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 В этом году зима обещает быть 
достаточно суровой. Не менее серьез-
ными, по-видимому, будут и лица ком-
мунальщиков, в последнее время при-
выкших работать почти в экстремальных 
условиях. Начало отопительного сезона 
для всех становится серьезным испыта-
нием. Ведь большая часть инженерных 
коммуникаций давно выработала свой 
ресурс, и кто знает, как поведут себя 
изношенные трубы этой зимой. Взять, к 
примеру, водоводы. При сроке эксплуа-
тации 20 лет некоторые участки отслужи-
ли все 80, а чтобы исправить сложившу-
юся ситуацию, необходимо в год менять 
до 90 км ветхих сетей, в действительнос-
ти же укладывается 1—2 км новых труб. 
Поэтому остается лишь удивляться, как 
работникам ЖКХ в таких условиях уда-
ется поддерживать тепло в наших квар-
тирах и стабильность жизненно важных 
систем. 

Денег, как всегда, катастрофически 
не хватает. И это, заметьте, при посто-
янном росте тарифов. Невозможно вы-
рваться из замкнутого круга хроничес-
ких миллионных неплатежей. Кто кому 
должен? Население – поставщикам ре-
сурса, сами поставщики – другим пос-
тавщикам. В итоге почти ежегодно 
отопительный сезон начинается с пре-
дупреждений монополистов о перекры-
тии кранов, выключении рубильников. 
Их не заботят интересы законопослуш-
ных граждан, которые вовремя и сполна 
оплачивают коммуналку и требуют ка-
чественного предоставления услуг.

Почти два десятка лет, прошедших со 
дня развала Союза, мы существуем на 
остатках его потенциала, и все это время 
жилищно-коммунальное хозяйство нахо-
дится в стадии реформирования. Сколь-
ко лет и денег понадобится, чтобы об-
новить сотни километров полусгнивших 
трубопроводов?! «А не проще ли вовсе 
от них отказаться?» — предлагают де-
рзкие умы. Проблема энергосбережения 
выдвигается как центровая на государс-
твенном уровне. И дело не столько в за-
прете использования лампочек Ильича в 
100 Вт, а в более глобальных переменах, 
основанных на получении водородной и 
других видов энергии, о чем во всеуслы-
шание заявил на недавнем совещании 
президент страны Дмитрий Медведев. 
Мы становимся свидетелями того, как 
новые идеи все настойчивее пробивают 
себе дорогу. В том же Пятигорске уста-
навливаются крышные и мини-котель-
ные, поквартирные автономные тепло-
вые котлы, не требующие магистральных 
сетей. На недавно прошедшем Междуна-
родном инвестиционном форуме в Сочи 
Ставрополье заявило о намерениях пос-
троить в краевом центре завод по про-
изводству солнечных батарей, а в Кис-
ловодске — солнечную электростанцию. 
Только так, пожалуй, и можно разорвать 
петлю на шее страдающей от энергети-
ческого кризиса России, а потребителям 
— избавиться от диктата монополистов-
поставщиков ресурсов и долговой ямы. 

Пока же жизнь каждого из нас зави-
сит от старых котельных и генераторов. 
Хотя в России давно освоены паровые 
турбины малой мощности, способные 
снабдить электроэнергией целые горо-
да и предприятия, с помощью которых 
любую бойлерную можно превратить в 
маленькую силовую станцию. Есть раз-
работки мини-гидростанций, которым 
не нужны плотины, но которые способ-
ны сделать источником дешевого элект-
ричества тысячи русских рек и речушек. 
Изобретены особые агрегаты, снижаю-
щие расход топлива в форсунках на де-
сятки процентов, разработаны печи, где 
в качестве топлива сгодятся даже быто-
вые отходы! Кто знает, сколько лет отпу-
щено старым системам ЖКХ. Быть мо-
жет, не стоит ждать, когда грянет гром, а 
уже сейчас опережать будущее? 

Событие

Найти подход
Она — светловолосая, светлоглазая, с 

непередаваемой аурой, по которой мож-
но интуитивно определить доброго челове-
ка, появилась в нашей редакции накануне 
Дня учителя, мгновенно расположив к себе 
журналистский коллектив. Уже через пять 
минут общения захотелось пове-
дать ей все тайны, как в детстве 
наябедничать на Иванова, кото-
рый то и дело дергает за косич-
ки, и спросить мнения по поводу 
четвертой части фильма «Пункт 
назначения». Вот только если в 
первом случае эта милая жен-
щина сразу бы сказала о прояв-
лении мужского неравнодушия, 
которое из века в век вылива-
ется в «прикладные игры с дам-
ской шевелюрой», то по поводу 
второго наверняка бы промол-
чала. Знакомиться с новинка-
ми кинематографа, да и просто 
смотреть телевизор, для учителя 
физики и математики МОУ СОШ 
№ 30, отличника народного про-
свещения РФ Людмилы Иванов-
ны Жилиной — удовольствие 
редкое. Разве что к суткам еще 
часок прибавить. 

В свои школьные годы она 
идеально подходила под оп-
ределение «спортсменка, ком-
сомолка». Писала стихи, пела, 
танцевала и не отказывалась от 
общественных нагрузок, будучи 
по успеваемости хорошисткой. «Именно 
такие люди в конечном итоге идут в учите-
ля», — уверена Людмила Ивановна. Хотя, 
если вспомнить о ее детских мечтах, то 
они были разными, к примеру, хотелось 
примерить халат медика или же подмять 
под себя олимпийцев, но однажды в класс 
железноводской школы, где училась юная 
Люда, вошел учитель физики Анатолий 
Дорофеевич Ким. Чем он отличался от 
других преподавателей? Конечно, хариз-
мой! Именно наставник повлиял на выбор 
ученицы, и Людмила в 1973 году поступа-
ет в армавирский ПГУ, успешно его окон-
чив, приходит в школу и работает по спе-
циальности уже тридцать второй год. 

— Каждое появление в классе волни-
тельно, — признается Людмила Иванов-
на. — Мы, как артисты, и выход на сцену 
— это испытание: поймут ли тебя, воспри-
мут ли? Особое беспокойство, прово-
див в большую жизнь выпускников, ста-
новиться классным руководителем у 
пятиклассников. Одни малыши замкну-
тые, психологически недоступные, другие 

— коммуникабельные, попробуй, найди 
подход к каждому. Это очень трудно! Но, 
когда осознаешь, что найти контакт полу-
чается, словно рождаешься заново. 

Сейчас у Людмилы Ивановны шестой 
«А», и основные трудности с наведением 
мостов понимания позади. О них — непо-
седах, ярких индивидуальностях — и их до-
стижениях преподаватель может говорить 
часами, ведь каждый из учеников в чем-
то гений, а японский метод преподавания 
— «детей только хвалить и давать им сво-
боду» — как показал богатый опыт, очень 
действенен. 

Главное – отдавать
За более чем тридцатилетний стаж Люд-

мила Жилина повидала многое: были и за-
писочки (сначала юной практикантке, а 
затем и опытному преподавателю) с при-
знаниями в любви, и поздравления с праз-
дниками от бывших учеников, приходилось 
общаться и с нерадивыми родителями. Она 
как никто знает, чем именно отличается 
ребенок времен СССР от детей демокра-

тической России. Раньше авторитет препо-
давателя был непререкаем, а сейчас юные 
граждане не в меру разговорчивы, раскре-
пощены и могут запросто заявить: «Мне не 
нравится учитель такой-то и его надо уб-
рать!». Они очень четко знают свои права, 
а вот об обязанностях нередко забывают... 
Как же к ним найти подход? 

— Это просто, — говорит Жилина и, чему-
то улыбнувшись, продолжает, — если, ко-
нечно, любишь детей... Вы меня спраши-
ваете о том, что делает учителя именно 
настоящим? Умение сопереживать... Роди-
телям ведь некогда, а мне очень хочется, 
чтобы ребенок раскрылся. Нередко быва-
ет такое, что после уроков дети не спешат 
уходить. Толпятся в лаборантской, совету-
ются, делятся со мной своими проблема-
ми, задают массу вопросов и о жизни, и 
о предмете, о предстоящих конкурсах. И 
это, несмотря на усталость, не раздража-
ет. Это мои дети!

НА СНИМКЕ: Людмила Жилина 
в окружении своих учеников.

(Окончание на 2-й стр.) 

КТО ответит на вопрос, почему среди много-
численных профессиональных праздников 
в системе МВД есть один — День работни-

ка уголовного розыска, который находит особый от-
клик в сердцах рядовых граждан? В то время, ког-
да министр МВД РФ Рашид Нургалиев ставит задачу 
по возвращению уважения и доверия к милиции на 
первое место (она в некотором смысле даже важнее 
самой борьбы с преступностью), сотрудникам «уго-
ловки» грех жаловаться на какое-либо негативное от-
ношение. Они всегда в чести, наверное, еще и пото-
му, что большинство фильмов на определенную тему 

посвящены именно их опасной и, на первый взгляд, 
невидной службе. Именно о карьере опера или сле-
дователя мечтает каждый мальчишка, решивший свя-
зать свою судьбу с правоохранительными органами. 
Стрельба, погони, выброс адреналина и неминуемо 
наказанное зло — очень романтично, но не совсем 
истина. Еще образы? Сегодня оперативный работник 
выслеживает преступника в засаде, а завтра он внед-
ряется в стан противника под видом бомжа или оли-
гарха. Как раз это — правда, в суровой милицейской 
реальности оперативные работники должны быть не-
много актерами. Их фамилий, имен и отчеств, а так-
же фотографий вы не найдете ни в одной газете, и 
в программе «Дежурная часть» их суровый лик не 
промелькнет. И пока пацанов завораживают образы 
Жеглова, Шарапова и героев «Оперов», как говорят 
те, кто отдал работе в угро годы, главным оружием 
сотрудника были и будут — голова и обычная шари-
ковая ручка. Прокол, когда задержание проходит 
«шумно». Идеал — незаметность для окружающих. К 
примеру, «взяли» в прошлом году пятигорские мили-

ционеры устойчивую этническую преступную группу, 
промышлявшую разбоями на территории КМВ, имев-
шую только по нашему городу 17 эпизодов на сче-
ту, и «без особого пиара», технично провели все не-
обходимые действия по сбору материала и даже не 
стали бить себя в грудь, вспоминая о заслугах, ког-
да все преступники получили от восьми до пятнад-
цати лет согласно приговору краевого суда. Как тог-
да удалось выйти на ОПГ? Даже не спрашивайте, это 
профессиональная тайна. Хотя кое-что узнать мож-
но, ведь не зря сейчас взят курс на предельную от-
крытость. 

Но в момент очередного репортерского появления 
на улице Рубина начальнику ОВД по Пятигорску пол-
ковнику милиции Савелию Арапиди было не до ин-

тервью: у руководителя как раз проходило опера-
тивное совещание по «свежим» автоугонам, а так 
как расследование подобного рода преступлений 
входит в компетенцию ОУР, на нем присутствовал 
и и.о. начальника ОУР ОВД по Пятигорску майор 
милиции Николай Гаранин. Впрочем, несмотря 
на занятость, правоохранителю удалось выкро-
ить несколько минут, чтобы поговорить о том, чем 
живет и в праздники и в будни пятигорский уго-
ловный розыск. Оказывается, все тем же — «про-
филактикой, предупреждением и раскрытием 
преступлений». За этой фразой как раз и кроет-
ся вся «романтика» профессии — правда об об-
ратной стороне нашей мирной, законопослушной 
жизни, связанная с преступлениями всего спект-
ра тяжких и особо тяжких, а также средней степе-
ни тяжести. Кражи, грабежи, разбои, угоны... 

Отделу удалось вывести на чистую воду поряд-
ка пятнадцати человек, на совести каждого из 
которых по несколько криминальных художеств, 
связанных с квартирными кражами. 

— Кстати, много преступлений совершается по 
халатности самих пострадавших, — отмечает Ни-
колай Гаранин. — Есть элементарные вещи, свя-

занные с основами безопасности жизни, имущества, 
но люди ими пренебрегают и попадают в беду. 

Что делать? Слушать советы профессионалов! Не 
думать, что подозрения при виде чего-то и кого-то, не 
внушающего доверия, «не стоят выеденного яйца», а 
сразу же звонить в милицию! Не проводить личные 
расследования, если что-то произошло, а немедлен-
но идти к правоохранителям! Просто не быть равно-
душными! Чаще смотреть телевизор, ведь в послед-
нее время появилось много программ на правовые 
темы, где растолковываются законы, дается очень 
дельная, полезная информация. 

Вчера работники Пятигорского уголовного розыс-
ка принимали поздравления, это был их день! Было 
приятно услышать «не разносы с разбором полетов», 
а лишь похвалу и добрые пожелания от начальника 
ОВД по Пятигорску Савелия Арапиди.

Татьяна МАЛЫШЕВА.

НА СНИМКЕ: Николай Гаранин.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

СОЛНЕЧНЫМ октябрьским днем  
Пятигорск встречал гостей, ведь 
именно здесь пятьдесят лет на-

зад родилась первая в крае телестудия, и 
именно здесь праздник получил свое на-
чало. Директор филиала ГТРК «Ставропо-
лье» Петр Васильев зачитал всем присутс-

твующим послание потомкам, тем, кому 
предстоит дальше развивать ставрополь-
скую тележурналистику. Текст с посла-
нием запечатали в специальную капсулу, 
которую затем замуровали в камне на тер-
ритории пятигорской студии телевидения. 
Действо, освященное епископом Ставро-

польским и Владикавказским Феофаном, 
настроило на высокую духовную волну и 
самих виновников торжества, и тех, кто 
пришел их поздравить.

— Пятигорская студия – одна из первых 
в стране. Ее деятельность — это труд тысяч 
специалистов, работа большинства из ко-
торых остается за кадром, — сказал, откры-
вая торжественную часть, Петр Васильев.

Петр Всеволодович поприветствовал  
ветеранов пятигорской телестудии и вру-
чил ряду сотрудников учрежденный памят-
ный знак за выдающиеся заслуги тележур-
налистики и решение технических задач.

Юбиляров поздравили первый замес-
титель председателя Правительства СК 
В. Шаповалов, первый заместитель пред-
седателя краевой Думы С. Сушков, ру-
ководитель регионального департамен-
та Всероссийской телерадиовещательной 
компании Р. Сабитов и другие официаль-
ные лица, в числе которых руководство 
городов Кавказских Минеральных Вод, 
представители телекомпаний Южного фе-
дерального округа и т.д.

Марина КОРНИЛОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Голубой экран 
Ставрополья

На днях  ставропольское телевидение 
отметило свой полувековой юбилей.

Наставников 
частица в нас

Жегловы нашего 
отдела

Психология — наука будущего
В конце сентября в Пятигорском государственном 

лингвистическом университете, который в этом году 
отмечает 70-ю годовщину своего существования, про-
ходила Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция «Психологическое образование как система 
психотехник развития и саморазвития личности». Рек-
тор университета академик Академии педагогичес-
ких и социальных наук А. П. Горбунов, проректор по 
научной работе и развитию инновационного потенци-
ала З. А. Заврумов в приветственном слове отметили 
возрастающую роль психологической науки в разви-
тии всех этапов образования, начиная с дошкольного 
и кончая послевузовским. Организатором этого ме-
роприятия стала кафедра психологического консуль-
тирования во главе с зав. кафедрой профессором 
Н. М. Швалевой. Конференция собрала на своем пле-
нарном заседании гостей из разных уголков России. 
Второй день конференции проходил на базе МОУ ли-
цея № 15, где гости познакомились с инновационной 
деятельностью этого учебного заведения.

Соб. инф.

Внимание 
домам-интернатам

Комитет Государственной Думы Ставропольско-
го края по социальной политике под председатель-
ством Ивана Ульянченко побывал в Изобильненс-
ком психоневрологическом интернате, где изучил, 
в каких условиях живут пациенты и в чем нуждает-
ся учреждение. Гостей порадовала благоустроенная 
территория интерната с подстриженными газонами, 
ухоженными цветочными клумбами, чистыми дорож-
ками. По словам сотрудников, сами проживающие 
поддерживают здесь порядок, для них это одно из 
направлений реабилитации и адаптации. Интернату 
почти 40 лет, сейчас в нем проживают 405 человек.  
Председатель комитета Думы поинтересовался про-
блемами интерната. Как отметил директор учрежде-
ния Владимир Ермаков, сегодня остаются открыты-
ми два вопроса. Первый касается приостановления 
работы изолятора по предписанию санитарных вра-
чей, а второй связан с энергоснабжением: мощность 
имеющихся сетей не рассчитана на большое коли-
чество проживающих. Полученная в ходе рейда ин-
формация будет использована в дальнейшей работе 
комитета и при рассмотрении проекта бюджета края 
на 2010 год. 

Пресс-служба ГД СК.

Момент закладки капсулы с посланием.
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Культура речи

Рубрику ведет 

Сергей Дрокин, 

главный редактор 

газеты 

«Пятигорская 

правда»

С какой буквы пишется слово президент? Как пи-
шутся названия должностей? 

С прописной буквы пишутся названия высших госу-
дарственных должностей и титулов (Президент Россий-
ской Федерации, Председатель Правительства Россий-
ской Федерации, Генеральный прокурор Российской 
Федерации, Чрезвычайный и Полномочный Посол и т.п.) 
в текстах официальных документов, например: Указ Пре-
зидента Российской Федерации Д. А. Медведева. 

Однако вне такого употребления (например, в тексте 
газетной статьи) эти слова пишутся со строчной буквы, 
например: президент России подписал указ, премьер-
министр критиковал депутатов, генеральный проку-
рор выдвинул обвинение и т.п. Название должности 
министр пишется со строчной буквы. Такие названия 
должностей, как генеральный директор, президент ком-
пании, начальник отдела, управления и т.п., также пи-
шутся со строчной буквы.

Как правильно: в городе Москва или в городе Мос-
кве?

Правильно: в городе Москве.
Правило таково: географическое наименование, 

употребленное с родовыми названиями город, село, 
станция, поселок, река и под., склоняется, если топо-
ним русского, славянского происхождения или пред-
ставляет собой давно заимствованное наименование. 
Правильно: в городе Москве, в г. Санкт-Петербурге, в 
городе Пятигорске. Обычай не склонять географичес-
кие названия укоренился в профессиональной речи 
военных и топографов и под влиянием этого профес-
сионально-терминологического языка широко распро-
странился в современной речи, однако нормой его счи-
тать нельзя.

Как правильно: на Украине или в Украине?
Литературная норма современного русского языка: 

на Украине, с Украины. 
В 1993 году по требованию Правительства Украины 

нормативным следовало признать варианты в Украину 
(в Украине) и соответственно из Украины. Тем самым, 
по мнению украинского правительства, разрывалась не 
устраивающая его этимологическая связь конструкций 
на Украину и на окраину. Украина с предлогом в полу-
чала, по мнению Правительства Украины, лингвисти-
ческое подтверждение своего статуса суверенной де-
ржавы, поскольку названия государств оформляются в 
русской традиции с помощью предлогов в(во) и из. 

Однако литературная норма русского языка, соглас-
но которой следует говорить и писать на Украине, — ре-
зультат исторического развития языка на протяжении 
нескольких столетий. Сочетаемость предлогов в и на 
с определенными словами объясняется исключительно 
традицией. Ср.: в школе, в институте, в аптеке, в отде-
ле, но: на заводе, на почте, на курорте, на складе и т.д. 
Литературная норма не может измениться в одночасье 
из-за каких-либо политических процессов. 

Как правильно: согласно приказа, договора, рас-
поряжения или согласно приказу, договору, распо-
ряжению?

Правильно: согласно приказу, договору, распоряже-
нию, штатному расписанию и т.д.

Предлог согласно в современном русском языке тре-
бует дательного падежа, правильно: согласно чему, не 
чего. Уже в XIX веке конструкция согласно чего, то есть 
с родительным падежом, расценивалась как характер-
ная примета официально-деловой, канцелярской речи. 
А в современном русском литературном языке она не 
является нормативной и для официально-делового сти-
ля. Сейчас правильно только: согласно чему, то есть с 
дательным падежом. 

Как правильно: дОговор или договОр?
Литературная норма: договОр, договОры. Впрочем, 

некоторые словари уже признают допустимым (но толь-
ко в непринужденной устной речи!) вариант дОговор, 
договорА. 

На какой слог падает ударение в слове звонит?
Ударение падает на окончание во всех формах: зво-

нИт, звонИм, звонИть, звонЯт, то же в приставочных гла-
голах: позвонИт, созвонИмся, перезвонЯт и т.д.

На какой слог падает ударение в слове деньгами?
Литературная норма: деньгАм, деньгАми, о деньгАх. 

Вариант деньгам, деньгами, о деньгах в словарях рас-
сматривается как допустимый, однако устареваю-
щий. Ударение на первом слоге сохраняется в пого-
ворке «Не в деньгах счастье, а также в названии пьесы  
А. Н. Островского «Бешеные деньги»: в «Бешеных деньгах»  
А. Н. Островского. 

Как правильно: скучаю по вам или скучаю по вас?
Возможны оба варианта, но предпочтительным пока 

следует считать – скучаю по вас. 
Скучаю (а также грущу, тоскую и т.п.) по вас – старая 

норма; по вам – новая. Прежние лингвистические изда-
ния рекомендовали как нормативные только скучать по 
вас, по нас. Сегодня эти варианты конкурируют, что на-
ходит отражение и в справочниках. Так, «Русская грам-
матика» (М., 1980) формы скучать по вам и скучать по 
вас рассматривает как вариативные. 

А вот сочетание скучать за кем-либо, о котором тоже 
довольно часто спрашивают, не является нормативным, 
выходит за рамки русского литературного языка.

Что означают слова гламурный, креативный, бру-
тальный?

Гламур – (от англ. glamоur) обаяние, очарование; ро-
мантический ореол; чары, волшебство; (разг.) роскошь, 
шик. 

Гламурный – внешне привлекательный, обладающий 
внешним блеском, блистательный.

Креативный — творческий, созидательный. Кроме 
этого, у слова креативный есть такие оттенки значения: 
нестандартный, небанальный, свежий, талантливый. 

Брутальный – (от фр. brutal< лат. brutalis) грубый, жес-
токий.

Какого рода существительное счет-фактура?
Счет-фактура – существительное мужского рода.
Правильно: счет-фактура выставлен, счет-факту-

ра получен и т.д. При склонении изменяются обе части 
этого слова: счет-фактура, счета-фактуры, счету-факту-
ре и т.д.

Чиновничий 
ликбез

Из редакционной почты

«Полицейских» 
не хватает

СчиТАю, что перед трамвайной оста-
новкой, вниз от «Университи» по ул. 1-я 
Бульварная, необходимо установить трех 
«лежачих полицейских». Выход из трам-
вая очень опасен, машины идут с боль-
шой скоростью, особенно в вечернее 
время.

Родители и дети с ул. Московской пос-
тоянно рискуют при переходе улицы.

С 1.00 до 6.00 несколько раз в неделю 

устраиваются скоростные гонки машин. 
Только за август 2009 г. перед останов-
кой трамвая были две аварии, а 20 сен-
тября 2009 г. в 5.30, гонки закончились 
вообще плачевно. «Мерседес» вылетел 
на противоположную полосу и загорел-
ся. В результате повреждений проводов 
трамваи не ходили более трех часов.

С уважением, 
Юрий СизиКов. 

СТОиТ отметить, что персонал 
лечебных учреждений горо-
да не только успевает соглас-

но плану проводить диспансеризацию 
работающего населения и делать при-
вивки от гриппа, но и участвовать в раз-
личных мероприятиях. Так, пятигорча-
не завоевали второе место в краевой 
Спартакиаде медицинских работников. 
Управлением образования определены 
победители городского конкурса «Де-
тский сад-2009». 

что касается подготовки к празднова-
нию 65-летия Победы, было предложено 
уже на этой неделе провести заседание 
рабочей группы и внести конкретные 
предложения. Разработан комплекс-
ный план ремонта и благоустройства 
памятников, связанных с историей Ве-
ликой Отечественной войны. Вместе с 
тем МУП «Социальная поддержка насе-
ления» уже принимаются меры по улуч-
шению обслуживания ветеранов войны, 
с начала года выдано 1237 социальных 
карт, предполагающих льготное обслу-
живание в магазинах и бытовых пред-
приятиях. Введена новая форма обслу-
живания «социальное такси», увеличена 
процентная скидка на приобретение то-
варов и оказание услуг.

Не менее серьезные проблемы реша-
ются в сфере ЖКХ. Не снят с повестки 
дня вопрос приведения в порядок город-
ских ливневок. инвентаризация водопро-
водных сетей показала слабое участие в 
этом процессе товариществ собственни-
ков жилья. 

Руководитель администрации Пятигор-
ска Олег Бондаренко акцентировал вни-
мание на качественном проведении кап-
ремонта. Нужно принимать все меры по 
недопущению залития квартир дождями 
в многоквартирных домах, оказавшихся 
с раскрытой кровлей. 

Вместе с тем город готовится отпраз-
дновать 55-летие микрорайона Белая 
Ромашка. Центр занятости населения 
призвал активно участвовать в новой ан-
тикризисной программе «Опережающее 
обучение», а также в ряде других, пре-
дусматривающих оплату труда граждан, 
задействованных в общественных рабо-
тах. При этом прозвучала благодарность 
в адрес МУП «ЕРКЦ», показавшего хоро-
шие результаты работы в этом направле-
нии.

ирина запариваННая.
Фото александра

МелиК-ТаНгиева.

Планерка

Две недели 
тревог и радости

Жизнь города 
в прошедшие две недели 
была насыщена как яркими 
событиями, так и рутинной 
работой по решению 
важных вопросов. 
Какими достижениями 
можно гордиться и есть ли 
серьезные проблемы – 
об этом шла речь на общей 
планерке, которую провел 
руководитель 
администрации пятигорска 
олег Бондаренко.

ПяТигОРСКий городской суд вынес 
приговор в отношении жителя Кировско-
го района Ставропольского края.

Собранные старшим следователем 
Пятигорского межрайонного следствен-
ного отдела доказательства признаны 
судом достаточными для вынесения при-
говора. Владимир Походий признан ви-
новным в убийстве 69-летнего мужчины 
(ч. 1 ст. 105 УКРФ).

Следствием установлено, летом 2008 
года Владимир Походий со своей семь-
ей — женой и малолетним ребенком — 
арендовал для проживания две комнаты 
в доме на ул. георгиевской у пенсионе-
ра. Походий иногда приезжал в Пяти-
горск за покупками и оставался у него 
ночевать, но последний вечер стал ро-
ковым. 

Знакомые давно не виделись и реши-
ли отметить встречу у хозяина дома. Бе-
седуя на различные темы, они выпивали 
спиртное. В ходе беседы Владимиру П. 
не понравилось, как пенсионер выска-
зывался в адрес его родственницы, про-
изошел словесный конфликт. Владимир 

П., находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, уже преодолел «градусный 
рубеж», вскочил и ногами ударил 69-лет-
него «друга» по голове и туловищу. Раз-
другой, он не останавливался, схватил 
со стола нож и нанес пенсионеру более 
43 ножевых ранений в область головы, 
шеи, груди и рук. 

Когда Владимир П. понял, что пенси-
онер погиб, он выключил телефоны уби-
того и почти бегом вышел со двора. Вла-
димир Походий был задержан через 
несколько часов и дал признательные 
показания.

Пятигорский городской суд, рассмот-
рев дело Владимира Походия, учел та-
кие смягчающие обстоятельства, как 
признание им вины, явку с повинной и 
наличие на иждивении малолетних де-
тей, приговорил виновного к лишению 
свободы сроком на девять лет строго ре-
жима.

а. ЖурБа, 
старший следователь отдела, 

юрист 1-го класса. 

Сообщает следственный отдел

роковой вечер

Ситуация с наркоманией в России ста-
новится национальным бедствием. На 
начало 2009 года на учете в государс-
твенных учреждениях здравоохранения 
по Российской Федерации состояло бо-
лее 500 тысяч употребляющих наркоти-
ки.

Краевая статистика в целом совпада-
ет с федеральными данными, на Ставро-
полье зарегистрировано более 8200 че-
ловек, потребляющих наркотические и 
токсические вещества. 

Особую тревогу вызывает рост рас-
пространения потребителей наркотиков 
в образовательных учреждениях. Со-
гласно данным социологических опро-
сов учащихся, проведенных сотрудника-
ми Ставропольского государственного 

Нет — наркотикам

Анонимное тестирование
университета в 2008 году, факт употреб-
ления наркотиков признали 19% опро-
шенных. 

В числе необходимых мер борьбы с 
наркоманией Президент Российской 
Федерации Дмитрий Медведев предло-
жил ввести тестирование учащихся на 
предмет потребления наркотиков. 

Данные исследования проводятся в 
краевом наркологическом диспансере, 
поэтому уже сейчас родители могут при-
вести несовершеннолетнего на аноним-
ную консультацию. Если результат будет 
положительным, здесь же врач нарколог 
проведет беседу с подростком, объяснит 
родителям, как правильно вести себя в 
сложившейся ситуации.
Краевой наркологический диспансер.

Наставников частица в нас
(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Жизненный принцип «Отда-
вать всю себя без остатка, не 
требуя ничего взамен» в дейс-
твии. Да, нагрузка большая, но 
она несоизмерима с тем, что 
каждый учитель отдает ежеднев-
но. и пусть работнику умствен-
ного труда даже и не выспать-
ся-то толком, но как бы ни было 
тяжело, а детям нужен отдохнув-
ший, улыбчивый, полный пози-
тива и любви преподаватель. Л. 
Жилина до сих пор помнит, как 
однажды пришла в класс хму-
рая, загруженная своими про-
блемами, и услышала самый 
главный совет в своей жизни. 
исходил он от учеников! Один из 
них посмотрел на любимую ма-
тематичку зелеными глазками-
пуговками и сказал: «Людмила 
ивановна, улыбнитесь, вам так 
идет улыбка!». Так до сих пор и 
идет по жизни, согревая лучис-
той, щедрой на добро душой 
всех окружающих. 

Было бы такое возможно, 
если бы не надежный тыл? Суп-
руг — военный в отставке, лю-
бимый брат, а еще сыновья 
— самая мощная поддержка. 
Впрочем, о том, что профессия 
учителя не сахар, очень крас-
норечиво говорит один факт. У 
Людмилы ивановны трое детей: 
старшему Виктору уже тридцать 
— он майор, среднему Владими-
ру — 28, инженер математик, и, 
наконец, Алексей, студент пято-
го курса вуза с техническим ук-
лоном. Однажды все трое раз 
и навсегда решили, что никог-
да не женятся на учительницах! 
А как иначе, если мама в свой 
единственный выходной не рас-
стается с телефоном (роди-
тели могут позвонить в любой 
момент) и не выходит из вечно-
го «педагогического ступора» в 
минуты отдохновения, мыслен-

но готовясь к урокам. и кто зна-
ет, удалось бы сохранить нить 
с детьми, зарывшись в провер-
ке тетрадок, если бы Людмила 
ивановна не была учительни-
цей и у своих ребят. Самый яр-
кий момент — одна из линеек  
1 сентября, когда все трое маль-
чишек пошли в школу, старший в  
11-й, средний в девятый, а 
младший в первый класс. Тог-
да Людмила Жилина занима-
ла должность завуча и, когда ей 
предоставили слово, не сдержа-
лась, сказав, что все собравшие-
ся — это ее семья! Она и раньше 
«своих» от «чужих» не отличала, 
а теперь, когда птенцы вылетели 
из родительского гнезда, в каж-
дом ученике видит собственного 
ребенка.

И Год учителя
грядет

На вопрос, как на современ-
ной школе отразился нацпроект 
«Образование» и не мешает ли 
глобальная компьютеризация и 
тестовые системы развитию 
творческих интеллектуальных 
способностей детишек, Людми-
ла ивановна ответила: 

— Перемены очень заметны. 
Появилось много современных 
средств — компьютеры, элект-
ронные журналы, интерактивные 
доски, — все это, несомненно, 
подспорье! Признаюсь, я теперь 
преподавательский процесс без 
интерактивной доски не мыслю, 
хотя по-прежнему готовлюсь к 
урокам так тщательно, как будто 
ожидается отключение электро-
энергии. Но при всей полезнос-
ти и необходимости технических 
разработок ничто не заменит 
живого учительского слова. 

Пока звучит это слово, уве-
рена учительница, наша страна 

не будет испытывать недостатка 
ни в физиках, ни в математиках, 
а также в по-настоящему гар-
моничных личностях, придумы-
вающих нечто инновационное, 
как уверена Л. Жилина, толь-
ко на стыке наук. и еще... для 
каждого творчески мыслящего, 
влюбленного в свою профессию 
преподавателя очень важно тру-
диться в коллективе единомыш-
ленников, вечно ищущих новые 
формы, не боящихся экспери-
ментировать. В этом плане Люд-
миле ивановне, являющейся 
на данный момент руководите-
лем одного из эксперименталь-
ных классов, повезло. Ее люби-
мая тридцатая школа, отнюдь не 
случайно ставшая миллионером 
по нацпроекту, пользуется не-
оспоримым авторитетом. В этой 
современной, передовой СОШ 
Л. Жилина работает с 2003 года, 
рука об руку с энтузиастами. и 
вообще, по мнению Людмилы 
ивановны, с талантливыми пре-
подавателями Пятигорску очень 
повезло, недаром образование 
города ставят в пример не толь-
ко на краевом уровне. От пре-
зидентского решения объявить 
следующий год годом учителя 
педагог Людмила Жилина ждет 
того же, что и все ее коллеги. 
Ведь, судя по ранее проводи-
мым мероприятиям, это не прос-
то «имянаречение», а обозначе-
ние федерального приоритета, 
и именно на учителей ложится 
основная нагрузка по воспита-
нию поколения Next. и дай им 
бог только благодарных, по-на-
стоящему хороших учеников. 
«Ведь это не всегда те, кто но-
сят домой лишь пятерки, — го-
ворит Людмила Жилина, — это 
дети... «теплые», — давая такое 
метафоричное, на интуиции, оп-
ределение, учительница поясня-

ет, — просто добрые, а значит, 
готовые слушать и слышать, по-
нимать и созидать»...

Общий сбор

А вчера героиня нашего рас-
сказа в числе лучших получала 
поздравления, подкрепленные 
благодарственным письмом от 
главы города Пятигорска Льва 
Травнева в ходе торжественно-
го собрания, посвященного про-
фессиональному празднику пе-
дагогов, в пятигорском Дворце 
пионеров и школьников.

В самом начале встречи, при-
ветствуя собравшихся, Лев Ни-
колаевич отметил: 

— День учителя – самый за-
мечательный и добрый празд-
ник. Мне очень приятно, что на 
сегодняшний день мы отмеча-
ем его в рамках года образо-
вания, которым был объявлен 
2009-й Думой и администраци-
ей Пятигорска. В этом году, как 
никогда, было уделено самое 
пристальное, прежде всего фи-
нансовое, внимание системе об-
разования. 

главой города был объяв-
лен и победитель городско-
го конкурса на лучший школь-
ный двор. В этот раз приз в 
размере миллиона рублей по 
праву достанется МОУ СОШ  
№ 24. Помимо Людмилы Жили-
ной благодарственными пись-
мами за подписью Льва Трав-
нева были награждены и другие 
работники системы образова-
ния города, а среди них и Та-
тьяна Жаворонкова (МОУ СОШ 
№ 4). Новые звания со значка-
ми «Почетный работник образо-
вания РФ» получили более двад-
цати педагогов и воспитателей, 
и, в частности, Анжела гарбузо-
ва (МОУ СОШ № 21) и Вера Кли-
мова (Центр образования № 9). 
В этот день были вручены Почет-
ные грамоты от Минобразова-
ния РФ (в числе награжденных 
работники второй школы Сурен 
Хачатуров и двадцать второй — 
Вера Дубовик) и другие награ-
ды. А в целом на виновников, а 
точнее сказать, в основной мас-
се виновниц торжества полился 
шквал поздравлений, добрых, 
искренних слов, щедро сдоб-
ренных вокальным и хореогра-
фическим творчеством талант-
ливых воспитанников ДПиШ.

Татьяна Малышева.
Фото 

александра певНого 
александра 

МелиК-ТаНгиева.

День профсоюзного курорта

Сезон полной загрузки 
На минувшей неделе на Кавминводах широко отметили уже ставший традиционным 
День профсоюзного курорта. апофеозом череды мероприятий — конкурсов профмастерства, 
собраний трудовых коллективов, спартакиад по благоустройству территорий, прошедших 
в санаторно-курортных учреждениях ооо «Курортное управление» (холдинг) — стало 
торжественное собрание в концертном зале госфилармонии Кисловодска. 

ПОЗДРАВиТь лучших ра-
ботников профсоюз-
ных санаториев прибыли 

председатель ФНПР России Ми-
хаил Викторович Шмаков, замес-
титель председателя краевого 
правительства геннадий Зайцев, 
председатель Федерации про-
фсоюзов СК Владимир Брыка-
лов, зам. руководителя админис-
трации Кавказских Минеральных 
Вод Наталья Холопова, благочин-
ный церквей КМВ иоанн Знамен-
ский, глава Кисловодска Наталья 
Луценко. 

А перед началом торжеств бук-
вально у дверей в госфилармо-
нию Михаила Шмакова и сопро-
вождавших его лиц окружили 
журналисты региональных СМи. 
По словам председателя ФНПР 
России, этот год для профсою-
зов, пожалуй, самый сложный за 

последние примерно 10 – 15 лет. 
В условиях кризиса люди теря-
ют рабочие места, зарплату... Но 
что касается загрузки профсоюз-
ных здравниц, пессимистические 
предположения не оправдались, 
— она оказалась стропроцент-
ной. Возможно, по причине того, 
что большинство россиян в этом 
сезоне предпочли отдых на роди-
не. Однако нельзя отметать и тот 
факт, что российский санаторно-
курортный комплекс становится 
все более конкурентоспособным 
на общемировом уровне. К тому 
же на наших курортах люди не 
просто отдыхают, но и оздорав-
ливаются. Кстати, в этот же день 
Михаил Шмаков побывал на от-
крытии отреставрированного кор-
пуса в санатории им. г. Анджиев-
ского (Ессентуки) и не мог скрыть 
восторга, рассказывая журналис-

там об оборудованных по пос-
леднему слову техники лечебных 
кабинетах и прекрасно обустро-
енных номерах.

Михаил Викторович подчер-
кнул к тому же, что профсоюзы 
Ставрополья – одни из ведущих в 
России. А геннадий Зайцев доба-
вил, что сегодня на КМВ каждый 
пятый санаторий – профсоюз-
ный и каждый третий курортник 
отдыхает именно в профсоюз-
ных здравницах. что касается 
деятельности краевых профсо-
юзов в целом, то весьма показа-
телен такой момент — на сегод-
няшний день, по официальным 
данным, задержек по зарплате в 
нашем крае не наблюдается. Как 
пояснил Владимир Брыкалов, по-
добных результатов удалось до-
биться благодаря кропотливой 
подготовительной и переговор-

ной работе в области социально-
го партнерства между краевыми 
властями, профсоюзами и рабо-
тодателями. 

А на вопрос журналиста «Пяти-
горской правды», когда же наши 
здравницы станут доступными 
буквально для каждого гражда-
нина России, нуждающегося в са-
наторно-курортном лечении (се-
годня, к сожалению, далеко не 
всякий россиянин, включая жи-
телей КМВ, может себе его поз-
волить), Михаил Шмаков ответил: 
«В том и заключается основная 
задача профсоюзов, чтобы отста-
ивать жизненно важные интересы 
россиян. Только получая достой-
ные зарплаты, люди смогут ку-
пить путевку и поехать на курорты 
хоть из Курска, хоть из Хабаров-
ска. Себестоимость-то санатор-
но-курортных услуг у нас гораздо 
ниже, чем во всем мире. Однако 
пока доходы россиян недостаточ-
ны, чтобы этой, в общем-то, ща-
дящей ценовой политике соот-
ветствовать…» 

Открывая торжественное соб-
рание, профсоюзный лидер стра-
ны отметил, что санаторно-курор-
тный комплекс – это семь тысяч 
рабочих мест — и в условиях кри-
зиса прирастает кадрами, откры-
вает новые корпуса, обновляет 
материально-техническую базу, 
вносит весомый экономический 
вклад в бюджеты всех уровней. и 
в будущем профсоюзные здрав-
ницы обороты собираются нара-
щивать. 

Праздничным подарком для 
собравшихся стал большой кон-
церт лучших творческих коллек-
тивов Ставрополья и фейерверк, 
расцветивший вечернее небо над 
курортным Кисловодском. 

Наталья ТараСова.
Фото александра певНого.

Слева направо: г. зайцев, М. шмаков, в. Брыкалов.
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Спрашивали? Отвечаем

ЯРМАРКАЯЯРРММААРРКККААРМААР

ЯЯРМААР Администрация города приглашает жителей 
и гостей Пятигорска 10 и 17 октября на ярмарку 

по реализации продовольственных и 
непродовольственных товаров народного потребления, 
которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка по ул. 

Орджоникидзе на пешеходной части дороги — от трамвайной 
остановки «Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 

Время работы ярмарки с 8.00 до 15.00.
Желающих принять участие в ярмарке просим обращаться 
в администрацию Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.

МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (далее – Продавец) в со-
ответствии с распоряжением начальника МУ «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска» от 1.10.2009 г. № 282 «О внесении изменений в распоряжение начальника управления имущес-
твенных отношений администрации города Пятигорска от 9.09.2009 г. № 265 «Об организации и проведении 
аукциона по продаже права на заключение договоров аренды имущества муниципальной собственности г. Пя-
тигорска», сообщает об отказе от проведения аукциона по продаже права на заключение договоров аренды 
имущества муниципальной собственности г. Пятигорска по лотам 1—5, назначенного на 12.10.2009 г., инфор-
мационное сообщение о проведении которого опубликовано в газете «Пятигорская правда» от 10.09.2009 г. 
№ 99, а также сообщаем об изменении начальной цены и «шага» аукциона по лоту № 6 и о продлении срока 
приема заявок по 9.10.2009 г. и переносе даты определения участников аукциона на 9.30 12.10.2009 г.

ПЕРЕЧЕНЬ имущества муниципальной собственности г. Пятигорска,
право на заключение договоров аренды которого будет продано на аукционе 

12 октября 2009 г.

№
 л

от
а Характеристика 

имущества
Место нахождения 

имущества
Начальная цена права 

на заключение договора 
аренды, руб.

Шаг 
аукциона, руб.

Иные сведения

1 2 3 4 5 6
6 Оборудование 

котельной
г. Пятигорск, 

ул. Матвеева, 35
25 625 1 280 Срок аренды до одного года. 

Арендодателем является 
МУ «Управление 

имущественных отношений 
администрации города Пятигорска»

№ 619

ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
В ПГЛУ на базе высшего профессионального образования вы можете пройти переподготовку 

и получить дополнительную квалификацию (свыше 1000 часов — 2,5 года) 
или пройти повышение квалификации 

(110 часов — 4 месяца) по следующим инновационным образовательным программам

№ Дополнительные квалификации IV уровня /стоимость обучения 
Структурное подразделение 
ПГЛУ, осуществляющее пе-

реподготовку
1. Менеджер муниципальной службы и муниципального хозяйства 1740 час. – 75500 р./110 час. – 12000 р.

ИДОП

2. Менеджер в социально-трудовой сфере 1640 час. – 72000 р./110 час. – 12000 р.
3. Менеджер городского хозяйства 1540 час. – 70000 р./110 час. – 12000 р.
4. Менеджер курортного, гостиничного дела и туризма 1340 час. – 60500 р. / 110 час. – 12000 р.
5. Менеджер международного бизнеса 1250 час. – 55000 р. / 110 час. – 12000 р.

6.
Специалист по парламентаризму (парламентской деятельности) 
1150 час. – 54200 р./110 час. – 12000 р.

7. Менеджмент социальной сферы 1230 час. – 53500 р./110 час. – 12000 р.

8.
Менеджмент образования (для руководителей дошкольных образовательных и общеобразовательных уч-
реждений) 1200 часов – 37500 р. ИИП ВПО

9. Менеджмент в образовании (для руководящего состава учреждений высшей школы) 1180 часов – 37900 р.
10. Менеджер по развитию персонала 1400 часов – 108000 р. Бизнес-школа

По окончании обучения выдаются следующие государственные документы:
• диплом о дополнительном (к высшему) образовании (программы свыше 1000 часов);
• свидетельство о повышении квалификации (110 час.).

Наш адрес: г. Пятигорск, пр. Калинина, 9. 
Контактные телефоны: (8793) 400-164 ИДОП, 400-177 ИПП ВПО, 

400-878 бизнес-школа, 400-664 общие консультации.

№
 5

89

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города 

Пятигорска 
Ставропольского края

1.10.2009  № 4783
Об установлении стоимости услуги, 
предоставляемой муниципальным 
унитарным предприятием города 

Пятигорска Ставропольского края 
«Спецавтохозяйство» по вывозу 

твердых бытовых отходов
В соответствии с Федеральным законом от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Порядком установ-
ления тарифов на услуги, предоставляемые му-
ниципальными предприятиями и учреждениями 
города-курорта Пятигорска, утвержденным ре-
шением Думы города Пятигорска от 26 февраля 
2009 года № 10-39 ГД и Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить стоимость услуги, предоставля-

емой муниципальным унитарным предприятием 
города Пятигорска Ставропольского края «Спец-
автохозяйство» по вывозу твердых бытовых отхо-
дов согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Признать утратившими силу:
постановление администрации города Пяти-

горска от 29.04.2009 г. № 1853 «Об установлении 
тарифов на услуги, предоставляемые муници-
пальным унитарным предприятием города Пяти-
горска Ставропольского края «Спецавтохозяйс-
тво» для населения и бюджетных учреждений по 
вывозу твердых бытовых отходов»;

постановление руководителя администрации 
города Пятигорска от 27.12.2007 г. № 6636 «Об 
утверждении ставок оплаты услуг по утилизации 
и обезвреживанию твердых бытовых отходов для 
населения города Пятигорска на муниципальном 
унитарном предприятии «Пятигорский теплоэнер-
гетический комплекс»;

постановление руководителя администрации 
города Пятигорска от 14.12.2007 г. № 6370 «Об 
утверждении тарифов на услуги по сбору и выво-
зу твердых и жидких бытовых отходов».

3. Настоящее постановление вступает в силу 
по истечении одного месяца со дня его офици-
ального опубликования.
И. о. руководителя 
администрации 
города 
Пятигорска                 В. В. КАРПОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению 
администрации города Пятигорска 

от 1.10.2009 № 4783

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ, 
предоставляемой муниципальным 
унитарным предприятием города 

Пятигорска Ставропольского края 
«Спецавтохозяйство» 

по вывозу твердых бытовых отходов

№ п/п Наименова-
ние услуги

Единица из-
мерения

Тариф за единицу 
измерения с НДС 

(руб.)

1. Вывоз твер-
дых быто-
вых отхо-

дов

за 1 куб. 
метр

244, 40

Управляющий делами 
администрации 
города Пятигорска     В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРОТОКОЛ № 72/2-АУК
открытого аукциона единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Пятигорска
Администрация г. Пятигорска.   2 октября 2009 года
Каб. 418      11.00
1. Заказчик: МОУ «Гимназия № 11», г. Пятигорск, пр. Кирова, 8, тел. 33-52-80.
2. Уполномоченный орган: администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципального за-

каза управления экономического развития.
3. Наименование предмета аукциона: 
«Выполнение научно-проектной документации по реконструкции с элементами реставра-

ции МОУ «Гимназии № 11» по пр. Кирова, 83 в г. Пятигорске и приспособлению для дальней-
шего использования недвижимого объекта культурного наследия (памятника истории и куль-
туры) здание СШ № 11, где в 1918 г. был патронно-пульный завод Красной Армии 1902 г.». 
Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в газете «Пятигорская прав-
да» № 99 от 10 сентября 2009 года и размещено на официальном сайте www.pyatigorsk.org, а так-
же на сайте субъекта www.torgi.stavkray.ru.

4. Состав единой комиссии
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали 
председатель единой комиссии Ян Вячеслав Борисович;
секретарь, член единой комиссии Икрянов Евгений Владимирович;
члены единой комиссии Денека Виктория Михайловна, Сиделев Артем Владимирович,
Сидельникова Ирина Владимировна.
Отсутствовали
заместитель председателя единой комиссии Щербаков Александр Борисович;
члены единой комиссии Штейн Анатолий Михайлович.
Всего на заседании присутствовали 5 (пять) членов единой комиссии, что составляет более 

50% от общего количества ее членов.
5. Председатель единой комиссии предложил выбрать из числа членов единой комиссии аук-

циониста и вынес на рассмотрение кандидатуру Икрянова Е. В. 
5.1. Голосовали за кандидатуру Икрянова Е. В.

Ф.И.О. членов единой комиссии голосовали
Ян В. Б. за
Икрянов Е. В. за
Денека В. М. за
Сиделев А. В. за
Сидельникова И. В. за

Решение: за — 5; против — 0. Решение принято единогласно.
6. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена единой комиссией 

в период с 10 часов 30 минут 1 октября 2009 года до 16 часов 00 минут 1 октября 2009 года по ад-
ресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. Пятигорска (протокол рассмотре-
ния заявок на участие в открытом аукционе № 72/1-АУК от 01.10.2009 г.).

7. В процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась аудиозапись.
Преимущества при участии в размещении заказов в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации не предусмотрены.
8. В аукционе принимали участие следующие участники аукциона, которые зарегистрирова-

лись в журнале регистрации представителей участников аукциона

№
п/п, 

№ кар-
точки

Наименование 
(для юридическо-

го лица), 
фамилия, имя, 

отчество 
(для физическо-

го лица) 

Органи-
зационно-
правовая 
форма

Место нахождения 
(для юридическо-

го лица), место жи-
тельства (для физи-

ческого лица) 

Почтовый адрес Паспорт-
ные дан-

ные 
(для фи-

зического 
лица)

Номер 
контакт-
ного те-
лефона

1
ООО Проектно-стро-
ительная компания 

«Энтар»

ООО 355037, 
г. Ставрополь, 

ул. 8 Марта, 164а

355029, 
г. Ставрополь, 

ул. Гагарина, 1а

(8652) 
94-26-83

2

ООО Специальное 
научно-производс-
твенное реставра-

ционное управление 
«Реставрация»

ООО 357500, Ставро-
польский край, 
г. Пятигорск, 

пос. Свободы, 
ул. Энгельса, 2

357500, Ставрополь-
ский край, г. Пяти-

горск, пос. Свободы, 
ул. Энгельса, 2

(8793) 
31-58-69

3
ЗАО «Кавказкурорт-

проект»
ЗАО 357500, 

г. Пятигорск, 
ул. Крайнего, 2а

357500, г. Пятигорск, 
ул. Крайнего, 2а

(8793) 
33-23-70

9. Неявившихся на аукцион участников аукциона не было.
10. Аукцион проводился Икряновым Е. В. в присутствии единой комиссии 2 октября 2009 г. 

Время начала аукциона: 11 часов 00 минут, время окончания аукциона: 11 часов 23 минуты.
11. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена кон-

тракта составляет 2300000 (два миллиона триста тысяч) рублей 00 копеек.
12. Последнее предложение о цене муниципального контракта было сделано ЗАО «Кавказ-

курортпроект», расположенным по адресу: 357500, г. Пятигорск, ул. Крайнего, 2а, и составило 
1069500 (один миллион шестьдесят девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

13. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта было сделано ЗАО «Кав-
казкурортпроект», расположенным по адресу: 357500, г. Пятигорск, ул. Крайнего, 2а, и составило 
1081000 (один миллион восемьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.

14. Единая комиссия приняла решение:
14.1. Признать победителем аукциона ЗАО «Кавказкурортпроект», расположенное по адресу: 

357500, г. Пятигорск, ул. Крайнего, 2а.
15. Протокол составлен в трех экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй эк-

земпляр протокола остается у организатора аукциона. Последующий экземпляр и проект муни-
ципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной по-
бедителем аукциона в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, заказчик в 
течение трех дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

16. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и размещен на 
официальном сайте www.pyatigorsk.org.

17. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведе-
ния настоящего аукциона.

18. Подписи:

Председатель единой комиссии________________________ Ян Вячеслав Борисович
Секретарь, член единой комиссии, аукционист_______Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии____________________________ Денека Виктория Михайловна
____________________________Сиделев Артем Владимирович
____________________________Сидельникова Ирина Владимировна
Представитель заказчика___________________________

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ
УПРАВЛЕНИЕ экономического развития администрации города Пятигорска до-

водит до сведения заинтересованных лиц, что в городе Пятигорске разрабатывает-
ся проект «Муниципальной целевой программы мероприятий по снижению напря-
женности на рынке труда в городе-курорте Пятигорске в 2010 году», основными 
направлениями которой являются:

— мероприятия по опережающему профессиональному обучению, которые пре-
дусматривают организацию профессионального обучения, переобучения и повы-
шения квалификации;

— мероприятия по организации общественных работ, временного трудоустройс-
тва, стажировки в целях приобретения опыта работы безработными гражданами, 
гражданами, ищущими работу, включая выпускников образовательных учрежде-
ний, а также работников в случае угрозы массового увольнения.

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств фе-
дерального бюджета, бюджета Ставропольского края.

Просим вас рассмотреть вопрос по участию вашей организации в данной муни-
ципальной целевой программе и направить предложения в управление экономи-
ческого развития администрации города Пятигорска (каб. № 408, тел./ф. 33-70-66) 
в срок до 8 октября 2009 года.

Более подробную информацию по участию в программе можно получить 
в ГУ «Центр занятости населения города-курорта Пятигорска» по тел.: 

33-91-73, 97-35-23, 33-87-56.

УПРАВЛЕНИЕ экономического развития администрации города Пятигорска 
доводит до сведения заинтересованных лиц, что Торгово-промышленная палата 
Ставропольского края при поддержке администрации Кавказских Минеральных 
Вод организует встречу членов правления ТПП СК с представителями малого и 
среднего предпринимательства, расположенного в регионе КМВ.

В ходе встречи предполагается обсудить конкретные проблемы, возникшие в 
результате негативного воздействия финансово-экономического кризиса на эко-
номику предприятий, формы поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, оз-
накомить участников встречи с услугами, которые оказывает ТПП СК, рассмотреть 
вопросы участия в электронных торгах при размещении и реализации государс-
твенного заказа, провести презентацию информационно-аналитической системы 
«Seldon», а также наметить пути укрепления сотрудничества палаты с предприни-
мателями.

Приглашаем вас принять участие во встрече, которая состоится 8 октября 2009 
года в 11.00 в зале заседаний администрации КМВ по адресу: Ессентуки, ул. Ин-
тернациональная, 2.

По интересующим вопросам обращаться по телефонам:
в Ставрополе — 8 (8652) 35-21-47, КАЛАШНИКОВ Александр Федорович;

в Ессентуках — 8 (87934) 6-37-25, КОНЫШЕВ Григорий Фомич.

№
 6

17ОФИСНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
площадью 45 кв. м 
и СКЛАДСКОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
площадью 60 кв. м

ООО «КИА-центр-Пятигорск» 

СДАЕТ В АРЕНДУ 
по адресу: Пятигорск, ул. Ермолова, 40. 
Тел. (8-8793) 38-35-99, т/ф. (8-8793) 37-60-37.


№ 620

Удостоверение «Ветеран тру-
да», выданное отделом труда и со-
циальной защиты населения Пя-
тигорска 11 марта 1996 г. на имя 
Владимира Николаевича Пано-
ва, считать недействительным в 
связи с утерей.

— Для чего необходимо межевание?
— Межевание — это установление гра-

ниц земельного участка, которое позволя-
ет реализовать собственниками помеще-
ний многоквартирного дома свое право на 
земельный участок под домом.

Конституцией РФ гражданам и их объ-
единениям гарантировано право частной 
собственности на землю. С вступлением 
в силу Жилищного кодекса РФ, то есть с 
1 марта 2005 года, установлена процеду-
ра реализации права собственности на зе-
мельные участки под многоквартирными 
домами. В силу ст. 16 Федерального зако-
на от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ «О вве-
дении в действие Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации» земельный участок с 
момента его формирования и постановки 
на государственный кадастровый учет пе-
реходит бесплатно в общую долевую собс-
твенность собственников помещений в 
многоквартирном доме.

При приобретении в собственность зе-
мельного участка собственники помеще-
ний в многоквартирном доме могут вла-
деть, пользоваться и распоряжаться таким 
земельным участком, в установленном по-
рядке решать вопросы по благоустройс-
тву территории, возможности размещения 
спортивных, детских, хозяйственных пло-
щадок, малых архитектурных форм, пар-
ковки, установки временных сооружений, 
в том числе реконструкции, строительс-
тва. Жители смогут обезопасить своих де-
тей благодаря возведению ограждения. В 
сформированных границах вопросы ис-
пользования территории решаются стро-
го по согласованию с собственниками по-
мещений. 

— Что будет, если межевание не сде-
лано?

— Очевидно, что проведение таких работ 
нужно, прежде всего, собственникам поме-
щений в многоквартирном доме. Если не 
оформлены права на участок (не проведе-
но межевание), то:

— с учетом градостроительных нормати-
вов на нем, без согласия жителей близле-
жащих домов могут быть размещены объ-
екты капитального строительства (магазин, 
кафе, сауна) или временные объекты (ме-
таллические гаражи, автостоянка и др.);

— отсутствуют основания требовать с уп-
равляющих компаний благоустройства и 
уборки дворовой территории. Нет конкрет-
ного лица, которое несет ответственность 
за содержание детских и спортивных со-
оружений;

— в соответствии с действующим зако-
нодательством с 2010 года жилой дом не 
сможет участвовать в программе по капи-
тальному ремонту и получить денежные 
средства из федерального бюджета, то 

есть капитальный ремонт будет осущест-
вляться только за счет средств собственни-
ков помещений в доме;

— в соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ отсутствует возможность про-
ведения реконструкции, капитального ре-
монта многоквартирного дома.

Выполнение межевания позволит избе-
жать земельного спора с собственниками 
помещений дома, расположенного на смеж-
ном земельном участке, что, как показыва-
ет практика, происходит довольно часто. 
Судебные разбирательства такого рода тя-
нутся годами. Однако если границы участка 
установлены должным образом, с координи-
рованием на местности, достаточно пригла-
сить специалиста, который в любой момент 
может восстановить спорную границу и чет-
ко указать ее местонахождение в натуре.

— Кто может проводить межевание?
— Действующим земельным и жилищным 

законодательством РФ предусмотрено вы-
полнение работ по формированию земель-
ных участков под многоквартирными дома-
ми органами местного самоуправления и 
органами государственной власти субъек-
та Российской Федерации. В то же время 
возможно формирование таких участков 
по инициативе самих собственников мно-
гоквартирных домов. В таком случае собс-
твенники помещений на общем собрании 
принимают решение о формировании зе-
мельного участка, выбирают уполномочен-
ного, который затем обращается в подряд-
ную организацию, имеющую лицензию на 
проведение землеустроительных работ.

В соответствии с действующим законо-
дательством возможно обращение в МУП 
«Архитектурно-проектное бюро» и управле-
ние архитектуры и градостроительства ад-
министрации города с заявлением об из-
готовлении схемы земельного участка на 
кадастровом плане. В тех случаях, когда 
изготовление такой схемы возможно (име-
ются все необходимые документы: планы 
технической инвентаризации, съемка зе-
мельного участка, информация об объек-
тах недвижимости на земельном участке и 
др.), МУП «АПБ» изготавливается, согласо-
вывается и утверждается данная схема, пос-
ле чего уполномоченное лицо обращается с 
ней в указанную выше подрядную организа-
цию и заключает с ней договор на выполне-
ние кадастровых работ в отношении земель-
ного участка.

— Как оформить землю в случае, если 
дом относится к управляющей компании 
или создано товарищество собственни-
ков жилья?

— Кем управляется дом — управляющей 
компанией или товариществом собственни-
ков жилья, для проведения работ по форми-
рованию земельного участка значения не 

имеет, так как осуществление мероприятий 
по определению границ земельных участков 
относится к полномочиям общего собрания. 
Управляющие компании или товарищества 
собственников жилья занимаются хозяйс-
твенной деятельностью в рамках заключен-
ных договоров.

— Какова стоимость работ?
— Работы по формированию границ зе-

мельного участка подрядными организация-
ми оплачиваются собственниками помеще-
ний в многоквартирных домах либо лицами, 
заключившими соответствующий договор. 
Стоимость работ определяется указан-
ным договором и, как показывает практика 
на территории города, может колебаться в 
среднем до 17 тысяч рублей, при этом сро-
ки оформления документов составляют 2—
3 месяца.

— Как определяются границы земель-
ного участка в случае возникновения 
спорных ситуаций?

— Границы и размер земельного участ-
ка, на котором расположен многоквартир-
ный дом, определяются в соответствии с тре-
бованиями земельного законодательства и 
законодательства о градостроительной де-
ятельности. Согласно п. 4 ст. 43 Градостро-
ительного кодекса РФ размеры земельных 
участков в границах застроенных террито-
рий устанавливаются с учетом фактическо-
го землепользования и градостроительных 
нормативов и правил, действовавших в пери-
од застройки указанных территорий. В соот-
ветствии с п. 7 ст. 36 Земельного кодекса РФ 
местоположение границ земельного участка 
определяется с учетом красных линий, мес-

тоположения границ смежных земельных 
участков (при их наличии), естественных гра-
ниц земельного участка. Размер земельно-
го участка определяется в зависимости от 
площади участка, занятого непосредственно 
жилым зданием и иными объектами недви-
жимости, входящими в состав общего иму-
щества собственников помещений дома, а 
также прилегающими к ним территориями, 
необходимыми для обеспечения их обслужи-
вания (функционирования) с учетом соблю-
дения градостроительных нормативов, про-
тивопожарной безопасности, санитарных 
разрывов между зданиями. При этом долж-
ны обеспечиваться нормальные условия про-
живания граждан на смежных земельных 
участках и права собственников, владель-
цев, пользователей и арендаторов этих учас-
тков, а также владельцев расположенных на 
них зданий, строений и сооружений.

Если фактическая площадь земельного 
участка в существующей застройке мень-
ше нормативных размеров площади и уве-
личение размеров земельного участка за 
счет смежных земельных участков не пред-
ставляется возможным, то границы земель-
ного участка под многоквартирным домом 
устанавливаются по фактически сущест-
вующим границам (Постановление Прави-
тельства РФ от 26 сентября 1997 г. № 1223 
«Об утверждении положения об определе-
нии размеров и установлении границ зе-
мельных участков в кондоминиумах»).

— С кем согласовываются границы зе-
мельного участка при межевании?

— С введением Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государствен-

ном кадастре недвижимости» согласование 
местоположения границ проводится толь-
ко с лицами, обладающими смежными зе-
мельными участками на праве:

1) собственности (за исключением случа-
ев, если такие смежные земельные участки, 
находящиеся в государственной или муни-
ципальной собственности, предоставлены 
гражданам в пожизненное наследуемое 
владение, постоянное (бессрочное) поль-
зование либо юридическим лицам, не яв-
ляющимся государственными или муници-
пальными учреждениями либо казенными 
предприятиями, в постоянное (бессрочное) 
пользование;

2) пожизненного наследуемого владения;
3) постоянного (бессрочного) пользова-

ния (за исключением случаев, если такие 
смежные земельные участки предоставле-
ны государственным или муниципальным 
учреждениям, казенным предприятиям, ор-
ганам государственной власти или органам 
местного самоуправления в постоянное 
(бессрочное) пользование;

4) аренды (если такие смежные земель-
ные участки находятся в государственной 
или муниципальной собственности и соот-
ветствующий договор аренды заключен на 
срок более, чем пять лет).

— Сколько процентов голосов жиль-
цов многоквартирного дома необходимо 
для принятия решения по вопросу меже-
вания земли?

— Порядок проведения общих собраний 
собственников помещений в многоквартир-
ном доме, голосования и принятия решений 
регламентирован статьями 45—48 Жилищ-
ного кодекса РФ. Решения общего собрания 
собственников помещений в многоквартир-
ном доме по вопросам, поставленным на го-
лосование, принимаются 50 процентами от 
общего числа голосов собственников в мно-
гоквартирном доме.

— Передается ли земельный участок в 
собственность или это все-таки аренда?

— Как уже говорилось ранее, право собс-
твенности на земельный участок под мно-
гоквартирным домом регламентировано 
жилищным законодательством, за исклю-
чением тех случаев, когда земельный учас-
ток не может быть передан в собственность 
в силу закона. Например, участок изъят из 
оборота или ограничен в обороте. В таких 
случаях он предоставляется в аренду.

— Если земельный участок в общей 
долевой собственности, может ли каж-
дый владелец квартиры владеть и распо-
ряжаться своей долей или здесь есть ка-
кие-то ограничения?

— Имущество может находиться в общей 
собственности с определением доли каждо-
го из собственников в праве собственности 
(долевая собственность) или без опреде-
ления таких долей (совместная собствен-
ность).

В соответствии с гражданским законода-
тельством распоряжение, владение и поль-
зование имуществом, находящимся в до-
левой собственности, осуществляются по 
соглашению всех ее участников, в против-
ном случае — в порядке, устанавливаемом 
судом. Согласно ст. 36 Жилищного кодек-
са РФ в состав общего имущества много-
квартирного дома входит все имущество 
дома (крыша, перекрытия, несущие конс-
трукции, оборудование и т.д.), в том числе 
и земельный участок. Собственники поме-
щений дома владеют, пользуются и в ус-

тановленных законодательством пределах 
распоряжаются общим имуществом в мно-
гоквартирном доме.

Органом управления домом является об-
щее собрание собственников помещений в 
многоквартирном доме, на котором и при-
нимаются те или иные решения в отношении 
распоряжения общим имуществом дома, в 
том числе и в отношении земельного участка.

— Как быть, если в доме есть встроен-
но-пристроенные помещения? Как будут 
принимать участие в межевании юриди-
ческие лица (магазины)?

— Согласно ст. 36 Жилищного кодекса 
РФ все имущество многоквартирного дома, 
в том числе и земельный участок, на кото-
ром расположен данный дом, с элемента-
ми озеленения и благоустройства и иные, 
предназначенные для обслуживания, экс-
плуатации и благоустройства данного дома 
объекты, расположенные на указанном зе-
мельном участке, принадлежат на праве об-
щей долевой собственности собственникам 
помещений в многоквартирном доме. Сле-
довательно, юридические лица, являющи-
еся собственниками помещений в таком 
доме (магазины, кафе и др.), должны при-
нимать участие как в принятии на общем 
собрании собственников помещений мно-
гоквартирного дома решения в отношении 
формирования земельного участка, так и 
в процессе самого формирования земель-
ного участка. Жилищным законодательс-
твом в отношении формирования земельно-
го участка предусмотрены равные права для 
всех собственников помещений: как жилых, 
так и нежилых.

 — Каков размер земельного налога, 
кем уплачивается и в какие сроки?   

— Решением Думы города Пятигорска 
№ 50-6 от 29.11.2006 г. установлена налого-
вая ставка в размере 0,3% от кадастровой 
стоимости каждого конкретного земельного 
участка, занятого жилищным фондом. Сро-
ки уплаты земельного налога для налогоп-
лательщиков — физических лиц не позднее 
30 сентября и 30 марта. Налогоплательщики, 
являющиеся физическими лицами, уплачи-
вают налог на основании налогового уведом-
ления, направленного налоговым органом (п. 
4 ст. 397 часть 2 Налогового кодекса).

— Можно ли будет установить огражде-
ние отмежеванной территории?

— По данному вопросу уполномоченному 
представителю собственников помещений в 
многоквартирном доме необходимо обра-
титься в управление градостроительства и 
архитектуры администрации города, где в 
индивидуальном порядке рассмотрят воз-
можность установки ограждения земельно-
го участка в соответствии с градостроитель-
ными нормами.

— Если есть теплотрассы и другие ком-
муникации на отмежеванной территории, 
кто несет ответственность за сохранность 
и ремонт этих коммуникаций. Обязан ли 
собственник коммуникаций платить за 
транзит по земле собственникам дома?

— Коммуникации находятся на балансе об-
служивающих организаций, которые постав-
ляют коммунальную услугу. Бремя содержа-
ния (сохранность, ремонт имущества) несет 
собственник такого имущества (ст. 210 Граж-
данского кодекса РФ). При формировании 
земельного участка устанавливаются охран-
ные зоны инженерных коммуникаций, в гра-
ницах которых указанные организации осу-
ществляют эксплуатацию сетей.

Администрация города Пятигорска, ру-
ководствуясь ст. 31 Земельного кодекса 
Российской Федерации, сообщает, что на 
основании обращения ОАО «Пятигорские 
электрические сети» о размещении комп-
лектной трансформаторной подстанции на 
земельном участке ориентировочной пло-
щадью 10,5 м2 предполагается предостав-
ление земельного участка с предваритель-
ным согласованием места размещения 
данного объекта в районе многоквартирного 
жилого дома № 35 по ул. Октябрьской. 

Администрация города Пятигорска 
по обращению Корень Т. Ю., руководс-
твуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ 
от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и решением 
Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. 
№ 149-22 ГД «О предоставлении земель-
ных участков для целей, не связанных со 
строительством», информирует граждан о 
предоставлении земельного участка заяви-
телю под огородничество, примыкающего с 
тыльной стороны к земельному участку под 
индивидуальным жилым домом № 33 по ул. 
Ольгинской площадью 398 кв. м.
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Нужно ли землю 
БРАТЬ

 в собственность?

№ 621

МУ «Управление имущественных 
отношений администрации 

города Пятигорска» сообщает, 
что по результатам продажи 
муниципального имущества 

посредством публичного 
предложения, информационное 
сообщение о продаже которого 

было опубликовано в газете 
«Пятигорская правда» 

№ 75 от 16 июля 2009 г., 
заключены следующие договоры 
купли-продажи муниципального 

имущества:
— 11.09.2009 г. заключен договор куп-
ли продажи нежилых помещений № 1, 
2 литера «А», в основном строении, на 
1 этаже с кадастровым номером 26:3
3:230201:0008:5851/186:1001-1002/А, 
площадью 25,8 м2, расположенных по 
адресу: г. Пятигорск, ул. Теплосерная, 
дом 27, с ООО «Март» за 417 200 руб.; 
— 15.09.2009 г. заключен договор 
купли-продажи нежилых помещений 
№ 79, 79а, 79б литера «А», в основном 
строении, в цокольном этаже с кадас-
тровым номером 26:33:130201:0037:0
7:427:002:000007440:А:20079, 20079а, 
20079б, площадью 54,9 м2, располо-
женных по адресу: г. Пятигорск, ул. 
Московская, 94, корп. 1, с ООО «Газ-
ресурс» за 964 800 руб.; 
— 21.09.2009 г. заключен договор купли-
продажи нежилых помещений, № 1-7, 
21-24 литера «А», в основном строении, 
на 1 этаже, с кадастровым номером 26:
33:330210:0014:58/187:1001-1007, 1021-
1024/А, площадью 143,5 м2, располо-
женных по адресу: г. Пятигорск, ул. За-
харова, дом 1, с ООО «Универсальная 
компания» за 1 564 000 руб.

Заявка на приобретение объекта, 
расположенного по адресу: 

г. Пятигорск, ул. Октябрьская, дом 
12, выставленного на продажу 

посредством публичного 
предложения, не поступала.

В связи с реформированием жилищно-коммунального комплекса жители 
сталкиваются с проблемами, касающимися управления многоквартирными 
домами, участия в федеральной программе капитального ремонта, 
внедрения энергосберегающих технологий, установки приборов учета и 
многими другими. Нашим читателям предлагаем задавать все интересующие 
их вопросы — в этой рубрике вы получите разъяснения из наиболее 
компетентных источников. На этот раз комментарии по поводу межевания 
земельных участков под многоквартирными домами предоставлены первым 
заместителем начальника МУ «УГХ» Валентином ЛЕОНОВЫМ.
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С высоты птичьего полета

Дата

«Леонардо да Винчи осетинского народа», 
как называли Коста современники, оставил 
глубокий след в искусстве и культуре Осетии. 
Он традиционно считается основоположни-
ком литературного осетинского языка. Так же 
много внес в русскую литературу, сотрудни-
чал со многими газетами Северного Кавказа.

Сам Коста в своей автобиографии писал: 
«Я родился в 1859 году в осетинском селении 
Нар, высоко в кавказских горах, на скалис-
том выступе, и когда рассеивается туман, он 
напоминает корабль посреди вековых нагро-
мождений хребтов, горных расщелин, тесных 
ущелий». Его отец, Леван Елизбарович Хета-
гуров, понимал значение просвещения и ста-
рался дать сыну образование: нарская сель-
ская школа, владикавказская прогимназия, 
каланджинское начальное училище, ставро-
польская гимназия. Коста оказался под опе-
кой замечательных педагогов-попечителей 
учебных заведений края Я. М. Неверова, учи-
теля рисования гимназии В. И. Смирнова, ко-
торые помогли раскрыться его большому да-
рованию художника. 

Лучшими днями своей жизни Хетагуров 
считал дни, проведенные в Пятигорске. До на-
шего времени сохранились дома, где он жил и 
бывал у близких друзей и единомышленников. 
По виду совсем обыкновенные, они представ-
ляют особую историческую и культурную цен-
ность. Здесь жила его любовь Анна Цаликова, 
сватовство к которой завершилось отказом. 

Хетагуров получил известность, выступив 
в 1889 году на открытии первого в России па-
мятника М. Ю. Лермонтову в Пятигорске. Это 
было его первое публичное выступление. На 
торжественном заседании в зале «Ресторации» 
он произнес речь и прочел свое запре-
щенное стихотворение, в котором на-
звал великого русского поэта «пред-
вестником желанной свободы». 

Сейчас на КМВ действует передвиж-
ная выставка «Коста Хетагуров – ху-
дожник». На ней представлено множес-
тво художественных работ, в том числе 
икона «Скорбящий ангел», написанная 
под влиянием Карраччи и Караваджо, 
картина на библейский сюжет «Моле-
ние о чаше», икона «Спас нерукотвор-
ный», хранившаяся ранее в музее в 
Цхинвале. Хетагуров рисовал только 
то, что видел, и приукрасить свои карти-
ны мог разве что синевой неба да сол-
нечными лучами, которые ослепляют 
поутру путников на Кавказе. В жанро-
вых картинах («За водой», «Дети камен-
щика», «В осетинской сакле») показа-
на жизнь простых горцев без прикрас, 
а портретная живопись («Тутти Тхосто-
ва», «Кошерхан Жукаева», «Мысырби 
Гутиев», «Анна Цаликова», «Автопорт-
рет») полна духовных переживаний. 

Что бы он ни рисовал – жанровую 
картину, портрет, пейзаж или карика-

туру (эскизы театральных де-
кораций до нас не дошли), 
внимание Коста было уст-
ремлено на нюансы, которые 
формировали социальный климат 
произведения. Разумеется, грустная 
улыбка мальчика с картины «Дети ка-
менщика» говорит о многом, но не 
меньше выразительности в жесте его 
брата. Неприметные детали в живо-
писи художника служат не только до-
полнением общей картины, они со-
здают атмосферу, способствующую 
раскрытию характеров персонажей. 
Протянутый одним из детей камен-
щика кусок камня является не прос-
то деталью картины. Композицион-
но данный жест сублимирует трагизм 
быта двух мальчиков…

Не так давно в Мемориальном му-
зее-усадьбе художника Н. А. Яро-
шенко в Кисловодске прошли масш-
табные мероприятия под названием 
«Дни Коста Хетагурова».

Отмечать юбилеи видных горских 
просветителей, представителей куль-
туры народов Северного Кавказа ста-
ло доброй традицией музея, посколь-
ку Николай Александрович Ярошенко 

был связан со многими из них. Из воспомина-
ний современников мы знаем и о дружеских 
отношениях, установившихся между Ярошенко 
и Хетагуровым в конце XIX века. Мероприятие 
было направлено на сохранение и дальнейшее 
развитие многообразных традиций Северного 
Кавказа, укрепление многонациональных свя-
зей в сфере духовности и культуры народов и 
послужит целям укрепления стабильности на 
Юге России. В рамках дней в музее прошли 
«Хетагуровские чтения». Перед гостями музея 
выступали ученые, общественные деятели, пи-
сатели, сотрудники музеев, краеведы, которые 
рассказали о неизвестных страницах жизни и 

творчества К. Хетагурова. Присутствующих по-
радовал праздничный концерт «Все бы собрал 
я народы вселенной…», позже открылась вы-
ставка «Живопись Коста Хетагурова», прошел 
концерт классической музыки «Любимые про-
изведения Коста Хетагурова» и завершилось 
все действо экскурсией по залам «Белой вил-
лы». 

Данные юбилейные мероприятия были от-
нюдь не последними. Более масштабно раз-
вернутся они на родине этого гениального 
человека – в Северной и Южной Осетии. Под-
готовлено множество сюрпризов. Такие вы-
ставки пройдут также в Ставрополе, Пятигорс-
ке, Карачаево-Черкесии, Санкт-Петербурге…

Юбилей Коста Хетагурова, чье имя знает вся 
Россия, имеет и большое патриотическое зна-
чение. Он поднял осетинский язык и литера-
туру на значительную высоту. Весь мир знает 
поэзию и творчество Коста. В задачи таких вы-
ставок входит знакомство с наследием Хетагу-
рова, его многогранностью, глубокой связью не 
только с малой родиной — Осетией, но и Росси-
ей в целом, российской культурой.

кристина кРаСкова.

весь мир –
мой храм

В этом году в России отмечается 150-летие со дня рождения выдающегося поэта, 
писателя, художника коста Левановича Хетагурова. указом главы Северной осетии 

Таймураза Мамсурова 2009 год объявлен в республике Годом к. Хетагурова. 
Праздничные выставки и мероприятия проходят по всей стране, в том числе на кМВ. 

ИМЕННО таких людей вновь 
собрал вместе ХI междуна-
родный фестиваль воздухоп-

лавателей «Кавказские Минеральные 
Воды — жемчужина России-2009», 
проводимый при поддержке городс-
кой администрации Ессентуков и Ми-
нистерства экономического развития 
Ставропольского края. Традиционно 
это мероприятие завершает россий-
ские соревнования. И к нам приезжа-
ют только лучшие экипажи страны. В 
этом году в фестивале приняли учас-
тие пилоты из Новосибирска, Вла-
дивостока, Московской, Псковской, 
Астраханской областей, а также в ка-
честве наблюдателей присутствовали 
делегации из Польши, Голландии.

Уникальный ландшафт региона 
позволяет проводить здесь сложные 
полеты. Разноцветные тепловые аэ-
ростаты парили над Кавминводами, 
расцвечивая небо, утром и вечером, 
в самое тихое время суток, т.к. имен-
но от силы ветра и других погодных фак-
торов зависит полет. Они не только радо-
вали жителей и гостей курорта красочным 
зрелищем, но и одновременно пилоты от-
тачивали на них свое мастерство. К сожа-
лению, погодные условия все-таки внесли 
свои коррективы в соревнования.

— Из-за того, что летных дней оказа-
лось на два меньше, заданий было не так 
уж много, всего два вида, — сказал в ин-

тервью спортивный директор фестиваля 
Александр Таланов. — Первое — так назы-
ваемый «заяц» с различными вариантами. 
Его смысл – достичь места посадки для 
остальных пилотов там, где совершит ее 
аэростат «заяц», и бросить маркер к мес-
ту его приземления. Второе задание было 
посвящено памяти безвременно ушедше-
го в этом году Геннадия Опарина. Это до-
статочно известная личность, много сде-
лавшая для развития воздухоплавания в 
России. Упражнение выполнялось впер-
вые. Необходимо было достичь минималь-

ного расстояния по так называемой на-
клонной плоскости от места, где лежит 
крест. Вообще в спортивном воздухопла-
вании применяются порядка 18—20 раз-
нообразных упражнений, которые должны 
уметь выполнять пилоты.

Как отметил Александр Викторович, 
«спортивный уровень фестиваля из года в 
год растет, хотя его нельзя назвать полно-
ценным», предпочтение отдается все-таки 

зрелищности полетов. Но, тем не менее, 
довольно сложные задания выполнены, а 
значит, есть и победители. Первое мес-
то, а также главный приз — золотой пер-
стень аэронавта весом 14,5 г с бриллиан-
том и символикой фестиваля — завоевал 
Александр Тарасов из Новосибирска. Он 
же стал обладателем III Открытого кубка 
ЮФО по воздухоплаванию и получил в ка-
честве приза большой традиционный кав-
казский рог для вина и Кубок главы го-
рода Ессентуки, откуда по многолетней 
традиции ежегодно стартует фестиваль 

и торжественно прощается со своими 
поклонниками. На второе место выбил-
ся Валерий Словогородцев из Астраха-
ни. Замыкает тройку лидеров наш зем-
ляк Александр Вислогузов из Ставрополя. 
Кстати, в прошлом году именно он стал 
призером II Кубка ЮФО по воздухоплава-
нию. Возвращаясь к победившему Алек-
сандру Тарасову, хочется отметить, что 
он со своей командой четверо суток был 

в дороге, проделав путь в пять тысяч ки-
лометров, чтобы принять участие в фес-
тивале. Это его пятый приезд сюда, не-
смотря на то, что не раз соревновался в 
разных городах России и даже побывал 
в Австрии. Кавказ, по его словам, оста-
вил самое яркое впечатление, притягива-
ет как магнит, сюда хочется возвращать-
ся вновь и вновь. Победы были, и награды 
— тоже. Но первое место и золотой перс-
тень – впервые. Свой успех лично к себе 
не относит, считая это общим достижени-
ем. А неизменным остается для него одно 

— ощущение полета и безграничная 
любовь к небу.

Баталии завершены, награды на-
шли своих героев… Второго октяб-
ря на Театральной площади Ессен-
туков состоялся самый грустный и 
в то же время самый красивый мо-
мент закрытия фестиваля – праз-
дничная феерия. С наступлением 
темноты собравшиеся зрители уви-
дели настоящее шоу тепловых аэ-
ростатов. Под музыку Вивальди пи-
лоты поочередно в такт аккордам 
зажигали горелку в так называемой 
жидкой фазе. От чего весь аэростат 
светился как большая разноцветная 
лампочка. Словно шары выучили 
ноты и каждый по очереди проигры-
вал свои такты, выдерживая задан-
ный ритм музыкального произведе-
ния. Очень трогательное зрелище. 
И только детвора не придала этому 
никакого значения. Ведь у них была 
возможность потрогать все руками, 
посидеть в корзине с пилотами и та-

ким образом быть хоть немного сопричас-
тными к происходящему. И кто знает, мо-
жет, именно в эти минуты для кого-то из 
них небо станет смыслом жизни, каким 
стало оно однажды для этих людей со 
всех уголков России.

наталья ПавЛЕнко.

фото александра 
МЕЛИк-ТанГИЕва.

кто бы мог подумать, что идеей 
братьев Монгольфье подняться к 
облакам на воздушном шаре люди 
будут одержимы на протяжении многих 
веков. И, несмотря на технический 
прогресс, ушедший далеко вперед, 
корзина и аэростат останутся так 
же привлекательны, как способ 
взглянуть на мир с высоты птичьего 
полета. И не только. на них будут 
устраивать воздушные баталии, а 
самых виртуозных пилотов награждать 
ценными призами. 

«Гуру» псевдонайма
КАК сообщает пресс-

служба УВД по КМВ, не 
так давно удалось задер-

жать предприимчивого жителя 
Георгиевска Сергея Платонова, 
который предлагал доверчивым 
гражданам устроиться на работу 
водителем в городскую админис-
трацию всего за несколько тысяч 
рублей.

Первой жертвой обманщика 
в июле этого года стал случай-
ный знакомый, местный житель, 
с которым у Платонова завяза-
лась беседа. Войдя в доверие к 
собеседнику, мошенник предло-
жил устроить новоиспеченного 
товарища на работу в админис-
трацию города Пятигорска води-
телем. Тонкий намек на наличие 

кое-каких связей, которые дадут 
стопроцентную гарантию в реше-
нии вопроса о трудоустройстве 
положительно, при наличии не-
большого презента сделали свое 
дело... Потенциальный сотрудник 
мэрии, легко поддавшись обая-
нию лжеца, без раздумий выло-
жил пять тысяч и получил в замен 
указание ждать звонка. Бедолага 
все еще ожидал, что его «резю-
ме в купюрах» сработает, а Пла-
тонов спустя месяц уже «обраба-
тывал» водителя такси, которого 
случайно встретил на обочине 
проезжей части города Георги-
евска. Озвученное предложение 
по сути было тем же — трудоус-
тройство водителем в админис-
трацию, но на сей раз в Кисло-

водск. Наобещав с три короба, 
естественно за небольшую мзду 
в качестве материальной благо-
дарности «радетелю», Платонов 
в качестве гонорара получает три 
тысячи рублей. 

Возможно, ожидание звон-
ка растянулось бы во времени 
и вылилось в очередной обман, 
но «специалиста по подбору кад-
ров» задержали сотрудники гео-
ргиевской милиции. Как сооб-
щил следователь СО при ОВД 
по г. Георгиевску и Георгиевско-
му району Виктор Матросов, по 
данному факту было возбужде-
но уголовное дело по ст. 159 ч. 2 
«Мошенничество».

Подготовила 
Елена МакСИМова.

Дело №

ДЕВЯТИЛЕТНЯЯ певица приняла участие 
в международном детском фестивале 
искусств «ТРИКСИ-2009», который про-

шел в Болгарии в конце августа. Этот хорошо из-
вестный в Европе фестиваль-конкурс существует 
вот уже более 20 лет и проходит под патронажем 
Министерства культуры Болгарии. В этом году 
там собрался особенно сильный состав участни-
ков в возрасте от 6 до 18 лет, представлявших 
Италию, Германию, Польшу, Латвию, Россию, Бе-
ларусь, Украину, Румынию, Болгарию, Мальту, 
Израиль, Эстонию, Вьетнам, США. Местом про-
ведения фестиваля был выбран красивейший го-
род — древний солнечный Балчик.

Девочке предстояло выдержать довольно серь-
езную конкуренцию. И талантливая артистка пре-
восходно с этим справилась, хотя многие конкур-
санты пели очень профессионально и возрастом 
были значительно старше.

Анастасия Арясова выступила в категории «поп- 
и джаз-вокал» и показала хорошие результаты, не-
смотря на тяжелейший конкурс – ведь в каждой воз-
растной группе было около тридцати участников. 
Юная певица стала дипломантом третьей степени.

Лауреаты фестиваля проехали с концертным 
турне по болгарским городам Добрич, Бургас, 
Албена и др. Большое удовольствие юные артис-
ты получили от посещения достопримечательнос-
тей – дворца румынской королевы Марии, Бота-
нического сада и гончарной мастерской.

Анастасия очень благодарна Михаилу Ежеку, за-
ведующему отделом молодежи администрации Пя-
тигорска, Карине Огановой, директору Дворца пио-
неров и школьников, коллективу Дома национальных 
культур за помощь в организации поездки. Посколь-
ку каждая такая поездка – это колоссальный профес-
сиональный рост для юной певицы, возможность по-
казать себя и свои достижения, посмотреть на лучших 
участников, увидеть и услышать современные веяния, 
новые приемы эстрадного вокала. В Балчике сорев-
новались те, кто уже стал лауреатом нескольких меж-
дународных конкурсов, звучали известные имена и 
было чему поучиться. Анастасия искренне рада тому, 
что ей выпала возможность участвовать в «ТРИКСИ-
2009», так как фестиваль стал праздником детской 
дружбы и демонстрацией лучших творческих сил.

анна коБзаРЬ.
на СнИМкЕ: анастасия арясова.

Богата талантами 
земля пятигорская

Конкурс

17 октября в 16.25 в програм-
ме «Найди Чудовище» на кана-
ле «ТВ Центр» в борьбу за глав-
ную мужскую роль в мюзикле 
«Красавица и Чудовище» всту-
пает десятка лучших претенден-
тов, отобранная неделю назад в 
результате «выпускных экзаме-
нов» в «Школе Чудовищ». Мак-
сим Заусалин, Андрей Алексан-
дрин, Алексей Секирин, Георгий 
Колдун, Дмитрий Ермак, Вик-
тор Добронравов, Георгий Ме-
ликишвили, Игорь Балалаев, 
Андрей Белявский и Ростислав 
Колпаков – вот эти десять счас-
тливчиков. Но уже очень скоро 
одному из них придется выслу-
шать суровый вердикт звездно-
го жюри и  покинуть проект.

Впрочем, сегодня, кажется, 
никто из участников ни о чем 
подобном не думает. 

В судейских креслах – опер-
ная прима Любовь Казарнов-
ская, композитор Максим Ду-
наевский, режиссер Роман 
Виктюк, певица Анита Цой и 
продюсер мюзикла «Красавица 
и Чудовище» Дмитрий Богачев.  
«Я увидела уже состоявшихся в 
актерской профессии людей, 
за плечами у которых – глав-
ные роли в лучших мюзиклах. 
Они уже звезды», — сказала 
после съемок Анита Цой. А Ро-
ман Виктюк оценил конкурсан-
тов еще выше: «Многие гово-
рят о том, что великих певцов, 
великих дирижеров, режиссе-
ров, писателей сейчас не мо-
жет быть. Потому что это время 
пустоты, когда с невероятной 
скоростью тьма, цинизм, иро-
ния поглощают все светлое. И 
на это я кричу в противовес тем 
людям, которые так утверж-
дают: запретить молодым лю-
бить музыку никто никогда не 
сможет! И вот эти ребята сво-
им присутствием на сцене бро-
сают вызов тьме, пошлости, ци-
низму. Я верю, что  они будут 
фигурами заметными в нашей 
культурной жизни».

Действительно, ничего по-
добного на наших телеэкранах 
мы еще не видели! Какие го-
лоса! Невероятный артистизм 
участников! А репертуар кон-
курсантов — это арии из мю-
зиклов «Notre Dame de Paris», 
«Иисус Христос — суперзвез-
да» и известные хиты Джорджа 
Майкла и Френка Синатры.

Подготовила 
Марина коРнИЛова.

Красавица 
и Чудовище 

ОДНАКО нынешний турнир 
уже отличался от преды-
дущего резко возросшим 

числом участников: для того, что-
бы сразиться за кубок главы горо-
да на ринг вышли более 240 моло-
дых спортсменов. 

По словам главного судьи от-
крытого турнира, директора сла-
вянского детско-юношеского спор-
тивного клуба «Боец» Александра 
Кузьменко, ежегодно появляется 
все больше и больше желающих. 
На этот раз состязания проводи-
лись в пяти возрастных катего-
риях: 1997—98 г.р., 1995—96 г.р., 
1993—94 г.р., 1991—92 г.р., 1990 и 
старше, и в разных весовых кате-
гориях соответственно. Для того, 
чтобы побороться за главный приз, 
в Пятигорск приехали гости из Да-
гестана, Карачаево-Черкесии, Че-
ченской республики, Северной 
Осетии, Кабардино-Балкарии, из 
городов Ставропольского края. 

Битва за кубок главы
Пятигорск на турнире представ-

ляла команда из десяти боксе-
ров, которые тренируются в клу-
бе «Боец» и ребят из спортивных 
школ города. Это молодые спорт-
смены, не имеющие пока высо-
ких наград, но, по словам тренера 
Александра Кузьменко, перспек-
тивные: Захар Кравцов, Мураз Оз-
манян и другие.

Первыми на ринг вышли  юные 
боксеры, и уже с самого нача-
ла стало ясно, что «жарко» будет 
даже у малышей. Когда появились 
взрослые ребята, зрелище стало 
напоминать боксерские поедин-
ки международного класса, транс-
лирующиеся по спортивным кана-
лам: и по профессионализму, и по 
накалу страстей ничем не уступа-
ющие им. Стоит отметить и актив-
ную поддержу болельщиков.

Состязания длились четыре 
дня, за это время определились 
победители и призеры во всех 

возрастных и весовых категориях. 
Хороший бокс показали пятигор-
чане. Наши спортсмены возглав-
ляли списки или входили в тройку 
сильнейших практически во всех 
категориях. Вот имена победите-
лей: Геннадий Михайленко, Захар 
Кравцов, Мураз Озманян, Дмит-
рий Карамазов, Федор Зурелиди, 
Михаил Погодин, Тигран Петро-
сян, Арам Калоян, Павел Хохлов, 
Валерий Плазунов, Владимир Ро-
мащенко, Давид Агаджинян, Де-
нис Савченко и другие. 

На торжественной церемо-
нии награждения победители по-
лучили медали и кубки. Призы 
от имени главы Пятигорска Льва 
Травнева юным боксерам вручал 
заведующий отделом физкульту-
ры и спорта администрации горо-
да Сергей Кузьменко. 

Татьяна ПавЛова.

фото александра ПЕвноГо.

С недавних пор 
в Пятигорске 
существует 
спортивная 
традиция — 
каждую осень 
проводится турнир 
по боксу на кубок 
главы города. 
Соревнования 
эти проводятся 
второй год подряд 
и становятся все 
более и более 
популярными 
у молодежи не 
только Пятигорска, 
но и близлежащих 
республик. 

наши юные дарования постоянно 
принимают участие в международных 
конкурсах и соревнованиях, часто 
возвращаются с наградами. Радуют 
своими достижениями родителей и 
педагогов, пользуются уважением 
среди сверстников. они – гордость 
семьи и школы, их ставят в пример. на 
пятигорском небосклоне постоянно 
зажигаются новые звездочки, одна из 
них Анастасия Арясова. 
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