
ЖИТЕЛЯМ и в самом деле есть чему ра-
доваться. За 38 лет существования дом 
впервые приведен в полный порядок. 

Открывая праздник, управляющий домом Иван Че-
бураков так и сказал: «Время ремонта, а это три 
месяца, нас сблизило как никогда. Совсем недав-
но во двор было не зайти от обилия техники, с утра 
– грохот, кругом стройматериалы. Но все понима-
ли: неудобства временные. А теперь самое главное 
– сохранить то, на что были потрачены огромные 
средства и силы. Поэтому мы собрались вместе – 
стар и млад, старожилы дома и те, кто вселился 
сюда недавно. С нами дети и внуки – пусть знают, 
что такое дружба соседей в одном доме». 

Жильцы сокрушенно вздыхали: кризис, неустро-
енность, бытовые неурядицы – теряется в обществе 
духовность, падает нравственность. Как научить 
молодежь уважать старших, беречь свой дом, вон 
он какой сейчас красивый?! Праздник двора дол-
жен в какой-то степени помочь в решении таких 
проблем. Теперь вряд ли детворе понадобятся нра-
воучения, ведь на их глазах происходило то, что и 
словами-то не передать. Радостно светились гла-
за актива дома, ведь их старания отмечены перед 
всеми – не только благодарностью, но и подарка-
ми. А чествование старейших жильцов! В иных до-
мах не знают, кто живет рядом на площадке, здесь 
же заслуженным – почет и уважение. Удивленно и 
внимательно следят за ними детские глаза. Не за-
быты строители – им жильцы сочинили благодарс-
твенное письмо. 

Жители довольны напористостью депутатов и но-
вой команды администрации города, которые смог-
ли войти в федеральную программу капремонта 
и дать возможность пятигорчанам отремонтиро-

вать свои дома. Но и это не все. Инициатива сверху 
– пример для подражания. Как заметила Надежда 
Галкина, которая живет здесь с момента заселения, 
она не помнит, чтобы улицы Пятигорска когда-ни-
будь имели такое яркое цветочное оформление, как 
в этом году. И в доме подхватили начинание – раз-
били свои клумбы. Правда, пока они совсем скром-
ные. Поэтому все от души поддержали слова своего 
депутата, директора МУП «Управление жилым фон-
дом» Алексея Раздобудько, который пообещал обо-
рудовать на территории двора детскую площадку и 
установить вазоны, где жильцы смогут выращивать 
декоративные растения. Выразив благодарность за 
уже сделанное, в виде веселых частушек дети адре-
совали депутату наказы от всех жильцов.

Душевным получился праздник. Волновались ре-
бята, ведь их сценической площадкой стал общий 
двор. Стихи собственного сочинения, песни, танцы – 
некоторые жители и не подозревали, что рядом жи-
вут такие талантливые дети и организаторы праздни-
ка. А ребятишки, уплетая сладости, в свою очередь 
наслаждались кулинарным мастерством взрослых. 
До вечера веселился двор – оттаяло сердце у са-
мых серьезных и ворчунов, заулыбались скептики, 
аплодировали из окон жильцы, которые не смогли 
оторваться от домашних хлопот. И даже кот, устро-
ившийся на перекладине балкона, с любопытством 
наблюдал за разворачивающимся действом, ведь и 
ему теперь здесь будет жить комфортней и надеж-
ней. Дом, по большому счету, получил второе рож-
дение, еще крепче сплотив своих жителей.

Ирина НИКОЛАЕВА.

Фото  Александра ПЕВНОГО.

Праздник нашего двора!
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 «Господи, пошли мне испытание 
богатством!» — наверняка 
эти слова из ленкомовского 
спектакля «Поминальная 
молитва», произнесенные Тевье-
молочником, повторяет про себя 
большинство наших сограждан. 
И хотя бытует мнение, что денег 
много не бывает, ну очень хочется 
почувствовать себя хотя бы 
середнячком, то есть войти в 
прослойку общества, именуемую 
во всем мире средним классом. 
Ведь еще Аристотель говаривал: 
«В любом государстве есть три 
класса. Один — богат, другой — 
беден. И третий. Он наилучший». 

Вообще-то «средний класс» — по-
нятие относительное, в каждой стра-
не существуют свои критерии прина-
длежности к таковому. Однако наш 
средний класс, как и саму Россию, 
«аршином общим не измерить». Это 
на Западе все признаки «середняч-
ков» взаимосвязаны: хорошее обра-
зование гарантирует человеку высо-
кую конкурентоспособность на рынке 
труда и, как следствие, высокие до-
ходы. У нас диплом гуманитарного 
вуза обеспечит выпускнику разве что 
жареную картошку и кусок хлеба на 
ужин. Зато люди, с трудом окончив-
шие восемь классов, могут позволить 
себе и на «лексусах» разъезжать… 

Хорошо, что народ у нас непритя-
зательный: купил новый холодиль-
ник или подержанную иномарку и 
уже считает, что у него все в поряд-
ке. Так что, если учитывать мнение 
самих граждан, получится, что сред-
ний класс у нас довольно многочис-
ленный. 

Тем не менее, реалии таковы. 
В столице представитель средне-
го класса зарабатывает от 35 до 70 
тыс. рублей в месяц на каждого чле-
на семьи, откладывает от 5 до 30 
процентов дохода, у него есть отде-
льная квартира, дача или коттедж, и 
дважды в год он отдыхает за грани-
цей либо в доме отдыха, передвига-
ется исключительно на автомобиле. 
В глубинке «середняк» живет намно-
го скромнее: в целом на территории 
РФ, чтобы считаться представителем 
среднего класса, довольно иметь до-
ходы от 12 до 27 тысяч на каждого 
члена семьи. 

Еще будучи президентом, Владимир 
Путин определил важнейшую задачу 
социальной политики в росте средне-
го класса и сокращении дисбаланса 
доходов населения. Не раз говорил о 
том, что без формирования мощного 
среднего класса невозможно предста-
вить перспективы развития государс-
тва, и действующий президент Дмит-
рий Медведев. Руководство страны 
стремится создать все условия, что-
бы к среднему классу относилось все 
большее количество россиян. 

Так что будем надеяться и верить… 
Только, чур, не на диване, глядя в по-
толок. А засучив рукава, в делах и за-
ботах! 

Наилучший 
класс

Акция

Дорогие читатели!
Продолжается подписка 

на I полугодие 2010 г. 
23 октября 
в ДЕНЬ 

ПОДПИСЧИКА 
вы сможете не только встретиться 

с представителями редакции, 

но и получить призы! 
Только В ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА
стоимость подписки на «Пятигорскую 

правду» для инвалидов, ветеранов ВОВ,  
 пенсионеров – 154 руб. 72 коп.

На «БизнесПятницу» – 90 руб.

С
то

им
ос

ть
 п

од
пи

ск
и 

на
 

еж
ен

ед
ел

ьн
ик

 
«Б

из
не

сП
ят

ни
ца

» 
– 

11
2 

ру
б.

 2
0 

ко
п.

С
пр

ав
ки

 п
о 

те
л.

 3
3-

44
-6

3.

МНОГИЕ сетуют на то, 
что современные дети 
бездушны и циничны, 

насмехаются над историческим 
наследием, государственными 
символами, традициями и празд-
никами, совсем как герои мульт-
фильма «Симпсоны». Сейчас с экранов 
телевизоров идет последовательная реаби-
литация зла во всех его видах, происходит 
разрушение иерархии ценностей. Однако 
такие акции, как День добрых дел, показы-
вают необходимость нравственного отноше-
ния к себе, друг к другу и братьям нашим 
меньшим, рождают позитивные мысли, вос-
питывают детей в лучших традициях морали, 
которые в дальнейшем укажут подрастаю-
щему поколению путь к высоким духовным 
высотам.

Заведующая центром Ольга Приходько 
рассказала о задачах «Живой нити»: «Важ-
но, чтобы у ребенка сформировались бога-
тая душевная палитра и светлое восприятие 
многообразного мира. Цель наших занятий 
— научить быть независимым, деятельным, 
активным, при этом глубоко чувствовать ок-
ружающий мир, его тонкое устройство. Мы 
стремимся максимально развить заложен-
ный в ребенке от природы потенциал, рас-
крыть его многочисленные таланты, обеспе-
чить гармоничную среду для становления».

Валентина Александровна – бабушка де-

вятилетних близнецов — сообщила, что очень 
довольна тем, как посещение центра влияет 
на девочек: «Они стали более открытыми, об-
щительными и самостоятельными». Без сом-
нения, Клара и Ева после занятий в «Живой 
нити» чувствуют себя гораздо увереннее, не-
смотря на то, что у них ДЦП. Девочки охотно 
общались с журналистами, немного волнова-
лись, но никаких признаков напряженности и 
настороженности в их поведении не было. 

Заместитель председателя Думы Пятигор-
ска Людмила Похилько сообщила о твердом 
намерении администрации города продол-
жать поддержку этого социально-реабилита-
ционного центра и добавила: «Дети видят и 
чувствуют доброе отношение к себе со сторо-
ны взрослых и, без сомнения, будут делиться 
зарядом положительных эмоций с окружа-
ющими, стараться сделать мир еще лучше. 
Нужно возрождать благотворительность, ох-
ватить ею все сферы нашей жизни, находить 
для этого различные формы». 

Сотрудники «Живой нити» приготовили 
для своих подопечных сюрприз — ребят жда-
ли подарки и сладкое угощение. Девочки 

и мальчики, которые волею судьбы оказа-
лись в сложной жизненной ситуации, в этот 
день чувствовали себя героями, совершаю-
щими добрые поступки. Можно с увереннос-
тью сказать, что они уже не свернут с дороги 
Добра. Поскольку с детства им привита спо-
собность к сопереживанию, и ребята знают, 
что доброжелательность – главное оружие 
сильного и смелого героя.

Сейчас много говорится о том, что добро-
та утратила нравственную силу, наблюдает-
ся дефицит милосердия. Люди постоянно 
находятся в нервном напряжении, состоянии 
разрушения, опрокидывания и ломки, и от-
того у них внутри пустота, вакуум, который 
засасывает только негатив и приводит к ги-
бели. Так пусть же таких дней добрых дел бу-
дет больше. Для многих это станет стимулом 
для дальнейшего духовного роста. Отомрут 
сложившиеся стереотипы вроде «не сдела-
ешь добра — не получишь зла». Важно по-
нять, что мир устроен естественно и органич-
но и в нем больше хорошего, чем плохого. 

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

День добрых дел

С
то

им
ос

ть
 п

од
пи

ск
и 

на
 га

зе
ту

 
«П

ят
иг

ор
ск

ая
 п

ра
вд

а»
 

—
 2

82
 р

уб
. 0

0 
ко

п.
С

то
им

ос
ть

 л
ьг

от
но

й 
по

дп
ис

ки
—

 1
78

 р
уб

. 8
2 

ко
п.

В НЕПРОСТЫХ экономических усло-
виях город продолжает решать зло-
бодневные вопросы, при этом ин-

тересы жителей выдвигаются на первый 
план. Занимать только такую позицию при-
звал руководителей различных подразделе-
ний, служб и муниципальных предприятий на 
очередной общей планерке глава Пятигорс-
ка Лев Травнев.

Забота о здоровье населения – аспект 
немаловажный, поэтому лечебные учреж-
дения города делают все, чтобы своевре-
менно провести иммунизацию – на данный 
момент вакцина от гриппа привита более 26 
тыс. человек. Также разработана програм-
ма строительства и реконструкции объектов 
здравоохранения, проведено совещание с 

руководителями аптечных предприятий, где 
шла речь о контроле за ценообразованием 
на рынке лекарственных препаратов. 

Прошедшие две недели были насыще-
ны событиями культурной жизни – горожане 
имели возможность побывать на 26 ярких и 
познавательных мероприятиях. Управлением 
образования будут подведены итоги смотра-
конкурса «Лучший учитель ОБЖ», а вот побе-
дителем конкурса «Лучший школьный двор» 
признана СОШ № 24 в Нижнеподкумском. 

В городе продолжает выполняться муни-
ципальная адресная программа капитально-
го ремонта многоквартирных домов, в связи с 
чем было дано поручение четко отслеживать 
качество проводимых работ, оперативно ре-
агировать на обращения граждан. Как сооб-

щил начальник МУ «УГХ» Игорь Алейников, 
на данный момент составлены акты осмот-
ра 45 квартир, оказавшихся затопленными в 
тех домах, где кровля была разобрана с це-
лью проведения реконструкции.  Подрядные 
организации уже приступили к ликвидации 
причиненного ущерба за счет собственных 
средств. Что касается начала отопительного 
сезона, на этой неделе планируется пробный 
пуск новой блочной котельной на ул. Крайне-
го, 2. Быстрыми темпами продвигается строи-
тельство комбината по производству тротуар-
ной плитки – все необходимое оборудование 
завезено и смонтировано, предстоит осущес-
твить наладочные работы. В связи с этим Лев 
Травнев сделал акцент на том, что завод дол-
жен производить столько плитки, сколько по-
надобится городу для решения насущных за-
дач. И эти потребности в предстоящем году 
будут весьма высоки, ведь он будет объявлен 
Годом благоустройства Пятигорска. 

В связи с обильным листопадом в пред-
дверии осенних холодов принято решение 
о проведении общегородского субботника, 
который состоится 24 октября. В заключение 
общей планерки было зачитано благодарс-
твенное письмо в адрес главы города Льва 
Травнева от инвалида 1-й группы, ветера-
на войны в Афганистане  С. А. Сапунова за 
получение квартиры с удобствами, а также 
соцработникам ГУСО «КЦСО» за помощь на 
дому и Пятигорскому фонду реабилитации 
ветеранов, локальных войн в Афганистане.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Планерка С заботой 
о горожанах

Акция с таким названием 
прошла накануне 
Международного дня 
борьбы за ликвидацию 
нищеты в социально-
реабилитационном 
центре «Живая нить». 
Ребята из малоимущих 
семей и малыши 
с диагнозом ДЦП 
мастерили кормушки 
для птиц, чтобы досыта 
накормить пернатых 
друзей холодной зимой. 

Праздник нашего двора устроили в прошедшие выходные жители дома 
№ 194 на ул. Февральской – подготовили яркую программу, щедро накрыли столы 
прямо под осенним листопадом. Решили возродить старую традицию собираться 

вместе, ведь нынешние кризисные времена легче пережить сообща. Но был еще 
один повод – окончание работ по капитальному ремонту, проведенному в рамках 

муниципальной адресной программы, поэтому пригласили на праздник депутата 
городской Думы по своему округу Алексея Раздобудько и представителя подрядной 

организации, заместителя генерального директора ООО «ЭСК-1» Павла Березюка.

Дом, в котором 
я живу

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые пятигорчане!

24 ОКТЯБРЯ 2009 года 
В ПЯТИГОРСКЕ СОСТОИТСЯ 

ОБЩЕГОРОДСКОЙ 
СУББОТНИК.

В нем примут участие предприятия и 
организации Пятигорска, школы и вузы 
города. Призываем к участию в суббот-
нике всех жителей Пятигорска, чтобы 

вместе превратить наш город в 
один из самых красивых и ухо-
женных курортов России.

Администрация 
Пятигорска.
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Культура речи

Нововведение

Словосочетание меньшие/младшие 
братья известно с незапамятных времен. 
Для Иисуса Христа это были все гонимые 
и страдающие, верующие в него. Два ты-
сячелетия назад Иисус говорил своим 
ученикам: «...как вы сделали это одному 
из сих братьев Моих меньших, то сдела-
ли Мне» (Матф. 25;40). Эти «братья» наив-
ны как дети: благодаря своей невинности 
и «умалению» они войдут в царство Небес-
ное. Христос запретил соблазнять малых 
сих.

Но, увы, младших всегда не только 
«соблазняли», но частенько и обижали, 
в том числе физически. В учебных заве-
дениях старой России и Советского Сою-
за младшеклассник мог легко схлопотать 
от старшего подзатыльник или щелбан. По 
голове! Это была своеобразная школьно-
кадетская «микродедовщина».

Выражение младшие/меньшие братья/
братия уже давно стало устойчивым для 
обозначения людей невысокого социаль-
ного положения, обездоленных. В стари-
ну на Руси словами меншина и меньшие 
люди называли худородных, подчинен-
ных лиц, «чернь». «Перед нами грустно-
покорные лица наших младших братий, 
обреченных судьбою на зависимое, стра-
дательное существование» (Добролюбов); 
«В стихах и в прозе, меньший брат, мы о 
судьбе твоей кричали...» (Минаев).

Образец униженной личности был до-
вольно распространен в русской литерату-
ре XIX века и получил название – малень-
кий человек (впервые у В. Г. Белинского, 
1840 г.). Первообразом послужил персо-
наж гоголевской повести «Шинель». Ха-
рактерно, что на насмешки своих коллег 
по службе Акакий Акакиевич реагировал 
«проникновенными» словами: «...зачем вы 
меня обижаете? Я брат твой».

Со временем выражение младшие 
братья стало своеобразным указанием на 
их (братьев) место в иерархической шка-
ле социальных и даже творческих ценнос-
тей. В СССР многие народы жили в одной 
многонациональной семье. Но при этом 
русские провозглашались «старшим бра-
том»: «Армия и бюрократический аппа-
рат были нужны для того, чтобы держать 
в узде «младших братьев» и грозить сосе-
дям, соблазняющим этих «младших бра-
тьев» («Звезда»). Здесь просматривается 
скрытая аналогия со средневековой Ру-
сью, где удельные князья по отношению 
к Великому князю (старшему «по рангу») 
именовались его младшими братьями, 
даже не будучи таковыми по крови. Впро-
чем, ныне «полюса» меняются. Все боль-
шее число россиян понимает, что давле-
ние нацменьшинств в разных регионах РФ 
может низвести их (самих) до положения 
«младших братьев». 

Теперь коснемся животных — брать-
ев наших меньших. Чехову принадлежат 
слова: «Животные то же, что и человек». 
С начала ХХ века русские поэты частень-
ко подчеркивали свое «братство» с живот-
ным миром, например: «Я ваш родич, свя-
щенные гады!» (Коневский); «Я братьями 
скотов считал...» (Добролюбов); «Я брат 
зверью, и ящерам, и рыбам...» (Брюсов). 
Коренной крестьянин Есенин с детства ис-
кренне любил животных. Его друзья-зве-
ри (именно звери, а не вообще животные 
или домашняя скотина) – это в основном 
разнопородные собаки. Он сознает свое 
«родство» с ними, сочувствует им: «Зве-
ри, звери, придите ко мне,/ В чашки рук 
моих злобу выплакать». Или вот еще: «зве-
рье, как братьев наших меньших,/Никогда 
не бил по голове».

Метафорическое называние животных 
младшими братьями человека появилось 
задолго до есенинского стихотворения. 
Уже Пушкин в «Сказке о попе...» назвал 
зайчика меньшим братом Балды. Извест-
ный дрессировщик В. Л. Дуров синхронно 
с С. Есениным констатировал: «Мы, люди 
– высшие животные, почему-то игнориру-
ем своих младших братьев». А философ 
Е. Н. Трубецкой обобщил: «Животные суть 
меньшие братья человека». 

В истории происхождения видов на 
Земле младшим братом является как раз 
человек: согласно Библии он был создан 
Богом в последний день творения. В лице 
Христа Бог «называет человека меньшим 
братом своим». Да и по биохронологии 
Земли человек – самый молодой из жи-
вотных. Это уже потом он сам возвел себя 
в ранг царя природы (Rex naturae), став 
старшим, главным, что остроумно обыг-
рал поэт В. С. Шефнер:

Пусть мы мудры, удачливы, двуноги,
Истории земной поводыри,
Для младших братьев все же мы не
         боги,
А просто самозванные цари.

(«Ветеринар». 1978)
В заключение следует подчеркнуть, что 

в настоящее время старейшее значение 
словосочетания меньшие/младшие бра-
тья (страдающие, униженные люди) все 
глубже оседает на историческое дно. А от-
носительно новое (животные), напротив, 
приобретает все большую популярность 
– именно как крылатое выражение и до-
статочно часто используется и в СМИ, и в 
быту.

Кто братья
меньшие для нас?

Рубрику 
ведет 
Сергей Дрокин, 
главный
редактор 
газеты 
«Пятигорская правда»



Как управлять домом

Почти полвека дом на ул. 
Аллея Строителей, 6/3 
боролся с обступавшими 
со всех сторон проблемами. 
Безуспешно обивали пороги 
жилищных контор его 
обитатели, пытаясь обратить 
на себя внимание или добиться 
помощи. Когда же Жилищный 
кодекс дал право выбора, 
большинством поднятых 
рук проголосовали за 
товарищество собственников 
жилья. Так появилось ТСЖ 
«Каштан-2», которое вот 
уже третий год возглавляет 
Георгий Качелов.

Бесплатный 
сыр только 
в мышеловке
Спросите у жильцов, которые лю-

бят посидеть на лавочке и обсудить 
все события, как им живется, и полу-
чите полный расклад свалившихся на 
их плечи обстоятельств. И не мудре-
но, ведь за 41 год существования дом 
приобрел весьма неприглядный вид. 
Коммуникации — хомут на хомуте. Чу-
гунные трубы канализации без конца 
лопались и давали течь. Полуразру-
шенные ступеньки, серый фасад – го-
лова шла кругом от вороха вопросов, 
требующих незамедлительного вме-
шательства. Все это ТСЖ надо было 
взвалить на себя. А тут еще непла-
тельщиков целый список, от чего това-
рищество поначалу еле концы с кон-
цами сводило. 

Как нельзя кстати пришлась феде-
ральная программа капитального ре-
монта многоквартирных домов, в ко-
торую ТСЖ «Каштан-2» вошло в этом 
году. Сложности со сбором необходи-
мой документации помогло преодо-
леть МУ «Управление городского хо-
зяйства», договор на оказание услуг 
по технадзору заключили с МУП «Уп-
равление жилым фондом». Но и самих 
жильцов дома закон отягощает серь-
езными обязательствами. Не все, к 
сожалению, это понимают. Так, долж-
на быть высокая платежная дисципли-
на и обязательное участие собственни-
ков помещений в софинансировании 

капремонта, которое решением об-
щего собрания ТСЖ «Каштан-2» было 
утверждено в размере 5,5 процента 
от общей суммы затрат на проведе-
ние работ. Полученная сумма распре-
деляется между жильцами в зависи-
мости от их доли в общем имуществе 
дома. Безусловно, для бюджета неко-
торых семей, особенно состоящих из 
пенсионеров, это серьезные расходы. 
Управляющие организации в своих до-

мах разбили взнос на полгода. В иных 
товариществах собственников жи-
лья нагрузка с жильцов была снята за 
счет заранее накапливаемых на счету 
средств или благодаря арендной пла-
те, взимаемой за помещения в цоколь-
ных этажах. В ТСЖ «Каштан-2» реше-
но деньги собирать единой суммой, но 
и этот процесс растянулся на несколь-
ко месяцев. Основная часть жильцов 
уже внесла полагающиеся деньги, по-
нимая, что у дома больше не будет та-
кой возможности получить государс-
твенные средства. Ошибочно думать, 

что федеральная программа полно-
стью возьмет на себя все затраты. В 
данном случае в финансировании кап-
ремонта многоквартирного дома учас-
твуют собственники помещений, мест-
ный, краевой и федеральный бюджеты. 
Госкорпорация жестко ставит свои ус-
ловия: не устраивает такая постановка 
вопроса – отказывайтесь от програм-
мы. Желающих войти в нее на услови-
ях софинансирования достаточно.

В ожидании 
перемен
По большому счету, жители дома 

№ 6/3 на ул. Аллея Строителей долж-
ны считать удачей участие в програм-
ме капитального ремонта. Ведь разве 
сопоставима сумма, вносимая одним 
владельцем квартиры, с общими за-
тратами, вылившимися в восемь мил-
лионов рублей? Частично работы уже 
выполнены. Модернизирована систе-
ма отопления с последующей уста-
новкой общедомовых приборов уче-

та. Если ранее дом имел три тепловых 
ввода, не позволявших установить 
теплосчетчик, то теперь такая воз-
можность появилась. Жители угловых 
квартир волнуются: дойдет ли тепло и 
до их квартир. Запуск отопительной 
системы должен показать, насколько 
оправдана новая схема подачи тепло-
носителя.

В рамках капремонта приведена в 
порядок проводка, которая уже давно 

держалась на честном слове. Содер-
жать в штате электрика ТСЖ не может 
себе позволить, вот и выкручивает-
ся за счет умельцев, живущих в доме. 
Но разве кардинально исправишь си-
туацию, если провода давно износи-
лись? Теперь освещение в подъездах 
— с датчиками движения, в подвалах – 
энергосберегающие лампы. 

А вот реконструкция мягкой кров-
ли на шатровую еще не завершена — 
стропила закреплены, была загвоздка  
с поставкой гладкого кровельного лис-
та, который отсутствовал на складах 

Кавминвод. Надеется ТСЖ в рамках 
программы произвести ремонт фаса-
да, герметизацию межпанельных сты-
ков, замену стояков канализации, горя-
чего и холодного водоснабжения. Надо 
бы заменить разбитые деревянные две-
ри в подъездах металлическими.

По идее, дом ожидают значитель-
ные перемены. Некоторым и в самом 
деле не верится, что теперь не надо 
будет без конца латать текущую кров-
лю и пробираться по ступенькам в кро-
мешной тьме. 

Чужой дядя 
не позаботится…
Надо признать – жив в наших лю-

дях советский менталитет. Мол, при-
дет чужой дядя и позаботится о доме. 
Или само собой все устроится. Дру-
гие стоят на такой позиции: «Да, кры-
ша общая, но не моя», «да и не течет 
у меня на первом этаже». Вот это как 
раз и отпугивает некоторых предсе-
дателей. Поэтому зачастую во главе 
товарищества – пенсионер. Ему-то, 
жизнь повидавшему, уже не страшно 
брать на себя ответственность.

А вот в ТСЖ «Каштан-2» председа-
телем выбрали молодого энергично-
го человека. Георгий Качелов совме-
щает эту нагрузку с основной работой. 
Но так как у жильцов в любую минуту 
могут возникнуть вопросы, всегда на 
подхвате управляющий по дому Алек-
сандр Николаевич Прыгалов. Еще в 
штате — бухгалтер, юрист и дворник. 
Хотели взять уборщицу подъездов, но 
пока решили сэкономить – дом ведь 
участвует в капремонте. Только по 
этой причине решено не поднимать та-
риф по оплате за места общего поль-
зования. Кстати, с момента образова-
ния ТСЖ «Каштан-2» в 2006 г. он так 
и составляет 9 руб. 07 коп. с 1 кв. м 
жилой площади квартиры. И даже при 
таких низких сборах в товарищест-
ве время от времени обнаруживают-
ся задолженники. Вот тут оказывается 
незаменим юрист: заключаются ми-
ровые соглашения, подписываемые 
злостными неплательщиками, гото-
вятся документы в суд. К сожалению, 
там, где не помогают уговоры, прихо-

дится прибегать и к таким методам 
воздействия.

Чем 
привлекает ТСЖ?
В вопросе о преимуществах това-

рищества собственников жилья по 
сравнению с другими способами уп-
равления многоквартирными дома-
ми активисты ТСЖ были единодушны: 
все собранные деньги остаются на мес-
те, прозрачность расходования дости-
гается регулярной отчетностью на об-
щих собраниях и работой ревизионной 
комиссии. А чтобы не быть голослов-
ными, это подкрепляют конкретными 
примерами. За 41 год в доме были вы-
полнены совсем незначительные рабо-
ты по замене стояков и косметическо-
му ремонту подъездов. С момента же 
создания ТСЖ успели заменить трубы 
горячего и холодного водоснабжения 
на пластиковые, краны. На стояках ус-
тановили вентили – теперь не надо от-
ключать полдома при аварийной ситуа-
ции в одной квартире. Латали кровлю, 
меняли отливы, удалили и вывезли 
пять сухих тополей, провели межева-
ние земли. Стараются экономно рас-
ходовать деньги жильцов, на счету каж-
дая копейка, но при этом отказались от 
случайных подрядчиков. На опыте убе-
дились — гарантию и качество обеспе-
чивают организации лицензированные, 
с ними и сотрудничают. 

А вот для более тесного контакта с 
жильцами один раз в неделю ведет-
ся прием, для чего вместе собираются 
члены правления, активисты дома, бух-
галтер. Пожалуйста, задавайте любые 
вопросы, разбирайтесь с вносимыми 
платежами. Не без того, бывает здесь 
шумно, не редок разговор на высоких 
тонах. Но при всех разногласиях и мно-
гообразии мнений, тем не менее, нахо-
дятся точки соприкосновения.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

НА СНИМКЕ: управляющий до-
мом А. Прыгалов обговаривает воп-

росы ремонта кровли с подрядчи-
ком ООО «ЭСК-1». 

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

«Каштан-2»: пути преображения

Внимание!

В ПЯТИГОРСКЕ работает специ-
ализированная служба по воп-
росам похоронного дела – МУП 

«Пятигорский комбинат спецобслужива-
ния», которая на сегодняшний день оказывает все виды ритуальных 
услуг. Стоит обратить внимание на то, что предприятие располага-
ет их гарантированным перечнем. Что это означает? Постановлени-
ем администрации города № 3032 от 30.07.2009 г. утверждена сто-
имость услуг по погребению, возмещаемых Пенсионным фондом и 
местным бюджетом для неработающих пенсионеров в размере 7450 
рублей. Льгота предоставляется Пенсионным фондом, а также руко-
водство Пятигорска заложило в бюджет компенсационные выплаты 
в размере 3,5 тыс. руб. Таким образом, если в среднем затраты на 
погребение составят 10 тыс. руб., то благодаря предоставляемой по-
мощи они оказываются ничтожными. Не зная этого, граждане обра-
щаются в частные организации или по ошибке принимают их за му-
ниципальное предприятие.

Кроме того, учитывая пожелания жителей, совсем недавно МУП 
«Пятигорский комбинат спецобслуживания» внедрило новый вид ус-
луги – агентское обслуживание. По первому звонку в любое время 
суток, независимо от выходных, работник службы выезжает на дом 
и может взять на себя все хлопоты, начиная с оформления докумен-
тов до доставки всех принадлежностей, необходимых для погребе-
ния. Кроме того, предприятие имеет несколько магазинов, где мож-
но не только выбрать все необходимое, но и ведется прием заказов. 
Расположены они у центрального входа Краснослободского кладби-
ща (ул. Ессентукская) и на территории центральной городской боль-
ницы (возле морга).

Бывает так, что человек заранее беспокоится о том, как и где его по-
хоронят. В этом случае специализированная служба имеет право за-
ключать прижизненные договоры на оказание ритуальных услуг. В це-
лом же МУП «Пятигорский комбинат спецобслуживания» осуществляет 
как захоронение и перезахоронение тел умерших, так и невостребован-
ных тел, эксгумацию, предоставление полного комплекса услуг по пог-
ребению на безвозмездной основе в соответствии с федеральным за-
коном. Предприятие обеспечивает своевременную подготовку могил в 
соответствии с установленными нормами и правилами, подготовку ре-
гистрационных знаков, организует поминальные трапезы и музыкальное 
сопровождение похорон. Также оказывает услуги по уходу за участком 
погребения, установке или замене надмогильных сооружений и уходу за 
ними, принятие надгробий на сохранность. Гражданам предоставляется 
на прокат инвентарь для ухода за могилой. Специализированной служ-
бой продуманы меры по озеленению мест захоронений и поддержке зе-
леных насаждений, а также решение других возникающих вопросов. Со-
держание кладбищ, благоустройство и санитарная очистка территорий 
также ложится на МУП «Пятигорский комбинат спецобслуживания». Осо-
бенно это важно в пасхальные дни, период православных праздников, 
когда масса людей направляется к могилам близких и родных. 

Стоимость услуг по погребению умерших (погибших) граждан, 
предоставляемых специализированной службой по вопросам 
похоронного дела МУП «Пятигорский комбинат спецобслужи-

вания» согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению на территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска Ставропольского края

№
п/п Наименование услуг

Стоимость в рублях на услуги, 
предусмотренные Федераль-
ным законом от 12.01.1996 г. 
№ 8-ФЗ «О погребении и по-
хоронном деле»
Пункт 1 статья 9

1. Оформление документов, необходимых для 
погребения 170-00

2.

Предоставление гроба:
а) длиной не более 1,0 м без обивки
б) длиной не более 1,0 м с обивкой
в) длиной не более 1,5 м без обивки
г) длиной не более 1,5 м с обивкой
д) длиной не более 2,2 м без обивки
е) длиной не более 2,2 м с обивкой
ж) нестандартный более 2,2 м без обивки
з) нестандартный более 2,2 м с обивкой

905-00

1420-00

2095-00

2960-00

3.

Предоставление предметов, необходимых 
для погребения:
а) надмогильный крест
б) номерной знак
в) фамильная табличка

455-00

4. Доставка гроба и других предметов, необхо-
димых для погребения, на дом или к моргу 800-00

5. Перевозка тела умершего на кладбище 1550-00

6.

Погребение:
а) рытье могилы
— вручную в летний период
— вручную в зимний период 
б) захоронение
— летний период
— зимний период 

1785-00
2970-00

230-00
335-00

7. Облачение тела —
ИТОГО: 7450-00

Прием заказов осуществляется по телефонам:
8-928-354-31-98 или 8-928-350-55-79 (ЦГБ).
Телефоны агента: 
8-928-354-31-69 или 8-962-411-60-07 (Андрей) — круглосуточно.
Приемная на ул. Украинской, 60. Тел.: 39-69-78, время работы с 

9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Ирина СУББОТИНА.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Расходы на похороны
можно сократить



Беду не ждешь – она 
приходит сама. Когда в доме 
случается несчастье и уходит 
из жизни близкий человек, 
родственники порой не знают, 
куда обратиться. Возникает 
масса вопросов, начиная от 
оформления документации до 
приобретения необходимых 
принадлежностей. Растерявшиеся 
граждане обращаются в первую 
попавшуюся организацию, несут 
приличные затраты, а через 
время вдруг обнаруживают, что 
могли бы свои расходы сократить 
до минимума. Существующими 
программами государственной 
поддержки не могут 
воспользоваться только лишь по 
своему неведению.

Из редакционной 
почты Пусть 

торгуют
Случайно я стала свидетелем одной ситуа-

ции. Люди, которые выращивают цветы на сво-
их шести сотках, рано утром приезжают на Вер-
хний рынок, оплачивая за место 80 рублей, — на 
улице продажа запрещена. Но под пластиковой 
крышей стоять невозможно из-за жары. Одной 
старушке по этой причине стало плохо. Считаю, 

к старшему поколению, которое прошло через 
многие испытания, в том числе и ужасы войны, 
так относиться нельзя. Надо быть снисходитель-
нее к пожилым и разрешить им торговать прямо 
на свежем воздухе. 

С уважением, 
А. Т. ФИЛОНОВА, Пятигорск.

ТИХИМ листопадом осень не только при-
дала легкий шарм убранству города, но 
и прибавила хлопот коммунальным служ-

бам, занимающимся уборкой территорий. Те-
перь только и слышится шелест колючей метлы, 
охапками сгребающей листву. Службы в микро-
районах вместе с общественностью организуют 
санитарные пятницы и субботники, оживились 
дворники многоквартирных домов. О том, какие 
вопросы предстоит решить в этот период, шла 
речь на заседании городской комиссии по бла-
гоустройству, которое провел в администрации 
Пятигорска начальник МУ «Управление городс-
кого хозяйства» Игорь Алейников. 

Опадающая листва и в самом деле четче 
обозначила проблемные участки, которые неиз-
бежно возникают в результате проведения ме-
жевания земли под многоквартирными домами. 
В связи с этим было поручено предоставить схе-
му, где были бы обозначены границы нейтраль-
ных территорий. Как сообщили на заседании, 
не охвачены уборкой оказались тротуарные до-
рожки на ул. Московской, в некоторых районах 
кучи листвы выносят прямо на улицы или засы-
пают ими контейнерные площадки. Работники 
МУП «Спецавтохозяйство» вынуждены делать по 

три рейса по одному адресу, и даже этого не-
достаточно, чтобы вывезти образовавшееся на-
громождение мусора. Завалы обрезанных ве-
ток стали появляться в частном секторе, посьба 
сразу же вывозить сухостой после плановой об-
резки деревьев была адресована работникам 
ОАО «Пятигорские электрические сети».

 Особым пунктом была рассмотрена необхо-
димость вывоза брошенных вагончиков с ул. Ду-
наевского, Бульварной, 27, а также размещен-
ного между остановкой «Восстания» и мостом 
через железнодорожное полотно. Быть может, 
после этого обнаружатся их владельцы. Также 
коснулись вопроса реконструкции ливневок. 
Как пояснил Игорь Алейников, при админист-
рации города создана специальная комиссия, 
которая занимается этой проблемой. Предва-
рительные расчеты показали, что площадь во-
дозабора существующей ливневой канализации 
в четыре раза меньше реальных показателей. 
Поэтому местным бюджетом предусмотрены 
средства на проведение геологических изыска-
ний, чем и занимается на данный момент «Сев-
кавгипроводхоз».

Ирина НИКОЛАЕВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

За чистый город!

Листопад уборке 
не помеха
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ОФИСНОЕ 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.
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ЯРМАРКАЯЯРРМААРРКККААЯЯРРММААР

ЯЯРРМААРК

Администрация города приглашает жителей и гостей 
Пятигорска 14 ноября 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.

№ 669

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
от 14.10.2009 г.  г. Пятигорск  № 5118

«Об утверждении плана реализации Генерального плана 
муниципального образования города-курорта Пятигорска»

Руководствуясь статьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска, пунктом 3 решения Думы города Пятигорска от 28 июля 
2009 года № 68-45 ГД «Об утверждении Генерального плана муниципального образования 
города-курорта Пятигорска», распоряжением администрации города Пятигорска от 10 сен-
тября 2009 года № 78-р «О создании рабочей группы по подготовке плана реализации Ге-
нерального плана муниципального образования города-курорта Пятигорска»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план реализации генерального плана муниципального образования горо-

да-курорта Пятигорска (приложение).
2. Структурным подразделениям администрации города Пятигорска обеспечить выпол-

нение мероприятий плана реализации генерального плана муниципального образования 
города-курорта Пятигорска.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля руководителя администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель администрации
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению

администрации города Пятигорска
от 14.10.2009 № 5118

ПЛАН 
 РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА
№№ 
п/п

Мероприятие
Срок 

выполнения
1 2 4
1. Утверждение правил землепользования и застройки муниципального образования го-

рода-курорта Пятигорска
декабрь

2009 года
1.1. Подготовка проекта постановления администрации города Пятигорска «О внесе-

ние изменений в постановление руководителя администрации города Пятигорска 
от 12.03.2008 г. № 1117 «О подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования города-курорта Пятигорска», в части указания сроков 
проведения работ и состава комиссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования города-курорта Пятигорска

октябрь
2009 года

2. Подготовка документации по планировке территории для размещения объектов капи-
тального строительства местного значения

2010-2030 г.г.

2.1. город Пятигорск 2010-2030 г.г.
2.1.1. Курортная зона 2010-2030 г.г.
2.1.2. Центральная часть города 2010-2030 г.г.
2.1.3. район Белая Ромашка 2010-2030 г.г.
2.1.4. район Бештау 2010-2030 г.г.
2.1.5. район гора Пост 2010-2030 г.г.
2.1.6. район НовоПятигорск 2010-2030 г.г.
2.1.7. район Энергетик 2010-2030 г.г.
2.1.8. район Западный 2010-2030 г.г.
2.1.9. производственная зона «Скачки» 2010-2030 г.г.
2.1.10. производственная зона «Северная» 2010-2030 г.г.
2.2. поселок Горячеводский 2010-2030 г.г.
2.3. поселок Свободы 2010-2030 г.г.
2.4. станица Константиновская, 

поселок Средний Подкумок
2010-2030 г.г.

2.5. поселок Нижнеподкумский 2010-2030 г.г.
2.6. село Золотушка 2010-2030 г.г.
2.7. село Привольное 2010-2030 г.г.
3. Подготовка проектной документации и сроки строительства объектов капитального 

строительства местного значения
2010-2030 г.г.

3.1. Реконструкция МУП «Пятигорский тепло-энергетический комплекс» 2010-2030 г.г.
3.2. Пожарное депо в микрорайоне «Новопятигорск – Скачки» 2010-2030 г.г.
3.3. Пожарное депо в станице Константиновской 2010-2030 г.г.
3.4. Комплекс сооружений защиты города Пятигорска от паводковых вод реки Подкумок 2010-2030 г.г.
3.5. Тампонаж действующих скважин Академическая 2, Теплосерная 1 и 3 2010-2030 г.г.
3.6. Каптажи источников и надкаптажных сооружений (кап. ремонт) 2010-2030 г.г.
3.7. Перекладка сетей канализации и водопровода для первой зоны санитарной охраны 

курорта
2010-2030 г.г.

3.8. Рекультивация свалки ТБО в районе поселка Свободы 2010-2030 г.г.
3.9. Реконструкция и строительство новых сетей ливневой канализации 2010-2030 г.г.
3.10. Строительство очистных сооружений поверхностного стока 2010-2030 г.г.
3.11. Проведение дноочистных и дноуглубительных работ в русле реки Подкумок с удалени-

ем и утилизацией донных отложений
2010-2030 г.г.

3.12. Завершение формирования городских набережных, проведение берегоукрепитель-
ных работ

2010-2030 г.г.

3.13. Жилая застройка микрорайона «Западный» 2010-2030 г.г.
3.14. Жилая застройка микрорайона «Ипподромный» 2010-2030 г.г.
3.15. Жилая застройка микрорайона «Северный» 2010-2030 г.г.
3.16. Жилая группа по ул. Московской 2010-2030 г.г.
3.17. Жилая группа по ул. Ермолова 2010-2030 г.г.
3.18. Жилая застройка микрорайона «Озерный», «Надежда» 2010-2030 г.г.
3.19. Жилой комплекс «Оранжерейный» 2010-2030 г.г.
3.20. Жилая застройка микрорайона в границах ул. Нежнова, ул. Первомайской, ул. Пар-

ковой
2010-2030 г.г.

3.21. Жилой комплекс вдоль ул. Пестова 2010-2030 г.г.
3.22. Жилой комплекс на месте автохозяйства по ул. Нежнова 2010-2030 г.г.
3.23. Жилой комплекс на месте ликероводочного завода 2010-2030 г.г.
3.24. Жилой комплекс по ул. Подстанционной 2010-2030 г.г.
3.25. Жилой комплекс на месте кирпичного завода 2010-2030 г.г.
3.26. Жилой комплекс по ул. Малиновского 2010-2030 г.г.
3.27. Индивидуальная жилая застройка на коллективных садах (вдоль северного обхода) 2010-2030 г.г.
3.28. Индивидуальная жилая застройка на коллективных садах (северо-западный обход) 2010-2030 г.г.
3.29. Жилой комплекс «Омега» (2 участка) 2010-2030 г.г.
3.30. Индивидуальная жилая застройка у села Золотушка (3 участка) 2010-2030 г.г.
3.31. Индивидуальная жилая застройка выше оздоровительного лагеря «Дубрава» 2010-2030 г.г.
3.32. Индивидуальная жилая застройка по ул. Коллективной (вдоль реки Подкумок) 2010-2030 г.г.
3.33. Индивидуальная жилая застройка в станице Константиновской 2010-2030 г.г.
3.34. Индивидуальная жилая застройка по ул. Малиновского (2 участка) 2010-2030 г.г.
3.35. Автовостанция в районе нальчикского кладбища 2010-2030 г.г.
3.36. Автовокзал в районе 9-й станции 2010-2030 г.г.

3.37. Скоростная магистраль федерального значения «Южный обход» города от существую-
щей развязки на въезде в город Ессентуки, до поста Госавтоинспекции на южном вы-
езде из города Пятигорска

2010-2030 г.г.

3.38. Объединение в кольцо городской трамвайной сети от существующей ветки вблизи ип-
подрома на территории жилого района «Новопятигорск – Скачки» с трамвайным по-
лотном участка перспективной застройки «Западный», проложенным от микрорайона 
«Бештау»

2010-2030 г.г.

3.39. Реконструкция и расширение трамвайного депо, строительство ремонтной базы служ-
бы пути и контактной сети в районе микрорайона «Западный»

2010-2030 г.г.

3.40. Тяговые подстанции для нужд МУП «Горэлектротранспорт» 2010-2030 г.г.
3.41. Реконструкция грунтовой автодороги по ул. Железнодорожная с доведением ее пока-

зателей до уровня жилой улицы
2010-2030 г.г.

3.42. Реконструкция ул. Ессентукская с выполнением примыкания к Северо-Западному об-
ходу

2010-2030 г.г.

3.43. Расширение проспекта Советской Армии на участке от моста через реку Подкумок 
до ул. Ленина

2010-2030 г.г.

3.44. Поэтапная реконструкция «Верхнего рынка»: устройство подземной парковки под всей 
площадью рынка с использованием рельефа

2010-2030 г.г.

3.45. Организация наземной парковки в квартале ул. Пастухова, Крайнего, Фрунзе, Лева-
невского

2010-2030 г.г.

3.46. строительство подземных, полуподземных, встроенных гаражей (с использованием ре-
льефа), а также многоэтажных гаражей манежного типа, как отдельно стоящих, так и 
на территориях, занятых боксовыми гаражами

2010-2030 г.г.

3.47. Строительство дублера проспекта Калинина: соединить Северо-Западный обход и про-
ектируемый Южный обход с прохождением трассы по ул. Широкая, далее с использо-
ванием улиц Бульварная, Восстания, Есенина, Нежнова. Существующий ручей по ул. 
Восстания забрать в трубу, использовать прокол под железной дорогой, доведя его 
параметры до нормируемых значений по высоте (5,5 м) и по ширине проезжей час-
ти (7,5 м).

2010-2030 г.г.

3.48. Строительство магистрали широтного направления: ул. Октябрьскую соединить вдоль 
железнодорожного полотна с ул. Февральской (эстакада) с реконструкцией и расши-
рением ул. Февральской и ул. Тольятти, с выводом автодороги на проектируемый Юж-
ный обход города

2010-2030 г.г.

3.49. Реконструкция и строительство автодороги по линии ул. Пестова, соединяющей про-
сп. Калинина и ул. Степную, с организацией одностороннего движения по ней и по 
ул. Первомайской

2010-2030 г.г.

3.50. Строительство путепроводов в продолжение ул. Мира с выходом на проспект Калини-
на, а также по ул. Пастухова

2010-2030 г.г.

3.51. Строительство развязки в разных уровнях на пересечении Северо-Западного обхода 
и проспекта Калинина

2010-2030 г.г.

3.52. Строительство путепровода над железной дорогой в районе ипподрома с одновремен-
ным устройством автомобильной развязки в разных уровнях по ул. Ермолова

2010-2030 г.г.

3.53. Строительство автомобильной развязки в разных уровнях в районе пересечения улиц 
Ермолова, Мира, Ессентукской, Козлова

2010-2030 г.г.

3.54. Продление ул. Университетская с выходом на ул. Дзержинского 2010-2030 г.г.
3.55. Проведение реконструкции дороги через промышленную зону с выходом на круг в 

районе Нефтебазы
2010-2030 г.г.

3.56. Строительство подземного пешеходного перехода под проспектом Калинина от ул. 295 
Стрелковой дивизии к Лермонтовским воротам

2010-2030 г.г.

3.57. Расширение существующей автодороги «Северо-Западный обход» города до четырех 
полос

2010-2030 г.г.

3.58. Реконструкция с расширением ул. Ермолова минимум до пяти полос для организации 
левого поворота из средней полосы

2010-2030 г.г.

3.59. Реконструкция и расширение проспекта Калинина до трех полос движения в каждом 
направлении

2010-2030 г.г.

3.60. Строительство автодороги, в продолжение Северо-Западного обхода в микрорайоне 
Энергетик

2010-2030 г.г.

3.61. Реконструкция канализационных очистных сооружений в ст. Константиновской с со-
вершенствованием технологических процессов для обеспечения нормируемых пока-
зателей качества стоков

2010-2030 г.г.

3.62. Поэтапная реконструкция существующих сетей водоснабжения, имеющих 100% износ 
общей протяженностью 280 км.

2010-2030 г.г.

3.63. Реконструкция насосной станции «Северная» с заменой и установкой нового техноло-
гического и энергетического оборудования

2010-2030 г.г.

3.64. Строительство подводящего водовода Ш300-400-500мм протяженностью 2,5 км от на-
сосной станции «Северная» к микрорайону «Западный»

2010-2030 г.г.

3.65. Реконструкция насосной станции «Техвода» со строительством приемных резервуаров 
V=2х5000 м3, подводящей сети Ш700мм от водовода Ш1020 мм в районе АЗС «Рокада» 
до насосной станции «Техвода»

2010-2030 г.г.

3.66. Строительство отводящих сетей водоснабжения от реконструируемой насосной стан-
ции «Техвода» до районов застройки

2010-2030 г.г.

3.67. Перевод водозабора «Скачки» водозаборов технического водоснабжения 2010-2030 г.г.
3.68. Строительство водовода Малкинской воды от резервуаров в городе Минеральные Воды 

до ГНС Кубанского районного водопровода
2010-2030 г.г.

3.69. Строительство нитки водовода от головных очистных сооружений Кубанского водопро-
вода до ГНС в городе Пятигорске Ш1400мм L=38,6 км.

2010-2030 г.г.

3.70. Строительство разводящей сети протяженностью 2 км в микрорайоне «Сельхозтехни-
ка»

2010-2030 г.г.

3.71. Реконструкция насосной станции «Свободненская» 2010-2030 г.г.
3.72. Строительство водовода Ш300-500мм от НС «Техвода» до НС «Свободненская» 2010-2030 г.г.
3.73. Строительство двух резервуаров V=1000 м м3 для обеспечения застройки в станице 

Константиновской
2010-2030 г.г.

3.74. Строительство двух резервуаров V=3000 м3 с насосной станцией в районе Энергетик 2010-2030 г.г.
3.75. Строительство водовода Ш500мм на юго-восточном склоне г. Машук 2010-2030 г.г.
3.76. Перекладка всех сетей канализации в I зоне санитарной охраны курорта 2010-2030 г.г.
3.77. Поэтапная реконструкция существующих сетей канализации, имеющих 100% износ об-

щей протяженностью 90 км.
2010-2030 г.г.

3.78. Реконструкция очистных сооружений мощностью 100 тыс. куб.м/сут., строительство во-
доочистки сбрасываемых стоков.

2010-2030 г.г.

3.79. Строительство коллектора Ш630мм по проспекту 40 лет Октября до МГК и коллектора 
Ш500мм от микрорайона «Северный» до МГК.

2010-2030 г.г.

3.80. Реконструкция КНС в станице Константиновской 2010-2030 г.г.
3.81. Строительство 2-ой нитки междугороднего канализационного коллектора Кисловодск 

– Ессентуки – Пятигорск.
2010-2030 г.г.

3.82. Строительство и реконструкция сетей системы поверхностного стока ливневых вод 2010-2030 г.г.
3.83. Строительство сети очистных сооружений ливневой канализации 2010-2030 г.г.
3.84. Поэтапная реконструкция существующих тепловых сетей от 17-ти котельных, имеющих 

100% износ общей протяженностью 11,5 км Ш50чШ200
2010-2030 г.г.

3.85. Строительство двух блочных центральных котельных мощностью по 6 МВт каждая в 
микрорайоне «Западный»

2010-2030 г.г.

3.86. Реконструкция котельной «Мотель» с увеличением ее мощности, строительство тепло-
вых сетей для теплоснабжения курортного комплекса в северо-западной части г. Ма-
шук

2010-2030 г.г.

3.87. Строительство тепловых сетей от котельной «Юго-восточного склона г. Машук» для теп-
лоснабжения перспективной застройки в микрорайоне Энергетик и курортного комп-
лекса на юго-восточном склоне г. Машук

2010-2030 г.г.

3.88. Выполнение работ по резервированию подачи тепла к потребителям тепла 1-ой кате-
гории горбольницы №1 (роддом, терапевтический и хирургический корпуса) с учетом 
взаимодействия существующих источников (котельная горбольницы и ЦТП по ул. Куз-
нечной) и перспективного резервного источника – запроектированной автономной ко-
тельной роддома

2010-2030 г.г.

3.89. Строительство резервного источника тепла для горбольницы №2 2010-2030 г.г.
3.90. Оснащение частотными преобразователями ряда наиболее крупных котельных пред-

приятия ООО «Пятигорсктеплосервис», оборудованных тяго-дутьевыми установками
2010-2030 г.г.

3.91. Замена котлов ТВГ-8 в наиболее крупных водогрейных котельных города на современ-
ные, полностью автоматизированные, водогрейные жаротрубные котлы, оборудованные 
импортными горелками с плавным регулированием мощности котлов

2010-2030 г.г.

3.92. Замена трансформаторов на трансформаторных подстанциях «Лермонтовская – 
110/10» 6,3 МВА на 16 МВА

2010-2030 г.г.

3.93. Замена трансформаторов на трансформаторных подстанциях «Горячеводская-110/10» 
15 МВА на 40 МВА

2010-2030 г.г.

3.94. Замена трансформаторов на трансформаторных подстанциях «Б.Ромашка-35/10» 10 
МВА на 16 МВА

2010-2030 г.г.

3.95. Передача подстанции Т-307(Тяговая) ОАО ПЭС (находится на балансе ОАО «Российс-
кие железные дороги») для реконструкции и увеличения мощности для нужд города

2010-2030 г.г.

3.96. Строительство когенерирующих установок общей мощностью 25МВт на базе поршне-
вых двигателей внутреннего сгорания (или газовых турбин) для электро— и теплоснаб-
жения 5-6 микрорайонов, микрорайона «Озерный», районных котельных «Бештау», «Бе-
лая Ромашка»

2010-2030 г.г.

3.97. Строительство трансформаторной подстанции 110/10кВ по 25 МВА в микрорайоне «За-
падный» п/ст «Бештау»

2010-2030 г.г.

3.98. Строительство трансформаторной подстанции 110/10кВ по 25 МВА в районе Новопяти-
горского озера для 5-6 микрорайонов и микрорайона «Озерный» п/ст «Озерная»

2010-2030 г.г.

3.99. Строительство 12 распределительных пунктов в центрах проектируемой застройки 2010-2030 г.г.
3.100. Строительство кабельных линий 35 кВ – 14км для повышения надежности электроснаб-

жения питающих подстанций «Белая Ромашка-35» и «Т-307» от п/ст «Машук»
2010-2030 г.г.

3.101. Строительство кабельных линий 6-10 кВ – 49,52 км. 2010-2030 г.г.
3.102. Строительство ВЛ-110 кВ – 19,5 км для подключения новых п/ст 110 кВ «Бештау» и 

«Озерная»
2010-2030 г.г.

3.103. Увеличение трансформаторной мощности подстанции «Машук» 330/110/10 кВ 2010-2030 г.г.
3.104. Реконструкция ГРС поселка Винсады с увеличением производительности по расчет-

ным данным «Кавказтрансгаз»
2010-2030 г.г.

3.105. Перевод ГРС №1 в северо-западном районе города с пуском ГРС поселка Винсады в 
режим головного газорегуляторного пункта с подводом к нему газопровода Р=1,2 МПа 
от ГРС поселка Винсады (с использованием существующих магистральных газопрово-
дов 2Ш300) и дальнейшим переключением к сетям среднего и низкого давления

2010-2030 г.г.

3.106. Запитка города от строящегося газопровода Ш400 от ГРС поселка Винсады до ГГРП 
№3 для бесперебойного газоснабжения юго-западной части города при развитии перс-
пективного строительства в северо-западной и северной части города

2010-2030 г.г.

3.107. Строительство газопровода высокого давления от ГРС в поселке «Бородыновка» ш500 
мм Р=0,6 МПа (ориентировочная протяженность 25 км) к юго-восточной и южной окраи-
нам города Пятигорска с закольцеванием его с сетями ГГРП №4 (район торгового ком-
плекса «Предгорный») и ГГРП №3 по ул. Степная

2010-2030 г.г.

3.108. Строительство двух ГГРП для подпитки южной части города: поселки Южный, Новый, 
СХТ-3, микрорайон по ул. Малиновского, а также для повышения надежности газоснаб-
жения поселков Горячеводский, Свободы, новых жилых районов в станице Константи-
новской, поселке Нижнеподкумском

2010-2030 г.г.

3.109. Строительство десяти ГГРП, подключенных к существующим и перспективным газо-
вым сетям высокого давления

2010-2030 г.г.

3.110. Увеличение емкости станционного оборудования до 70000 номеров 2010-2030 г.г.
3.111. Строительство АТС на 3000 номеров и УП в микрорайоне «Западный» 2010-2030 г.г.
3.112. Монтаж абонентских концентраторов емкостью 1000 номеров и усилительных подстан-

ций проводного вещания в районе «Сельхозтехники», станице Константиновской, селе 
Золотушка, по ул. Малиновского, в микрорайоне «Озерный», по ул. Нежнова

2010-2030 г.г.

3.113. Реконструкция магистральных и абонентских сетей в центральной части города, в за-
падном направлении, в курортной зоне

2010-2030 г.г.

3.114. Реконструкция АТС 37 с заменой оборудования 2010-2030 г.г.
3.115. Защита от затопления паводковыми водами реки Подкумок путем ремонта и восста-

новление существующих дамб, обвалования и строительства новых дамб
2010-2030 г.г.

3.116. Укрепление берегов вдоль набережных вдоль реки Подкумок сборными железобетон-
ными элементами на протяжении 15 км

2010-2030 г.г.

3.117. Устройство набережных по обоим берегам реки Подкумок вдоль всего фронта городс-
кой застройки на протяжении 9 км

2010-2030 г.г.

3.118. Строительство мусоросортировочного комплекса на территории МУП «Пятигорский 
тепло-энергетический комплекс»

2010-2030 г.г.

3.119. Строительство полигона по захоронению бытовых отходов 2010-2030 г.г.
3.120. Завершение рекультивации свалки ТБО в районе поселка Свободы 2010-2030 г.г.
3.121. Расширение МУЗ «Городская больница № 2» в микрорайоне «Бештау» 2010-2030 г.г.
3.122. Реконструкция патолого-анатомического отделения по ул. Пирогова (МУЗ «ПЦСВМП») 2010-2030 г.г.
3.123. Реконструкция зданий родильного дома 2010-2030 г.г.
3.124. Реконструкция кинотеатра «Другар» с размещением концертного зала 2010-2030 г.г.
3.125. Реконструкция кинотеатра «Космос» 2010-2030 г.г.
3.126. Реконструкция киноконцертного зала «Камертон» 2010-2030 г.г.
3.127. Размещение на реконструируемой территории – ул. Дзержинского, площади для про-

ведения массовых мероприятий
2010-2030 г.г.

3.128. Реконструкция здания Нижнего рынка с размещением современного концертного 
зала

2010-2030 г.г.

3.129. Реконструкция парка культуры и отдыха им. С.М.Кирова 2010-2030 г.г.
3.130. Концентрация комплекса существующих учреждений высшего профессионального об-

разования (кроме ПГЛУ и ПГФА) с размещением их в отдельном студенческом город-
ке в южной части города, при положительном заключении ФГУЗ «Центра гигиены и эпи-
демиологии в СК в г. Пятигорске», может быть рассмотрен вопрос расположения его 
в северной части города

2010-2030 г.г.

3.131. Строительство центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов на юж-
ной окраине города

2010-2030 г.г.

3.132. Строительство дома-интерната малой вместимости для граждан пожилого возраста у 
подножия горы Бештау

2010-2030 г.г.

3.133. Строительство дома-интерната малой вместимости для граждан пожилого возраста в 
микрорайоне Энергетик

2010-2030 г.г.

4. Финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска

2010-2030 г.г.

4.1. Финансирование мероприятий, предусмотренных в пунктах 2 и 3, осуществляется за 
счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска, а также внебюджетных источни-
ков

2010-2030 г.г.

4.2. Объемы финансирования мероприятий генерального плана муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска уточняются при формировании бюджетов на очеред-
ной финансовый период

2010-2030 г.г.

Управляющий делами 
администрации города   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодек-
са Российской Федерации, сообщает, что на основании обращения Шаркова 
С. А. о размещении гаража на земельном участке ориентировочной площадью 30 
м2 предполагается предоставление земельного участка с предварительным согла-
сованием места размещения данного объекта в районе многоквартирного жилого 
дома № 19 по ул. Подстанционной.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса 
Российской Федерации, сообщает, что на основании обращения Масленниковой 
Е. Н. о размещении гаража на земельном участке ориентировочной площадью 25 
м2 предполагается предоставление земельного участка с предварительным согла-
сованием места размещения данного объекта в районе многоквартирного жилого 
дома № 19 по ул. Подстанционной.

Лицензия сер. А 165568. 
Рег. № 6454 от 21.03.2006 г.

Информирует прокуратура

Прокуратура Пятигорска, осу-
ществляя правозащитную де-
ятельность, на постоянной осно-
ве отстаивает права и законные 
интересы граждан, мерами про-
курорского реагирования доби-
вается реального устранения 
нарушений и возмещения при-
чиненного ущерба.

Под особым контролем проку-
ратуры города находится защита 
трудовых прав граждан. Каждое 
пятое обращение граждан в про-
куратуру города касается вопро-
сов соблюдения законодательс-
тва о труде.

В прокуратуре города по обра-
щению Литвиновой С. В. прове-
дена проверка о нарушении ее 
трудовых прав.

Установлено, что 11.01.2006 
Литвинова С. В. принята на долж-
ность бухгалтера в бухгалтерию 
индивидуального предпринима-
теля Батагова А. В. А 01.08.2007 
принята на должность бухгалтера 
по совместительству индивидуаль-
ным предпринимателем Ан С. В.

В соответствии со ст. 68 Трудо-
вого кодекса РФ (далее по текс-
ту — ТК РФ) приказ о приеме на 
работу объявляется работнику под 
роспись в трехдневный срок со дня 
фактического начала работы. При 
приеме на работу (до подписания 
трудового договора) работода-
тель обязан ознакомить работни-
ка под роспись с Правилами внут-
реннего трудового распорядка и 
иными локальными нормативны-
ми актами, непосредственно свя-
занными с трудовой деятельнос-
тью работника.

Требования данной нормы за-
кона при приеме на работу инди-
видуальными предпринимателя-
ми не исполнены.

Согласно ст. ст. 122, 123 ТК 
РФ оплачиваемый отпуск должен 
предоставляться работнику еже-
годно. Очередность предоставле-
ния оплачиваемых отпусков опре-
деляется ежегодно в соответствии 
с графиком отпусков, утвержден-
ным работодателем. График от-
пусков обязателен как для рабо-
тодателя, так и для работника (вне 
зависимости от условий трудово-
го договора — по совместительс-
тву либо по основному месту ра-
боты). О времени начала отпуска 
работник должен быть извещен 
под роспись не позднее чем за 
две недели до его начала.

На основании частей 3, 4 

ст. 124 ТК РФ в исключительных 
случаях, когда предоставление 
отпуска работнику в текущем 
рабочем году может неблаго-
приятно отразиться на нормаль-
ном ходе работы организации, 
допускается с согласия работни-
ка перенесение отпуска на сле-
дующий рабочий год. При этом 
отпуск должен быть использован 
не позднее 12 месяцев после 
окончания того рабочего года, 
за который он предоставляется.

Законом запрещается не-
предоставление ежегодного 
оплачиваемого отпуска в те-
чение двух лет подряд.

В нарушение указанных норм 
закона за все время работы Лит-
виновой С. В. ежегодный тру-
довой оплачиваемый отпуск 
индивидуальными предпринима-
телями не предоставлялся, ком-
пенсация за неиспользованный 
отпуск не начислялась и не вы-
плачивалась.

С учетом выявленных наруше-
ний на имя работодателей про-
курором внесены представле-
ния с требованием устранения 
нарушений действующего зако-
нодательства, регулирующего 
трудовые правоотношения. Кро-
ме того, в отношении работода-
телей возбуждены дела об адми-
нистративном правонарушении, 
материалы которых направлены 
в Государственную инспекцию 
труда в Ставропольском крае 
для рассмотрения по существу.

В соответствии со ст. 3 Граж-
данско-процессуального кодекса 
РФ работник вправе обратиться 
в суд за защитой своих нарушен-
ных прав и законных интересов, в 
том числе по вопросу взыскания 
оспариваемых денежных средств 
с индивидуальных предприни-
мателей. При обращении в суд с 
иском по требованиям, вытекаю-
щим из трудовых отношений, ра-
ботники освобождаются от опла-
ты пошлин и судебных расходов 
(ст. 393 ТК РФ).

Таким образом, результатом 
проведенной прокуратурой горо-
да работы явилось устранение 
имеющихся нарушений требова-
ний трудового законодательства.

При этом защита трудовых 
прав граждан продолжает оста-
ваться под особым контролем 
прокуратуры города.

Татьяна РЕЗЦОВА, помощник 
прокурора Пятигорска.

Предоставление 
ежегодного 
трудового 

оплачиваемого 
отпуска работнику

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального 

контракта на поставку медицинского оборудования
Форма торгов – открытый конкурс.
Заказчик – муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница № 2», 

357538, г. Пятигорск, ул. Адмиральского, 6, тел. (8973) 371-382.
Уполномоченный орган (организатор конкурса) – администрации города Пятигорска 

в лице отдела муниципального заказа управления экономического развития, 357500, г. Пя-
тигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.

Контактное лицо – Денека Виктория Михайловна, (8793) 33-70-57, Икрянов Евгений 
Владимирович, (8793) 33-03-97, факс (8793) 33-03-97.

Источник финансирования – средства ОМС (резерв предупредительных мероприя-
тий).

Предмет конкурса: поставка медицинского оборудования.

№ п/п Наименование товаров Ед. изм. Кол-во

1 Эндоскопический отсос шт. 4

2 Видеобронхоскоп шт. 1

Начальная (максимальная) цена контракта – 919 000 рублей.
Место поставки: товар поставляется силами поставщика в МУЗ «Городская больница 

№ 2» по адресу: г. Пятигорск, ул. Адмиральского, 6, в течение 30 дней с момента заключе-
ния муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: с 20.10.2009 г. 
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муници-
пального заказа управления экономического развития, каб. 427, 418. Конкурсная докумен-
тация размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную конкурсную 
документацию 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.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 357500, город Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 20 ноября 2009 г. 11.00.

Место, дата и время рассмотрения заявок: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
каб. 418, 4 этаж, 23 ноября 2009 г. 11.00.

Место и дата подведения итогов: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 
этаж, 24 ноября 2009 г.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на выполнение работ по установке и замене плоских дорожных 
знаков в г. Пятигорске

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации г. Пятигорска», г. Пя-

тигорск, ул. Университетская, 32 а, т. 39-48-74.
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: выполнение работ по установке и замене плоских дорожных зна-
ков в г. Пятигорске.

№ 
п/п

Наименование работ Ед. изм. Объем 

1 Разработка грунта вручную для стоек и столбов глубиной до 0,7м м3 3,92
2 Устройство фундаментов под стойки из монолитного бетона м3 3,9
3 Монтаж стоек под знаки из тубы стальной т. 1,64
4 Окраска стоек для дорожных знаков шт. 65
5 Установка светоотражающих плоских /круглый, квадратный/ дорожных 

знаков на стойках при осевом креплении хомутами
шт. 60

6 Установка светоотражающих плоских /треугольный/ дорожных знаков 
на стойках при осевом креплении хомутами

шт. 40

7 Установка светоотражающих плоских /табличка/ дорожных знаков на 
стойках при осевом креплении хомутами

шт. 30

8 Замена плоского знака /круглый, квадратный/ шт. 78
9 Замена плоского знака /треугольный/ шт. 40
10 Замена плоского знака /табличка/ шт. 26

Начальная (максимальная) цена контракта:  786 410,00 рублей.
Место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются силами и из мате-

риалов подрядчика в соответствии с ГОСТ Р-50597.93 и Р-52289-2004 в течение двадцати 
пяти дней со дня заключения муниципального контракта в г. Пятигорске, по предписаниям 
ОГАИ ГИББД г. Пятигорска.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 20.10.2009 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, 12 ноября 2009 г. 11.00.

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

Юбилей

МуЗыКА этой оперетты 
принадлежит признанно-
му во всем мире мастеру 

вальса и оперетты Иоганну Штра-
усу. Легкая, праздничная, прони-
занная танцевальными интона-
циями, среди которых царствует 
именно вальс, она напоминает пе-
нящееся шампанское. В «Летучей 

мыши» нет ни слова о политике, ни 
грамма сатиры, здесь царят лю-
бовь, флирт, добродушный юмор 
и ритмы чардаша, польки и, конеч-
но, вальса. Говорят, что однажды 
при встрече Жак Оффенбах поде-
лился с Иоганном Штраусом при-
мерно следующей мыслью: «А не 
пора ли Вам, милый Штраус, пе-
рестать писать вальсы и сочинить 
оперетту?» Вальсы Штраус писать 
не перестал, но оперетты поли-
лись из него неудержимым пото-
ком. Из 16 написанных Штраусом 
оперетт лучшей, бесспорно, мож-
но назвать «Летучую мышь», кото-
рая стала любимой у многих поко-
лений зрителей во всем мире.

Сюжет основан на реальной 
истории, произошедшей в Пари-

же: чтобы проучить своего гуляку-
мужа, жена отправляется вслед за 
ним на бал-маскарад, переодев-
шись в костюм летучей мыши. И 
ничего не подозревающий лове-
лас влюбляется в нее.

Конечно, легкомысленный суп-
руг, изменяющий своей дражай-
шей половине с другими, — герой 
немного банальный и, увы, слиш-
ком хорошо известный. Но муж, 
изменяющий своей жене с ней 
же, — это персонаж удивитель-
ный. Возможно ли, чтобы делал он 
это по доброй воле? Конечно, нет, 
а вот по воле судьбы и хорошень-
кой, остроумной женщины...

Любовь — главная тема действа, 
всегда разная: пылкая и страст-
ная, романтичная и лиричная, без-

удержная, искрометная, дарящая 
крылья, волнующая кровь, застав-
ляющая мир вокруг цвести. Герои, 
воспевая это удивительное чувс-
тво, заражают любовной лихорад-
кой зал, уводя зрителей в радос-
тный и беззаботный мир, далекий 
от серых будней. Изрядная доля 
юмора как хорошая специя прида-
ет опереточному блюду тот изыс-
канный вкус, который оставляет 
только приятные воспоминания.

Актеры, составившие славу 
«Московской оперетты», подели-
лись впечатлениями о городе. На-
родная артистка России Светлана 
Варгузова: «Мне Пятигорск очень 
нравится, в прошлый раз мы здесь 
были зимой – настоящая снежная 
сказка, теперь курорт нас встре-
чает яркими красками осени. На-
строение сразу поднимается». 
«Мы много гастролируем, были 
везде от Сахалина до Калининг-

рада, но в Пятигорске как-то осо-
бенно хорошо, уютно», — добавил 
народный артист России Юрий Ве-
денеев. 

Сейчас многие артисты жалуют-
ся на кризис – меньше стало гас-
тролей, снизились гонорары, при-
ходится менять творческие планы. 
Что думают о кризисе столичные 
гости? Юрий Веденеев ответил не 
задумываясь: «Я вообще считаю, 
что про экономический кризис 
слишком много говорят. Придума-
ли эдакий брэнд, чтобы отвлечь от 
серьезных проблем. Перед боль-
шими праздниками или выход-
ными днями сходите в супермар-
кет или торговый центр и увидите 
«кризис» в перегруженных корзи-
нах и тележках. Так было всегда: 

цены как росли, так и растут, люди 
как покупали товары, так и поку-
пают, как ели, так и будут кушать. 
Но коль все обсуждают кризис, 
люди стали экономнее, бережнее 
относиться к деньгам. Кризис в те-
атре отражается на бюджете пос-
тановки, когда приходится эконо-
мить на декорациях. Между тем 
спектакли идут при полных анш-
лагах. Много гастролируем». 

«Мы живем посредством гаст-
ролей. И с радостью каждый раз 
убеждаюсь, что оперетту любят. 
Встречают очень хорошо — пол-
ные залы. Оперетта не забыта», — 
поддержала коллегу Светлана. — 
Мне нравится то, чем занимаюсь. 
Каждое выступление жду с нетер-
пением. Даже если что-то болит – 
поднимается занавес и все мгно-
венно проходит, — продолжила 
она. В театре я чувствую себя как 
дома, а оперетта стала для меня 
эликсиром молодости. Ведь еще 
Григорий Маркович Ярон, патри-
арх жанра, основатель нашего те-
атра, сказал: «Оперетта — это ис-
кусство молодых и умеющих быть 
молодыми». Вот я уже умею быть 
молодой». Обаятельная улыб-
ка Светланы осветила полумрак 
зала, где проходило общение. 
Наверняка у такой привлекатель-
ной артистки много поклонников. 
«Как сказать... — задумчиво про-
изнесла певица. — Приятно, ког-
да поклонники умеют себя кор-
ректно вести. А если образованны 
всесторонне — приятно общаться. 
у меня ведь есть поклонник — на-
стоятель Владимирского монас-
тыря. Батюшка. Иногда пишет мне 
или звонит по телефону. Позд-
равляет с праздниками. Бывает, в 
цветах нахожу записки, где он вы-
сказывает какие-то замечания ка-
сательно спектаклей, пожелания. 
Разносторонний человек, он вы-
зывает у меня уважение». 

Артисты сообщили, что плани-
руют приехать в следующем году 
и ждут с нетерпением новой встре-
чи с пятигорским зрителем, чтобы 
вместе вновь окунуться в неувяда-
ющий мир оперетты.

анна коБзаРЬ. 

фото александра 
МЕЛИк-ТанГИЕВа.

неувядающая 
опереттаНедавно концертный зал 

Центрального военного 
санатория принимал 
столичных гостей. Жителей 
пятигорска талантом 
решил порадовать 
Государственный 
академический театр 
«Московская оперетта». 
На суд зрителя артисты 
предложили один из 
своих лучших спектаклей 
«летучая мышь». 

БеЗ малого полвека назад мы 
с ним познакомились в альпи-
нистском лагере, где покоря-

ли свои первые вершины. Для меня они 
стали и последними. А вот для Эдуар-
да – стартовыми в большой альпинизм. 
С тех пор и доныне вся жизнь его – вос-
хождение к вершинам. Горным, науч-
ным, производственным и даже лите-
ратурным. Начну с производственных. 
Пятьдесят три года Эдуард Валентино-
вич Запорожченко трудится в стенах 
проектного института «Севкавгипровод-
хоз» — начал рядовым инженером-гео-
логом, сейчас является заместителем 
технического директора. 

Не секрет, что подавляющее боль-
шинство оросительно-обводнительных 
систем и других гидротехнических со-
оружений на юге нашей страны, а также 
в некоторых зарубежных странах, пост-
роено по проектам пятигорских специ-
алистов. И вот, представьте себе, к ин-
женерно-техническому обоснованию 
практически каждого проекта имел пря-
мое отношение геолог Запорожченко — 
его подпись гарантировала надежность 
будущих сооружений.

Основательно поколесив по степям и 
предгорьям Северного Кавказа, Эдуард 
понял, что главная беда наших земель 
— способность при обилии влаги просе-
дать, ползти, порою даже течь словно 
жидкость. углубленно занявшись этим 
явлением, он стал одним из лучших спе-
циалистов по оползневым процессам. 
Помогла Эдуарду и тяга к науке. еще 
в студенческие годы он писал научные 
рефераты. А стал геологом Эдуард, как 
говорится, без отрыва от производства, 
защитил диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата геолого-минера-
логических наук. В его научном багаже 
– три книги, около двухсот научных ра-
бот и научно-популярных статей. Нема-
лая часть их – о коварных просадочных 
грунтах.

Другой «научный конек» Запорожчен-
ко-геолога – это сели, страшные вод-
но-грязевые потоки, ставшие причиной 
многих трагедий для горных районов. 
еще не будучи альпинистом, молодой 
специалист стал изучать проблемы се-

левой опасности. И, поднимаясь по сту-
пеням спортивного мастерства, накап-
ливал и широко использовал в своей 
профессиональной практике знания о 
грозных потоках, способных нанести ко-
лоссальный вред народному хозяйству и 
унести сотни человеческих жизней.

Как крупнейший специалист по се-
лям Эдуард Валентинович выезжал во 
многие страны мира – для консультаций 
или участия в международных научных 
форумах. Иран, Бирма, Алжир, Ливия, 
Тайвань, Швейцария, Испания, Непал, 
Австрия, Греция, Перу, Китай, Япония, 
Австралия, Нигерия – по его маршрутам 
вполне можно изучать географию на-
шей планеты. Причем во многих из этих 
стран он совершал альпинистские вос-
хождения. 

Альпинистская биография Эдуарда 
развивалась, если прибегнуть к сравне-
нию из жизни гор, лавинообразно. если 
в первые три года он совершал по одно-
му восхождению в сезон, то в последу-
ющие счет покоренных им вершин идет 
чуть ли не на десятки. А всего в багаже 
кандидата в мастера спорта СССР Э. В. 
Запорожченко числится без малого три 

сотни вершин! И более половины вос-
хождений на них Эдуард совершил в ка-
честве руководителя. А на шестидеся-
ти с лишним он со своими спутниками 
побывал первым, проложив дорогу дру-
гим.

Пять лет назад, рассказывая о том, 
как Эдуард совершил в честь прибли-
жающегося семидесятилетия восхожде-
ние на свою двести семьдесят восьмую 
вершину, я написал, что юбиляр уже на-
метил ту, которую должен покорить, ког-
да ему исполнится семьдесят пять лет. 
Написал больше в шутку. А он взял да 
и выполнил свое намерение – отметил 
очередной юбилей восхождением на 
вершину, да не на одну, а на четыре, со-
вершив при этом траверс горного мас-
сива высотой около четырех тысяч мет-
ров над уровнем моря!

После этого остается лишь гадать о 
том, куда Эдуард заберется в канун свое-
го столетия, если пожелать ему продол-
жать восхождения и после этой даты.

Вадим ХаЧИкоВ,
заслуженный 

работник культуры Рф.

Восхождение 
продолжается

Неожиданно получил 
приглашение от своего 
давнего друга Эдуарда 
Запорожченко на 
празднование его 
семидесятипятилетия. 
поразился: как, уже?.. Быть 
того не может! Вот время 
летит-то! 

Спорт

ТВ-АНОНС Сводки УВД

В ДеЖуРНуЮ часть ОВД 
по г. ессентуки с заявле-

нием обратилась гражданка М., 
1956 г.р. Женщина утверждала, 
что в ее дом проникло неустанов-
ленное лицо и похитило прина-
длежавшее заявительнице иму-
щество на сумму около 70 тысяч 
рублей. Сотрудниками уголовно-
го розыска ОВД по г. ессентуки 
по «горячим следам» был задер-
жан гражданин К., 1977 г.р., кото-
рый сразу сознался в содеянном. 
По данному факту возбуждено 
уголовное дело. 

ПО ТОй же причине в дежур-
ную часть ОВД по Предгор-

ному району с заявлением обра-
тилась гражданка С., 1975 г.р. у 
нее из домовладения неизвест-
ные похитили компьютер, диски, 
музыкальный центр, денежные 
средства. Всего на общую сум-
му около 50 тысяч рублей. В ходе 

оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудниками ОВД по Пред-
горному району за совершение 
данного преступления был задер-
жан гражданин Б., 1995 г.р. По 
данному факту возбуждено уго-
ловное дело. Похищенное изъ-
ято. 

В ДеЖуРНуЮ часть ОВД 
по г. ессентуки с заявле-

нием обратилась гражданка П., 
1968 г.р. Из ее магазина на ул. 
Октябрьской неизвестная жен-
щина похитила ликер, конфеты 
и шоколад на сумму свыше ты-
сячи рублей. участковыми упол-
номоченными милиции по «го-
рячим следам» была задержана 
гражданка Д., 1978 г.р. По данно-
му факту возбуждено уголовное 
дело. Похищенное изъято.

Подготовила 
Татьяна ПИРоГоВа.

По горячим следам23 октября на телеканале ТВЦ стар-
тует программа «Добрый вечер, Моск-
ва!». Оговоримся сразу – она не только 
для москвичей – это, скорее, подарок от 
столицы всем жителям России. Каждую 
неделю по пятницам в 21.00 вас ждут 
встречи с любимыми артистами, инте-
ресными людьми, классными песнями. И 
прекрасными ведущими – актрисой Ла-
рисой Голубкиной и фигуристом Алексе-
ем Ягудиным. «На телевидении, по-мое-
му, очень не хватает душевности, уюта, 
камерности, если хотите, — рассказа-
ла Лариса Голубкина. — И я думаю, что 
«Добрый вечер, Москва!» на канале «ТВ 
Центр» восполнит этот пробел. И обяза-
тельно понравится зрителям».

если у «гусара-девицы» из легендар-
ной «Гусарской баллады» уже есть нема-
лый опыт «телеведения» (Лариса Иванов-
на была первой хозяйкой «Музыкального 
киоска», долго вела программу «Артло-
то» вместе с Федором Чеханковым), то 
для Алексея Ягудина «Добрый вечер, 
Москва!» — дебют в качестве телеведу-
щего. Ведущие не только общаются со 
звездными гостями в студии, объявляют 
концертные номера, но и много поют. К 
примеру, их дуэт «Добрый вечер! А что 

это значит? Значит, день был по-добро-
му начат!» вызвал шквал аплодисмен-
тов. 

В первой программе будут вспоми-
нать творчество Леонида Гайдая – ведь 
именно 23 октября 1975 года в москов-
ском кинотеатре «Мир» состоялась пре-
мьера фильма «Не может быть!». Алек-
сей Ягудин признался, что совершенно 
очарован Ниной Гребешковой, а картины 
Гайдая считает фильмами всех времен и 
народов. «Обязательно буду показывать 
их своим детям – они должны знать это 
кино. И сам очень хочу сняться в коме-
дии». А Лариса Голубкина имела шанс 
сняться у Леонида Гайдая — она пробо-
валась на главную роль в «Кавказской 
пленнице». «у меня была точеная фигур-
ка, неплохо пела, — вспоминает актриса. 
— Но я была слишком узнаваема после 
«Гусарской баллады», и это останови-
ло Гайдая. Он предпочел новое лицо. И 
Наташа Варлей стала звездой!» И когда 
нестареющая Варлей вышла на сцену с 
песней о медведях, которые «крутят зем-
ную ось», зал устроил ей овацию. Ну что 
же, добрый вечер удался! 

Подготовила 
Марина ДЕМЬянЕнко.

В минувшие выходные состоялась битва 
за первое место в чемпионате ск по 
футболу. В течение нескольких месяцев 
«разыгрывалась» путевка в финал. В итоге 
пятигорчане получили возможность 
побороться за кубок края. Игры 
состоялись в ставрополе, на стадионе 
«динамо». 

Победа в финале

ПеРВыМИ на поле вышли юные пятигорча-
не 1996 года рождения. Соперниками «Ма-
шук-КВМ-2» стали футболисты из ДЮСШ 

Светлограда. Наши земляки сразу взяли инициати-
ву в свои руки и в итоге одержали победу со сче-
том 2:0, став таким образом чемпионами Ставро-
польского края.

Соперниками пятигорчан 1995 года рождения яв-
лялись хозяева поля: клуб «Динамо» Ставрополь. 
Старшим товарищам команды «Машук-КМВ-2» по-
везло гораздо меньше: то ли они приложили недо-
статочно усилий, то ли конкуренты играли слишком 
хорошо, однако в основное время матч закончился 
со счетом 0:0. В добавленное мяч так же ни разу не 

влетел в ворота соперников. Итог пришлось подво-
дить по серии послематчевых пенальти. Возможно, 
сказалась усталость и долгая, изнуряющая игра, 
но победа, с небольшим перевесом, досталась со-
перникам: 2:3.Таким образом, пятигорчане выигра-
ли кубок края только в одной возрастной группе — 
младшей.

Праздник футбола не заканчивается. На днях 
спортсмены «Машук-КМВ-2» в рамках стартовав-
шего первенства края встретились с командой «Ги-
гант» с. Сотниковского на поле спорткомплекса 
«Стадион». Юноши проиграли соперникам со сче-
том 1:3, а взрослые пятигорчане, наоборот, разгро-
мили гигантов: 7:0. 

Следующей игрой этого же первенства «Машук-
КМВ-2» (юноши и взрослые) вновь продемонстри-
ровала свое превосходство. На этот раз соперни-
ком стал ФК «Невинномысск». Юноши просто не 
оставили конкурентам ни одного шанса на победу, 
разбив их «на голову»: 8:0. Взрослые футболисты 
выиграли с более скромным счетом – 3:1. Однако 
победа за нами.

Татьяна ПаВЛоВа.

фото александра МЕЛИк-ТанГИЕВа.

С благодарностью — поэту Пророк своего народа
приехавшего на торжества. 
Коллектив под руководством 
заслуженной артистки РФ 
Агунды Кокойти, знают и лю-
бят в Пятигорске. Произведе-
ния, звучащие в исполнении 
хора, который, кстати, являет-
ся лауреатом Государствен-
ной премии имени К. Хетагу-
рова, настолько вдохновенны, 
что не могут не затронуть луч-
ших качеств души любого че-
ловека. Особенно, если это 
произведения, где соприка-
саются высокие сферы духов-
ности. В предложенной про-
грамме звучала музыка на 
стихи классика осетинской 
поэзии, и как подарок нака-
нуне православного праздни-
ка Покрова Пресвятой Бого-
родицы светло и возвышенно 
звучало «Богородице, Дево, 

радуйся» Сергея Рахманинова. 
Завершились чествования выступлением само-

деятельных творческих коллективов.
Марина коРнИЛоВа.

фото александра ПЕВноГо.

ВеЧеР, подготовленный Домом националь-
ных культур, состоялся в зале Дворца пио-
неров и школьников, где собрались почита-

тели творчества великого сына 
осетинского народа. Собрав-
шихся, а в их числе были пред-
ставители Осетии, Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкесии, 
Чеченской республики, при-
ветствовала заместитель руко-
водителя администрации горо-
да Маргарита Вахова.

Немало теплых, сердеч-
ных слов прозвучало от гостей, 
творческой интеллигенции, пи-
сателей, поэтов, выразивших 
признание таланту Коста Хета-
гурова, который, как подчерк-
нул ректор Пятигорского инс-
титута экономики и управления, 
профессор Виктор Вазагов, – 
всего себя отдал людям, роди-
не.

А секретарь Союза писате-
лей России Анатолий Парпара с 
уверенностью заявил, что Хета-
гуров хоть и говорит в стихотво-
рении о себе «я не пророк», был настоящим проро-
ком своего народа, доказывая это пронзительными 
строками авторских произведений, где есть все: и 
сила, и любовь, и надежда.

И, конечно, практически каждый выступающий 

На прошлой неделе пятигорск отпраздновал юбилейную дату – 150-летие со дня 
рождения выдающегося осетинского поэта и художника коста Хетагурова.

счел своим долгом прочитать стихи, которые звуча-
ли в этот день на осетинском, русском и даже анг-
лийском языках.

Прекрасным продолжением праздника стало вы-
ступление камерного хора «Алания», специально 
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