодатное время, приближается 
осень, но еще по-летнему тепло. 
У православных христиан начался 
литургический год. 21 сентября первый 
двунадесятый праздник нового цикла. 
Богородичный – Рождество Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии. Радостный и 
светлый. Он есть начало великой 
драмы прихода в мир Мессии – Сына 
Божиего Иисуса Христа. 

ВО ВСЕ века христиане жаждали 
знать как можно больше о Спасите-

ле, о Его земном пути, а также о Его роди-
телях: Иосифе Обручнике и Деве Марии. 
О земной жизни Пресвятой Богородицы 
известно немало, хотя о Ней почти ниче-
го не рассказывают канонические Еван-
гелия, но сохранилось апокрифическое 

«Евангелие Иоакова» — «Первоевангелие 
Иакова», одно из «Евангелий детства». Это 
любимейшая книга христиан 2—4 веков, 
в России до 17 века она была хорошо из-
вестна и использовалась богословами в 
духовных трактатах. Позже она стала ху-
дожественным произведением, волновав-
шим писателей, поэтов, художников. Не-
смотря на то, что не принята церковью как 
каноническая и богодухновенная, без нее 
невозможно повествование о Богородице. 
Благодаря «Евангелию Иакова» известны 
имена Ее родителей, а также то, что отец 
Иоаким был потомком рода Давидова, а 
мать Анна – пророка Моисея. 

Праздник, посвященный Рождеству Пре-
святой Богородицы, установлен в 4 веке, в 
России отмечается с первых веков христи-
анства и имеет свои национальные черты и 
традиции. Издревле это женский праздник. 
По времени он приходится на начало ба-
бьего лета. Ранним утром женщины шли к 
реке, где молились, приговаривая: «Богоро-
дица Пречистая, избави от маеты, надсады 
от души отведи, мое житье-бытье освети!» 

Богородица – попечительница женско-
го счастья, а счастлива та женщина, у ко-
торой семья и дети. Русские семьи были 
многодетными, дружными и шумными. 
Рождество Богородицы считалось семей-
ным праздником. Домочадцы почитали 
праведных Богоотца Иоакима и Анну, по-
тому церковь посещали два дня – 21 и 22 
(8 и 9) сентября. Второй день посвящен 
родителям Богородицы и называется в на-
роде Поднесеньевым днем.

В старину после литургии вся родня 
шла в гости к своим новобрачным, и те 
встречали гостей — подносили им круглый 
пирог. Сваты и родня угощались за праз-
дничным столом, а потом придирчиво ос-
матривали дом молодых супругов, радо-
вались и огорчались, ругались и давали 
добрые советы. Убеждались, что в доме 
чисто, уютно, тепло, в нем родятся и вы-
растут здоровые дети. 

Бесчадство у русских считалось ог-
ромным несчастьем, потому молодых на-
ставляли больше молиться Пресвятой 
Богородице, ибо Она устроительница и 

покровительница семейного очага и мира 
в доме, а также заботливая ходатаица о 
детях и матерях.

Татьяна АБРАМОВА.

Рождество твое, Богородице Дево!
Православие

С 1 сентября проводится месячник
пропаганды правил безопасного пользования газом

ОБРАЩАЕМСЯ КО ВСЕМ, УСЛЫШЬТЕ КАЖДЫЙ!

ВЗРЫВЫ, ПОЖАРЫ, ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ 
ГАЗОМ И ДРУГИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ

СИТУАЦИИ...

В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ВСЕ ЭТО ПРОИСХОДИТ 
ОТ БЕСПЕЧНОСТИ, ХАЛАТНОСТИ И БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ!

Всем, у кого газ!

ЧТОБЫ НЕ СЛУЧИЛОСЬ БЕДЫ:
* знайте и соблюдайте правила пользования газом,
* следите за исправностью газовых приборов,
* не забывайте проверять тягу в дымоходах от газовых отопительных 
 приборов и проточных водонагревателей,
* не ремонтируйте сами газовое оборудование,
* не оставляйте без присмотра включенные газовые приборы
* не разрешайте пользоваться газом детям, лицам в нетрезвом 

 состоянии и тем, кто не прошел инструктаж в техническом 
 кабинете газового хозяйства

ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА НЕОБХОДИМО
прекратить пользоваться газовыми приборами, проветрить помещение, 

не включать и не выключать электроприборы и освещение, не пользоваться 
огнем, из не загазованного помещения позвонить по телефону 04.

НАПОМИНАЕМ:
Ответственность за безопасное пользование бытовыми газовыми 

приборами в квартирах возлагается на собственников и нанимателей 
жилых помещений (ст. 210 Гражданского кодекса РФ, ст. 30.67 Жилищного 
кодекса РФ).

Лица, нарушившие правила пользования газом в быту, несут 
ответственность в соответствии со ст. 95.1 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях и ст. 94.02 Уголовного кодекса РФ.

Необходимо своевременно проводить работы по техническому 
обслуживанию внутридомового газового оборудования (ВДГО). Если 
у абонента отсутствует договор на техническое обслуживание ВДГО с 
газораспределительной организацией, имеющей аварийно-диспетчерскую 
службу, поставщик газа вправе в одностороннем порядке приостановить 
исполнение обязательств по поставке газа (п. 45 Постановления 
Правительства РФ № 549 от 21.07.2008 г.).

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!

ГАЗ ВЗРЫВООПАСЕН! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ! 

ОАО «Пятигорскгоргаз»
№ 591

Астрологический 
прогноз 
на неделю

с 21 по 27 сентября
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ÍÀÑËÅÄÈÅ
Выпуск подготовил А. Кругликов.

Дата

Жизнь, отданная вершинам

Объятия открывает КазбекВ 1889 году А. Пастухов 
поднялся на вершину 
Казбека. «Его восхожде-
ние было пятым по счету», 
— писали историографы 
альпинизма. Мы добавим 
к этому, что оно было 
первым подлинно научным 
иссле дованием Мкинвари-
цвери, Горы ледников, — 
как зовут Казбек в Грузии.

Гордится подвигами граждан России, покоривших недоступные ранее 
главные вершины кавказских гор: проводника экспедиции 

Г. А. Емануеля — Килара Хаширова — Эльбрус (1829 г.); военного 
топографа А. В. Пастухова — Казбек (1889 г.), Эльбрус (1890, 1896 гг.), 

Большой Арарат (1893, 1894, 1895 гг.), Малый Арарат (1893, 1895 гг.).
Выражает благодарность своим членам — альпинистам, совершившим 

юбилейные восхождения 2009 г. на высочайшие вершины Кавказа 
в составе команд: Эльбрус (Федерации альпинизма КМВ, 

В. Ястребова и Железноводского филиала КГО, А. Плужникова); 
Казбек (В. Коледова, Н. и Я. Матвеевых); Арарат (Спортивного 
альпклуба Пятигорского государственного лингвистического 

университета и Научно-спортивной 
горной школы КГО, А. Гребенюка). 

Восхищается культурным возрождением 
Пятигорска, который вот уже три года 

эффективно утверждает себя 
как «Лучший город…».

Использованы материалы краеведа А. ФЕДОРОВА.

Кавказское Горное Общество:

АНДРЕЙ Васильевич Пастухов 
родился в поселке при Де-
ркульском государственном 

конезаводе Харьковской губернии 
Старосельс кого уезда Городищенс-
кой волости 16 августа 1858 года.  

Он был классным военным топог-
рафом по должности и профессии, а 
также этнографом, геологом, гляци-
ологом, археологом, географом, бо-
таником, зорким наблюдателем, ис-
следователем и публицистом. Его 
статьи печатались в научных изда-
ниях Русского Географического Об-
щества, в журналах и служили изу-
чению и познанию малоизвестных 
рай онов Кавказа. 

Он собрал и обработал большую 
по содержанию и объе му коллек-
цию минералов, насекомых, герба-
риев, флоры и описа ний фауны всех 
вертикальных поясов горного Кавка-
за, сведения по ледникам Эльбруса, 
Казбека, Шахдага, Арарата, Алаге-
за, по метеорологии, орнитологии, 
которыми пользовались и пользуют-
ся ученые России и за рубежом. 

Его лично знали и ценили Семе-
нов-Тяньшанский, Докучаев, метео-
ролог Воейков и многие другие все-
мирно известные ученые. Он был 
первым в России фотографом, сде-
лавшим съемки гор Кавказа и высо-
чайших его вершин Эльбруса, Каз-
бека, Арарата. 

И был первым из русских людей, 
покорившим обе вершины Эльбруса 
(1890 и 1896 гг.), Казбек в 1889-м, 
пройдя по леднику Майли. 

Трижды поднимался на Большой 
Арарат (1893, 1894 и 1895 гг.), дал 
подробное описание явления в го-
рах, называемого «огни святого Эль-
ма», открыл месторождения графита 
в Северной Осетии, кото рое разра-
батывается и поныне. 

23 сентября 1899 года Андрея Ва-
сильевича Пастухова не ста ло. Тело 
его из больницы было перенесено в 
пятигорский Спас ский собор, в мет-
рической книге которого в разделе 
об умерших появилась скорбная за-
пись под № 141: «Классный военный 
топограф коллежский асессор Анд-

рей Васильевич Пастухов». Похоро-
нен он был на вершине горы Машук. 
Могила Пастухова имеет символи-
ческое значение. Желание быть по-
хороненным на вершине не простой 
каприз умирающего. Это было со-
знательное желание: вершинам он 
отдал свою жизнь. 

Вспомним желание Н. М. Прже-
вальского быть похороненным там, 
где оборвалось его путешествие. 

«Идея, связанная с этим желани-
ем, не только глубокая, но и вполне 
соответствующая русскому народ-
ному складу... В русском народном 
творчестве богатырь желает быть 
похороненным на перепутье, как бы 
указывая своей могилой дальней-
ший путь тем русским богатырям, ко-
торые пойдут вслед за ним», — так 
ска зал о желании Пржевальского 
другой выдающийся русский уче ный-
путешественник Семенов-Тян-Шанс-
кий, и это же можно отне сти и к же-
ланию А. В. Пастухова. На высях он 
жил, в их недрах должен уснуть на-
веки. 

Так закончилась жизнь одного из 
талантливых исследователей Кавка-
за, скромного военного топографа и 
выдающегося ученого Андрея Васи-
льевича Пастухова. 

Прошло сто десять лет пос-
ле смерти этого удивительного, вы-
дающегося человека — разносто-
роннего ученого, путешественни ка, 
первооткрывателя, — а память о нем 
и его свершениях жива. Пастухо-
ва знают и любят не только в нашей 
стране, но и далеко за ее пределами. 
Любовь к нему и признание народа — 
награда за всю его благородную де-
ятельность, целеустремленный труд 
во имя науки, во имя жизни. 

Белоснежный двуглавый Эль-
брус, возвышаясь над вершинами 
Большого Кавказского хребта, всег-
да напоминает нам об этом челове-
ке, который первым поднялся на его 
вершины. 

Многие люди, сопровождавшие 
его, любили своего командира за 
ум, простоту обращения, стойкость 
и выносливость, скромность и ис-
кренность. 

Именно благодаря им А. В. Пас-
тухов стал первым человеком, под-
нявшимся на обе вершины высо-
чайшей горы в Европе — Эльбрус, 
первым совместно с Тепсарко и Ца-
раховым взо шел на Казбек с лед-
ника Майли, первым покорил вер-
шины Зы кой-хох (3713 м), Сау-хох 
(3712 м) в 1890 году, Ха лац в 1890-м 
и Шахдаг в 1892 году…

Признание за А. В. Пастуховым 
стольких первовосхож дений дает 
основание считать его первым рус-
ским альпи нистом-исследовате-
лем Кавказа. Хорошо и точно ска-
зал об этом современник и соратник 
А. В. Пастухова, правитель дел Кав-

казского отдела Русского Географи-
ческого Общества Д. Д. Паги рев: «Он 
был первым русским неутомимым 
кавказским альпинистом. 

Можно перечислить много рус-
ских, взбиравшихся на вершины 
Кавказа ранее Пастухова, но все 
они ограничивались восхожде нием 
на какую-нибудь одну, самое боль-
шее две-три вершины, при чем у не-
которых восхождения эти были, так 
сказать, случайными событиями в 
жизни. Пастухов же не оставил не-
посещенным по чти ни одного из вы-
сочайших пиков Кавказа, на некото-
рые он взби рался по нескольку раз, 
и восхождения стали как бы целью 
его жизни. Таким образом, среди 
русских кавказских альпинистов Ан-
дрей Васильевич был действительно 
крупной величиной. 

Но и среди неутомимых кавказс-

ких альпинистов-иностранцев Пас-
тухов также занимал далеко не пос-
леднее место. От этих лю бителей 
Пастухов отличался тем, что, в то 
время как они перед восхождени-
ями на горы Кавказа подвергали 
себя продолжительным трениров-
кам, взбираясь на более доступные 
вершины Европы, а затем уже шли 
на Эльбрус, Казбек, Арарат в сопро-
вождении опытнейших швейцарских 
гидов, во всеоружии всех приспособ-
лений, выработанных вековой прак-
тикой, Пастухов взбирался на эти 
вершины почти без всяких приспо-

соблений и при готовлений. Говоря 
просто: как был, так и шел. 

Но восходил он на вершины не 
только как поклонник природы и лю-
битель сильных ощущений: произве-
дя топографические съем ки вершин, 
устанавливал на них термометры, 
делая наблюдения над ледниками. 
А. В. Пастухов внес значительный 
вклад в науку кавказоведения, при-
том совершенно бескорыстно, так 
как все восхождения он совершал на 
собственные средства и субсидий на 
них не получал». 

Через некоторое время на могиле 
был установлен скромный обелиск. 
На южной стороне его высечена ску-
пая над пись: «Военный топограф Ан-
дрей Васильевич Пастухов», ниже 
«1860—1899 гг.», на другой сторо-
не: «От корпуса военных топогра-
фов и родных», а на северной сторо-

не: «Казбек — 1889, Эльбрус — 1890, 
Арарат — 1898».

На восточной, в основании обелис-
ка, в специальной нише установлен 
барельеф Андрея Васильевича Пас-
тухова.

За выдающиеся заслуги имя этого 
человека внесено в Большую советс-
кую энциклопедию. 

Ему, единственному в мире во-
енному топографу, поставлен па-
мятник в Баксанском ущелье Кабар-
дино-Балкарии. 

А его именем названы гора в Ан-
тарктиде (1972 г.), скалы на ледо-

вом склоне Эльбруса на высоте 
4610 м (Приют Пастухова), новодер-
кульская средняя школа. 

На доме в селе Даниловка, пост-
роенном на месте дома Пас туховых, 
установлена мемориальная доска в 
память о нем.

К столетию со дня его рождения 
Пятигорским отделом Географичес-
кого Общества России отчеканена 
персональная медаль. 

Все эти памятные знаки есть дань 
Родины своему славному сыну — во-
енному топографу Андрею Василь-
евичу Пастухову за неутомимую и 
плодотворную деятельность во сла-
ву Отечества. 

А в 1998 году перед новодеркуль-
ской школой открыт первый и пока 
единственный на Украине памятник 
А. В. Пастухову работы скульптора 
М. М. Щербакова.

Пришло время и замечательный 
обелиск на вершине горы Машук 
привести в достойное состояние и 
сделать его местом преклонения го-
рожан и гостей города. 

В августе экспертами комиссии по 
сохранению культурного и духовного 
наследия Общественного совета Пя-
тигорска, Кавказского Горного Об-
щества и ООО СНПРУ «Реставрация» 
произведен осмотр технического со-
стояния обелиска и составлен акт. 
Начало положено.

НА СНИМКЕ: осмотр состояния 
обелиска. 

ВОСХОЖДЕНИЕ было осу-
ществлено в очень трудных 
условиях; достаточно ска-

зать, что подъем, который при бла-
гоприятной погоде можно совершить 
за день, длился более трех суток.

27 июля вместе с казаками Лап-
киным, Потаповым и осети ном Ца-
раховым А. В. Пастухов вышел на 
ледник Майли. Из аль пинистского 
снаряжения путники располагали 
лишь кустарного из готовления кош-
ками и альпенштоками. По сильно 
подтаявшему леднику бежали ручьи, 
многочисленные трещины преграж-
дали путь. В одну из них, скрытую 
под снегом, провалился Пастухов, но 
его выручил длинный шест, древко 

для флага, которое он на меревался 
установить на вершине. Переноче-
вав в скалах, восхо дители продолжа-
ли подъем.

Оледенелая морена, где были бес-
полезны кошки, вывела их к круто-
му шестидесятиградусному склону; 
его ледяную поверхность Пастухов 
назвал «крепчайшей». 316 ступе-
ней пришлось вырубить здесь топо-
ром, чтобы преодолеть крутой склон. 
Трудная работа сказалась на казаке 
Потапове, который был уже не в си-
лах продолжать восхождение.

Оставшаяся тройка вышла на ши-
рокое фирновое поле. Солнце расто-
пило фирн, и ноги увязали по колено 
в сыпучей массе. Над вигавшийся с 
юга тyмaн окутал склоны, в десяти 
шагах от себя Па стухов уже не видел 
своих спутников, одежда покрылась 
инеем.

Было решено остановиться на 
ночлег на высоте около 4500 мет-
ров. Пастухов с Цараховым сложи-
ли каменную стенку для за щиты от 
ветра. Быстро стемнело, туман рас-

сеялся, и взору пут ников открылось 
темно-синее небо, усеянное звез-
дами. Подняв шаяся луна залила 
серебристым светом безбрежные 
снега. Ноч ной мороз сковал ручей, 
и только глухой треск льда нарушал 
ти шину, повторяясь раскатами эха в 
ущельях.

«Побегав немного по площадке 
и несколько согревшись, мы реши-
ли опять лечь, — писал в дневниках 
А. В. Пастухов, — при этом я объявил 
моим спутникам, что будем ложиться 
в сере дину по очереди. Ложившийся 
в середину засыпал моментально, так 
как ему было тепло, но зато крайние 
не могли долго выдерживать и вско-
ре вынуждены были вставать, а вслед 
за ними вста вал и средний, и опять 
начиналась беготня по площадке до 
тех пор, пока не согревались, потом 
опять ложились, и снова холод за-
ставлял вставать. Так продолжалось 
всю ночь, во время которой мороз 
крепчал и крепчал».

К утру, когда рассвело, окоче-
невшие путешественники не мог ли 

двигаться, и только несколько отог-
ревшись на солнце, они были в силах 
продолжать свой путь. Оказалось, 
что вчерашний туман заставил их 
сильно повернуть на юг от седлови-
ны, и теперь при шлось снова взять 
направление на восток.

Бессонная ночь, жажда, томившая 
их второй день, отсутствие горячей 
пищи сказались на их самочувствии. 
Лапкин шел поша тываясь, у Царахо-
ва лилась кровь из носа. На крутом 
подъеме силы оставили Лапкина, и 
он смог лишь хрипло пробормотать: 
«Темно… Кружится голова… Ноги не 
идут». Пастухов отпустил его и про-
должал подъем с осетином.

Достигнув середины хребта, ве-
дущего от западной вершины к 
седловине (Пастухов назвал ее «пе-
ревалом»), топограф увидел флаг. 
Он был оставлен здесь жителем Вла-
дикавказа Тулатовым, не дос тигшим 
вершины. Путники остановились на 
отдых, и, оглядывая ок рестные хреб-
ты, удивленный Пастухов увидел 
возле себя яркую бабочку, за ней 

другую, третью. Они летели с севера 
на юг.

Еще одно усилие, и, преодолев 
крутой склон основания вос точной 
вершины, путники в четыре часа дня 
29 июля достигли высшей точки. 

Пастухов установил шестимет-
ровый шест и поднял на нем двух-
метровый флаг из красного кумача. 
Набежавший ветерок развер нул по-
лотнище флага, который был виден 
в бинокль из Владикав каза, а жители 
ближних селений могли разглядеть 
этот знак успеш ного восхождения 
невооруженным глазом. Цель была 
достигнута.

Еще одна ночь застигла их на 
снежных склонах, и только на чет-
вертый день после начала восхож-
дения Пастухов спустился к горячим 
источникам Тмени-кау-карма-дон. 
Лечившиеся здесь горцы встретили 
его как выходца с того света, а слу-
чайно встречен ный врач признался, 
что, «выяснив обстоятельства гибели 
госпо дина Пастухова, направлялся 
известить об этом кого следует».

НА СНИМКЕ: на вершине горы Арарат (первый слева — В. Шатаев, пятый — А. Гре-
бенюк).

Возрождение 
величия и славы 
Пятигорска

Тайны 
библейской горы

ВМЕСТЕ с альпинистами из Пя-
тигорска под руководством по-
четного члена КГО А. Гребенюка 

в сентябрьском восхождении на Арарат 
участвовала команда москвичей под руко-
водством В. Шатаева, заслуженного мас-
тера спорта по альпинизму, с 1993 года и 
до последнего времени — главного тренера 
сборной СССР и России по альпинизму, от-
ветственного секретаря Федерации альпи-
низма России, почетного члена и большого 
друга КГО.

Это было его тринадцатое восхождение 
на Арарат как научного эксперта-иссле-
дователя библейских тайн и практических 
действий в поисках Ноева ковчега.

Первые сведения о поисках ковчега от-
носятся к 475 году до н.э., а в 275 году до 
н.э. вавилонский, а затем греческие исто-
рики писали, что в курдских горах Армении 
лежит «Древний ковчег» и с него «люди 
обдирают смолу, чтобы использовать ее 

как противоядие или амулет». Многие ис-
следователи были близки к разгадке тайны 
Ноева ковчега. Среди них и русский авиа-
тор В. Росковицкий, который в 1916 году, 
пролетая над Араратом, увидел на краю 
озера каркас гигантского корабля. По 
приказу императора Николая II в течение 
месяца на Арарате работали казенная эк-
спедиция из 150 солдат и научная миссия. 
Они обмеряли, фотографировали ковчег и 
собрали образцы. Все эти бесценные мате-
риалы утрачены во время революции. Были 
и другие фотосвидетельства, в том числе 
и из космоса (1965 г.) вмерзшего во льды 
озера ковчега размером 165х25х15 м, а 
также части его корпуса, доставленные с 
вершины Арарата в разные времена, но 
«возраст» которых всегда составлял около 
пяти тысяч лет. 

Экспедиции и исследования продолжа-
ются теперь уже с участием Кавказского 
Горного Общества. 

Обо всех юбилейных восхождениях мы расскажем в специальном 
выпуске, но несколько слов о значимости научной составляющей 
экспедиций на Арарат — прямо сейчас.

Первый этап фестиваля Кавказского Горного Общества 
под таким названием начался 14 августа на Поляне памяти 
альпинистов и посвящался 180-летию выдающейся экспедиции 
генерала Емануеля к Эльбрусу, конструктивной роли КГО 
в возрождении исторической памяти и развитии альпинизма, 
ярким страницам этих событий в свежем выпуске журнала «Вестник 
КГО. Наследие» № 11. Второй — 4 октября — ознаменуется 
восхождениями альпинистских групп на ближайшие горы-
лакколиты, проведением творческой встречи покорителей горных 
и поэтических вершин у обелиска первого русского альпиниста.
Третий этап фестиваля пройдет в Центральной библиотеке 
им. М. Горького 22 октября.

Поиск
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