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Готовь сани летом

 На крутых поворотах 
истории память народа всегда 
обращалась к героическому 
прошлому нашей Родины. 
Движение вперед невозможно 
без преемственности поколений, 
без учета многовековых традиций 
народа, воинства и государства. 
Российская история, как никакая 
другая, богата примерами 
ратной доблести, мужества, 
неустрашимости и силы духа. 
С давних времен древнерусское 
государство было сдерживающим 
фактором на пути иноземной 
агрессии, героически отражая 
нашествия многочисленных 
завоевателей с Запада и Востока.

Возрождая одну из лучших тра-
диций, в 1995 году был принят за-
кон «О днях воинской славы Рос-
сии». В их число вошел день победы 
русских полков в Куликовской бит-
ве — 21 сентября. Это сражение 
стало поворотным пунктом в борь-
бе русского народа против монго-
ло-татарского ига, которое принес-
ло страшные бедствия Родине.

Во второй половине XIV века 
фактическим правителем Золо-
той Орды был один из старших 
эмиров — Мамай. В то же время 
на Руси шел процесс образова-
ния централизованного государс-
тва через объединение русских 
земель. Усиление Московского 
княжества встревожило Мамая. В 
1378 году он послал на Русь войс-
ко под командованием Мурзы Бе-
гича. Дружина князя Московского 
Дмитрия встретила ордынцев на 
реке Воже и наголову разбила их. 

Мамай, узнав о поражении Бе-
гича, стал готовиться к нападению 
на Русь. Летом 1380 года он от-
правился в военный поход. 8 (21) 
сентября между реками Непрядва 
и Дон разгорелась ожесточенная 
битва. Князь Дмитрий сражался в 
первых рядах своих войск. Враг не 
выдержал мощного удара и стал 
отходить, а затем пустился в бегс-
тво. Войско Мамая было полно-
стью разгромлено. 

Со славой возвращались рус-
ские полки с Куликова поля. В по-
гожий осенний день князь, которо-
го с тех пор прозвали Донским, с 
дружиной торжественно, под ко-
локольный звон вступал в Москву. 
Долгожданную победу празднова-
ли громко и широко.

Битва на Куликовом поле се-
рьезно подорвала военное могу-
щество Золотой Орды и ускорила 
ее последующий распад, а так-
же способствовала дальнейшему 
росту и укреплению русского еди-
ного государства, усилила роль 
Москвы как центра объединения. 

У каждого народа есть свои за-
ветные страницы истории, геро-
ические имена, которые никогда 
не будут забыты. В скрижали Сла-
вы Российской навечно вписаны 
дни блестящих побед, когда наши 
войска снискали почет, уважение 
современников и благодарную па-
мять потомков. Образы героев, 
как звезды на небосклоне, осве-
щают исторический путь велико-
го народа, служат образцами жер-
твенного служения Отечеству.

А потому слова гения русской 
литературы Александра Серге-
евича Пушкина всегда будут ак-
туальны: «Гордиться славою сво-
их предков не только можно, но и 
должно; не уважать оной есть пос-
тыдное малодушие». 

Довольно остро был поставлен воп-
рос о подготовке паспортов готовности, 
которые на сегодняшний день являют-
ся основным документом, подтвержда-
ющим, что на объекте приведена в по-
рядок отопительная система, утеплены 
подъезды, прочищены дымоходы, от-
ремонтирована кровля, соответствует 
предъявляемым требованиям электри-
ка. В связи с этим не могло не встрево-
жить сообщение о том, что специалис-
тами «Бальнеогрязелечебницы» такой 
документ подписан лишь тремя из 86 
потребителей тепла. Руководители ос-
тальных объектов по какой-то причине 
не торопятся в теплоснабжающую орга-
низацию. На что надеются? Быть может, 
на русское «авось пронесет»? Считая 
необходимым вмешаться в ситуацию, 
Самсон Демирчян поручил разобраться 
персонально с каждым, не проявившим 
расторопность. Ведь речь идет о благо-
получном вхождении объекта в зиму и 
обеспечении нормального функциони-
рования жизненно важных систем. Что 

касается управляющих компаний, здесь 
работа идет активно. ОАО «Управление 
жилым фондом» подписаны паспорта го-
товности у ОАО «Пятигорсктеплосервис» 
на 162 дома, на рассмотрении находятся 
еще 174 документа. 

Внимание руководства ФГУП СКВК 
«Пятигорский водоканал» обращено на 
более активное восстановление учас-
тков после проведения вскрышных ра-
бот. «Недопустимо, чтобы город был в 
ямах и с перерытыми дорогами по вине 
коммунальщиков», — обратился к соб-
равшимся Самсон Демирчян. Также 
ООО «Новый город» было поручено про-
верить состояние отопления в ветхом 
жилом фонде по ул. Школьной, ООО 
«Пятигорсктеплосервис» — взять под 
особый контроль вопрос шумоизоляции 
котельной на ул. Крайнего, 2. По сооб-
щению специалиста этой теплоснаб-
жающей организации, на объекте уже 
проведена изоляция всех горелок, из-
дающих шум, а также газораспредели-
тельной подстанции. 

Согласно графику ведется подготов-
ка к отопительному сезону ОАО «Пяти-
горскгоргаз», на данный момент устра-
няются неполадки запорной арматуры 
в колодцах, которые были залиты во-
дой. Предпринимаются меры для улуч-
шения газоснабжения пос. Горячеводс-
кого за счет дополнительной установки 
четырех регуляторов, что позволит уве-
личить объем подаваемого газа. Требу-
ет своего решения вопрос о вводе в экс-
плуатацию новой газовой магистрали, 
проложенной в рамках муниципальной 
программы модернизации инженерных 
коммуникаций микрорайона Западный.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Загруженность автомагистралей 
транспортом, загазованность улиц, 
шумовые эффекты — сегодня это 
стало проблемой не только больших 
городов. С целью напомнить об 
этом общественности отмечается 
Всемирный день без автомобиля. 
22 сентября крупные города Европы 
сокращают использование автомашин 
для поездок в пользу трамвая, 
троллейбуса, автобуса, метро, а также 
велосипедов и пешей ходьбы. О том, 
насколько сегодня актуальны эти 
вопросы для Пятигорска, состоялся 
разговор с начальником управления 
транспорта и связи 
Сергеем Пономаревым.

— Руководство города целенаправленно 
усиливает позиции общественного транспор-
та. Новенькие автобусы «Хендай», которые 
были не так давно приобретены, соответс-
твуют классу «Евро-3», что способствует сни-
жению уровня загазованности и вредных вы-
бросов в атмосферу. В планах — дальнейшая 
замена старого парка на новейшие образцы 
автобусов. В то же время мы не можем не гор-
диться тем, что у нас есть такой экологичес-
ки чистый транспорт, как пятигорский трам-
вай, ежедневно перевозящий порядка 75 тыс. 
пассажиров. Основная нагрузка, конечно же, 
ложится на него. Что можно сказать об авто-
мобилях, выезжающих на городские доро-
ги? К примеру, многие частные такси имеют 
не только безобразный внешний вид, но и по-
вышенный уровень шума, выбросов. Так что 
не случайно руководство города совместно с 
другими структурами стремится упорядочить 
и этот процесс.

— Пятигорск прежде всего город-курорт. 
Удается ли сохранять его колорит вопреки 
повсеместному засилью транспорта?

— Как и в других городах, в Пятигорс-
ке наблюдается тенденция роста количес-
тва транспортных средств — уже в ближай-
шее время здесь будет зарегистрирован 
60-тысячный автомобиль. Исторически сло-
жившаяся застройка, недостаточное разви-
тие улично-дорожной сети приводят к сниже-
нию пропускной способности улиц и средней 
скорости движения. Пятигорск, безуслов-
но, прежде всего курорт, поэтому руководс-
тво города стремится создать благоприят-
ный климат для оздоровления и отдыха. С 
этой целью ограничено движение транс-
порта по дороге вокруг горы Машук. Кроме 
того, бульвар Гагарина объявлен зоной ог-
раниченной парковки: стоянка автомобилей 
вдоль проезжей части — под строгим запре-
том. Зонами с ограниченным движением ав-
тотранспорта также являются ул. Павлова, 
К. Маркса, частично ул. Красноармейская, 
Анисимова и др.

— Каковы перспективы развития улично-
дорожной сети города?

— Мы обсуждали эти вопросы довольно часто 
и на разных уровнях с целью снизить загружен-
ность дорог транспортом. Генеральным планом 
развития города на период до 2030 г., приня-
тым в прошлом году, предусмотрено строи-
тельство Юго-Западного объезда Пятигорска, 
расширение до четырех полос Северо-Запад-
ного обхода, который сегодня несет основную 
транспортную нагрузку. Также предусмотре-
но строительство ряда транспортных развя-
зок на участках при въездах в Пятигорск, вы-
нос автовокзала за пределы города. Думаю, 
что реализация этих мероприятий — не са-
мая далекая перспектива, ведь сегодня Пяти-
горск — столичный город и этим вопросам бу-
дет уделяться особое внимание.

Ирина СУББОТИНА.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Всемирный день без автомобиля

Поездка в пользу 
трамвая

На каждый объект — 
паспорт готовности
Согласно прогнозам, приближающаяся зима будет суровая — этот фактор уже сейчас 
должны учитывать в своей работе жилищно-коммунальные службы. На совещании по 
подготовке к новому отопительному сезону, которое провел заместитель руководителя 
администрации Пятигорска Самсон Демирчян, на особый контроль взяты все проблемные 
ситуации, указаны конкретные сроки их устранения и ответственные лица.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Общественного совета Пяти-
горска, ректор ПГЛУ Александр Горбунов от-
метил, что молодежи в первую очередь нужно 

помочь выработать четкую позицию по самым важ-
ным для них вопросам. В связи с этим в Пятигорс-
ке идет активная работа, связанная с деятельностью 
Общественного совета, отдела по делам молодежи 
администрации города, ВОО «Молодая гвардия». В 
ПГЛУ работают с молодежью по двум основным на-
правлениям: во-первых, студенты глубже узнают об 

истории, культуре, традициях каждого народа (фес-
тивали языков и культур «Университет, открывающий 
мир» и «Россия — наш общий дом»), во-вторых, каж-
дый из них живет в России, что требует выполнения 
ими законов, соблюдения конституционного поряд-
ка. Такая модель молодежной политики, по мнению 
Александра Горбунова, должна быть применима на 
территории всего Северного Кавказа. Также он под-
черкнул превалирующее положение в молодежной 
среде светской этики над религиозной.

 Президент ЮРРЦ Татьяна Лыскина в свою оче-
редь рассказала о деятельности центра, о реализу-
емых им проектах и выделяемых грантах, в том чис-
ле некоммерческим организациям. За последнее 
время было предоставлено 135 грантов на общую 
сумму, превышающую два миллиона долларов. По-
мимо этого специалисты провели 130 обучающих 
мероприятий для 2000 человек. Недавно закончил 
свою работу Первый Всекавказский молодежный 
образовательный лагерь «Машук-2010», который 
собрал 2000 ребят — лучших представителей моло-
дежи СКФО. Самые достойные проекты получили 
финансирование, общая сумма грантов составила 
10 миллионов рублей. В следующем году организа-
торы «Машука» планируют ее увеличить до 100 мил-

лионов, а сам лагерь сделать ежегодным.   
Что касается программы «Поддержка молодежных 

инициатив на Северном Кавказе» (2009—2010 гг.), 
то ее реализация осуществлялась при содействии 
международной некоммерческой корпорации «Со-
вет по международным исследованиям и обменам» 
(АЙРЕКС) в РФ (г. Нальчик) и способствовала разви-
тию лидерского потенциала среди молодежи, укреп-
лению активной гражданской позиции, воспитанию 
толерантности и вовлечению молодежи в принятие 

решений в деятельности сообщества. Участие в ней 
приняли юноши и девушки из восьми регионов Се-
верного Кавказа в возрасте от 14 до 31 года. С ними 
проводились всевозможные тренинги, семинары, для 
них организовывались лагеря различной направлен-
ности, всего более 2800 мероприятий.

 Своими наработками в области сотрудничества 
НКО и органов власти в решении социальных про-
блем среди молодежи поделился заместитель гла-
вы администрации Кисловодска Владимир Савель-
ев. В частности, он рассказал, что при городской 
администрации создан и успешно функциониру-
ет Молодежный совет. Там проводятся семинары, 
тренинги, позволяющие ребятам выработать пра-
вильную гражданскую позицию, также юноши и де-
вушки презентуют свои проекты, активно взаимо-
действуют с органами государственной власти и 
местного самоуправления.

Проведение конференции позволило шире взгля-
нуть на проблемы молодежи, наметить действия по 
активизации участия юного поколения в разработ-
ке и реализации молодежной политики на Север-
ном Кавказе.

Марина ГЕРГЕРТ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Касается 
электроснабжения
В рамках работы IX Международного форума 

«Сочи-2010» состоялось подписание Соглашения 
между субъектами Северо-Кавказского федераль-
ного округа и ОАО «Холдинг МРСК» о взаимодейс-
твии и сотрудничестве в интересах повышения 
эффективности функционирования электроэнерге-
тической отрасли округа. От Ставрополья подпись 
под документом поставил губернатор края Валерий 
Гаевский. 

Открыли церемонию подписания региональных 
соглашений Полномочный представитель Прези-
дента в Северо-Кавказском федеральном окру-
ге Александр Хлопонин и министр энергетики РФ 
Сергей Шматко.

— Подписание соглашений должно привести к 
обеспечению надежного и бесперебойного элек-
троснабжения потребителей Северного Кавказа, 

принятию обоснованных тарифных реше-
ний, — обозначил значение происходяще-
го Александр Хлопонин.

Социальная карта
для Ставрополья

В Ставропольском крае планируется создать 
электронные социальные карты. В соответствии с 
Федеральным законом «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», ут-
вержденным в июле этого года, такие карты долж-
ны появиться во всех субъектах Федерации, начиная 
с 2012 года. Социальная карта будет представлять 
собой универсальный электронный носитель, служа-
щий одновременно удостоверением личности, ме-
дицинским полисом, пенсионным свидетельством и 
банковской картой, на которую будут перечислять-
ся различные социальные выплаты и пособия. Фе-
деральный закон также позволяет субъектам Фе-
дерации дополнять ее другими возможностями и 
социальными приложениями. В нашем регионе, по 
предложению рабочей группы, специально создан-
ной для внедрения электронных услуг, карта сможет 
предъявляться в качестве удостоверения льготника 
и проездного билета в транспорте. Соб. инф.

Молодежная политика Северного Кавказа 
требует особого подхода и внимания и должна 

охватывать все стороны жизни молодого человека. Эта тема стала 
главной на конференции, прошедшей на днях в Пятигорске. В ней приняли участие руководители 

некоммерческих организаций, представители органов государственной региональной власти, 
местного самоуправления, депутатского корпуса из регионов СКФО и ЮФО. Данное мероприятие 

подготовили и провели представители краснодарской организации «Южный региональный 
ресурсный центр». В ходе конференции были подведены итоги и проанализированы достижения и 
трудности некоммерческих организаций Северного Кавказа, а также получателей грантов ЮРРЦ в 

рамках программы «Поддержка молодежных инициатив на Северном Кавказе» (2009—2010 гг.).

Молодежь Северного Кавказа 
строит будущее



   ВМЕСТЕ МЫ 
   вдвое сильнее

вторник, 21 сентября 2010 г. ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ2

Обзор почты 

ЗДРАВСТВУЙТЕ, дорогие 
читатели!

Наша очередная встре-
ча с вами происходит через неде-
лю с небольшим после того, как 
Пятигорск широко и торжественно 
отметил свой 230-летний юбилей. 
Не удивительно, что редакцион-
ная почта запестрела письмами, 
в которых вы признаетесь в люб-
ви к родному городу. Вот что пи-
шет, обращаясь к Пятигорску, 
как к другу, доцент одного из на-
ших вузов Елена Евгеньевна При-
воротская: «Ты уже не юн, но и до 
старости тебе далеко. Ведь 230 
лет — это не возраст для города. 
Ты почти мальчишка, но в то же 
время мужаешь на глазах. С каж-
дым годом ты становишься все со-
лидней и красивее. Твой бульвар 
Гагарина сделал бы честь любо-
му Баден-Бадену. Хотя, по сравне-
нию с тобой, все эти европейские 
достопримечательности — просто 
уличная шпана. 

Я люблю тебя, мой Пятигорск!
Твой обновленный центр досто-

ин кисти лучшего художника. Воз-
можно, ты этого не замечаешь, но 
хмурых людей сейчас стало гораз-
до меньше. Мы идем и улыбаемся. 
Мы гордимся тобой, гордимся тем, 
что живем здесь. Твоя привлека-
тельность притягательна. К тебе 
едут гости из России, из-за рубе-
жа и не перестают восхищаться. 

Я люблю тебя, мой Пятигорск!
Я смотрю на твой лик, омытый 

новыми фонтанами, хожу по тво-
им дорожкам, вымощенным троту-
арной плиткой, любуюсь свежевы-
крашенной вышкой на Машуке… 
А заходя в «Цветник», словно бы 
слышу умоляющий голос Кисы 
Воробьянинова, убеждающе-
го прохожих, что он не ел шесть 
дней… Новая смотровая площад-
ка так украшает тебя, мой милый! 
И я автоматически лезу в карман 
за деньгами, когда подхожу к Про-

валу. Ведь там стоит так похожий 
на себя книжного Остап Бендер!

Мои студенты из других регио-
нов часто говорят: «Мы завидуем 
вам, потому что вы здесь живете!» 
Знаешь, я и сама себе иногда за-
видую. И уверена только в одном: 
пока у тебя есть такие жители и та-
кое руководство, которое прила-
гает максимум сил, чтобы сделать 
тебя еще краше, ты непобедим!

Я люблю тебя, наш Пятигорск!»
А вот Анатолий Голубов отмеча-

ет: «К своему 230-летию город по-
лучил подарок на века — памятник 
генералу Ермолову, герою Боро-
дина, управлявшему затем полю-
бившимся ему Кавказом и сде-
лавшему Пятигорск «чистеньким, 
новеньким городком», как писал 
Лермонтов, каким мы хотим ви-
деть его сегодня. Хотелось бы, как 
говорили на открытии памятника, 
чтобы «к нему не зарастала на-

родная тропа», чтобы приходили к 
нему и молодожены, и почитатели 
истории города, туристы и просто 
горожане». В то же время Анато-
лия Александровича интересует, 
почему выбрали именно это мес-
то для памятника. По поводу мес-
та напомним, что именно здесь, с 
улицы Карла Маркса, и начинался 
новый квартал, заложенный Ермо-
ловым. Так что все логично. А вот 
что касается рассуждений читате-
ля о том, как уберечь наши памят-
ные места от вандалов — видео-
наблюдение, охрана и т.д., смеем 
заверить, работа в этом направле-
нии в городе ведется. Надеемся 
также и на сознательность наших 
земляков и гостей курорта. Ка-
менные изваяния, увы, никому не 
могут дать сдачи самостоятельно, 
но, слава Богу, истинных патрио-
тов в наших благодатных местах 
большинство. 

Нас читают в Интернете

Мнение 

Полосу подготовила Наталья ТАРАСОВА. Фото Александра ПЕВНОГО.

установили кровлю за три с половиной 
месяца.

Все просьбы и пожелания жителей 
были учтены. Над каждым подъездом, 
а их у нас 10, были установлены специ-
альные мачты для крепления антенн, а 
стены пятого этажа облицевали специ-
альным профилем.

Сравнительно за короткий срок стро-
ители уложили более 86 кубометров 
леса, три тысячи квадратных метров 
кровли, более 400 метров водосточной 
системы. Спасибо!
Уполномоченный представитель дома 

Б. А. НАГОРНЫЙ и члены домкома.

Мир не без добрых 
людей

Я одинокая. Возраст 
— 82 года. Имею удос-
товерения труженика 
тыла и ветерана труда, 

первую группу инвалидности по зрению. 
Жизнь прожила нелегкую. Отец мой по-
гиб на фронте в 1942 году. Остались мы 
без защиты и опоры — шестеро детей с 
мамой. Младшему — 20 дней, старшей — 
15 лет. Хлебнули и холода, и голода. Но 
чем дальше живу, тем больше убежда-
юсь — мир, действительно, не без добрых 
людей. Свидетельством чему — деятель-
ность заведующей ГУ «Центр социальной 
защиты населения г. Пятигорска» Людми-
лы Абросимовой и ее помощниц, в час-
тности Милании Арутюнян. Поддержали 
меня как родную. Спасибо им огромное.

Е. В. НОЖИНА.

И на нашей 
улице радость

2010-й объявлен в на-
шем городе Годом бла-
гоустройства. Хороше-
ет, становится красивее 
Пятигорск. 

На протяжении дол-
гих 25 лет мы безуспешно добивались 
ремонта дороги по нашему проезду. 
Картина была, прямо скажем, ужаса-
ющая — ямы, выбоины, колдобины. Во 
время дождей пройти было невозмож-
но. Учащиеся 27-й школы с трудом пе-
редвигались по лужам и грязи, преодо-
левая препятствия на пути. Сегодня на 
нашу улицу пришел настоящий праз-
дник. Майский проезд буквально пре-
образился. Полностью восстановлены 
асфальтовое покрытие, бордюры, и на-
строение у людей, проживающих здесь, 
несмотря на осень, поистине весеннее, 
майское — тождественно названию на-
шего проезда.

Искренние слова благодарности за под-
держку, помощь и понимание наших про-
блем хотим выразить руководителю адми-
нистрации Пятигорска Олегу Бондаренко. 
Также большое спасибо депутатам от 11-
го избирательного округа Алексею Раздо-
будько и Джону Лазаряну, принимавшим 
самое активное участие в решении наше-
го вопроса и осуществлявшим контроль 
за ходом работ, а за качественное их вы-
полнение — генеральному директору ООО 
«КМВ-Спецводострой» Гранту Матевося-
ну.

Всем крепкого здоровья и дальней-
ших успехов на благо жителей микро-
района Бештау—Гора-Пост и родного 
Пятигорска.

В. И. УСКОВА, Л. А. ЛУХТИНА,
 жители проезда Майского, препо-

давательский состав, учащиеся и ро-
дители СОШ № 27.

Несмотря 
на сложности 

В соответствии с ре-
шением Думы Пятигор-
ска наш дом по ули-
це Московской, 34 был 
включен в адресную 
программу капитально-

го ремонта. На конкурсной основе мы в 
качестве генеральной подрядной орга-
низации выбрали компанию ООО «Бриз» 
из Минеральных Вод. Руководит этой 
строительной фирмой требовательный, 
знающий свое дело специалист Лари-
са Духовнова. Первыми к работе при-
ступили кровельщики из субподрядной 
организации ООО «Феликс» — директор 
Владислав Мусаелян.

Наш дом имеет сложную конфигура-
цию и разную этажность, что создава-
ло ряд трудностей при монтаже кровли. 
Чтобы установить ее в кратчайшие сро-
ки, были брошены две бригады — бри-
гадиры Андрей Герасимов и Александр 
Федоров. Эти специалисты начинали 
рабочий день в 7.30 утра и заканчива-
ли в 19.30 без выходных. Отдельное им 
спасибо. Работали с полной отдачей и 

Читатель благодарит


В России 

и за пределами




Хочу через газету обратиться к медицинским 

работникам с таким вопросом. Я купил брошюру 
«Секреты целительной силы алоэ» Юрия Конс-
тантинова выпуска 2008 г. В этой книжечке изло-
жены методы лечения соком алоэ профессора 
В. П. Филатова, в том числе и применение его 
при моей болезни — глухота. 

Я обратился к своему участковому врачу по 
месту жительства с просьбой, чтобы она выпи-
сала направление в процедурный кабинет для 
проведения курса лечения — уколы препарата 
алоэ три раза в неделю, потому что такие реко-
мендации для лиц старше 60 лет и изложены в 
брошюре. Однако участковый врач в категорич-
ной форме отказалась назначать мне подобное 
лечение, мотивируя, что оно мне противопока-
зано по возрасту. А мне — 75 лет. Насколько 
мой участковый врач прав, и кому мне доверять 
— ей или профессору Филатову?

А. И. ХАРЧЕНКО.

Михаил Ефимович Чер-
ненький родился 17 сен-
тября 1930 года в селе 
Сомкова долина Пере-
яславль-Хмельницкого 

района Киевской области в семье воен-
нослужащего. В 1952 году окончил Пяти-
горский сельскохозяйственный техникум. 
После армии — 1952—1957 годы — рабо-
тал в «Кавмингорстрое», а с 1957-го тру-
дится в проектно-изыскательском инсти-
туте «Севкавгипроводхоз» Пятигорска.

Здесь прошел путь от старшего техни-
ка до заместителя главного инженера. В 
1966-м заочно окончил Новочеркасский ин-
женерно-мелиоративный институт. Высокок-
валифицированный специалист в области 
проектирования современных ороситель-
ных систем. Автор уточненного проектного 
задания Надтеречной оросительной систе-
мы в Чечено-Ингушской и Северо-Осетинс-
кой республиках, проекта Степновской оро-
сительной системы в Ставропольском крае, 
схемы комплексного использования и ох-
раны водных ресурсов страны на период 
до 2005 года по Северо-Кавказскому эко-
номическому региону, схемы и проекта ре-
конструкции Терско-Кумской оросительной 
системы в маловодные годы и ряда дру-
гих сверхлимитных и нижелимитных объ-
ектов института СКГВХ на Северном Кав-
казе, Белевской ОС в Тульской области. 
Автор изобретения и усовершенствования 
дождевальной машины «Фрегат». Михаил 
Ефимович — ветеран труда, почетный вете-
ран ОАО «Севкавгипроводхоз», награжден 
медалями ВДНХ. С 1990 года — на пенсии, 
но продолжает сотрудничать с институтом в 
должности главного инженера проектов ме-
лиорации земли в нынешний, засушливый 
период 2010 года.

Юрий КЛИШИН,
 почетный ветеран труда институ-

та «Севкавгипроводхоз», член Союза 
журналистов РФ.

Вопрос-ответ

 В начале года про-
рвалась водопро-
водная труба и зали-
ла квартиры нижних 

этажей. Представители ЖКХ оп-
ределили, что необходимо заме-
нить стояк кв. № 24 и 36, так как 
водопроводная система пришла 
в негодность. С этого времени тя-
нется переписка. Когда, наконец, 
решится мой вопрос?

П. А. БУРЕНКОВ, 
ветеран ВОВ, участник обо-

роны Москвы и Сталинграда.

Ответ получен из МУ «Управ-
ление городского хозяйства».

Работы по замене стояков хо-
лодного водоснабжения и кана-
лизации включены в план работ 
на третий квартал 2010 года под-
рядной организацией ООО «Кипа-
рис».

Закатали 
в асфальт?

 
Я регулярно отды-

хаю в вашем прекрас-
ном городе. Полагаю, 
многое делается для 

его благоустройства. Но хочу по-
говорить и о негативе. Прекрас-
ные тридцатилетние каштаны — ук-
рашение Пятигорска — замкнуты 
под купола кафешек-магазинов, а 
стволы деревьев закатаны асфаль-
том или полами кабаков. Неужели 
не понятно, что деревья через два-
четыре года усохнут и от них оста-
нутся обрубки?

Ю. И. ЯРОВИКОВ.
От редакции. За коммента-

риями мы обратились к дендро-
логам. Как утверждают специа-
листы, все деревья на проспекте 
Кирова, растущие непосредствен-
но у кафе и магазинчиков (в чем 
могут убедиться и наши читате-
ли), уже в течение лет десяти и на 
данный момент имеют вид вполне 
жизнеспособный, так как распо-
лагают так называемым луночным 
пространством, за ними ухажива-
ют и поливают хозяева предпри-
ятий торговли и общепита. Тем 
не менее ситуация далека от иде-

«В дни празднования юбилея го-
рода заискрились, заплескались 
одновременно несколько фон-
танов, — пишет наша постоянная 
читательница Полина Чесноко-
ва. — Чудо, которого мы так долго 
ждали, где можно подышать осве-
жающим воздухом, полюбовать-
ся незатейливыми танцами сереб-
ристых струек воды, успокоиться и 
испытать восторженные чувства, 
которые зовут в прекрасное буду-
щее. Спасибо всем, кто трудился 
над восстановлением этих вели-
колепных сооружений!» Редакция 
«Пятигорской правды» разделяет 
мнение читательницы, поскольку 
журналисты газеты были непос-
редственными свидетелями ог-
ромной подготовительной работы, 
которую провела администрация, 
чтобы праздник запомнился пяти-
горчанам надолго и остался в их 
сердцах навсегда.

Я не являюсь жителем Же-
лезноводска, но в течение не-
скольких десятилетий езди-
ла туда на электричке и при 
этом испытывала душевную 

радость. Езда же на маршрутке, кроме край-
него неудовлетворения, ничего не вызывает. 
Решение этого года соответствующих органов 
о непродолжительном движении электричек 
от станции Бештау до станции Железноводск 
и обратно было заведомо провальным, даже 
не касаясь рентабельности, о которой модно 
нынче говорить. Расписание на этом маршру-
те совершенно не состыковывалось с време-
нем движения электричек на железнодорож-
ной ветке Минеральные Воды — Кисловодск. 

Приехав из Минвод или Кисловодска на стан-
цию Бештау, пассажиру, прежде чем выехать в 
Железноводск, надо было простоять или проси-
деть в электричке минут 40—45, и только после 
этого она отправлялась к станции назначения. И 
когда из Железноводска приезжаешь на стан-
цию Бештау, тоже ждешь встречную электричку 
до Кисловодска или Минвод (в зависимости от 
того, куда направляешься) минут 25—30. Скла-

дывается ощущение, что расписание движения 
электричек заведомо было составлено так, что-
бы сорвать движение, а затем сослаться на не-
рентабельность, или разработано специалис-
том, который ни разу не ездил этим маршрутом.

Цена за ж/д билет от станции Бештау до стан-
ции Железноводск — 12 рублей, а на маршрут-
ке — 10. При этом электричка движется толь-
ко до вокзала, а маршрутка — почти через весь 
город до остановки «Ивушка», проезжая мимо 
ж/д вокзала. Кому это выгодно из пассажиров? 
Никому.

Если не будут устранены эти, пусть и мел-
кие, на чей-то взгляд, недочеты, начинать раз-
говор о движении электричек от ст. Бештау до 
ст. Железноводск нецелесообразно. Пробле-
ма останется нерешенной. А очень хотелось 
бы, чтобы электричка пошла.

PS. Спасибо редакции газеты «Пятигорская 
правда» за предоставленную мне (1927 г. р.) бес-
платную подписку на второе полугодие 2010 г. 

В. И. КАЗАКОВА.

Поздравление
в конверте 

Мелиоратор 
земли 
Cтавропольской

Восстановить 
движение!



Читатель спрашивает
От редакции. Думается, что назначение лю-

бого препарата зависит не только от возраста. 
В любом случае, лечащему врачу виднее. Тем 
более что у любого из нас есть альтернативная 
возможность обращения к другим специалис-
там. Однако вместе с читателем надеемся по-
лучить разъяснения от медиков. 

Считаю 
несправедливым

Я инвалид 2-й группы, не работаю по состоя-
нию здоровья. Стаж — 28 лет, остальные годы — 
на пенсии по инвалидности. Почему неработа-
ющим инвалидам добавляют к пенсии столько 
же, сколько и работающим пенсионерам? Они 
получают зарплату и пенсию наравне с нами. 
Неужели это так и будет продолжаться, ведь мы 
тоже всю жизнь работали, а материально ока-
зались обделенными, почему такая несправед-
ливость и что думает наше правительство?

В. И. КРУТЬКО.

Алоэ — панацея?

Переписка 
затянулась

альной. Дело в том, что при стро-
ительстве кафе и торговых па-
вильонов на пр. Кирова Правила 
охраны и содержания зеленых на-
саждений в городах РФ, утверж-
денные Госстроем России в 1999 
году, были выполнены с наруше-
ниями. Так, согласно этим прави-
лам свободные пространства вок-
руг «закольцованных» деревьев 
должны быть не менее 1,5 на 1,5 
метра, однако у основной части 
деревьев, растущих рядом с кафе 
— «первопроходцами» проспекта, 
— 0,7 на 0,7 метра. Есть и положи-
тельные примеры по сохранению 
существующих деревьев — на ули-
це Малыгина в районе прокурату-
ры, где луночные пространства ос-
тавлены весьма внушительные — 2 
метра на 2. Несомненно, выбирая 
между мертвым камнем и живым 
деревом, не грех задуматься о зе-
леном будущем родного города и 
другим предпринимателям. 

Где находится 
переход?

Почему ликвиди-
ровали переход от 
гостиницы «Инту-
рист» через  сквер на 
улицу Гоголя? Сей-

час, чтобы попасть из скверика на 
Гоголя, нужно проходить по улице 
Дзержинского по направлению к 
«Цветнику»… Переход, о котором 
я пишу, существовал с 1969 года. 
А этот бульвар закладывался еще 
со времен генерала Ермолова — 
наместника Кавказа — для про-
гулок представителей водяного 
общества. Сейчас жителям, и осо-
бенно престарелым и инвалидам, 
передвигаться там весьма затруд-
нительно… 

Л. И. ТРУСЬКО, 
ветеран труда, инвалид 2-й 

группы, почетный донор СССР.

Как сообщили в Управлении 
архитектуры администрации 
Пятигорска, «…фрагмент троту-
ара, соединявший аллею сквера 
им. Ленина и ул. Гоголя, был де-
монтирован, так как не соответс-
твует действующим нормативам 
СНиП: проезжая часть не обору-
дована организованным пешеход-
ным переходом и не гарантирует 
безопасного пересечения.



Читатель возмущается

Напрасный отпуск...
В СЕРЕДИНЕ сен-

тября приехала 
в ваш замеча-

тельный город. Он действительно очень 
похорошел и преобразился, да и кли-
мат просто чудодейственный. Не было 
сомнений, что долгожданный отпуск и 
накопленные средства потрачу не зря. 
Однако неделю хожу сама не своя. На-
строение унылое. Несмотря на дорого-
визну путевки, питание отвратное, про-
цедуры зажимаются, очереди к врачам 
огромные. Теперь представьте мое со-
стояние — четыре года без отпуска, за 
путевку заплачено 30 тысяч рублей… 
Неужели администрация санатория не 

может наладить работу столовой, при-
влечь добросовестный персонал? А мо-
жет, не хочет? Но ведь так можно рас-
терять клиентов, готовых платить за 
лечение… Город понравился и хочется 
вернуться. Но, может, кто-то посоветует 
другую здравницу — где действительно 
заботятся о пациентах, где их ждут?

Камилла.

От редакции. Мы сознательно не ука-
зали название санатория, где отдыха-
ла гостья курорта. Надеемся все же, что 
хороших здравниц на Пятигорье боль-
шинство, и ждем откликов об их де-
ятельности.







Праздник, который 
всегда с тобой

Российская 
Федерация 45730
Норвегия 10420
США  2095
Украина 330
Германия 273
Нидерланды 254
Евросоюз 205 
Испания 194 
Молдавия 140 
Великобритания 132 
Румыния 121
Венгрия 107
Казахстан 106
Швеция 105
Чехия  92
Болгария 63
Белоруссия 47



А о размерах  нашего информационного пространства 
свидетельствуют следующие цифры (данные за месяц):

Не будем скрывать, 
коллективу редакции 
очень приятно, что 
читатели знакомятся 
с нашим творчеством 
не только на бумажных 
носителях, но и в 
электронной версии. 
Статистика посещаемости 
сайта «Пятигорской 
правды» за август 
колеблется от 134 до почти 
пятисот визитов в день и в 
среднем составляет 346.

Латвия  45
Польша 44
Люксембург 44
Израиль 41
Франция 30
Аргентина 26
Китай  19
Таиланд 16
Тайвань 12
Ирландия 11
Австрия 10
Бразилия 9
Канада  9
Турция  8
Литва  8
Япония  8
Эстония 5
Грузия  4
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Телефон рекламного отдела 
«Пятигорской правды» 

33-09-13.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
31.08.2010    г. Пятигорск   № 4208

Об утверждении муниципальной целевой программы «Экология и охрана окружающей среды 
в городе Пятигорске на 2011—2015 годы»

В целях участия в краевой целевой программе «Экология и природные ресурсы Ставропольского края. Разви-
тие на 2012 — 2014 годы», а также эффективного решения задач в сфере экологии и охраны окружающей среды 
города-курорта Пятигорска — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Экология и охрана окружающей среды в городе Пятигорске 

на 2011—2015 годы» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя админист-

рации города Пятигорска Карпову В. В. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Руководитель администрации 
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 31.08.2010 г. № 4208
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

 «ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ГОРОДЕ ПЯТИГОРСКЕ НА 2011—2015 ГОДЫ»
Паспорт муниципальной целевой программы «Экология и охрана окружающей среды 

в городе Пятигорске на 2011—2015 годы»
 Наименование Программы. Муниципальная целевая программа «Экология и охрана окружающей среды в 

городе Пятигорске на 2011—2015 годы»
Основание для разработки Программы. Постановление  администрации города Пятигорска  

от 09.06.2010 года № 2574 «О разработке муниципальной целевой программы «Экология и охрана окружающей 
среды в городе Пятигорске на 2011—2015 годы» 

Муниципальный заказчик-координатор Программы. Администрация города Пятигорска
Разработчик Программы. Управление экономического развития администрации города Пятигорска
Исполнители Программы. Структурные подразделения администрации города Пятигорска
Предприятия и организации города
Цель Программы. Формирование экологически безопасной окружающей среды на территории города Пя-

тигорска и обеспечение устойчивого развития городской инфраструктуры посредством конкретных природоох-
ранных мероприятий

Задачи Программы. Совершенствование системы обращения с отходами и приведение системы сбора и 
утилизации всех категорий отходов на территории городского округа в соответствие с законодательством Рос-
сийской Федерации

Снижение негативного воздействия хозяйственной деятельности на состояние городской среды и природных 
объектов 

Сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
Исключение негативного влияния стоков и осадков на окружающую среду
Обеспечение охраны, защиты и воспроизводства городских лесов
Улучшение гигиены окружающей среды
Содействие образовательным учреждениям и общественным организациям в экологическом воспитании 

молодежи 
Координация деятельности юридических и физических лиц, направленной на решение проблем сохранения 

окружающей природной среды и устойчивого развития общества

Целевые индикаторы. Увеличение высаженных деревьев и кустарников
Увеличение площади территории обработанной от клещей
Увеличение площади территории ликвидированных карантинных растений
Снижение количества зафиксированных случаев укусов клещей
Уменьшение количества госпитализаций больных с осложненной формой бронхиальной астмы от числа за-

регистрированных больных
Уменьшение количества случаев тяжелых осложнений, инвалидизации и смертности больных бронхиальной астмой
Увеличение количества проведенных экологических акций
Уменьшение выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников
Сроки и этапы реализации Программы. 2011—2015 годы
Объемы и источники финансирования Программы 
Всего: 4997,79 млн. руб.,
в том числе по годам: 
2011 г. — 121,33 млн. руб.  2012 г. — 1 548,77 млн. руб.
2013 г. — 1 615,92 млн. руб. 2014 г. — 1 591,68 млн. руб.
2015 г. — 120,09 млн. руб.
Средства местного бюджета 516,63 млн. руб., 
в том числе по годам:
2011 г. — 49,78 млн. руб.  2012 г. — 120,36 млн. руб.
2013 г. — 142,54 млн. руб.  2014 г. — 138,96 млн. руб.
2015 г. — 64,99 млн. руб.
Для финансирования мероприятий Программы возможно привлечение средств краевого бюджета — 4153,91 

млн. руб., 
в том числе по годам:
2012 г. —1 354,11 млн. руб.  2013 г. —1 402,08 млн. руб.
2014 г. —1 397,72 млн. руб.
Внебюджетные средства — 327,25 млн. руб.,
в том числе по годам:
2011 — 71,55 млн. руб.  2012 — 74,3 млн. руб.
2013 — 71,3 млн. руб.  2014 — 55,0 млн. руб. 2015 — 55,1 млн. руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы и оценка эффективности ее реализации
Уменьшение количества загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух на 0,08 т
Уменьшение числа госпитализированных больных бронхиальной астмой на 41 чел.
Увеличение количества зеленых насаждений на 1850 ед.

I. Содержание проблемы, обоснование для разработки целевой программы 
и необходимости ее решения программно-целевым методом

Экологическая ситуация, в которой приходится функционировать современной экономике, вызывает необхо-
димость комплексного рассмотрения хозяйственных проблем с учетом соблюдении природного баланса и созда-
ния благоприятной окружающей среды. 

Для создания безопасных условий проживания населения и обеспечения рационального использования при-
родных ресурсов необходимы совместные усилия органов государственной власти и местного самоуправления 
при деятельном участии всех структур и населения города.

Атмосферный воздух является одним из основных жизненно важных элементов окружающей среды. Снижение 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу позволит значительно улучшить качество атмосферного воздуха в 
городе. Немаловажную роль в загрязнении атмосферного воздуха играет влияние автотранспорта и несовершенс-
тво системы газоочистного оборудования хозяйствующих субъектов города.

Система сбора и удаления ТБО в городе недостаточно эффективна и не в полной мере соответствует уста-
новленным санитарно-гигиеническим нормам. Не отработан экономически сбалансированный механизм вывоза 
и переработки отходов. В городе Пятигорске за год образуется около 900 тыс. м3 ТБО. Структура мусора неодно-
родна, значительную долю образующихся твердых отходов составляют пищевые, бумажные, полиэтилен, пластик, 
стекло, металл, ветошь. В целях обеспечения полного и своевременного удаления отходов с территории города 
с последующей их утилизацией и качественного улучшения ситуации в этой сфере требуется сформировать эко-
номически сбалансированный механизм по внедрению системы обращения с отходами. В связи с чем, возникает 
острая необходимость внедрения мусоросортировочной линии и строительства технопарка. 

Ситуация усугубляется низким уровнем экологической культуры населения, отсутствием гражданской ответс-
твенности за состояние окружающей среды, правовым нигилизмом, безразличным отношением к природным 
ресурсам. В результате происходит рост количества и объемов несанкционированных свалок.

Остается нерешенным вопрос утилизации трупов животных и птиц. Отсутствие на территории города места 
обезвреживания не исключает возможности распространения инфекционных болезней и причинения вреда здо-
ровью животных и людей.

Еще одной проблемой является реальная опасность затопления и подтопления городских территорий в па-
водковый период, в связи с чем, требуется своевременное проведение берегоукрепительных, природоохранных 
и противопаводковых работ.

К полномочиям органов местного самоуправления относятся вопросы использования, охраны, защиты и вос-
производства лесов, расположенных в границах населенных пунктов. Наличие зеленых насаждений и содержание 
их в надлежащем состоянии является неотъемлемой частью экологического благополучия города. Отрицательное 
воздействие на эксплуатацию насаждений оказывает изменение градостроительной ситуации и функций объек-
тов, при этом повышаются рекреационные нагрузки. В городских насаждениях древесные растения обычно старе-
ют и умирают значительно раньше, чем в естественных условиях, что требует охраны, защиты и воспроизводства, 
а также сохранения биологического разнообразия лесных экосистем, повышения санитарно-гигиенического и 
ресурсного потенциала городских зеленых насаждений.

Выявленный комплекс экологических проблем может быть решен только программно-целевым методом. Ре-
шение вышеуказанных проблем обусловлено необходимостью координации деятельности муниципальных служб, 
общественных организаций и жителей города в создании условий, обеспечивающих комфортную и безопасную 
окружающую среду. 

II. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации
Основная цель настоящей Программы — формирование экологически безопасной окружающей среды на 

территории города Пятигорска и обеспечение устойчивого развития городской инфраструктуры посредством 
конкретных природоохранных мероприятий.

Задачами настоящей Программы являются:
— приведение системы сбора и утилизации всех категорий отходов в соответствие с законодательством 

Российской Федерации; нижение негативного воздействия хозяйственной деятельности на состояние городской 
среды и природных объектов;

— предотвращение загрязнения городской среды ртутью, обеспечение ртутной безопасности на территории 
муниципальных учреждений;

— оценка степени загрязнения приземного слоя атмосферы и источников, влияющих на качество воздушной 
среды;

— содействие образовательным учреждениям и общественным организациям в экологическом воспитании 
молодежи;

— координация деятельности юридических и физических лиц, направленной на решение проблем сохранения 
окружающей природной среды и устойчивого развития общества.

Срок реализации Программы составляет 5 лет. Этапы реализации Программы не выделяются, так как мероп-
риятия Программы будут реализовываться в течение всего срока действия Программы, и выполняться в соответс-
твии со сроками согласно Приложению к Программе.

III. Перечень мероприятий целевой программы
Программа состоит из 7 разделов, связанных между собой определенными задачами, а именно:
I — Обращение с отходами производства и потребления
II — Охрана водных ресурсов
III — Охрана лесов и зеленых насаждений
IV — Охрана атмосферного воздуха
V — Улучшение гигиены окружающей среды 
VI — Экологическая культура и экологическое информирование
VII — Иные мероприятия
Мероприятия по реализации соответствующих разделов Программы определены в Приложении 1 к настоящей 

Программе.
IV. Ресурсное обеспечение целевой Программы (объемы и источники ее финансирования)

Общий объем затрат на реализацию Программы составляет 4997,79 млн. руб., в том числе:
— за счет средств краевого бюджета 4 153,91 млн. руб., в том числе в разрезе по годам:

2012 — 1 354,11 млн. руб.;  2013 — 1 402,08 млн. руб.;
2014 — 1 397,72 млн. руб.;
— за счет средств местного бюджета 516,63 млн. руб., в том числе в разрезе по годам:
2011 — 49,78 млн. руб.;  2012 — 120,36 млн. руб.;
2013 — 142,54 млн. руб.;  2014 — 138,96 млн. руб.;
2015 — 64,99 млн. руб.;
— за счет внебюджетных средств 327,25 млн. руб., в том числе в разрезе по годам:
2011 — 71,55 млн. руб.;  2012 — 74,3 млн. руб.;
2013 — 71,3 млн. руб.;  2014 — 55,0 млн. руб.;
2015 — 55,1 млн. руб.
Конкретные мероприятия и объемы финансирования Программы уточняются при формировании проекта бюд-

жета города Пятигорска на соответствующий финансовый год.
V. Механизм реализации целевой Программы

Организационные механизмы выполнения Программы основываются на принципах согласования интересов 
всех участников Программы. Управление Программой, определение участников Программы и контроль за ходом 
ее реализации осуществляет администрация города Пятигорска. Организационное руководство по выполнению 
Программы осуществляет управление экономического развития администрации города Пятигорска: определяет 
порядок организационного взаимодействия между исполнителями Программы, запрашивает отчеты о ходе фи-
нансирования и выполнения Программы по отдельным мероприятиям у исполнителей Программы, организует 
мониторинг реализации программных мероприятий, вносит предложения по корректировке программных мероп-
риятий в установленном порядке, на основании отчетов, представленных исполнителями, формирует в установ-
ленные сроки сводные отчеты о ходе финансирования и выполнения Программы. 

Исполнитель по каждому программному мероприятию несет ответственность за качественное и своевремен-
ное исполнение мероприятий, целевое и эффективное использование выделяемых на их реализацию денежных 
средств. 

 Объемы финансирования программных мероприятий, сроки их исполнения и исполнители могут уточняться и 
корректироваться в процессе исполнения Программы.

VI. Ожидаемые результаты реализации Программы
Целью Программы является формирование экологически безопасной окружающей среды на территории горо-

да Пятигорска и обеспечение устойчивого развития городской инфраструктуры. Для достижения указанной цели 
необходимо решение следующих задач:

— совершенствование системы обращения с отходами и приведение системы сбора и утилизации всех катего-
рий отходов на территории городского округа в соответствие с законодательством Российской Федерации;

— снижение негативного воздействия хозяйственной деятельности на состояние городской среды и природных 
объектов;

— сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
— исключение негативного влияния стоков и осадков на окружающую среду;
— обеспечение охраны, защиты и воспроизводства городских лесов;
— увеличение количества зеленых насаждений;
— улучшение гигиены окружающей среды;
— содействие образовательным учреждениям и общественным организациям в экологическом воспитании 

молодежи;
— координация деятельности юридических и физических лиц, направленной на решение проблем сохранения 

окружающей природной среды и устойчивого развития общества.
Срок реализации Программы составляет 5 лет. Этапы реализации Программы не выделяются, так как мероп-

риятия Программы будут реализовываться в течение всего срока действия Программы и выполняться в соответс-
твии со сроками согласно Приложению 1 к Программе

VII. Оценка эффективности результатов реализации Программы
Оценка эффективности результатов реализации Программы осуществляется на основе индикаторов оцен-

ки результативности Программы, которые вступают плановыми показателями и представлены в Приложении 2 
к настоящей Программе.

Управляющий делами 
администрации г. Пятигорска    В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной целевой программе

«Экология и охрана окружающей среды 
в городе Пятигорске на 2011—2015 годы»

Основные мероприятия по реализации муниципальной целевой программы «Экология и охрана 
окружающей среды в городе Пятигорске на 2011 — 2015 годы»
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2011 2012 2013 2014 2015

I. Обращение с отходами производства и потребления 

1.1 Строительство 
полигона ТБО

2011 — 
2015 
годы

УГХ, МУП 
«САХ», 
управление 
экономи-
ческого 
развития

Всего 320,00 70,40 70,40 70,40 54,40 54,40

Федер.       

Краевой       

Местн.       

Внебюдж. 320,00 70,40 70,40 70,40 54,40 54,40

1.2

Строительство 
биотермической 
ямы на территории 
полигона ТБО

2012 — 
2013 
годы

УГХ

Всего 4,56  3,44 1,12   

Федер.       

Краевой 3,87  2,92 0,95   

Местн. 0,69  0,52 0,17   

Внебюдж.       

1.3
Рекультивация 
полигона ТБО по ул. 
Пожарского

2011 — 
2015 
годы

УГХ, МУП 
«САХ», 
управление 
экономи-
ческого 
развития

Всего 27,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50

Федер.       

Краевой       

Местн. 27,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50

Внебюдж.       

1.4
Инвентаризация 
свалок на территории 
города Пятигорска

2011 
— 2012 
годы

МУП «САХ», 
УГХ

Всего       

Федер.       

Краевой       

Местн.       

Внебюдж.       

1.5

Организация работ по 
ликвидации несанкци-
онированных свалок 
на территории города 
Пятигорска

2011 
— 2015 
годы

МУП «САХ», 
УГХ

Всего 3,00  0,75 1,00 0,90 0,35

Федер.       

Краевой       

Местн. 3,00  0,75 1,00 0,90 0,35

Внебюдж.       

1.6

Разработка проектов 
«Нормативов 
образования отходов 
и лимитов на их 
размещение»

2012 
— 2015 
годы

Структурные 
подраз-
деления 
администра-
ции города

Всего 0,46  0,21 0,01 0,01 0,23

Федер.       

Краевой       

Местн. 0,46  0,21 0,01 0,01 0,23

Внебюдж.       

1.7

Установка урн в пар-
ках, скверах, на оста-
новках общественного 
транспорта

2012 
— 2015 
годы

МУП «САХ»

Всего 2,60  0,60 0,60 0,70 0,70

Федер.       

Краевой       

Местн. 2,60  0,60 0,60 0,70 0,70

Внебюдж.       

1.8
Контроль за реали-
зацией схемы уборки 
территории города

2011 
— 2015 
годы

УГХ

Всего       

Федер.       

Краевой       

Местн.       

Внебюдж.       

II. Охрана водных ресурсов

2.1

Берегоукрепительные 
работы на реке 
Подкумок в городе 
Пятигорске

2012
 — 2014
годы

УГХ

Всего 780,92  253,07 260,30 267,55  

Федер.       

Краевой 741,87  240,42 247,28 254,17  

Местн. 39,05  12,65 13,02 13,38  

Внебюдж.       

2.2

Реконструкция 
гидротехнических 
сооружений водоема 
на реке Подкумок в 
городе Пятигорске 
(дамба, водозабор, 
мост)

2012
 — 2014
годы

УГХ

Всего 238,03  83,83 98,20 56,00  

Федер.       

Краевой 226,03  79,63 93,30 53,10  

Местн. 12,00  4,20 4,90 2,90  

Внебюдж.       

2.3

Природоохранные и 
противопаводковые 
мероприятия на реках 
Грязнушка, Золотуш-
ка, Бештаугорская 
Балка, Юца в городе 
Пятигорске

2012
 — 2014
 годы

УГХ

Всего 2011,34  651,86 670,39 689,09  

Федер.       

Краевой 1910,80  619,26 636,90 654,64  

Местн. 100,54  32,60 33,49 34,45  

Внебюдж.       

2.4

Реконструкция 
ливневой канализации 
города Пятигорска 
(ПИР)

2011 год УГХ

Всего 3,55 3,55     

Федер.       

Краевой       

Местн. 3,55 3,55     

Внебюдж.       

2.5
Строительство защит-
ных ливнеотводящих 
коллекторов

2012
 — 2014
 годы

УГХ

Всего 1337,84  433,16 445,95 458,73  

Федер.       

Краевой 1271,34  411,88 423,65 435,81  

Местн. 66,50  21,28 22,30 22,92  

Внебюдж.       

III. Охрана лесов и зеленых насаждений

3.1 Лесовосстановитель-
ные мероприятия

2011 
— 2015 
годы

УГХ

Всего 4,18 0,78 0,80 0,85 0,85 0,90

Федер.       

Краевой       

Местн. 4,18 0,78 0,80 0,85 0,85 0,90

Внебюдж.       

3.2

Организация работ по 
озеленению и содер-
жанию зеленых насаж-
дений и обустройство 
лесопарковых зон 
города Пятигорска.

2011 
— 2015 
годы

УГХ, МУП 
«Горзеленс-
трой»

Всего 183,60 33,40 35,30 36,70 38,20 40,00

Федер.       

Краевой       

Местн. 180,20 32,60 34,60 36,10 37,60 39,30

Внебюдж. 3,40 0,80 0,70 0,60 0,60 0,70

3.3

Разработка 
лесохозяйственного 
регламента и межева-
ние лесных массивов 
города

2011 год

УГХ, МУ 
«Управление 
имущес-
твенных 
отношений»

Всего 2,40 2,40     

Федер.       

Краевой       

Местн. 2,40 2,40     

Внебюдж.       

IV. Охрана атмосферного воздуха

4.1

Создание общегород-
ской базы данных о 
состоянии атмосфер-
ного воздуха в городе 
Пятигорске.

2011 
— 2015 
годы

Управление 
экономи-
ческого 
развития

Всего       

Федер.       

Краевой       

Местн.       

Внебюдж.       

4.2

Капитальный ремонт 
электрофильтра 
мусоросжигательного 
котлоагрегата №2 на 
МУП «ПТЭК» с заме-
ной коронирующих 
электродов

2012 год МУП «ПТЭК»

Всего 1,00  1,00    

Федер.       

Краевой       

Местн. 1,00  1,00    

Внебюдж.       

4.3

Замеры выбросов 
диоксинов на 
отремонтированном 
электрофильтре 
котлоагрегата №1 при 
различных режимах 
и температурах 
сжигания ТБО

2011 год МУП «ПТЭК»

Всего 0,35 0,35     

Федер.       

Краевой       

Местн.     

Внебюдж. 0,35 0,35     

4.4

Проектирование вто-
рой ступени очистки 
уходящих газов от 
газообразных загряз-
няющих веществ

2012 год МУП «ПТЭК»

Всего 3,00  3,00    

Федер.       

Краевой       

Местн.   

Внебюдж. 3,00  3,00    

V. Улучшение гигиены окружающей среды

5.1 Акарицидная 
обработка

2011 
— 2015 
годы

УГХ

Всего 9,50 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10

Федер.       

Краевой       

Местн. 9,50 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10

Внебюдж.       

5.2
Меры по борьбе 
с карантинными 
растениями

2011 
— 2015 
годы

УГХ

Всего 6,21 1,10 1,20 1,25 1,30 1,36

Федер.       

Краевой       

Местн. 6,21 1,10 1,20 1,25 1,30 1,36

Внебюдж.       

5.3
Замена пухонесущих 
тополей в городе 
Пятигорске.

2012 
— 2015 
годы

УГХ

Всего 5,60  0,50 1,30 1,90 1,90

Федер.       

Краевой       

Местн. 5,10  0,30 1,00 1,90 1,90

Внебюдж. 0,50  0,20 0,30   

VI. Экологическая культура и экологическое информирование

6.1

Размещение материа-
лов о природоохран-
ной деятельности в 
СМИ города-курорта 
Пятигорска

2011 
— 2015 
годы

Управление 
экономи-
ческого 
развития

Всего       

Федер.       

Краевой       

Местн.       

Внебюдж.       

6.2

Организация эколо-
гических десантов, 
общегородских 
субботников

еже-
годно

Отдел по 
делам мо-
лодежи, МУ 
«Управление 
образова-
ния», пред-
приятия и 
организации 
города, МУП 
«САХ», УГХ, 
управление 
по делам 
территорий 
муници-
пального 
образования

Всего 0,75 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Федер.       

Краевой       

Местн. 0,75 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Внебюдж.       

       

6.3

Организация экологи-
ческих акций в рамках 
общероссийских дней 
защиты от экологи-
ческой опасности 
«Зеленая волна», 
«Сделай город чище 
— молодежь родному 
городу»

еже-
годно

Отдел по 
делам мо-
лодежи, МУ 
«Управление 
образова-
ния», УГХ, 
МУП «САХ», 
управление 
по делам 
территорий 
муници-
пального 
образования

Всего       

Федер.       

Краевой       

Местн.       

Внебюдж.       

       

VII. Иные мероприятия

7.1

Приобретение спе-
циальной техники 
для благоустройства 
и уборки территории 
города

2013
 — 2015 
годы

УГХ

Всего 40,00   18,00 12,00 10,00

Федер.       

Краевой       

Местн. 40,00   18,00 12,00 10,00

Внебюдж.       

7.2

Содержание, ремонт и 
реконструкция фонта-
нов с целью создания 
на территории города 
зон благоприятного 
микроклимата

2011
 — 2015 
годы

УГХ

Всего 11,40 2,00 2,20 2,30 2,40 2,50

Федер.       

Краевой       

Местн. 11,40 2,00 2,20 2,30 2,40 2,50

Внебюдж.       

 Всего по Программе   

Всего 4997,79 121,33 1548,77 1615,92 1591,68 120,09

Федер.       

Краевой 4153,91  1354,11 1402,08 1397,72  

Местн. 516,63 49,78 120,36 142,54 138,96 64,99

Внебюдж. 327,25 71,55 74,30 71,30 55,00 55,10

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной целевой программе «Экология и охрана окружающей среды в городе Пятигорске на 2011—2015 годы»

ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Показатели
Период реализации Программы

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Высажено деревьев и кустарников, шт. 27559 29000 30000 30200 30500 30700 30850

Площадь территории, обработанной акарицидными препаратами, м2 521339 521339 1042678 1042678 1042678 1042678 1042678

Количество зафиксированных случаев укусов клещей, ед. 565 560 548 535 521 499 493

Площадь территории ликвидированных карантинных растений, тыс. м2 347,03 253,29 500,00 500,00 525,00 525,00 550,00

Количество госпитализированных больных с осложненной формой бронхиальной астмы от числа зарегистрированных больных, чел. 238 226 219 216 211 198 185

Количество случаев тяжелых осложнений, инвалидизации и смертности от числа больных бронхиальной астмой, чел. 63 55 53 50 49 47 45

Количество проведенных экологических акций, ед. 4 4 5 5 5 6 6

Выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, т 1,33 1,32 1,31 1,30 1,28 1,27 1,25

ИЗВЕЩЕНИЕ № 13-КОН
 о проведении открытого конкурса на право заключения 

муниципального контракта на оказание услуг по 
обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств, с допуском к управлению 
транспортным средством неограниченного количества лиц 

Форма торгов — открытый конкурс.
Заказчик — Муниципальное учреждение «Управление имущест-
венных отношений администрации города Пятигорска», 357500, 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, контактный телефон 33-29-85, контакт-
ное лицо — главный бухгалтер Искуменко Валентина Федоровна.
Уполномоченный орган (организатор конкурса) — админист-
рация города Пятигорска в лице отдела муниципального заказа 
управления экономического развития, 357500, г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо — Денека Виктория Михайловна, 
(8793) 33-70-57, Икрянов Евгений Владимирович, (8793) 33-03-97, 
факс (8793) 33-03-97.
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, с допуском к управлению транспортным 
средством неограниченного количества лиц.

Краткая характеристика оказываемых услуг

обязательное страхование гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств заключается в соответствии с 
Федеральным законом №40-ФЗ от 25.04.2002 г. «Об обяза-
тельном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» и «Правилами обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств», утвержденными Постановлением Правительства РФ 
от 07.05.2003 г. № 263.
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Срок оказания услуг

с по

ВАЗ-21213 82 1700 1996 05.12.2010 04.12.2011

HYUNDAI 
Sonata 137 1975 2008 23.12.2010 22.12.2011

Начальная (максимальная) цена контракта — 8 200 рублей.
Место оказания услуг: город-курорт Пятигорск. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной доку-
ментации: с 21.09.2010 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
администрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа 
управления экономического развития, каб. 427, 418. Конкурсная 
документация выдается на основании заявления любого заин-
тересованного лица. Конкурсная документация размещена на 
официальном сайте: torgi.pyatigorsk.org. За скачанную конкурсную 
документацию организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального 
закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
№ 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 357500, 
город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 22 октября 2010 
г., 12.00.
Место, дата и время рассмотрения заявок: 357500, город Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 25 октября 2010 г., 12.00.
Место и дата подведения итогов: 357500, город Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 26 октября 2010 г.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте 
http://torgi.pyatigorsk.org 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
15.09.2010   г. Пятигорск  № 4426

О внесении изменений в постановление администрации города от 10.08.2010 года № 3793 
«Об определении залов и помещений, находящихся в муниципальной собственности, 

безвозмездно предоставляемых зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, 
выдвинувшим зарегистрированных кандидатов в период подготовки к досрочным выборам 

Главы города Пятигорска, 10 октября 2010 года» 
В связи с технически обоснованной необходимостью, — 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести изменение в приложение к постановлению администрации города от 10.08.2010 года 

№ 3793 «Об определении залов и помещений, находящихся в муниципальной собственности, безвоз-
мездно предоставляемых зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим 
зарегистрированных кандидатов в период подготовки к досрочным выборам Главы города Пятигорс-
ка, 10 октября 2010 года», дополнив строкой «актовый зал МОУ СОШ № 18, ул. Матвеева, 35». 

Руководитель администрации
города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
20.09.2010    г. Пятигорск  № 4453

О внесении изменений в постановление администрации города от 24 августа 2010 года 
№ 4050 «Об образовании избирательных участков по досрочным выборам главы 

города Пятигорска 10 октября 2010 года» 
В связи с технически обоснованной необходимостью, —
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации города от 24 

августа 2010 года № 4050 «Об образовании избирательных участков по досрочным выборам главы 
города Пятигорска 10 октября 2010 года»:

1. В разделе «границы избирательного участка № 1038 в разделе «центр» изменить номер теле-
фона участковой избирательной комиссии с номера «33-01-78» на номер «33-00-94».

2. В разделе «границы избирательного участка № 1055 подраздел «центр» изложить в следую-
щей редакции «муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбиниро-
ванного вида № 40 «Дружба», пос. Горячеводский, ул. Кабардинская, 1, тел. 31-66-21».

3. В разделе «границы избирательного участка № 1077» в подразделе «центр» изменить номер 
телефона участковой избирательной комиссии с номера 37-97-31 на номер «98-53-60».

Руководитель администрации
города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
20.09.2010    г. Пятигорск   № 4515

О временном прекращении движения автотранспорта на период проведения 
Чемпионата РФ по велоспорту

 С целью обеспечения безопасности участников Чемпионата РФ по велоспорту, ру-
ководствуясь положениями Федерального закона Российской Федерации № 196-ФЗ от 10 декабря 
1995 года «О безопасности дорожного движения», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать ОВД по городу Пятигорску (Арапиди С. Г.) временно прекратить движение 

автотранспортных средств на следующих участках улиц:
1.1. 23 сентября 2010 года с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут прекратить движение 

автотранспорта по дороге к месту дуэли М. Ю. Лермонтова от пересечения проспекта Калинина и 
улицы 295 Стрелковой дивизии до санатория имени Кирова;

1.2. 24 сентября 2010 года с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут прекратить движение авто-
транспорта по дороге к месту дуэли М. Ю. Лермонтова от пересечения проспекта Калинина и улицы 
295 Стрелковой дивизии и по Бульвару Гагарина от кафе «Канатка» до озера Провал.

2. Руководителям транспортных АТП предусмотреть изменения в маршрутах, проходящих по 
указанным в п. 1 настоящего постановления участкам улично-дорожной сети города и обеспечить 
своевременное информирование пассажиров о временном изменении режима работы на марш-
рутах. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязан-
ности первого заместителя руководителя администрации города Пятигорска Демирчяна С. Г.

Руководитель администрации 
города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ОАО «Управление жилым фондом» предоставляет 
в аренду физическим и юридическим лицам нежилые 

помещения. 
Обращаться по телефону: 39-31-66; 39-33-47; 39-31-90; 

по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, 7, кабинет № 15 (второй этаж).

№
 4

68

№ 467

№ 449

№ 459

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Пятигорским филиалом ГУП «Крайтехинвентаризация» ЕГРП_№ 1022601932253 
Почтовый адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 32А, bti33@stavbti.ru 
Контактный телефон: 8 (8793) 33-68-94.
В отношении земельного участка с кадастровым номером 26:33:020209:17,
расположенного: г. Пятигорск, ул. 3-й переулок, 41, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ являются Горобец В. К., Ларин Г. Н., Ларин Н. В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Пятигорск, ул. 3-й переулок, 41, 06 октября 2010 в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 32А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются в течение пятнадцати дней с момента опубликования по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 32А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 26:33:020209:16, 26:33:020209:18, Городская земля.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. № 472

Утерянный аттестат серия ВН № 065820, 
выданный в 1989 г. МОУ СОШ № 23 

г. Пятигорска на имя 
Станислава Вячеславовича КОЗЛОВА, 

считать недействительным. № 473
ÍÎÓ ÂÏÎ «ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÍÎÂÛÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ» 

ã. Ìîñêâà
Ëèöåíçèÿ ñåðèÿ ÀÀ ¹ 001530 îò 02.06.2009 ã.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ àêêðåäèòàöèÿ ÀÀ ¹ 2110 îò 02.06.2009

ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÍÀÁÎÐ 
íà çàî÷íîå îáó÷åíèå ñ èñïîëüçîâàíèåì 

äèñòàíöèîííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé 
ïî ñïåöèàëüíîñòÿì âûñøåãî 

ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
 Þðèñïðóäåíöèÿ; 
 Ôèíàíñû è êðåäèò; 
 Ñîöèàëüíî-êóëüòóðíûé 
ñåðâèñ è òóðèçì; 
 Ïðèêëàäíàÿ èíôîðìàòèêà 
(â ýêîíîìèêå)

ÑÐÎÊ ÎÁÓ×ÅÍÈß: 3,5 — 6 ëåò 
ÏÐÈ ÓÑÏÅØÍÎÌ ÇÀÂÅÐØÅÍÈÈ ÎÁÓ×ÅÍÈß 
ÂÛÄÀÅÒÑß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÄÈÏËÎÌ.

Ñïðàâêè: 
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî: 

ã. Ïÿòèãîðñê, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 86,
òåëåôîíû/ôàêñ: 32-98-35, 32-35-61. № 465

«Горячая линия» «Пятигорской правды»
Редакция газет «Пятигорская правда» и «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» 

совместно со специалистами ОАО «Пятигорскгоргаз» УДЕТ ПРОВОДИТЬ 
«ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» во вторник, 21 сентября, с 13.00 до 14.00.

— Обязательно ли заключать договор на техобслуживание 
газового оборудования?

— Как горожанам следует готовиться к отопительному сезону?  
На эти и многие другие вопросы вы сможете 

получить ответы, позвонив по телефону (8-8793) 33-44-63.

! Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 
Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. 
№ 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения Суворова 
С. В. о размещении складской базы на земельном участке ори-
ентировочной площадью 4032 м2 предполагается предостав-
ление земельного участка с предварительным согласованием 
места размещения данного объекта в районе Суворовского 
проезда, Скачки, Промзона.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 
Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. 
№ 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения Шабанова 
В. Г. о размещении офисного здания на земельном участке 
ориентировочной площадью 100 м2 предполагается предостав-
ление земельного участка с предварительным согласованием 
места размещения данного объекта в районе ГК «Автолеер» по 
ул. Ессентукской.

АРЕНДА 
торговых, офисных 
ПОМЕЩЕНИЙ. 

Пятигорск, 
т. 8-9624-42-42-83. 

№ 474

Голосование на досрочных выборах главы города Пятигорска 
проводится 10 октября 2010 года с 8.00 до 20.00 в помещениях 
для голосования на избирательных участках, образованных для 
проведения голосования и подсчета голосов избирателей.

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска.

Сертификат № Ф 06322 от 19 мая 2006 г.

Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå «Öåíòð çàíÿòîñòè 
íàñåëåíèÿ ãîðîäà-êóðîðòà Ïÿòèãîðñêà» 

24 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà ïðîâîäèò 
ÿðìàðêó âàêàíñèé.

Ïðèãëàøàþòñÿ ðàáîòîäàòåëè ã. Ïÿòèãîðñêà, ðåãèîíà 
ÊÌÂ è ãðàæäàíå, æåëàþùèå íàéòè ðàáîòó.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ — Ëåðìîíòîâñêàÿ ãàëåðåÿ («Öâåòíèê»).
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ — ñ 10.00 äî 13.00.

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 33-91-73, 33-44-71.
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ПОСЛЕДНЯЯ  СТРАНИЦАвторник, 21 сентября 2010 г.4
Фестиваль

ИМЕННО такой подарок 
преподнесли жителям 
и гостям Пятигорска к 

230-летию города-курорта при-
ехавшие на второй фестиваль из-
дательской группы «АСТ-ЗебраЕ» 
именитые гости. Среди них кино-
режиссер и сценарист Станислав 
Говорухин, актер театра и кино, на-
родный артист СССР Василий Ла-
новой, сценарист Аркадий Инин, 
художественный руководитель из-
дательской группы «АСТ-ЗебраЕ», 
поэт Валерий Краснопольский, а 
также член оргкомитета фестива-
ля тележурналист Александр Гор-
дон. 

Основная цель данного мероп-
риятия — донести книгу до читате-
ля. Ведь ни для кого не секрет, что 
в современных рыночных услови-
ях, когда дилер закупает книжную 
продукцию исключительно из со-
ображений выгоды, произведений 
многих авторов в магазинах прос-
то не найдешь. А фестиваль, по 

мнению организаторов, 
тем и хорош, что мож-
но этот рынок немножко 
скорректировать — при-
везти книги, пригласить 
авторов, пообщаться с чи-
тателем. «Мы не случайно 
местом проведения фес-
тиваля выбрали Пятигорск. 
Помимо того, конечно, что 
моя фамилия по матери — 
Пятигорский, КМВ — тот уни-
кальный случай, когда можно 
пообщаться с людьми из раз-
ных регионов страны, ведь откуда 
только сюда не приезжают отдох-
нуть и подлечиться, — говорит Ва-
лерий Краснопольский. — Кроме 
того, здесь живет и работает ав-
тор издательства «ЗебраЕ», жур-
налист, интересный писатель Рита 
Тальвердиева, своей любовью к 
Пятигорску заразившая всю нашу 
издательскую группу». Стоит от-
метить, что в рамках второго фес-
тиваля прошла презентация ново-

го остросюжетного романа нашей 
землячки Риты Тальвердиевой 
«Заветное желание», который, как 
и предыдущие ее книги, «работа-
ет» на положительный имидж Кав-
казских Минеральных Вод. 

Открыл второй фестиваль сво-
им выступлением Василий Лано-
вой. Обращаясь к аудитории, Ва-
силий Семенович сказал, что, 
несмотря на то, что в послед-
ние годы хорошей поэзии и про-

зы становится все меньше, книга 
в нашей жизни продолжает иг-
рать важную роль и скоро все обя-
зательно вернется на круги своя, 
т.е. любви к России, литературе, 
искусству и вообще культуре. В 
своей новой книге «Летят за дня-
ми дни» народный артист СССР 
рассказал обо всем, что оста-
лось невысказанным на сцене и в 
кино. «Моя профессия — рассказ-
чик. Именно поэтому, открою сек-
рет, я не писал книгу, а попросил 
журналиста включить записыва-
ющее устройство, вспоминал, го-
ворил своим языком, не думая о 
том, как бы покрасивее выразить 
мысль, т.е. был в своей профес-
сии. И это правильно, потому что 
рассказывание — суть каждого из 
авторских выступлений», — гово-
рит Василий Лановой. 

Кинорежиссер Станислав Гово-
рухин презентовал свой двухтом-
ник «Черная кошка» и «Страна во-
ров». Первый том представляет 
собой небольшие рассказы о том, 
что автор видел, воспоминания о 
тех, с кем общался, дружил. «Са-
мое интересное в нашей профес-

сии — это люди, с 
которыми мы встре-
чаемся в работе — 
актеры, писатели, 
политические де-
ятели, известные 
и не очень люди. 
Кое о ком я на-
писал: Владимир 
Высоцкий, Бо-
рис Андреев, Ни-
колай Крючков, 
Михаил Ульянов, 
Александр Сол-
женицын, Мстис-

лав Ростропович и 
Галина Вишневская 

и др.», — говорит Ста-
нислав Сергеевич. По 

просьбе зрителей извес-
тный кинорежиссер рас-

сказал несколько невероятно 
смешных историй о Влади-
мире Высоцком, предоста-
вив тем самым возмож-
ность публике взглянуть 
на него совсем с другой 
стороны, нежели его при-
выкли воспринимать. Вто-
рой том — это публицисти-
ка, по которой кинорежиссер 
снял документальную трило-
гию о России — «Так жить нельзя», 
«Россия, которую мы потеряли» и 

«Великая криминальная револю-
ция». Также со сцены Лермонтовс-
кой галереи Станислав Говорухин 
поздравил пятигорчан с 230-лети-
ем города и рассказал, что в его 
ближайших планах привезти в Пя-
тигорск свою новую картину «В 
стиле JAZZ». «Это и жанр филь-
ма, и его название. Я надеюсь, он 
вам понравится», — заметил кино-
режиссер. 

Надо сказать, что вечер, пос-
вященный книге, имел название 
«Звезды против терроризма». Те-
лежурналист Александр Гордон, 
прочитав стихотворения некото-
рых современных авторов, вы-
разил свое отношение к этому 
страшному явлению нашей жиз-
ни: «Пожалуй, единственное, что 
может бороться со смертью, это 
жизнь. Я отобрал эти стихотворе-
ния хотя бы по тому принципу, что 
все они о жизни». Сценарист Ар-
кадий Инин показал знаменитые 
юмористические «кинокапустни-
ки», которые делает в содружест-
ве со своими коллегами и друзья-
ми. Затем сценарист презентовал 
свою новую книгу «На Дерибасов-
ской хорошая погода», в которую 
входят повести и сценарии к из-
вестным фильмам. 

Ведущий фестиваля, поэт Ва-
лерий Краснопольский также пре-
зентовал свою новую книгу «Юго-
Запад Москвы», в которую вошли 
не только стихи, но и воспомина-
ния автора о В. Высоцком, С. Кра-
марове и В. Соломине. 

Помимо названных авторов на 
фестивале можно было приобрес-
ти книги Аркадия Арканова, Оле-
га Янковского, Валерия Золотухи-
на, Михаила Ульянова, Валентина 
Гафта, Александра Абдулова и 
многих других известных актеров 
и писателей. 

Дарья КОРБА.

Фото Александра ПЕВНОГО. 

Книга —
лучший подарок

Едва ли найдется тот, кто оспорит это 
известное утверждение. Ведь книга 
сопровождает нас на протяжении всей 
жизни. 

НА ПЛОЩАДИ перед Дворцом пионеров и 
школьников прошел конкурс рисунков на 
асфальте, посвященный 230-летию Пяти-

горска. В творческом состязании приняли участие 
ребята пяти-шести лет из студии раннего развития 
«Почемучка» и дети постарше из студии «Спектр».

— Подобные мероприятия являются традицион-
ными для теплого времени года, — рассказывает 
педагог-организатор ДПиШ Марина Мешкова, — 
сегодня конкурс проходит под лозунгом «Любимый 
город Пятигорск». Детская фантазия безгранична: 
кто-то рисует подарок, кто-то — горы и солнце, де-
ревья, маму и папу…

Как только малыши получили в руки цветные 
мелки, в их головах забурлила фантазия. И недол-
го думая, ведь дети есть дети — вдохновение идет 
от сердца, — юные художники принялись за работу. 
Прошло пятнадцать минут, а в эскизах уже угады-
вались контуры кавказских гор, разноцветные ба-
бочки «замелькали» в зеленых пейзажах, велоси-
педисты ринулись преодолевать горные перевалы, 
семицветная радуга поднялась над Пятигорском, 
солнце «заулыбалось» всем — и детям, и взрос-
лым…

— Я нарисовала автомобиль, — рассказала шес-
тилетняя Эллина Даниелян из студии «Почемучка», 

— в нем сижу я, мама и сестра, а папа за рулем. В 
День города мы ездили на Поляну песен на маши-
не, и это мне запомнилось больше всего.

А рядом трудился над своим «произведением» 
Степа Пашков. Мальчик старательно вырисовывал 
большой трехъярусный торт.

— Это твой подарок Пятигорску?
— Да, такой торт мне дарили на день рождения, и 

я очень обрадовался, — ответил малыш.
Конкурс привлек многих прохожих. Горожане ос-

танавливались, рассматривали рисунки и их лица 
неизменно озарялись улыбкой.

— Когда вижу рисунки на асфальте, сразу вспо-
минаю себя в детстве, — делится Анна Пирогова, 
— я просто проходила мимо и была, честно говоря, 
очень злая — обнаружила на своем автомобиле две 
свежие царапины… А вот посмотрела, как детки ри-
суют, и сразу настроение стало улучшаться.

Всем участникам конкурса были вручены призы и 
грамоты. Педагоги ДПиШ планируют проводить по-
добные акции и в дальнейшем. Очень важно, счита-
ют они, чтобы у детей было ощущение, что есть что-
то постоянное в нашем нестабильном мире.

Елизавета ЛАРИОНОВА.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Конкурс

Нарисованные мелками на асфальте трогательные детские 
картинки всегда вызывают добрые чувства и вселяют оптимизм. 
Невозможно не улыбаться, когда видишь жизнерадостное 
длиннорукое солнце, тщательно выписываемое рукой малыша. 
Или пушистых глазастых зверьков неясной породы, 
сказочных принцесс и семью, держащуюся за руки…

На очередное заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних, прошедшее недавно в Пятигорске, 
были вызваны подруги Александра и Анастасия, самовольно 
покинувшие детский дом. После дополнительных занятий Саша 
предложила Насте поехать к родственникам в Предгорный 
район. Не поставив в известность о своих планах воспитателей 
и отключив мобильные телефоны, девочки отправились к 
Сашиной тете, нарушив тем самым устав детского дома. Беглянки 
отсутствовали два дня. Естественно, воспитатели были вынуждены 
обратиться в милицию. Нагулявшись, девочки вернулись обратно. 
На вопросы членов комиссии, почему же они не предупредили 
воспитателей или хотя бы не сказали, что живы-здоровы, девочки 
ответили, что просто не хотели, чтобы кто-то знал, где они, 
понимая при этом, что люди за них волнуются. И это в семнадцать-
то лет! Понятно, что всего год остается до совершеннолетия, но 
этот год они находятся под опекой воспитателей детского дома, 
которые несут за них ответственность.

ТАКЖЕ на комиссию был вызван шестнадцатилетний Дмитрий, 
которого сотрудники милиции застали на территории Новопяти-
горского озера после 20.00 в состоянии алкогольного опьянения. 

Свое поведение юноша объяснил тем, что праздновал день рождения 
друга. По его словам, выпил-то «всего» литр пива. Причем о том, что 
употреблять алкогольные напитки до 18 лет нельзя, Дима знает. В ито-
ге маме нарушителя пришлось заплатить штраф, а самому Диме вы-
дали материалы о видах правонарушений и их последствиях. 

 Кроме того, было рассмотрено несколько случаев неисполнения 
родительских обязанностей. Нерадивые мамаши выпивают, за де-
тьми не смотрят, зачастую оставляют их голодными. А гражданка Р., 
когда ее ребенок попал в больницу с диагнозом ОРВИ, вообще ни 
разу не появилась проведать малыша. Привезла и забрала его тетя. 
Усугубляет эту ситуацию тот факт, что ни в одном из случаев горе-ро-
дители не явились на заседание. Тем не менее все эти семьи комис-
сия взяла под свой контроль, поставив их на учет. 

Дарья ВОРОПАЕВА.

Несовершеннолетние

Ушли и… 
вернулись

24 сентября в 22.40 канал ТВ-Центр 
ждет телезрителей на премьеру до-
кументального фильма «Сергей Бон-
дарчук. Желание чуда».

Друзья называли его Титаном, а кол-
леги подчас завидовали громкой сла-
ве Сергея Бондарчука. Он стремитель-
но ворвался в искусство и на многие 
годы стал символом советского кино. 
В одиннадцать лет сын председателя 
колхоза, которому, казалось, был пря-
мой путь в механизаторы, впервые вы-
шел на сцену и в тот же день заявил дру-
зьям: «Я родился артистом». Правда, 
мало кто из односельчан тогда поверил 
в это: слишком уж бескрайними были 
просторы украинской степи, отделяв-
шие мальчика от его заветной мечты — 
ВГИКа. Вдова режиссера Ирина Скобце-
ва рассказывает, что Бондарчук всегда 
мысленно возвращался в детство, вспо-
миная родные просторы, покрытые ко-
вылем, запах сахарных арбузов и люби-
мые в его семье стихи Тараса Шевченко. 
Роль именно этого украинского поэта в 
фильме «Тарас Шевченко» принесла 
тридцатидвухлетнему актеру невидан-

ную славу. Картина очень понравилась 
Сталину, а молодой Бондарчук был удос-
тоен высшего признания вождя. «Вот ис-
тинно народный артист», — обронил Ио-
сиф Виссарионович после просмотра. 
Спустя несколько дней Сергей Бондарчук 
действительно получил звание народного 
артиста СССР, минуя все ступени иерар-
хической лестницы в искусстве. 

Считалось, что обладателю «Оскара» 
и всех мыслимых и немыслимых наград 
дозволено то, о чем другие могли только 
мечтать: пятнадцатитысячные массов-
ки, колоссальные средства на съемки, 
контракты с крупнейшими зарубежны-
ми кинокомпаниями… Почему Сергею 
Бондарчуку позволялось то, что в СССР 
казалось невозможным? И чем за это 
расплачивался обласканный славой и 
властью режиссер? И расплачивался ли 
вообще? Он часто шел наперекор со-
ветской идеологии. Вместо навязывае-
мого к 30-летию Победы сценария «Бит-
ва за Кавказ» Бондарчук снимает ленту 
«Они сражались за Родину», герои кото-
рой молятся и боятся умирать за Отечес-
тво. Совсем не юбилейный фильм, но 
Бондарчук, человек, переживший вой-
ну, иначе поступить не мог. И так было 
не единожды. Ранее Сергей Бондарчук 
снимал Крестный ход в «Войне и мире», 
и все вокруг с таким же упорством отго-
варивали его. Не многим известно, что 
во время работы над этой эпопеей у ре-
жиссера на несколько минут останавли-
валось сердце. Врачам чудом удалось 
спасти режиссера. 

Так какая же цена была заплачена за 
звание первопроходца? На этот вопрос 
отвечают люди, близко знавшие Сер-
гея Федоровича: Ирина Скобцева, Фе-
дор Бондарчук, Глеб Панфилов, Васи-
лий Ливанов, Карен Шахназаров.

Подготовила Марина КОРНИЛОВА.

В СПОРТКОМПЛЕКСЕ «Импульс» 
прошел фестиваль боевых ис-
кусств с участием спортивных 

школ и спортклубов Кавминвод. Специ-
ально подготовленные показательные 
выступления продемонстрировали ре-
бята из 11 команд. На татами выходи-
ли и совсем юные спортсмены, которым 
не было и 10 лет, и опытные бойцы, об-
ладатели черных поясов и многочислен-
ных наград.

— Это возможность обмена опытом 
между спортсменами и просто праздник 
для всех, кому это интересно, — расска-
зал организатор мероприятия, руководи-
тель военно-патриотического клуба «Пат-
риот» Олег Злобин.

Первыми на татами вышли спортсме-
ны из секции «Кудо» (инструктор Сергей 
Сохарев). Это один из японских видов 
единоборств, особенностью которого яв-
ляется непосредственный контакт с про-
тивником. Правилами кудо разрешены 
все приемы борьбы, а также удары рука-
ми, ногами, коленями, локтями и головой 
практически во все части тела, за исклю-
чением спины и затылка. 

Второй свое мастерство продемонстри-
ровала «Студия свободного фехтования и 
самозащиты» под руководством Владими-
ра Стрельцова.

Среди спортсменов секции «Киокушин-
кай каратэ» обращала на себя внимание 
красивая девушка, с легкостью раски-
дывающая вокруг себя противников. Зо-
вут каратистку Ирина Суворова, и боевым 
искусством она занимается уже пять лет. 
То, что киокушинкай считается одним из 
самых жестоких стилей каратэ и спосо-
бен нанести существенный урон против-
нику, ее не пугает.

— Не факт, что когда-то я применю в 
жизни свои навыки, — говорит девушка, — 
и дай Бог, чтобы этого не случилось, но, 
тем не менее, я знаю, — в случае чего смо-
гу дать отпор грабителю или хулигану. Это 
вселяет уверенность в себе. Кроме того, 
занятия каратэ — отличный способ разно-
образить свою жизнь и поддерживать об-
щий тонус организма.

А вот для Георгия Авакянца это первый 
подобный фестиваль. Мальчик занимает-
ся гошин-каратэ всего несколько меся-
цев, но уже выучил некоторые приемы и 

собирается изучать боевое искусство и в 
дальнейшем.

— Очень интересно посмотреть на раз-
ные стили и техники, многие ребята так 
здорово выступают, глядя на них, понима-
ешь, что тебе, определенно, есть к чему 
стремиться.

Большое впечатление на зрителей про-
извели и рукопашные бои (инструкторы 
Олег Злобин и Денис Зязин). Интересны-
ми были выступления самбистов из Пяти-
горска (инструктор Сергей Письменный).

Также в показательных выступлениях 
приняли участие клуб «Барс» — направ-
ление — русский стиль сечи (инструктор 
Константин Шумский), «Школа русского 
воинского искусства» (инструкторы Нико-
лай Мавроматиди, Роман Щербак, Юрий 
Таранов) и секция «Айкидо» (инструктор 
Юрий Сергеев).

Организаторы надеются, что подобные 
встречи станут регулярными и количест-
во пятигорчан, желающих заниматься бо-
евыми искусствами, будет расти из года 
в год.

Елена ЛУЧКИНА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Спорт

Владеющие 
Многие из нас в детстве хотели хоть на минутку стать Жан Клод Ван 

Даммом или Брюсом Ли, виртуозно владеющими боевыми искусствами и с 
легкостью расправляющимися с врагами. Для большинства, однако, все это 

так и осталось неосуществимой мечтой. 
Хотя, не для всех…

искусством боя

ТВ-анонс

Радуга на асфальте

В микрорайоне Новопятигорск—
Скачки на базе школы № 3 начал 
свою работу детский киноклуб. 
Депутатом Думы г. Пятигорска 
Алексеем Раздобудько было 
передано в дар коллективу школы 
и ее ученикам необходимое 
телевизионное оборудование 
и комплект видеоматериалов.

Первыми зрителями стали школьни-
ки младших классов, начав с просмот-
ра «Алисы в Стране чудес» и «Города 

мастеров». В ближайшей перспективе 
руководство школы планирует исполь-
зовать возможности киноклуба в учеб-
ных целях: для просмотра не только ху-
дожественных, но и научно-популярных 
и образовательных фильмов.

В действительности далеко не все се-
мьи могут дать возможность своим де-
тям регулярно посещать кинотеатры. 
Поэтому появление такого киноклуба 
становится для многих из них «открытой 
дверцей в мир кино».

Соб. инф.

Мир на экране

Детский киноклуб


