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Открытое письмо
главы города-курорта Пятигорска 
Льва Николаевича ТравНева 
к горожанам
Сохраним традиции —
защитим Пятигорск!

Уважаемые пятигорчане! В нынешнем году наш город 
отмечает свое 230-летие. В преддверии юбилея принято 
не только вспоминать славные страницы истории, подво-
дить итоги, но и строить планы на будущее. Вот и сегод-
ня через средства массовой информации я хочу поделить-
ся с вами своими мыслями, рассказать о планах развития 
Пятигорска. О том, что намерен воплотить в жизнь в бли-
жайшие годы вместе с вами, жителями нашего города.

Я люблю старый добрый Пятигорск, с его особыми тра-
дициями и неизменными духовными ценностями. С этим 
городом связана вся моя жизнь. С детства знакома атмос-
фера гостеприимства и взаимоуважения, в которой по сей 
день живут представители самых разных национальнос-
тей: русские, армяне, греки, евреи, украинцы, азербайд-
жанцы, осетины, кабардинцы, карачаевцы и многие другие 
народы. Пятигорчане – добрые и отзывчивые люди, а пото-
му каждый гость здесь чувствует себя спокойно и радост-
но. Есть мечта вернуть Пятигорску уровень жизни и непов-
торимый дух настоящего русского курорта. 

Возродить славу 
всероссийской здравницы

А для этого нужно немало потрудиться. 
Сегодня 21 здравница Пятигорска заполнена отдыхаю-

щими даже в межсезонье. По итогам 2009 года в наших 
санаториях отдохнули 98 тысяч человек. Однако это не-
льзя назвать успехом, ведь даже в советские времена эта 
цифра составляла до 170 тысяч человек, а город получал 
весьма серьезные дивиденды. 

Между тем, город может и готов активно содействовать 
развитию курорта. Пятигорск интересен инвесторам высо-
кого ранга, в том числе и иностранным. С помощью одно-
го из них осенью 2010 года мы начинаем работы по стро-
ительству современного санаторного комплекса мирового 
уровня «Сана». Этот первый крупный проект в регионе Кав-
казских Минеральных Вод за 25—30 лет — пример настоя-
щей модернизации экономики Пятигорска. 

Предлагая инвесторам грамотные проекты и  
поддержку, мы в свою очередь требуем от них социальной 
ответственности, участия в решении городских проблем. 
Так, вместе с санаторием «Сана» по нашему настоянию 
будет построен новый городской ЗАГС. 

Другой инвестиционный проект города курортной на-
правленности – это спортивно-оздоровительный комплекс 
«Новопятигорское озеро», предполагающий благоустройс-
тво озера и прилегающей территории, строительство аква-
парка, взрослого и детского пляжей, концертной площад-
ки и парка аттракционов. 

Уже разработан новый проект оздоровительного СПА-
комплекса, включающего в себя девять небольших сана-
ториев и две частных гостиницы, который позволит увели-

чить количество курортников на 40% и выйти на уровень, 
который был у нас в советские времена. Кроме того, про-
ект даст городу более 3000 новых рабочих мест.

Составить достойную конкуренцию европейским курор-
там — для нас сегодня не просто амбициозные планы, а 
вопрос экономической целесообразности. Финансово 
процветающие, сильные санатории — это растущий по-
ток отдыхающих, развивающийся малый бизнес, стабиль-
но пополняемый налогами бюджет, а значит, и социальная 
защищенность пятигорчан. 

 Однако мало привести гостя в Пятигорск, нужно дать 
ему новые впечатления. Поэтому сейчас мы занимаемся 
восстановлением курортной зоны. Самые знаковые мес-
та курорта — Эолова арфа, озеро Провал, бульвар Гагари-
на и многие другие — уже реконструированы. Продолжает-
ся реконструкция парка отдыха, благоустройство скверов 
и курортной зоны. В следующем году предстоят работы в 
парке «Цветник». Отдельная программа посвящена вос-
становлению старых и строительству новых фонтанов. 

Особой «изюминкой» Пятигорска являются разнообраз-
ные фестивали и праздники, которые в последнее время 
часто проходят в городе. На более высокий уровень выхо-
дит работа предприятий курортного сервиса. Шаг за ша-
гом город возвращает себе статус уютного, самобытного 
курорта с уникальным культурным наследием. И мы при-
ложим все усилия, чтобы сохранить его.

(Окончание на 2-й стр.) 
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Тамара Гвердцители:
«Женщина создана для того, 
чтобы петь о любви»
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В СВЯЗИ с профессиональным 
праздником мы беседуем с на-
чальником отдела государствен-

ного пожарного надзора по Пятигорску 
виктором евТеевым.

 — виктор Яковлевич, расскажите, 
какие обязанности возлагаются на го-
сударственный пожарный надзор?

— Указом Президента РФ МЧС Рос-
сии выполняет функцию по организации 
и осуществлению государственного по-
жарного надзора, главной задачей кото-
рого является защита жизни и здоровья 
граждан, их имущества, государствен-
ной и муниципальной собственности, а 
также имущества организаций от пожа-
ров и ограничение их последствий. Пра-
вовой основой этой деятельности служат 
принятый в 1994 году Федеральный за-
кон «О пожарной безопасности» и ФЗ № 
123 «Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности». 

— Каковы результаты вашей деятель-
ности за прошедший период 2010 года?

— За первое полугодие сотрудниками 
ОГПН по Пятигорску было проведено 293 
мероприятия по контролю за соблюдени-
ем обязательных требований пожарной 
безопасности, на которых выявлено 1818 
нарушений. По результатам проверок вы-
писано 240 протоколов об административ-
ном правонарушении, сумма наложенных 
штрафов составила 641 тысячу рублей. 
Материалы о 13 объектах, создающих ре-
альные угрозы возникновения пожара, ко-
торые также небезопасны для жизни и здо-
ровья людей, были направлены в суд для 
принятия решения о временном приоста-
новлении их деятельности. Совместно с 
администрацией города проводятся про-
филактические операции, направленные 
на предотвращение возникновений возго-
раний на объектах с массовым пребывани-
ем людей (жилой сектор, лечебные и обра-
зовательные учреждения, объекты отдыха 
детей, культурные заведения и т.д.). 

— Как обстоит дело с пожарами: их 
становится меньше или больше? 

— Если сравнивать статистику этого 
года и предыдущего, можно сказать, что 
ситуация особо не изменилась. За пер-
вое полугодие 2010 года в Пятигорске 
произошло 66 пожаров, ущерб от кото-
рых составил около 36 миллионов руб-
лей. Трое человек погибли, 12 постра-
давших получили травмы различной 
степени тяжести. 

— Назовите основные причины слу-
чаев возгораний.

— Нарушение правил пожарной безо-
пасности гражданами и должностными 
лицами, несоблюдение нормативных до-
кументов по электроэнергетике при мон-
таже и эксплуатации электрических се-
тей, умышленные поджоги. К примеру, 
в настоящее время зафиксированы под-
жоги неизвестными лицами автомоби-

лей, уже пострадало порядка 10 транс-
портных средств. 

— возникает соответствующий воп-
рос: какое наказание грозит наруши-
телям пожарной безопасности? 

— Если это умышленный поджог, то 
все сведения мы передаем в милицию, 
где уже заводится уголовное дело. Что 
касается выявленных в ходе проверки 
административных правонарушений, то 
штраф на должностное лицо составля-
ет от 1000 до 2000 рублей, юридическое 
– от 10000 до 20000 рублей. Если после 
этого недостатки не устраняются, суд мо-
жет вынести решение о приостановке де-
ятельности организации.

— Что это за нарушения?
— На предприятиях — отсутствие ав-

томатической установки пожарной сиг-
нализации, недостаточное количество 

пожарных средств, таких как огнетуши-
тели, отсутствие огнезащитной обработ-
ки деревянных конструкций, нарушение 
правил эксплуатации электропроводки. 
На объектах с массовым пребыванием 
людей существенным нарушением пра-
вил пожарной безопасности является ис-
пользование горючих материалов на пу-
тях эвакуации. 

(Окончание на 2-й стр.) 

профессиональный праздник

На страже огненной стихии
18 июля в россии отмечается День создания органов государственного пожарного 
надзора. Точкой отсчета в истории их деятельности стало подписание 18 июля 1927 
года всероссийским центральным исполнительным комитетом и Советом народных 
комиссаров «Положения об органах Государственного пожарного надзора в 
рСФСр». Сразу после этого начали проводиться планомерные профилактические 
мероприятия на промышленных предприятиях страны, пожарно-технические 
обследования жилого сектора и мест постоянного пребывания людей, а вопросы 
пожарной безопасности стали предметом широкой агитации и пропаганды.

Путин против 
«обюрокрачивания» Пятигорска 

Премьер-министр РФ Владимир Путин против возве-
дения в Пятигорске, который стал столицей созданного 
в 2010 году Северо-Кавказского федерального округа, 
большого количества административных зданий.

«Я недавно был в Пятигорске. Это очень красивый город. 
Но, разумеется, так же, как и на всем пространстве Кавказс-
ких Минеральных Вод, там еще многое нужно сделать, чтобы 
возродить былую славу Кавминвод и создать условия, чтобы 
люди туда приезжали. Там действительно есть что посмот-
реть и есть где лечиться», — сказал в среду премьер-министр 
на встрече с представителями студенческих стройотрядов, 
работающих на олимпийской стройке в Сочи.

В целом, по мнению премьера, качество курортов на 
Кавказе улучшается. Но вместе с тем В. Путин отрицатель-
но высказался о вопросе «обюрокрачивания» Пятигорска. 

Во фракции «Единой России» —
новый руководитель

Под председательством Виталия Коваленко состоялось 
очередное заседание Государственной Думы Ставрополь-
ского края. Основным вопросом стало принятие измене-
ний в бюджет 2010 года. 

Депутаты также согласовали решение о реорганизации 
Ставропольского государственного аграрного универси-
тета путем присоединения к нему Пятигорского аграрно-
го техникума. 

На заседании стало известно и о кадровых изменениях 
в составе самой многочисленной парламентской фракции 
— партии «Единая Россия». Возглавлявший ее Дмитрий 
Еделев по собственному желанию сложил с себя полномо-
чия руководителя фракции. На состоявшемся заседании 
ГД СК лидером парламентских единороссов избран Юрий 
Гонтарь, совместив эти полномочия с председательством 
в региональном отделении партии. Заместителями руко-
водителя фракции «Единая Россия» в ГД СК стали Иван 
Ульянченко и Геннадий Афонин.

Помощь — бесплатная
В соответствии с решением краевой межведомственной 

комиссии по профилактике правонарушений на террито-
рии Ставропольского края бесплатная наркологическая по-
мощь оказывается при самостоятельном обращении граж-
дан при условии добровольного согласия на лечение. При 
обращении в наркологическое учреждение гражданин дол-
жен предъявить документ, удостоверяющий личность, на-
личие полиса обязательного медицинского страхования не 
обязательно. В Пятигорске такую помощь предлагает Пяти-
горский филиал ГУЗ «Краевой клинический наркологичес-
кий диспансер». Адрес: 357500, Ставропольский край, Пя-
тигорск, ул. Красная, 4а, телефон 8 (8793) 39-10-99.

Соб. инф. 

ПОРУЧЕНИЕ мэра выполне-
но — строительство спортив-
но-развлекательного комплек-

са остановлено. Жители Белой Ромашки 
признались, что и сами не ожидали тако-
го поворота событий. 

— Приветствуем решение, принятое 
главой города, в котором учтены про-
сьбы Общественного совета Пятигорска 

и, самое главное, чаяния многих людей, 
— поделились своим мнением Людмила 
Егорова, Раиса Гацман, Николай Сигида. 
Домком Людмила Селина считает: «Сам 
по себе проект спортивно-развлекатель-
ного комплекса великолепный, но пусть 
его построят в другом, более подходя-
щем месте, а здесь появятся шахматные 
павильоны». 

— Оперативно принять меры по осво-
бождению парка от временно возведен-
ных объектов и техники удалось благо-
даря достигнутому консенсусу между 
застройщиком, обществом и властью. 
ООО «Эдельвейс», будучи представите-
лем социально ответственного бизне-
са, добровольно производит работы по 
демонтажу строительной площадки, — 
прокомментировал начальник правово-
го управления администрации города 
Дмитрий Маркарян.

После того как будет убран забор, 
предстоит вывезти мусор, скосить траву и 
заняться благоустройством парка. Стоит 
напомнить, что зимой по решению суда 
уже был произведен снос фундаментов 
пяти объектов при входе в Комсомоль-
ский парк, нетронутым оставалось стро-
ение с колоннами. На днях Федеральный 
арбитражный суд СКФО принял реше-
ние о его сносе, так что последняя точ-
ка поставлена и в этом вопросе. Службе 
судебных приставов остается лишь воп-
лотить решение в жизнь. Все эти систем-
ные действия руководства города еще 
раз доказывают, что команда Льва Трав-
нева целеустремленно отстаивает изна-
чально заявленную позицию — зеленую 
зону парка максимально сохранить.

Ирина ЗаПарИваННаЯ.
Фото александра 

меЛИК-ТаНГИева.

 АНОМАЛьНАЯ жара, уста-
новившаяся этим летом во мно-
гих регионах России, не только 
доставляет много неприятностей 
нашим гражданам, но и, по оцен-
кам некоторых экспертов, может 
заметно повлиять на экономику 
страны. Речь идет, конечно, об 
урожае зерна. От засухи в стране 
уже «сгорело» более девяти мил-
лионов гектаров посевов. На се-
годняшний день пятнадцать ре-
гионов России объявлены зоной 
чрезвычайной ситуации по засу-
хе и по урожаю. В связи с этим 
начали поговаривать, что коли-
чество собранного зерна будет 
значительно меньше прошлогод-
них показателей и цены на хлеб 
неизбежно подскочат. Однако, 
несмотря на столь пессимистич-
ные прогнозы, жатва в стране 
идет полным ходом.

В целом по России зерновые и 
зернобобовые обмолочены почти 
на четырех миллионах гектаров, 
получено свыше двенадцати мил-
лионов тонн зерна. Средняя уро-
жайность — 32,3 ц/га. В Южном 
федеральном округе, по данным 
Министерства сельского хозяйс-
тва РФ, валовой сбор составил 
семь миллионов тонн зерна при 
урожайности 38,5 ц/га; в Северо-
Кавказском федеральном окру-
ге — около пяти миллионов тонн и 
33,1 ц/га; в Приволжском — почти 
450 тысяч тонн и 8,7 ц/га; в Цен-
тральном федеральном округе — 
до 200 тысяч тонн и 21,4 ц/га. 

Если говорить о Ставрополье, 
то здесь уже собрано факти-
чески четыре с половиной мил-
лиона тонн зерна — треть всего 
российского урожая. По инфор-
мации Министерства сельского 
хозяйства СК, к сегодняшнему 
дню зерновые и зернобобовые 
культуры обмолочены на 68 про-
центах всей уборочной площа-
ди. Средняя урожайность — 33,7 
центнера с гектара. В Апанасен-
ковском районе осталось всего 
лишь пять процентов неубран-
ных площадей, в Буденновс-
ком и Арзгирском — шесть. Зем-
ледельцы Кировского района 
приблизились пока к экватору 
страды, здесь при средней уро-
жайности 36,6 центнера с гекта-
ра валовой сбор составил около 
60 тысяч тонн.

Как отмечают в краевом ми-
нистерстве сельского хозяйства, 
десятипроцентный рост цен на 
зерно в Ставропольском крае, 
который произошел за послед-
нюю неделю из-за неблагопри-
ятных погодных условий — засу-
хи и сильных ливней, не приведет 
к удорожанию хлебобулочных из-
делий в регионе. Максимум — 
возрастет цена на экспортное 
зерно. 

В целом же текущий прогноз 
Минсельхоза на урожай-2010 со-
ставляет 85 млн. тонн. К ним при-
бавляется прошлогодний оста-
ток урожая, который насчитывает 
24 млн. тонн. Итого выходит 109. 
При этом внутренние потребнос-
ти страны в зерне не превыша-
ют 77 млн. тонн. Таким образом, 
российские экспортеры смогут 
в этом году продать за границу  
20 млн. тонн, с тем, чтобы перехо-
дящий на следующий год остаток 
соответствовал нормам Продо-
вольственной организации ООН, 
то есть составлял не меньше 17% 
внутреннего потребления. 

срочно в номер Комсомольский парк 
снова доступен горожанам
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вчера в северной части Комсомольского парка начат снос забора и расчистка 
стройплощадки, вокруг которой в последнее время разгорались нешуточные 
страсти. Огромные листы металлопрофиля снимали с опор и грузили на технику. 
Чем больше открывалось долгие годы закрытое пространство, тем теснее 
прохожие заполняли небольшой пятачок со стороны ул. Панагюриште. 

в. евтеев (справа) дает поручения подчиненным. 
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Хорошая новость
]

Приказом министра обороны 
Российской Федерации 
Ставропольскому краю 
присуждено второе место 
среди российских регионов по 
итогам конкурса на лучшую 
подготовку граждан к военной 
службе, организацию и 
проведение призыва в 2009 
году. В краевом правительстве 
состоялась церемония 
чествования тех, кто личным 
вкладом обеспечил региону 
высокий результат.

В торжестВенном ме-
роприятии приняли учас-
тие губернатор Валерий 

Гаевский, начальник организа-
ционно-мобилизационного уп-
равления – замначальника шта-
ба северо-Кавказского военного 
округа генерал-майор Андрей Ко-
лесов, военный комиссар ставро-
польского края Юрий Эм, руково-
дители органов исполнительной 
власти региона, муниципалите-
тов, представители организаций 
и учреждений, комитетов сол-
датских матерей и других обще-
ственных объединений.

открывая церемонию, Валерий 
Гаевский отметил, что край ста-
бильно лидирует по уровню про-
ведения призывных кампаний и к 
традиционной работе добавляют-
ся новые формы и методы. В час-
тности, проведен большой пласт 
мероприятий к 65-летию Побе-
ды, практически удвоилось чис-
ло кадетских и казачьих классов,  
36-я краевая «Зарница» подкреп-
лена командирским составом 
кадровых военных. расширяется 
база для занятий физкультурой 
и спортом, которая пополнилась 

на восемь объектов в прошлом 
году и должна прибавить пять в 
нынешнем. 

Губернатор напомнил о том, 
что в 2009-м ставрополье дало 
родине около 13 тысяч бойцов, 
но вместе с тем в советский пе-
риод в крае призывалось до 30 
тысяч новобранцев.

– Времена меняются и планы 
призывных кампаний тоже. но 
печальные факторы – демогра-
фическую яму и ухудшение здо-
ровья призывников – нельзя не 
замечать. сегодня в стратегичес-
ком смысле мы поставили перед 
собой задачу выйти на плюсо-
вую демографическую динами-
ку, чтобы рождаемость превыша-
ла смертность, – отметил в этой 
связи Валерий Гаевский. 

По словам главы края, опреде-
ленные ожидания здесь связыва-
ются с краевой программой мо-
дернизации здравоохранения, 
которая заработает с 2011 года 
и должна получить миллиардное 
финансовое обеспечение. 

также у краевой власти есть 
планы развития кадетства, под-
держки казачества, повышения 
доступности физкультуры и спор-
та для ставропольцев.

Подготовила Инна ВеРеСк 
по материалам управления 
пресс-службы губернатора 

Ставропольского края.

Фото Александра 
МеЛИк-ТАНГИеВА.

Фотофакт Доска позора
рейд по проверке санитар-

ного состояния городских 
территорий выявил факты 

захламления жителями ряда кон-
тейнерных площадок. Привычка 
сорить сводит на нет усилия мусо-
ровывозящих предприятий навести 
порядок: вычищенные контейнеры 
захламляются в считанные часы. 
И это при том, что существуют гра-
фики бесплатного вывоза круп-
ногабаритных отходов. но более 
всего удручают горы мусора у пло-
щадок, где установлены бункеры 
большой емкости. неужели трудно 
поднять руку или открыть его двер-
цу с тем, чтобы там разместить 
оконную раму или старый диван, а 
порой просто сухую ветку или кар-
тонный коробок? Более того, толь-
ко за последнее время полностью 
сожжен новый бункер на ул. орд-
жоникидзе, 8 и Подстанционной, 
20. на этот раз рейдовая бригада 
была удивлена, увидев стоящий у 
контейнерной площадки большой 
домашний шкаф, ползающих по 
перевернутым мусоросборникам 
четверых маленьких котят, усыпан-
ную клочками студенческих лек-
ций территорию, свалку-близнеца, 
продублировавшую своим содер-
жимым только что убранную. доко-
ле же нас будет шокировать своя 
же неряшливость?

свалки у контейнерных площа-
док, обслуживаемых мУП «сАХ»:

— ул. Кучуры, 1 – ветки, строи-
тельные отходы, старые кресла;

— ул. Бульварная, 20, 46, мира, 
разина, 170 – мусор;

— ул. Бештаугорская, 17 – ко-
робки, стекло, отходы тБо;

— ул. Бештаугорская, 3 – ог-
ромная свалка возрождается, 
как птица Феникс;

— ул. розы Люксембург, 73 – 
ветки, картонные ящики;

— ул. розы Люксембург/Крас-
нослободская – строительные от-
ходы, доски;

— ул. матвеева, 119 – старая 
мебель, доски;

— пер. северный – шифер, сту-
денческие лекции, растоптанные 
коробки, гора стеклянных банок;

— ул. рабоче-Крестьянская – 
рамы, шкафы, мешки с мусором;

— ул. рабоче-Крестьянская/
степана разина – телевизор, 
картошка, ветки, шифер; 

— ул. Бульварная/Широкая 
– работники мУП «Горэлектро-
транспорт» оставляют посреди 
площади мешки после уборки 
трамвайных линий;

— тсж «солнечный» — у кон-
тейнерной площадки ветки, фа-
нера, ведра из-под краски; 

— ул. ессентукская, 64 – не-
удовлетворительное санитарное 
состояние прилегающей терри-
тории (оАо «Управление жилым 
фондом»).

мусор у бункера-накопителя: 
— ул. розы Люксембург/Кома-

рова;
— пр. свободы, 67. 
жители самовольно перетас-

кивают установленные еврокон-
тейнеры в приглянувшиеся им 
места: ул. Бульварная, 50 (свал-
ка мусора), ул. Восстания, 91.

Замусорены территории сов-
местных площадок, обслужива-
емых мУП «сАХ» и ооо «спец-
транс»: ул. Адмиральского, 35, 
Бульварная, 50, пр. Кирова, 56/40 
лет октября, 95.

Зафиксировано неудовлет-
ворительное качество руч-
ной уборки мУП «сАХ»: скверы  
им. Кирова, им. Лермонтова,  
им. Пушкина, район «Пою-
щих фонтанов» в Цветни-
ке, Провал, бул. Гагарина,  
проспекты Кирова, Калинина,  
40 лет октября, улицы дзержин-
ского, соборная, К. маркса, ма-
лыгина, Козлова, Бульварная.

МУ «Управление городского 
хозяйства».

Развивать экономику 
за счет инвестиций

За последние три года у нас про-
изошло заметное оживление эко-
номики, в город потянулся серь-
езный бизнес, причем мирового 
уровня. За период 2004–2008 гг. 
инвестиции в основной капитал 
выросли почти в полтора раза. не-
смотря на кризис, финансовые 
вливания в экономику города не 
сокращаются и это дает уверен-
ность иностранным инвесторам. 
так, осенью в Пятигорске начи-
нается строительство крупного 
торгового центра немецкой ком-
пании METRO Cash & Carry. Это 

лидер среди торговых предпри-
ятий мира – 2100 магазинов в 33 
странах.  Уверен, что этот центр 
задаст новый стандарт качества и 
для остальной торговли. 

В следующем году начнется 
строительство ресторана быстро-
го питания «макдоналдс». При-
ход в город крупнейших мировых 
торговых марок показывает, что 
власть в городе открыта к перс-
пективному сотрудничеству, а у 
города есть большой потенциал 
развития. 

Пятигорские предприниматели 
тоже предлагают городу перспек-
тивные проекты. Пожалуй, один из 
самых актуальных – технопарк по 
переработке мусора. его реализа-
ция позволит не только защитить 
горожан от высоких тарифов на 
утилизацию тБо, но и обеспечить 
экологическую безопасность. Это 
особенно важно для города-ку-
рорта. 

Уверен, что 2011 год в Пятигор-
ске станет Годом инвестиций.

Вернуть городу 
землю

Городские земли Пятигорска — 
это наше достояние, наш ресурс 
и, вместе с тем, самая больная 
тема последних лет. Вот уже три 
года в судебном порядке мы воз-
вращаем незаконно распродан-
ные участки, ведем борьбу с са-
мовольной застройкой. на нашей 
стороне закон и поддержка обще-
ственности.

есть успехи, но впереди боль-
шая работа — это касается второй 
части Комсомольского парка, не-
законных застроек на проспекте 
Кирова, многих участков вдоль го-
родских дорог. Эту землю нужно 
вернуть городу. 

Кроме того, важно раз и на-
всегда защитить город, его не-
повторимый исторический облик 
и бесценные природные ресур-
сы от произвола. Именно для это-
го в прошлом году мы приняли 
Генеральный план и Концепцию 
развития Пятигорска на 20 лет — 
документ, гарантирующий непри-
косновенность городской земли. 
Этот план тщательнейшим обра-
зом изучили эксперты, в том чис-
ле экологи, архитекторы, исто-
рики. В обсуждении принимали 
участие жители города. 

Генеральный план жестко рег-
ламентирует любые изменения. 
согласно плану мы сохраняем го-
родские зеленые зоны, защища-
ем город от недобросовестных 

застройщиков. Это наша эффек-
тивная антикоррупционная мера 
номер один. теперь ни одна пядь 
Пятигорской земли не может быть 
продана или застроена в наруше-
ние интересов города.

Остановить 
рост тарифов

Задача номер один – защи-
тить горожан от непомерного рос-
та тарифов. Коммунальные услу-
ги, цены на которые формируют 
монополисты, у нас выше, чем в 
крупных соседних городах. так, 
например, за воду пятигорчане 
платят 36,77 руб./м3, тогда как в 

Открытое письмо 
главы города-курорта Пятигорска 

Льва Николаевича Травнева 
к горожанам

ставрополе она стоит 27,47 руб./
м3, в ростове-на-дону 19,42 руб./
м3, в Краснодаре – 18,96 руб./м3, 
в Черкесске – 17,37 руб./м3, в Ка-
рачаевске – 10,94 руб./м3. 

два года мы требуем от «Во-
доканала» пересмотра тарифов и 
выравнивания их по отношению к 
ценам соседей. но монополистов 
не интересуют наши, городские 

проблемы. При этом инвестици-
онная программа «Горводокана-
ла» не выполняется. доля сетей, 
нуждающихся в замене, составля-
ет 42,3% от общей протяженнос-
ти. ежегодные работы по замене 
ветхих и аварийных сетей прово-
дятся в мизерном объеме, менее 
0,5% от потребности, что явно не-
достаточно. 

слабый напор воды и ее отсутс-
твие в летний период в некоторых 
районах города стали нормой для 
Пятигорска. наблюдается устой-
чивая тенденция роста аварий на 
водопроводных уличных сетях. По 
различным оценкам, дырявые тру-
бы являются причиной потерь до 
62% воды. Вода утекает в нику-
да, а пятигорчане за все это пла-
тят. Вопреки жилищному кодек-
су у нас до сих пор сохраняется 

перекрестное субсидирование, а 
значит, жители Пятигорска опла-
чивают не только свои расходы, 
но еще и расходы других терри-
торий. 

Вопрос нужно ставить так: или 
«Водоканал» будет развиваться, 
или будет тормозом развития го-
рода-курорта Пятигорска. моя за-
дача – добиться эффективной де-
ятельности этого коммунального 
предприятия. один из способов 

— передать «Водоканал» в муни-
ципальную собственность и нала-
дить его работу с учетом потреб-

ностей горожан. тогда мы сможем 
и тарифы для пятигорчан снизить 
до экономически обоснованных 
цифр, то есть где-то на 15—20%, 
и главное, гарантировать беспере-
бойное водоснабжение города. 

начнет выполняться заявлен-
ная инвестиционная программа – 
в городе будут укладываться новые 
современные трубы с длительны-
ми сроками эксплуатации. тогда 
мы сможем планировать больше 
средств на ремонт дорог и благо-
устройство внутридомовой терри-
тории — не опасаясь, что через не-
делю это будет разрушено из-за 
аварийных работ на протекающем 
водопроводе. 

У нас есть опыт успешного воз-
вращения в муниципальную собс-
твенность городской больницы, 
единого расчетно-кассового цен-
тра. нам удалось возродить му-
ниципальное автотранспортное 
предприятие и «Горзеленстрой», 
возобновить работу муниципаль-

ной поликлиники на «Импульсе», 
добиться передачи в собствен-
ность города пионерских лагерей 
и спортивного комплекса «сель-
маш». Конечно, все это дополни-
тельные нагрузки, но зато есть ре-
зультат – наши жители получают 
гарантированные и доступные ус-
луги, а мы — возможность более 
качественного и эффективного 
расходования бюджетных средств. 
Когда социальные и хозяйствен-
ные объекты принадлежат городу 
– город защищен. 

Избавиться 
от недобросовестных 
чиновников

слово «чиновник» стало нари-
цательным, почти ругательством. 
Это произошло не сегодня. Поче-
му на службу приходят нормаль-
ные люди, а через некоторое вре-
мя становятся «чиновниками»? 
Потому что чувствуют безнаказан-
ность. для политика есть предель-
ный срок пребывания на выбор-
ной должности, его контролирует 
общественность, за него отвеча-
ет партия. А «чиновники» сидят на 
своих постах, ни перед кем не от-
читываясь, никому не подконт-
рольны. Это неправильно. 

Весной 2010 года мы про-
вели аттестацию, проверку на  
профпригодность пятигорских чи-
новников. В результате были сня-
ты с должности многие чиновни-
ки администрации. на их место 
взяты перспективные и молодые 
специалисты. И уже сейчас вид-
ны первые результаты их работы. 
думаю, что в следующем году го-

род-курорт Пятигорск будет гораз-
до чище и ухоженнее. Уверен, что 
процесс обновления должен быть 
продолжен. 

еще одно следствие безнака-
занности чиновников – корруп-
ция, которая тормозит процессы 
развития, грабит и унижает лю-
дей, наносит моральный и матери-
альный ущерб. 

с коррупцией не надо бороться, 
ее надо уничтожать! способ один 

– открытость, максимальная про-
зрачность всех процессов, посто-
янный откровенный диалог с насе-
лением.

Уже сейчас в городе размеще-
ны 18 почтовых ящиков для писем 
главе города. В конце июля будет 
открыт личный блог главы города 
в Интернете, куда сможет напи-
сать каждый желающий. думаю, 
что нужен еще и «телефон дове-
рия» по вопросам любых наруше-
ний со стороны городских чинов-
ников. Горожане должны иметь 
возможность рассказать о плохой 
работе конкретного чиновника, а 
каждый чиновник — чувствовать 
контроль со стороны мэра. 

Защитить социальные 
права пятигорчан 

В развитии социальной сферы у 
нас есть несколько задач на бли-
жайшие годы. одна из самых важ-
ных — ремонт и реконструкция уч-
реждений здравоохранения. 

роддом, «скорая помощь», Боль-
ница № 2, Центральная больница 
будут отремонтированы в первую 
очередь. В следующем году на-
чнутся ремонты и реконструкция 
во всех поликлиниках города. 

нам нужны новые медицинские 
учреждения. для удобства жите-

лей в ближайшем будущем мы от-
кроем поликлинику в районе но-
вопятигорск — скачки.

В сфере образования приори-
тет будет за детскими садами. 
Уже в нынешнем году мы открыва-
ем после реконструкции детский 
сад на улице Первомайской, три 
детских сада начнут свою работу 
в следующем году, и еще шесть – 
либо построены, либо реконстру-
ированы в дальнейшем. Это даст 
более 2000 мест для пятигорских 
малышей. 

В следующем году, по просьбе 
пожилых людей, мы откроем отде-
ления социальной защиты в каж-
дом районе города. А уже этим 
летом мы ввели практику плано-
вых диспансеризаций для пожи-
лых людей.

Кроме того, считаю справедли-
вым обязать курортные учрежде-
ния предоставлять местным жите-
лям услуги на льготных условиях, 
возродить систему бесплатных 
ингаляций для пятигорских педа-
гогов, плановое оздоровление де-
тей, курортное лечение для стар-
шего поколения. 

Отрегулировать 
миграционную 
политику
 
наш город исторически не при-

способлен принимать неограни-
ченный поток мигрантов. Чрезмер-
ное антропогенное воздействие 
может просто погубить курорт. 

Закрыть ворота города, как 
было в советское время, сегодня 
не позволяет Конституция россии. 
Каждому гражданину гарантиро-
вано право выбора места житель-
ства, но нельзя игнорировать ре-
альность — Пятигорск задыхается 
от неконтролируемой миграции и 
переизбытка транспорта. 

Генеральный план развития го-
рода до 2030 года, принятый в 

прошлом году, предусматрива-
ет сохранение нынешней числен-
ности населения Пятигорска. И 
считаю, что это правильно. Пос-
ле переписи населения, которая 
предстоит осенью, необходимы 
экологические слушания и анализ 
угроз для уникальной природы ку-
рорта. если потребуется, буду ста-
вить вопрос о неуправляемой миг-
рации на федеральном уровне. 

Решить транспортную 
проблему

Пятигорск на грани транспор-
тного коллапса. Уже сейчас мы 
видим, что транспортная систе-
ма города не соответствует сов-
ременным требованиям. Пробки в 
часы пик стали постоянным явле-
нием. В такой ситуации необходи-
мо, во-первых, убрать за пределы 
Пятигорска транзитный транспорт. 
для этого запланировано стро-
ительство транспортного кольца 
вокруг города: южная объездная 
дорога, восточная объездная до-
рога, северо-западная объездная 
дорога. Во-вторых, снять напряже-
ние с основных магистралей. на-
пример, для разгрузки проспек-
та Калинина — сделать трассу от 

улицы Широкой до улицы нежно-
ва, мост через железнодорожные 
пути от улицы мира до улицы Ка-
линина. 

некоторые улицы мы переве-
дем на одностороннее движение 
уже в следующем году. В даль-
нейшем, согласно Генплану, бу-
дем видоизменять транспортную 
систему под современные задачи 
– четыре улицы расширим, а так-
же построим еще девять новых. 
сделаем две современные раз-
ноуровневые развязки. А курорт-
ную зону в ближайшее время для 
транспорта закроем – как было в 
советское время. 

 
Обеспечить 
безопасность 
жителей

Полгода назад по Указу Прези-
дента рФ д. медведева Пятигорск 
стал административным центром 
северо-Кавказского федераль-
ного округа. наряду с новым вы-
соким статусом мы получили и 
целый набор проблем столично-
го города.

одна из самых острых – рост 
числа приезжих. К нам хлынул по-
ток ищущих лучшей жизни граж-
дан. И все чаще мы сталкиваемся с 

проявлениями хамства, неуважения 
и откровенного нарушения закона. 
такое поведение разрушает добро-
желательную атмосферу города-ку-
рорта, а «принудительное гостепри-
имство» обижает пятигорчан.

мы гостеприимны, но ситуа-
ция, когда коренные жители горо-
да чувствуют себя ущемленными 
в правах, – недопустима. И дело 
не только в бескультурье некото-
рых вояжеров, но и их криминаль-
ной активности — в городе воз-
росло количество мелких краж, 
грабежей. 

В Пятигорске накоплен огром-
ный опыт мирного сосуществова-
ния представителей многих наци-
ональностей и вероисповеданий. 
но в последнее время жители все 
чаще жалуются на то, что испы-
тывают чувство незащищеннос-
ти, страх за своих детей, родных и 
близких. так быть не должно!

Именно поэтому сегодня Пяти-
горск переходит к новой системе 
городской безопасности. Продол-
жая тесное взаимодействие с си-
ловыми структурами, мы актив-
но привлекаем казачьи патрули, 

студенческие дружины. однако 
этого мало. реагирование на лю-
бой инцидент должно быть быст-
рым. Поэтому была разработана 
программа «Безопасный город». 
В Пятигорске будет установлено 
несколько сотен видеокамер, со-
здана специальная единая дис-
петчерская служба. Правоохрани-
тельные органы смогут видеть все, 
что происходит в городе. так сде-
лано во всех городах европы.

***
Дорогие земляки! Пятигорск 

– это наш общий дом. конеч-
но, мы все очень разные, но 
есть то, что нас объединяет — 
это любовь к своему родному 
городу. каждый из нас глубоко 
и искренне переживает за его 
судьбу, а потому в минуту опас-
ности мы отбрасываем мелкие 
взаимные претензии, обиды, за-
бываем обо всех разногласиях 
и вместе встаем на его защиту.

Любовь и уважение к Пяти-
горску – наша главная тради-
ция. Желание защитить родной 
город – наша сила. Будущее Пя-
тигорска — в наших руках.

Фото Александра 
МеЛИк-ТАНГИеВА.

Важно раз и навсегда защитить город, его  
неповторимый исторический облик и бесценные  
природные ресурсы от произвола.

 (Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Ставрополье 
к службе готово

Есть мечта — вернуть Пятигорску уровень жизни  
и неповторимый дух настоящего русского курорта. 

Мы гостеприимны, но ситуация, когда коренные 
жители города чувствуют себя ущемленными  
в правах, — недопустима.

Мы все очень разные, но есть то, что нас объединяет,  
— это любовь к своему родному городу. 

На страже 
огненной стихии

— Это стало одной из при-
чин пожара в пермском клу-
бе «Хромая лошадь». Виктор 
Яковлевич, что было сделано в 
Пятигорске после этой страш-
ной трагедии?

— совместно с прокуратурой 
Пятигорска была проведена про-
верка по соблюдению законода-
тельства о пожарной безопас-
ности в деятельности объектов с 
массовым пребыванием людей, 
в результате которой выявле-
ны многочисленные нарушения. 
Пятигорским городским судом 
вынесено 14 решений о приос-
тановлении деятельности подоб-
ных заведений, 7 решений о на-
ложении штрафов.

— В МЧС России был разра-
ботан проект федерального 
закона «О противопожарном 
страховании». В чем заключа-
ется его суть? 

— Во-первых, этот закон повы-
шает противопожарную безопас-

ность объектов, во-вторых, что 
самое главное, граждане, пост-
радавшие от пожара, смогут по-
лучить компенсацию за причи-
нение вреда жизни, здоровью, 
имуществу. В зависимости от 
уровня противопожарной защи-
ты объекта страховая компания 
устанавливает ту или иную вы-
плату. если уровень противопо-
жарной защиты объекта высок 
и угроза возникновения возго-
рания незначительна, то страхо-
вая выплата будет минимальной. 
если наоборот – сумма матери-
альных возмещений будет высо-
кой. таким образом, мы должны 
побудить собственника соблю-
дать на своем объекте требова-
ния пожарной безопасности. За-
кон охватит практически всех 
граждан, организации и индиви-
дуальные предприятия.

— Не многие знают, что в го-
роде действуют добровольные 
пожарные дружины…

— В этом году добровольные 
пожарные дружины насчитывают 
263 человека. В основном ими 
становятся сотрудники крупных 
предприятий, которые осущест-
вляют в своей организации кон-
троль за соблюдением противо-
пожарной безопасности, а также 
непосредственно тушением оча-
гов пламени. также они совмес-
тно с сотрудниками отряда гос-
пожнадзора выполняют проверки 
на объектах, проводят инструк-
тажи и многое другое. К тому же 
практически во всех школах го-
рода есть юные пожарные дру-
жины.

В заключение хочу поздравить 
сотрудников оГПн по Пятигорску 
с профессиональным праздни-
ком, желаю здоровья, благополу-
чия их семьям, успехов в нелег-
ком труде.

Марина ГеРГеРТ. 

Когда социальные и хозяйственные объекты 
принадлежат городу — город защищен.
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Всех потребителей газа Пятигорска, 
пос. Горячеводского, пос. Свободы, 

ст. Константиновской, пос. Винсады информируем 
об изменении места расположения филиала

 ООО «Ставропольрегионгаз». 
Просим всех потребителей обращаться по адресу: 

Пятигорск, пр-т Калинина, 2а, 
р-н Лермонтовского разъезда.№ 364

 ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
13.07.2010   г. Пятигорск  № 3187

Об утверждении состава организационного комитета по подготовке и 
проведению XX благотворительного марафона «Спешите делать добро»

Во исполнение распоряжения губернатора Ставропольского края от 20.05.2010 г. 
№ 321-р «О проведении ХХ краевого благотворительного марафона «Спешите делать 
добро» с 1 июня по 31 декабря 2010 года и в целях улучшения положения детей, ока-
зания помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на 
территории Ставропольского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению ХХ 
благотворительного марафона «Спешите делать добро» в городе Пятигорске (При-
ложение 1).

2. Муниципальному учреждению «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска» (Павленко Т. Н.), муниципальному учреждению 
«Управление образования администрации города Пятигорска» (Танцура С. В.) обес-
печить организацию проведения ХХ краевого благотворительного марафона «Спеши-
те делать добро» в городе Пятигорске.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля руководителя администрации города Пятигорска Вахову М. Г.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Руководитель администрации
 города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

Приложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 13.07.2010 г. № 3187
СОСТАВ 

организационного комитета 
по подготовке и проведению ХХ благотворительного марафона 

«Спешите делать добро» в городе Пятигорске:

Вахова Маргарита Георгиевна — заместитель руководителя админист-
рации города Пятигорска, председатель 
организационного комитета

Павленко Тамара Николаевна — начальник МУ «Управление социальной 
поддержки населения администрации го-
рода Пятигорска», заместитель председа-
теля организационного комитета

Гарькавая Елена Владимировна — и.о. заведующего отдела социальной за-
щиты семьи и реабилитации инвалидов МУ 
«Управление социальной поддержки насе-
ления администрации города Пятигорска», 
секретарь организационного комитета

Члены организационного комитета:

Баранов Александр Александрович — заведующий отделом адресных программ 
МУ «Управление социальной поддержки на-
селения администрации города Пятигорска»

Ганоль Татьяна Григорьевна — заведующая отделом опеки, попечитель-
ства и по делам несовершеннолетних адми-
нистрации города Пятигорска

Дрокин Сергей Михайлович — главный редактор газеты 
«Пятигорская правда» (по согласованию)

Ежек Михаил Юрьевич — заведующий отделом по делам молодежи 
администрации города Пятигорска

Литвинова Татьяна Антоновна — и.о. начальника МУ «Управление 
культуры администрации города 
Пятигорска»

Управляющий делами
администрации города Пятигорска  В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

№ 374

Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу в 9.00 и 13.30.

Письмо главе
Уважаемые пятигорчане!
В Пятигорске увеличено количество 
пунктов по приему от граждан писем 
главе города. Специальные почтовые ящики с надписью 
«Письмо главе города» размещены по следующим адресам:
• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» микрорайон Бештау 
ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо пос. Горячеводский 
ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Константиновская 
ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск — Скачки 
ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон Белая Ромашка 
ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» микрорайон Новопятигорск — 
Скачки ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск — Скачки 
ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик 
ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау — Гора-Пост пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском 
ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор» ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс» ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» просп. Советской Армии, 127

Коллективы ООО «КМВ-бюро по туризму» и «Пятигорского бюро путешес-
твий и экскурсий» выражают искренние соболезнования по поводу кончины

РУЗЕ Веры Федоровны 
— старейшего работника туризма и настоящего профессионала, 
любившего и знавшего свое дело. 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Агентство кадастра объектов недвижимости» 

ВЫПОЛНЯЕТ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ПО МЕЖЕВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА по адресу: 
Пятигорск, пос. Горячеводский, улица Чехова, 30.

Просим правообладателя земельного участка, располо-
женного по адресу: Пятигорск, пос. Горячеводский, улица 
Светлоградская, 33, Зою Владимировну Солдатову или ее 
представителя с доверенностью прийти по адресу: Пяти-
горск, ул. Московская, 14, корп. 2, 3-й этаж, кабинет № 6 с 
12 июля 2010 г. по 12 августа 2010 г. (часы работы с 8.00 
до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00) для согласования гра-
ниц земельного участка по адресу: Пятигорск, пос. Горяче-
водский, улица Чехова, 30.

При себе просим иметь паспорт или удостоверение личности и 
правоустанавливающий документ на земельный участок. № 373

Редакция газеты «ПЯТИГОРСКАЯ ПРАВДА»
на конкурсной основе 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ.
Необходимые условия: 

высшее журналистское или филологическое образование 
и стаж в печатных СМИ не менее трех лет. 

Обращаться по телефону 8 (8793) 33-67-09.

Редакции газеты 
«Пятигорская ПРАВДА» требуются 

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
в микр. Бештау и Белая Ромашка.

Обращаться по тел. 33-09-13.

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
24 июля на ярмарку по реализации продовольственных и 
непродовольственных товаров народного потребления, которая 
проводится в микрорайоне Белая Ромашка на 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.

Желающих принять участие в ярмарке 

№ 359

Аттестат о среднем образовании № 200932, выданный в 1972 г. 
средней школой № 9 Пятигорска на имя Евгения Ивановича ШАНДРЫГИНА, 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. № 365

«Ессентукское профессиональное училище-
центр реабилитации детей-инвалидов 

и молодых инвалидов» 
ПРИГЛАШАЕТ НА УЧЕБУ 

молодых инвалидов (от 15 до 30 лет)
на 2010—2011 учебный год 

по следующим специальностям:
1. Обувщик (широкого профиля),
2. Портной.
В группы по профессиям «Обувщик (широкого 

профиля)», «Портной» принимаются также глу-
хие и слабослышащие.

Срок обучения 3 года на базе 9 классов с по-
лучением среднего (полного) общего образова-
ния. Обучение, лечение, питание и проживание 
бесплатные. 

Лицензия: серия А, № 294321, регистрационный № 281 от 

22 июня 2009 г. Аккредитация: № 489 от 28 декабря 2009 г.

Обращаться по телефону 
8 (87934) 6-11-86 с 8.00 до 17.00.
Адрес: Ессентуки, ул. Чкалова, 1 № 351

Общество с ограниченной ответственностью «Агентство кадастра 
объектов недвижимости» ВЫПОЛНЯЕТ РАБОТЫ ПО МЕЖЕВАНИЮ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА по адресу: Пятигорск, пер. Колхозный, 15.
Просим правообладателя земельного участка, расположенного по 

адресу: Пятигорск, пер. Колхозный, 15, Надежду Викторовну Шимко 
или ее представителя с доверенностью прийти по адресу: Пятигорск, 
ул. Московская, 14, корп. 2, 3-й этаж, кабинет № 6 с 22 июля 2010 г. по 
22 августа 2010 г. (часы работы с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00) 
для межевания земельного участка по адресу: Пятигорск, пер. Колхоз-
ный, 15.

При себе просим иметь паспорт или удостоверение личности, правоуста-
навливающий документ на земельный участок. № 375

ООО «Агентство кадастра объектов недвижимости» ВЫПОЛНЯЕТ 
ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО МЕЖЕВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА по адресу: Пятигорск, ул. Средняя, 9.
Просим правообладателей земельного участка, расположенного по 

адресу: Пятигорск, ул. Средняя, 11, Инну Константиновну Екименко и 
Валерия Акимовича Шевченко или их представителей с довереннос-
тью прийти по адресу: Пятигорск, ул. Московская, 14, корп. 2, 3-й этаж, 
кабинет № 6 с 20 июля 2010 г. по 20 августа 2010 г. (часы работы с 8.00 
до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00) для согласования границ земельного 
участка по ул. Средняя, 9.

При себе просим иметь паспорт или удостоверение личности и правоуста-
навливающие документы на земельный участок. № 371

Администрация города Пятигорска по обращению Маточенко Ю. Е., руководствуясь ст. 34 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации и решением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. 
№ 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством», ин-
формирует граждан о предоставлении земельного участка площадью 258 м2 для целей, не связан-
ных со строительством — для размещения открытой стоянки автотранспорта по ул. Ермолова напро-
тив магазина «Восточный мост».

Администрация города Пятигорска по обращению ООО «Универсал-Сервис», руководствуясь ст. 
34 Земельного кодекса Российской Федерации и решением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. 
№ 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством», ин-
формирует граждан о предоставлении земельного участка площадью 12 м2 для размещения торгово-
го киоска в сборных конструкциях в районе пересечения просп. Калинина и ул. Мира.

Администрация города Пятигорска по обращению Асриевой Е. Н., руководствуясь ст. 34 Земель-
ного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и решением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. 
№ 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством», ин-
формирует граждан о предоставлении заявителю в аренду земельного участка площадью 392 м2 под 
огородничество в районе жилого дома № 16 по ул. Береговой.

Администрация города Пятигорска по обращению ООО «Универсал-Сервис», руководствуясь 
ст. 34 Земельного кодекса Российской Федерации и решением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. 
№ 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством», ин-
формирует граждан о предоставлении земельного участка площадью 12 м2 для размещения торгово-
го киоска в сборных конструкциях в районе пересечения просп. 40 лет Октября и ул. Мира.

Администрация города Пятигорска по обращению ООО «Универсал-Сервис», руководствуясь ст. 
34 Земельного кодекса Российской Федерации и решением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. 
№ 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством», ин-
формирует граждан о предоставлении земельного участка площадью 12 м2 для размещения торгово-
го киоска в сборных конструкциях в районе пересечения улиц Крайнего и Октябрьской.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской Феде-
рации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения ОАО «Пятигорские элек-
трические сети» о размещении блочной комплектной трансформаторной подстанции на земельном 
участке ориентировочной площадью 36 м2 предполагается предоставление земельного участка с 
предварительным согласованием места размещения данного объекта в районе АЗС № 95 по Феде-
ральной автомагистрали «Кавказ» (497—498 км).

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской Феде-
рации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения ОАО «Пятигорские элек-
трические сети» о размещении комплектной трансформаторной подстанции на земельном участке 
ориентировочной площадью 14 м2 предполагается предоставление земельного участка с предвари-
тельным согласованием места размещения данного объекта в районе разворотного кольца трамвая 
по ул. 295-й Стрелковой дивизии.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения ОАО «Пятигорские 
электрические сети» о размещении блочной комплектной трансформаторной подстанции на зе-
мельном участке ориентировочной площадью 30 м2 предполагается предоставление земельно-
го участка с предварительным согласованием места размещения данного объекта в районе здания 
№ 9 по ул. К. Хетагурова.

Общероссийская общественная организация 
«Деловые женщины России» проводит ежегодный 

VI Всероссийский конкурс деловых женщин «Успех-2010».
Конкурс следует по пути решения задач государственной важности — повышение ста-

туса «деловой, социально активной женщины» России начала нового тысячелетия в реа-
лизации социальной политики государства. VI Всероссийский конкурс деловых женщин 
«Успех» 2010 года проходит в свете социальной программы финансовой защиты семьи, 
раскрытия потенциала женского участия в улучшении качества жизни и решении сущес-
твующих задач регионального развития.

В конкурсе объявлены следующие номинации: «Лучший регион, муниципальное 
образование, район, город России по участию женщин в социально направленном 
предпринимательстве, способствующем повышению роли женщины», «Лучшая 
отрасль, организация, предприятие, структурное подразделение, возглавляемые 
женщиной, в области народного хозяйства», «Лучшая представительница деловых 
женщин России», «Лучшая молодая представительница деловых женщин России», 
«Лучшая представительница деловых женщин России — бабушка».

По итогам конкурса «Успех-2010» победителями станут руководители администра-
ции регионов и городов по семи федеральным округам РФ, деловые женщины и пред-
приятия, возглавляемые женщинами, которые будут награждены общественной преми-
ей «Золотая птица». Подведение итогов конкурса пройдет в Москве в «Манеже» в рамках 
Первого Международного женского фестиваля в ноябре 2010 года.

Срок подачи заявок на конкурс до 01.11.2010 года. 
С дополнительной информацией о конкурсе можно ознакомиться 
на сайте www.dgr.ru и по телефонам: 8 (495) 721-47-44, 632-40-20.

Общество с ограниченной ответственностью 
«Агентство кадастра объектов недвижимости» 

ВЫПОЛНЯЕТ РАБОТЫ ПО МЕЖЕВАНИЮ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА по адресу: Пятигорск, 

садоводческое товарищество 
Дружба-Стройдеталь-2, массив 9, 
участок 67 КН 26:33:050414:67.

Просим правообладателя земельного участка, 
расположенного по адресу: Пятигорск, садовод-
ческое товарищество Дружба-Стройдеталь-2, мас-
сив 9, участок 65 КН 26:33:050414:65, или его 
представителя с доверенностью прийти по адресу: 
Пятигорск, ул. Московская, 14, корп. 2, 3-й этаж, 
кабинет № 6 с 19 июля 2010 г. по 19 августа 
2010 г. (часы работы с 8.00 до 17.00, перерыв 
с 12.00 до 13.00) для согласования границ учас-
тка по адресу: Пятигорск, садоводческое товари-
щество Дружба-Стройдеталь-2, массив 9, участок 
67 КН 26:33:050414:67.

При себе просим иметь паспорт или удостоверение 
личности, правоустанавливающий документ на земель-
ный участок.

№ 366

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города — председателя Думы 

города Пятигорска
Ставропольского края

14.07.2010 г.    г. Пятигорск  № 13-П
О создании рабочей группы по выводу из неформальной экономической 

деятельности хозяйствующих субъектов малого и среднего бизнеса 
города Пятигорска

В соответствии с Планом мероприятий по выводу из неформальной экономической де-
ятельности хозяйствующих субъектов малого и среднего бизнеса Ставропольского края 
в 2010 году, утвержденным 25 мая 2010 года на заседании оперативного антикризисного 
штаба при губернаторе Ставропольского края, в целях создания в городе Пятигорске ра-
бочей группы по выводу из неформальной экономической деятельности хозяйствующих 
субъектов малого и среднего бизнеса

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать рабочую группу по выводу из неформальной экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов малого и среднего бизнеса города Пятигорска (далее – рабо-
чая группа).

2. Утвердить состав рабочей группы согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на администрацию 
города Пятигорска.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в 
силу со дня его подписания.

Глава города – председатель
Думы города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы города – 

председателя Думы города Пятигорска
от 14 июля 2010 года № 13-П

СОСТАВ 
рабочей группы по выводу из неформальной экономической деятельности 
хозяйствующих субъектов малого и среднего бизнеса города Пятигорска

Председатель рабочей группы:

Травнев Лев Николаевич Глава города – председатель Думы города 
Пятигорска

Заместитель председателя
рабочей группы:

Бондаренко Олег Николаевич Руководитель администрации города Пятигорска

Секретарь рабочей группы:

Ходжаев Юрий Анатольевич Начальник управления экономического развития 
администрации города Пятигорска

Члены рабочей группы:

Фурсов Евгений Владимирович Оперуполномоченный ОБЭП ОВД 
по городу Пятигорску

Иванов Михаил Иванович Старший государственный инспектор ОГИБДД 
ОВД по городу Пятигорску

Цибулина Наталья Григорьевна Старший помощник прокурора города Пятигорска

Дьякова Виктория Владимировна Заместитель начальника территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Ставропольско-
му краю в городе Пятигорске

Шульга Игорь Иванович Начальник отдела оперативного контроля ИФНС 
России по городу Пятигорску Ставропольского 
края

Пономарев Сергей Васильевич Заведующий отделом транспорта и связи 
управления экономического развития 
администрации города Пятигорска

Маркарян Дмитрий Манвелович Начальник правового управления администрации 
города Пятигорска

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    С. Ю. ПЕРЦЕВ

Инспекция федеральной налоговой службы по г. Пятигорску Ставропольского края 
напоминает, что все владельцы транспортных средств, имущества, земельных участ-
ков ежегодно в соответствии со ст. 45 НК РФ обязаны уплачивать налоги.

В случае неуплаты налоговая инспекция взыскивает задолженность в судебном по-
рядке.

Федеральная служба судебных приставов по г. Пятигорску по Ставропольскому 
краю сообщает, что в соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 г. № 229-
ФЗ «Об исполнительном производстве» судебные приставы-исполнители имеют пра-
во взыскивать задолженность путем: ограничения на выезд из Российской Федера-
ции; удержания из заработной платы должника; запрета о снятии с учета и изменения 
регистрационных данных, проведения государственного технического осмотра транс-
портных средств.

При этом, оплатив долги, получить разрешение на выезд за рубеж в тот же день не-
возможно — процедура отмены ограничения на выезд, как правило, занимает до двух 
недель со дня оплаты долга.

По вопросам правильности исчисления налогов следует обращаться по адресу: 
г. Пятигорск, ул. К. Хетагурова, 57, в кабинет № 105 ИФНС России по г. Пятигорску. 

Сроки уплаты налогов за 2010 г.: 
— налога на имущество физических лиц – 15 сентября и 15 ноября 2010 г.;
— земельного налога — 15 сентября 2010 г. и 1 марта 2011 г.;
— транспортного налога физических лиц — 1 февраля 2011 г.

Вниманию всех владельцев платежных терминалов!
ИФНС России по г. Пятигорску напоминает всем собс-

твенникам платежных терминалов, что согласно требова-
ниям Федерального закона от 03.06.2009 года № 103-ФЗ 
«О деятельности по приему платежей физических лиц, 
осуществляемой платежными агентами» работа платеж-
ных терминалов без встроенной в них контрольно-кассо-
вой техники, оснащенной блоками фискальной памяти и 
ЭКЛЗ, с 1 апреля 2010 года ЗАПРЕЩЕНА. 

Ответственность за несоблюдение норм законодательс-
тва о применении ККТ предусмотрена статьей 14.5 КоАП. 

За справками обращаться в ИФНС России по г. Пяти-
горску: ул. К. Хетагурова, 57, каб. № 12, с 8.30 до 17.00, 
тел. 37-92-42.

Информирует прокуратура

Права восстановлены
Прокуратурой города проведена проверка в филиале № 9 Государственного 
управления Ставропольского регионального отделения Фонда социального 
страхования (Пятигорск) по обращению инвалида 1 группы гражданина В. 
о нарушении его права на обеспечение техническим средством реабилитации.

Д ОВОДЫ, изложенные заявителем, 
в ходе прокурорской проверки на-
шли свое подтверждение.

31.07.2009 гражданин В. обратился в 
филиал № 9 с заявлением об обеспече-
нии техническим средством реабилита-
ции — креслом-коляской прогулочным с 
ручным приводом в соответствии с инди-
видуальной программой реабилитации ин-
валида, выданной ему ФГУ «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по Став-
ропольскому краю» 15.06.2009.

Согласно части первой статьи 10 Феде-
рального закона «О социальной защите 
инвалидов в РФ» (далее — Закон № 181-
ФЗ) государство гарантирует инвалидам 
проведение реабилитационных мероприя-
тий, получение технических средств и ус-
луг, предусмотренных федеральным пе-
речнем реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации и ус-
луг, предоставляемых инвалиду за счет 
средств федерального бюджета.

В соответствии с частью 2 статьи 
10 указанного Закона перечень реа-
билитационных мероприятий, техни-
ческих средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалиду, утверж-
ден распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2005 
№ 2347-р. Данный перечень включает ре-
абилитационные мероприятия, в состав 
которых входит обеспечение инвалидов 
техническими средствами реабилитации, 
в том числе креслами-колясками прогу-
лочными с ручным приводом.

Прогулочное кресло-коляска было по-
лучено гражданином В. 28.12.2005.

В соответствии с приказом Минис-
терства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации 
от 07.05.2007 «Об утверждении сроков 
пользования средствами реабилитации, 
протезами и протезно-ортопедическими 
изделиями до их замены» срок эксплу-
атации прогулочной коляски составляет 
четыре года.

В силу статьи 17 Конституции Российс-
кой Федерации права и свободы человека 
и гражданина являются непосредственно 
действующими.

В нарушение требований указанных 
норм закона гражданин В., страдающий 
заболеванием спинного мозга, не был 
своевременно обеспечен техническим 
средством реабилитации — креслом-ко-
ляской прогулочным с ручным приводом, 
что повлекло ущемление его прав, гаран-
тированных законом.

Таким образом, невыполнение Фондом 
своих обязанностей по своевременному 
обеспечению гражданина В. в соответс-
твии с Законом техническим средством 
реабилитации повлекло нарушение пра-
ва гражданина В. на получение кресла-ко-
ляски.

В связи с изложенными нарушения-
ми законодательства прокурором города 
в Пятигорский городской суд в соответс-
твии с полномочиями, предоставленными 
частью первой ст. 45 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Феде-
рации направлено исковое заявление в 
интересах гражданина В. о нарушении его 
социальных прав.

Решением Пятигорского городского 
суда действия Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации, ГУ — Став-
ропольское региональное отделение Фон-
да социального страхования Российской 
Федерации, филиала № 9 — ГУ-Ставро-
польское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Фе-
дерации, выразившиеся в несвоевремен-
ном предоставлении гражданину В. тех-
нического средства реабилитации (в срок 
29.12.2009), признаны незаконными.

В ходе рассмотрения данного исково-
го заявления гражданин В. был обеспе-
чен ответчиками необходимым ему крес-
лом-коляской.

Елена ШВЕЦ, 
старший помощник
 прокурора города.

Лица, имеющие сертификат на М(С)К, могут обра-
титься с заявлением о распоряжении средствами мате-
ринского (семейного) капитала в полном объеме либо 
по частям в любое время по истечении 2-х лет и 6 ме-
сяцев со дня рождения (усыновления) второго, третье-
го ребенка или последующих детей, но не позднее 1 
октября текущего года для распоряжения средствами 
(частью средств) материнского (семейного) капитала 
в первом полугодии года, следующего за годом пода-
чи заявления о распоряжении, по следующим направ-
лениям:

1) улучшение жилищных условий;
2) получение образования ребенком (детьми);
3) формирование накопительной части трудовой 

пенсии для женщин.
Заявление о распоряжении может быть подано в любое 

время со дня рождения (усыновления) второго, третьего 
ребенка или последующих детей в случае необходимос-
ти использования средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала на погашение основного долга и 
уплаты процентов по кредитам или займам на приобре-
тение (строительство) жилого помещения, включая ипо-
течные кредиты, предоставленные гражданам по кре-
дитному договору (договору займа), заключенному с 
организацией, в том числе кредитной организацией, по 
31 декабря 2010 года включительно. При этом Пенсион-
ный фонд Российской Федерации осуществляет пере-
вод средств (части средств) материнского (семейного) 
капитала не позднее чем через два месяца с даты вы-
несения территориальным органом Пенсионного фонда 
Российской Федерации решения об удовлетворении за-
явления о распоряжении.

Николай ЛИСИН, 
начальник Управления ПФР по Пятигорску.

Управление Пенсионного фонда 
РФ по Пятигорску информирует

Из редакционной почты

Нас не забывают
Мы вступили в брак 11 июля 1950 года. 60 лет 

прожили в дружбе и согласии. Имеем двух сыно-
вей и трех внуков, все взрослые, семейные. Очень 
внимательно относятся к нам. Мы ими довольны. 

В день нашего торжества посетили И. Б. Барко-
ва и Е. В. Гарькавая от имени Управления соцпод-
держки населения поздравили нас, вручили памят-
ный адрес и ценный подарок.

Мы были тронуты таким вниманием. Большое 
спасибо Ирине Борисовне и Елене Владимировне.

Желаем им здоровья, семейного благополучия, 
производственных успехов, всего доброго.

С уважением 
Людмила Александровна ОЛЕФИРОВА, 

ветеран труда, инвалид, 
Леонид Данилович ОЛЕФИРОВ, 

ветеран ВОВ, труда, инвалид. 
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АфишА недели

фестиваль имени В. и. Сафонова

В рамках пятнадцатого Всероссийского фестиваля 
академической музыки имени В. И. Сафонова «Два 
гения» в кисловодске состоялись гастрольные 
выступления выдающегося пианиста, народного 
артиста СССР, лауреата Государственной премии 
Рф, профессора николая Петрова и дирижера 
Государственного академического симфонического 
оркестра имени Е. ф. Светланова, заслуженного 
артиста России александра Слуцкого.

ЗАл имени Скрябина Госфилармонии на Кавказс-
ких Минеральных Водах был полон. Это главный 
показатель интереса и востребованности пуб-

лики к истинному искусству, которое не подвластно ни 
времени, ни моде. Тем более, когда в афишах значатся 
фамилии исполнителей, которые являются украшени-
ем фестивальной программы, и без того изобилующей 
целой серией великолепных премьер, приуроченных к 
летнему празднику музыки. 

Перед концертом московские гости, которых пред-
ставила генеральный директор Госфилармонии на КМВ, 
заслуженная артистка России Светлана Бережная, 
провели пресс-конференцию с журналистами регио-
нальных и краевых СМИ. В начале разговора Николай 
Петров и Александр Слуцкий выразили свое единодуш-
ное мнение о хорошем приеме в Кисловодске и поло-
жительном впечатлении о городе. И, что немаловажно, 
отметили наличие прекрасных филармонических залов, 
комфортабельных, с прекрасной акустикой, чему могут 
позавидовать сегодня даже в столице, где реконструк-
ция московской филармонии оказывает существенные 
неудобства для слушателей и музыкантов, находящихся 
сейчас в более стесненных условиях, чем их коллеги на 
Кавминводах.

— Условия для работы у вас великолепные, — заметил 
Николай Петров.— Совершенно потрясающее здание 
филармонии, где выступали Светланов со своим оркес-
тром, Мравинский, другие замечательные музыканты.

Кстати, о знаменитостях, посещавших Кисловодск. В 
фойе зала имени Скрябина в эти фестивальные дни от-
крыта весьма любопытная выставка концертных афиш, 
некоторые датированы еще предвоенными годами. С 
благоговением можно прочитать фамилии людей, фе-
номенально обогативших нашу российскую культуру и 
отметивших своим вниманием кавминводский регион. 
Мария Биешу, Юрий Темирканов, Вероника Дударова, 
Святослав Рихтер – даже непосвященным известны эти 
имена. И как прикосновение к истории великих утрат и 
побед сообщение о выступлении Карла Элиасберга, ди-
рижера, под чьим руководством в осажденном ленинг-
раде симфонический оркестр впервые исполнил знаме-
нитую Седьмую симфонию Шостаковича.

 Александр Слуцкий заметил, что Кисловодск знает 
и любит давно, с учетом еще детских впечатлений. Ни-
колай Петров в течение сорока лет периодически дает 

концерты в городах и считает здешнюю публику добро-
желательной, хорошо реагирующей. Живой интерес к 
классике, без сомнения, чувствуется, однако хотелось 
бы, чтобы в числе слушателей было побольше молоде-
жи.

Касательно молодежи, шла речь и об исполнителях, 
которых собирает сафоновский фестиваль. В этом ас-
пекте Николай Петров сказал, что, к великому сожа-
лению, приглашать всегда хотят лучших, но они самые 
дорогие. Однако, к счастью, у нас много исполнителей, 
которые не облечены еще известностью и популярнос-
тью, у них нет звездной болезни, но есть качество, по-
рой даже превосходящее тех, кому фортуна улыбнулась 
больше. Их необходимо искать и приглашать на подоб-
ные фестивали.

— Надо стараться помогать молодым, давать им воз-
можность проявить себя, — подчеркнул Н. Петров.

В этом плане Светлана Бережная упомянула о де-
тской филармонии, которая уже десять лет действует 
на базе Государственной филармонии на Кавказских 
Минеральных Водах и растит юные таланты, это своеоб-
разная ступень для будущих достижений.

На вопрос о том, кто из композиторов ему ближе, 
Николай Петров назвал Брамса, Шуберта, Прокофьева, 

чьи произведения наполнены добротой и светом, осо-
бенно выделил Рахманинова – его музыка предполагает 
множество подходов к ней. А говоря в целом о много-
образии музыкального мира и индивидуальности каж-
дого автора, мудро заметил: «Если вы умеете смотреть 
сквозь деревья, вы увидите лес. Если научитесь видеть 
сквозь ноты, вы увидите музыку». 

На этот же вопрос Александр Слуцкий ответил, что 
любимым должно быть то произведение, которое ис-
полняется на данный момент. Ведь кроме техничности в 
момент исполнения музыкант должен вложить в произ-
ведение частичку собственной души, тогда это поймет и 
почувствует публика. 

Это с блеском было подтверждено во время самого 
концерта, где в сопровождении Академического симфо-
нического оркестра Госфилармонии на КМВ прозвучали 
Концерт для фортепиано с оркестром № 5 людвига ван 
Бетховена, Симфоническая фантазия «Франческа да 
Римини» и Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» 
Петра Ильича Чайковского. 

Марина коРнИЛоВа.
на СнИМкЕ:  александр Слуцкий и оркестр  

Госфилармонии на кМВ.
фото наталии фИоЛЕТоВоЙ.

Вы увидите… 
музыку

Тамара Гвердцители: 
«Женщина создана для того, 

чтобы петь о любви» 

Эта певица вне времени и пространства. Ее голос 
поражает насыщенностью и глубиной, неповторимой 
гаммой оттенков, характерной для сынов и 
дочерей кавказа. Богатый тембр, неподражаемая 
манера исполнения, благородная внешность и 
артистизм покоряют всех, кто хоть однажды слышал 
выступление этой замечательной певицы. 

ШАНС познакомиться 
с новой программой 
Тамары Гвердцители 

появился у кавминводских пок-
лонников ее таланта. На днях 
артистка выступала в концерт-
ном зале «Камертон», где очаро-
вала всех безупречным вкусом, 
элегантной сдержанностью, не-
вероятным вокалом и чудесной 
музыкой, пронизанной богатой 
палитрой чувств.

Весь вечер звучали светлые, 
позитивные мелодии, рождаю-
щие в сердцах публики только 
положительные эмоции. Бурный 
восторг, сопровождаемый шква-
лом аплодисментов, вызвала 
песня «Арго», которую исполни-
ла Тамара Гвердцители вместе 
с грузинским ансамблем «Сули-
ко». Многоголосье вокалистов, 
словно эхо в горах Кавказа, раз-
носилось по залу, вызывая не-
объяснимое волнение и трепет. 
Хоровое пение на грузинском 
языке также воспринималось 
публикой весьма благосклонно. 
Ибо, как прокомментировала 
выступление Тамара Гвердците-
ли, «в этих песнях капля солнца 
и тепло души, а потому они не 
нуждаются в переводе». 

Присев за клавишные, артис-
тка, наигрывая приятную мело-
дию, поведала о своем родном 
городе Тбилиси и людях, которые 
ее с детства окружают. Затем 
исполнила полюбившееся мно-
гим поклонникам ее творчества 
«Тбилисо». 

На протяжении всего концерта 
прекрасная Тамара не перестава-
ла удивлять зрителей: исполняла 
песни на французском, итальянс-
ком и даже на иврите, виртуозно 
меняя сценические костюмы и 
комментируя каждую компози-
цию. «Женщина создана для того, 
чтобы петь о любви», — говорила 
артистка, коснувшись творчества 
Эдит Пиаф. И, конечно, не обош-
лось без знаменитого «Виват, 
король!». Публика еще долго ап-
лодировала, не желая отпускать 
певицу, которая по окончании 
концерта вышла на поклон с кол-
лективом музыкантов.

Программа «Музыка лета» 
имела огромный успех у пяти-

горчан и жителей Кавминвод, 
о чем свидетельствует полный 
зал «Камертона», овации и крики 
«Браво!». Расставаясь со зрите-
лями, артистка обещала новую 
встречу. 

Известно, что певица не раз 
с концертами посещала КМВ и 
всегда публика ее тепло встре-
чала. О своих гастролях в нашем 
регионе Тамара Гвердцители 
вспоминает: «Впервые я сюда 
приехала в 80-е вместе с гру-
зинской госфилармонией. Взяла 
с собой двухлетнего сынишку. 
Меня навещали родственники и 
отдыхающие на курортах друзья, 
было очень весело и шумно».

Гастроли нашей Эдит Пиаф 
проходят по всему миру. Одина-
ково успешно певица исполняет 
произведения на семи языках: 
грузинском и русском, француз-
ском и английском, итальянском, 
испанском и древнееврейском, 
но в повседневной жизни обща-
ется на грузинском и русском.

На вопрос «Человеком какой 
страны вы себя ощущаете?» Та-
мара Михайловна, чуть подумав, 
ответила: «Скорее сразу трех 
— России, Грузии и Франции. Но 
больше всего на свете я люблю 

Париж. Именно с этим 
местом меня связывают 
не только творчество и 
вдохновение, но также 
судьбоносные встречи, 
как, например, с ком-
позитором и пианистом 
Мишелем леграном. Это 
человек-оркестр, испол-
нять его музыку, петь с 
ним дуэтом, что мы дела-
ли в Париже, Нью-Йорке, 
Киеве, Минске, — одно 
удовольствие. Познакоми-
лась я с ним в 1993 году во 
время моих парижских гас-
тролей. леграну выслали 
мою кассету, он услышал 
записи и назначил рандеву. 
Мы заключили контракт, со-
стоялся мой первый концерт 
в парижской «Олимпии», ко-
торый прошел на бис. Пред-
ставляя меня трехтысячному 
залу, легран сказал: «Париж, 
запомни это имя!»

В родном Тбилиси Тамара Ми-
хайловна бывает не часто: «По-
лучается только два раза в год, 
там папа, брат, много родствен-
ников, с удовольствием со всеми 
встречаюсь и общаюсь. Скучаю 
по родному городу, приезжаю, 

как только появляется возмож-
ность, в основном незапланиро-
ванно».

Отдыхать артистка предпочи-
тает в Европе, но главное, чтобы 
близкие люди были рядом: «Жду 
приезда сына из Англии, у него 
скоро каникулы. Всей семьей от-
правимся на море.

Мне нравится гулять по побе-
режью, наблюдать закат. Море 
успокаивает душу и хранит в себе 
тайну, о которой молчат рыбы».

Тамара Гвердцители обладает 
уникальным драматическим та-
лантом. Режиссер Юлий Гусман 
пригласил ее на роль Дульсинеи 
Тобосской в спектакль «Человек 
из ламанчи», который ставил 
в Театре Российской Армии к 
90-летию Владимира Зельдина: 
«Хотя на первых репетициях я 
просто терялась – ну представь-
те себе, впервые выйти на теат-
ральные подмостки и сразу стать 
партнершей Зельдина! Но Вла-
димир Михайлович был довольно 
корректен, подсказывал как луч-
ше… Ну, великий актер велик во 
всем». 

Тамара Гвердцители снялась 
в фильме «Его жена» – о лич-
ной жизни Сталина, сыграла 
родственницу, оперную певицу 
Марию Сванидзе – изысканную 

и порядочную женщину. 
«А недавно у меня появи-
лась и вторая кинороль: в 
сериале «Дом образцо-
вого содержания» я сыг-
рала Кору Сулхановну 
– грузинскую женщину 
с трагической судьбой. 
Правда, там был очень 
сложный грим – ведь 
моя героиня проживает 
на экране жизнь...Но, 
все же, ничто не может 
сравниться со сценой, 
которая для меня пер-
вая и главная любовь».

Р а з н о с т о р о н н и й 
талант Тамары Гвер-
дцители с каждый го-
дом раскрывается все 
ярче и полнее: певица, 
оперная дива, актриса 
театра и кино: «Я ни 
дня не могу без твор-
чества и даже в ми-

нуты отдыха ловлю себя на том, 
что в голове крутятся новые ва-
рианты исполнения той или иной 
песни, — говорит Тамара Гверд-
цители. — Ведь музыка — это моя 
жизнь!»

анна коБзаРЬ.
фото александра 

МЕЛИк-ТанГИЕВа.

оВЕн. Чтобы избе-
жать возможных непри-
ятностей, вам необхо-
димо стараться быть 

собраннее и уравновешеннее. 
Благоприятное время для самооб-
разования. Если вы окажетесь в ту-
пиковой ситуации, когда не видно 
выхода из сложившегося положе-
ния, смело можете рассчитывать 
на помощь друзей. 

ТЕЛЕц. Вы можете 
столкнуться с обсто-
ятельством, которое 
изменит вашу жизнь. Попытайтесь 
заниматься мелкими делами, оста-
вив на потом крупные, так как по-
вышенная активность нежелатель-
на. В четверг не упускайте важных 
встреч и контактов, а старайтесь их 
развивать.

БЛИзнЕцы. Насту-
пившая неделя доста-
точно серьезна и полна 

испытаний. Сейчас не время для 
решительных действий. Попытай-
тесь реально рассчитывать свои 
силы, так как перегрузки могут не-
благоприятно отразиться на здоро-
вье, особенно в середине недели. 
Уделите себе больше времени и 
внимания, чтобы сохранить душев-
ное равновесие. 

Рак. Нормальное 
течение событий мо-
жет быть нарушено 
неожиданностями, которые вполне 
можно было предугадать. Будьте 

наготове, но ничего не предприни-
майте, пока не разберетесь, что к 
чему и что происходит. Понедель-
ник — день, благоприятный для за-
вершения старых дел и для новых 
интересных начинаний.

ЛЕВ. На неделе вы 
можете оказаться в эпи-
центре разнообразных 

событий, к счастью — преимущес-
твенно радостных. Идеи, которые 
озарят вас в среду, сохраните 
пока в тайне, так как для них еще 
не пришло время. В пятницу ваша 
интуиция будет настолько сильна, 
что вы сможете обойтись без умо-
заключений. 

ДЕВа. Наступает время 
серьезных перемен, поэ-
тому старайтесь проявить 
себя как можно ярче. В понедель-
ник у вас есть шанс многое сделать 
и доделать, а также почувствовать 
удовлетворение от работы. Во 
вторник порадуют долгожданные 
новости, связанные с ближайшим 
будущим. Четверг порадует неожи-
данными перспективными предло-
жениями.

ВЕСы. Если вы всей 
душой заинтересованы 
в служебной карьере, то 
есть смысл обратиться 

за содействием к своим покро-
вителям. Во вторник спокойствие 
и миролюбие сгладят все острые 
моменты, возникающие на работе. 
В четверг нежелательно решать 
какие-либо финансовые вопросы 
— это может привести к недопони-
манию и разногласиям. 

СкоРПИон. На этой 
неделе вам удастся ярко 
проявить свою индивиду-
альность, а свобода самовыражения 
значительно возрастет. Возможны 
личные свершения, которые не бу-

дут зависеть от помощи со стороны. 
Понедельник — весьма благоприят-
ный день для любых начинаний.

СТРЕЛЕц. Вы полны 
новых идей и вдохновенно 
строите планы на буду-

щее, однако не забудьте обсудить 
их с близкими людьми. В поне-
дельник желательно не предпри-
нимать ничего серьезного. Среда 
и четверг могут оказаться самыми 
спокойными днями недели. Четверг 
и пятница совсем не располагают к 
активным действиям.

козЕРоГ. В понедель-
ник у вас появится шанс 
почувствовать на губах 
вкус победы. Четверг принесет 
удачу небольшую, но важную 
— содеянное в этот день станет 
прочным фундаментом для буду-
щих свершений. В субботу у вас 
не получится угодить всем, зато из 
общего окружения вы выберете на 
самом деле важных людей.

ВоДоЛЕЙ. В первой 
половине недели следует 
быть внимательнее к любой 
мелочи — от этого будет 

зависеть успех большого дела. Да 
и вторую половину этого периода 
стоит провести в трудах — отдыха 
особого не светит, зато какие бу-
дут результаты! Несмотря на свою 
выносливость, не взваливайте на 
себя чрезмерный груз работы.

РыБы. Вас ожидает 
успех на работе. В среду 
задумайтесь над тем, как 
распланировать дела, чтобы все 
успеть, и не отступайте от намечен-
ного плана. Постарайтесь умерить 
свои амбиции к пятнице, иначе не-
приятности смогут подстеречь вас 
там, где вы их вовсе и не ожидали.

Подготовила 
Марина зоЛоТаРЕВа.

XV Всероссийский фестиваль
академической музыки 
имени В. И. Сафонова 

«Два гения»

ПяТИГоРСк 
заЛ «каМЕРТон»
19 июля в 19.00 — поет Валерий 

Меладзе с программой «Вопреки».
заЛ ЛЕРМонТоВСкоЙ 
ГаЛЕРЕИ
20 июля в 19.00 — «Не в силах 

я сердце унять…», романсы и инс-
трументальные пьесы С. Рахмани-
нова.

ТЕаТР оПЕРЕТТы
21 июля в 19.00 — И. Кальман 

«Фиалка Монмартра» (оперетта в 
2-х действиях).

23 июля в 19.00 — Г. Канчели 
«Ханума» (муз. комедия в 2-х дейс-
твиях).

24 июля в 11.00 — В. Семенов 
«Красная Шапочка» (музыкальная 
сказка).

24 июля в 19.00 — И. Кальман 
«Марица» (оперетта в 2-х действи-
ях).

ГоС. МУзЕЙ-заПоВЕДнИк 
им. М. Ю. ЛЕРМонТоВа
22 июля в 15.00 — литератур-

но-музыкальная программа «Ста-
ринный романс» в исполнении 
заслуженной артистки России И. 
Комленко.

24 июля в 17.00 — литературно-
музыкальная программа, посвящен-

ная Иосифу Бродскому «Я всегда 
твердил, что судьба — игра…».

кИСЛоВоДСк
заЛ им. а. СкРяБИна
18 июля в 16.00 — концерт во-

кальной музыки «Прикасаясь к со-
вершенству».

кЛУБ 
ВоЕнноГо СанаТоРИя
20 июля в 19.00 — И. Кальман «Ма-

рица» (оперетта в 2-х действиях).
цИРк
17, 18, 24 июля в 16.00, 25 июля 

в 12.00 и 16.00 — новое супершоу 
«Цирк на воде».

ЕССЕнТУкИ 
заЛ им. ф. ШаЛяПИна
19 июля в 16.00 — «Чудесной 

красоты полна…»
20 июля в 19.00 — А. Адан, «Жи-

зель». Театр «Русский балет» Вя-
чеслава Гордеева (Москва). 

С 25 ИЮНЯ по 6 июля в 
Адлере проходил 25-й 
традиционный между-

народный турнир по боксу, в 
котором приняли участие 326 
спортсменов. Причем бойцы 
прибыли не только из стран 
ближнего, но и дальнего зару-
бежья. Конечно, большая деле-
гация была представлена спорт-
сменами из многих городов 
России. Успешно выступили на 
этих соревнованиях и боксеры 
Пятигорского славянского де-
тско-юношеского спортивного 
клуба «Боец».

Победителем турнира стал 
Николай Пузырьков. Второе 
место занял Тигран Петросян. 
Занимаются ребята уже не пер-
вый год под чутким руководс-
твом тренера, руководителя 
клуба Александра Кузьменко.

Татьяна ПИРоГоВа.

СПОРТИВНыЕ клубы второго 
дивизиона первенства Рос-
сии по футболу продолжают 

решать свои локальные задачи. В 
зоне «Юг» уже прошли матчи 14-го 
тура чемпионата. Суммарным ре-
зультатом трех команд Ставрополь-
ского края стал один забитый мяч и 
отсутствие набранных очков. 

С пониманием можно принять 
лишь поражение рыздвянинского 
«Кавказтрансгаза», который уступил в 
Новороссийске лидеру – «Черномор-
цу» — 1:2. Разгромом завершился по-
единок в Астрахани, где пятигорский 
«Машук-КМВ» проиграл соперникам 
со счетом 3:0. Ребята боролись, как 
могли, однако ворота астраханских 
футболистов никак не «открывались» 
для наших спортсменов. Такой исход 
матча не прогнозировался специа-
листами. Самым неожиданным стал 
итог матча между ставропольским 
«Динамо» и сборной Батайска. Дина-
мовцы пропустили пять безответных 
мячей и опустились на 15-ю строчку 
в турнирной таблице. 

Тем временем в Пятигорске завер-
шились финальные игры первенства 
края среди ребят 1997—98 годов рож-
дения. В итоге кубок остался у хозяев, 
футболистов «Машука-КМВ-2». Ко-

манда переиграла в решающем матче 
сверстников из Ессентуков со счетом 
3:1. Игра была захватывающей и зре-
лищной. Пятигорчане на своем поле 
чувствовали себя комфортно, конт-
ролировали ситуацию и мяч. Только 
один раз спортсмены «Машука-КМВ-
2» не уследили за ессентучанами. Но 
на забитый гол ребята тут же ответили 

точным ударом в ворота соперников.
В поединке за «бронзу», по накалу 

страстей, болельщики смогли бы уз-
нать игры крупнейших чемпионатов. 
Соперники весь матч шли, что на-
зывается, ноздря в ноздрю. Однако 
юные футболисты из Кисловодска 
буквально перебороли оппонентов 
из ставропольского клуба «Кожаный 
мяч». Так как силы были равны, ос-
новное время победителя не выяви-
ло, и пришлось бить серию после-
матчевых пенальти. С результатом 
5:3 в «утешительном финале» побе-
дили кисловодские футболисты. 

Однако финальными играми для 
спортсменов сезон не заканчивает-
ся. Впереди еще не одно первенс-
тво, а главное, чемпионат России, 
который уже совсем скоро.

Татьяна ПаВЛоВа.
фото александра 

МЕЛИк-ТанГИЕВа.

Пятигорчане 
на первом месте!

наши бойцы 
— на уровне

Пятигорская школа 
бокса славится своими 

воспитанниками не 
только в ставропольском 

крае, но и в россии. и не 
удивительно: ведь команда 

заслуженных тренеров 
добросовестно растит из 

мальчишек и девчонок 
достойных спортсменов 

с высоким уровнем 
подготовки. Потому что 

с таким мастерством 
не стыдно и на крупный 

турнир поехать, чтобы 
вернуться не с пустыми 

руками. 

Спорт


