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с заботой о юных пятигорчанах

 Всемирный день науки, 
который отмечается 10 ноября, 
призывает еще раз осмыслить то, 
куда же мы движемся и как скоро 
ноу-хау перевернут традиционные 
представления об окружающей 
нас действительности. Мы живем 
в интересное время — уходит в 
прошлое громоздкая механика 
индустриальной эпохи. Человек 
стремительно врывается в новый 
мир, проникая в тончайшие структуры 
материалов и явлений. И вот 
сенсация за сенсацией — российский 
ученый Перельман доказывает 
гипотезу Пуанкаре, поставив точку 
в проблеме тысячелетия. Русские 
ученые Константин Новоселов 
и Андрей Гейм, проживающие 
в Англии, создают сверхтонкую 
углеродную форму — двухмерный 
графен. Материал толщиной в одну 
молекулу уникален — это открытие 
уже прозвали чудом 21 века. Правда, 
сами ученые еще не до конца 
изучили диапазон его применения. 

Проект «Сколково» под Москвой, 
который как поднятое забрало несет 
перед собой верховная власть стра-
ны с начала этого года, должен стать 
аналогом Кремниевой долины в США. 
Вокруг него сплотились «видные» 
олигархи России, президентом фон-
да назначен Вексельберг, в реализа-
цию задуманного активно включился 
небезызвестный реформатор Чубайс. 
Это не академгородок, не госкорпо-
рация, не частная фирма и не оф-
фшорная зона. Это — все вместе, не-
бывалый доселе гибрид. Окажется ли 
он жизнеспособным? Сегодня под 
этот проект выделяются огромные де-
ньги, привлекаются иностранные ин-
весторы. Ставка сделана на развитие 
компьютерных технологий. И вот уже 
корпорация Microsoft будет развивать 
в иннограде пять направлений. 

Создай государство более-менее 
благоприятные условия для отечест-
венных ученых, и наукограды заявят 
о себе по всей стране. Не секрет, что 
многие специалисты вынуждены ра-
ботать на устаревшем оборудовании, 
лаборатории влачат жалкое сущест-
вование. 

Невероятно, но даже в таких усло-
виях наши ученые получают уникаль-
ные результаты. Взять хотя бы послед-
нюю новость о том, что в Петербурге 
в медицинском университете име-
ни Павлова проходят решающие ис-
пытания первой в России ДНК-вакци-
ны против ВИЧ, в которых участвуют 
22 добровольца и один из изобрета-
телей препарата. О подобных сен-
сационных открытиях до сих пор за-
являлось трижды в разных странах, 
но эффективность разработанных 
вакцин была слишком мала. Эта же 
должна излечивать 90 проц. инфи-
цированных — испытания на собаках, 
морских свинках и мышах дали поло-
жительный результат. 

Не дожидаясь финансирования и 
преференций, за внедрение ноу-хау 
взялась периферия. В Кисловодске 
возводят солнечную электростанцию, 
в Ставрополе разработали лекарс-
твенные нанопрепараты и предлага-
ют создать свой инновационно-техно-
логический центр, пока единственный 
на юге России, который будет вклю-
чать научно-исследовательскую ла-
бораторию и опытно-промышленное 
производство. Россия готова встрях-
нуться от апатии и безнадеги. Дело 
за малым — предоставить ей этот 
шанс. 

То, что в Пятигорске в прошлом году 
появилось на 500 новорожденных больше, 
чем годом ранее, не может не радовать. Город 
пестрит колясками и улыбчивыми детскими 
лицами, оборудуются детские площадки, 
на улицах слышится звонкий ребячий смех. 
Но вместе с тем возникает закономерный 
вопрос: куда устраивать этих малышей через 
пару лет. А ведь на сегодняшний день дефицит 
мест в детских садах Пятигорска составляет 
около трех тысяч! 

СОВСеМ недавно после реконструкции от-
крылись сразу два детских сада: № 18 на 
ул. Первомайской и № 10 в поселке Ниж-

неподкумском.
— При том дефиците мест в детских садах, ко-

торый есть в городе на сегодняшний день, важно 
не только сохранять существующие дошкольные 
заведения, но и открывать новые, — подчеркнул 
Лев Травнев, приехавший на открытие. — «Улыб-
ка» получила второе рождение. Здесь все новое, 
начиная от фасада и коммуникаций до детских иг-
рушек.

Очень скоро около 130 маленьких пятигорчан 
узнают, что такое утренник и как нужно строиться 
парами на прогулку. Маленький Глебушка — один 
из них. Мама полуторагодовалого малыша Анна 
Мартынова называет Льва Травнева настоящим 
волшебником: «Шутка ли — заставить улыбаться 
разом столько женщин!»

Торжественно перерезав красную ленточку, за-
ведующая «Улыбки» Татьяна Басова провела для 
высокопоставленных гостей и родителей экскур-
сию по детскому саду. И действительно, здесь 
есть что показать: светлые игровые комнаты, уют-
ные спальни, оборудованный пищеблок, простор-
ный спортзал, прачечная — все для того, чтобы ма-
лыши чувствовали себя как дома! Имеется здесь 
и отделение для самых маленьких: в специаль-
ных залах будут находиться детишки от 10 меся-
цев. Для них поставлены высокие кроватки и пе-
ленальный столик. 

— Дошкольное образование в нашем городе 
всегда находилось на высоком уровне, — говорит 
заместитель главы администрации Маргарита Ва-
хова, — в каких бы мероприятиях ни принимали 
участие маленькие пятигорчане, они всегда пока-
зывали самые высокие результаты. Желаю ваше-
му коллективу продолжить эти традиции и занять 

свое достойное место в педагогическом сообщес-
тве города!

На этом чудеса не закончились. Родителям и 
малышам Нижнеподкумска был сделан подарок 
— открыт детский сад «Хуторок». Географически 
поселок находится в отдалении от города, и ребя-
тишек приходилось оставлять на попечении бабу-
шек либо возить их в далекие городские садики. 
Усилиями неравнодушных людей проблема была 
решена, и для 90 девчонок и мальчишек свои две-
ри распахнул «Хуторок»! Во многом это стало воз-
можным благодаря усилиям депутата Думы Пяти-
горска Валентина Аргашокова.

— Садик мы делали с любовью, — рассказал Ва-
лентин Габединович. — Все выполнили, как долж-
но быть по нормам и стандартам. Современную 
мебель купили, новые игрушки, пищеблок обо-
рудовали. Теперь родителям не нужно будет во-
зить своих малышей в Константиновку и детсад 
на Теплосерной. Мы там, кстати, уже 19 мест ос-
вободили.

По словам заведующей, Ольги Созаруковой, 
«Хуторок» полностью готов принимать воспитан-

ников: штат сотрудников набран, охрана есть, по-
жарная сигнализация установлена, три группы 
детей по 30 человек уже укомплектованы.

— В Нижнеподкумском есть школа, больни-
ца, Дворец культуры. Не хватало только детского 
сада, — говорит Валентин Аргашоков. — Теперь и 
он появился. Так что все, что нужно для жизни в 
поселке, имеется. А это стимул для развития как 
каждой семьи, так и Нижнеподкумского в целом.

И пусть за окнами уже не юный месяц апрель, 
но крылатые качели начинают свой разбег. Го-
родские власти обещают не останавливаться на 
достигнутом и в скором будущем запустить еще 
несколько детских садов. Остается лишь пом-
нить, что счастливое детство создается руками 
взрослых. И если они будут действовать сообща, 
результат не заставит себя долго ждать!

Елена ЛучкиНА.
НА сНимкЕ: Лев Травнев во время 
торжественного открытия детского 
сада «улыбка».

Фото Александра ПЕВНОГО.

мы садимся в такси, не спрашивая, исправна 
ли машина, есть ли путевой лист у водителя 
и как его самочувствие. Еще меньше 
интересуемся, из гаража какой организации 
выехало авто. Главное — быстрее добраться 
до места назначения. и лишь усевшись на 
сиденье, начинаем оценивать обстановку. 
и вдруг понимаем, что оказались в какой-то 
колымаге, управляемой водителем-студентом 
с кавказским акцентом, который с визгом 
тормозит на поворотах и рассказывает о том, 
как нелегко нынче зарабатывать на жизнь.

Создать для жителей и гостей Пятигорска бе-
зопасные условия для передвижения по городу 
— такую цель поставили органы местной влас-

ти, решительно взявшись за 
искоренение нелегального 
бизнеса и частного извоза, 
не соответствующего предъ-
являемым требованиям. На 
этот раз рейдовая брига-
да с участием сотрудников 
ОГИБДД ОВД по г. Пяти-
горску во главе со специа-
листом отдела транспорта 
и связи администрации го-
рода Юрием Глинским при-
ступила к проверке такси в 
курортной зоне. В считан-
ные минуты площадка на ул. 
Павлова уже была заполне-
на проверяемыми машина-
ми с шашечкой на крыше. И 
сразу же выявлены первые 
нарушители. 

— Пятый день только работаю, — оправдывал-
ся Л. Хачян, который при инспекторе пытался про-
ставить дату в путевом листе, — договора с рабо-
тодателем при себе нет.

Водитель другого такси, Роман Токарев, пояс-
няя, что за этой баранкой всего две недели, во-
обще не смог предоставить основного документа, 
подтверждающего право на перевозку пассажи-
ров. При этом в его машине сидели люди, да и 
сам автомобиль имел довольно грязный вид. 

В числе наиболее распространенных наруше-
ний со стороны таксистов, выявленных во время 
рейда, оказалось отсутствие договора найма с ра-
ботодателем, отсутствие как путевого листа, так 
и отметок в нем, в том числе врача и механика, 

которые обязаны проводить ежедневный осмотр, 
выпуская транспортное средство в рейс. 

— Речь идет о нелегальной деятельности по осу-
ществлению перевозок пассажиров легковыми 
автомобилями такси, — утверждает Юрий Глинс-
кий, — и таких случаев довольно много. Даже если 
речь идет о такой информационной услуге, как 
радио-такси, это далеко не всегда означает, что 
пассажир имеет дело с законопослушными пред-
принимателями. Мы должны заставить водителей 
работать с соблюдением всех норм и правил. 

Специфика Пятигорска в том, что это самый 
притягательный с точки зрения оказания таких ус-
луг город. Сегодня никто не может назвать точное 
количество машин с «шашечками», курсирующих 
по его улицам. Здесь можно встретить таксистов 
Предгорного района, г. Лермонтова, ессентуков. 
Часть из них упорно не хочет работать в правовом 
поле. Почему? Трудно сказать. С целью выведе-
ния таких «извозчиков» из тени уже в ближайшее 
время администрация города планирует создать 
ассоциацию, объединив под своим началом на-
иболее законопослушные организации, к кото-
рым относятся «Вавилон», «Логан» и ряд других 
крупных компаний. Таким перевозчикам будет 
обеспечена информационная поддержка, разра-
ботаны особые логотипы, предоставлено преиму-
щество в праве работать на наиболее интерес-
ных маршрутах и парковаться в удобных местах. 
Например, в районе железнодорожного вокзала, 
где уже в ближайшее время в целях обеспечения 
безопасности и наведения порядка будет закрыт 
въезд для всех видов автотранспорта. 

ирина ЗАПАриВАННАя.
Фото Александра ПЕВНОГО.

А НАЧАЛИ с приятного — Людмила 
Викторовна поздравила с 80-лети-
ем одного из старейших пятигорс-

ких пастырей — отца Филиппа. Затем гости 
с удовольствием аплодировали многона-
циональной детворе, исполнившей целый 
букет песен и танцев — азербайджанских, 
греческих, украинских...

О плясках совершенно иного рода на-
помнил участникам диалога начальник ми-
лиции общественной безопасности, за-
меститель начальника ОВД по Пятигорску 
Виктор Фисенко. Факты вызывающего по-
ведения молодежи, вытанцовывавшей под 
дикие выкрики и громкую музыку, были за-
регистрированы в городе-курорте еще ле-
том нынешнего года. К нарушителям тиши-
ны и спокойствия жителей Пятигорска были 
приняты административные меры, в вузах 
прошли соответствующие беседы, и до се-
редины октября все было спокойно. А спус-
тя полтора месяца после начала учебного 
года произошел очередной инцидент, в ре-
зультате которого из ПГТУ отчислили пять 
студентов-первокурсников. 

В процессе обсуждения мнения были оз-
вучены различные. Кое-кто из старших даже 
сокрушался: «Как же так, взять и отправить 
детей домой? А что скажут их родители, со-
седи? Надо было просто побеседовать с ре-
бятами…»

На что Виктор Фисенко резонно заметил: 
разъяснительная работа в вузах, особенно 
с новичками, ведется постоянно. Значит, не 
поняли...

А ректор ИнЭУ Виктор Вазагов предло-
жил определиться, в чем кроется корень 
зла. Не в танцах же на самом деле, а го-
раздо глубже. За демонстративным пове-
дением студентов явно кто-то стоит. Скорее 
всего, это был вызов, а вовсе не спонтанное 
желание станцевать. 

— Попробовали бы они так запросто потан-
цевать лезгинку прямо на площади у себя на 
родине... — заметил Виктор Фисенко.

Фото Александра 
мЕЛик-ТАНГиЕВА.

(Окончание на 3-й стр.)  

с позиций 
зрелости

Награда —
звонкий детский смех

Такси-нелегалы 
Если мы желаем своему городу процветания, а себе — достойной жизни, 
очень важно, чтобы все, кто населяет Пятигорск, независимо от национальной 
принадлежности, пола, возраста, религиозных воззрений и рода занятий, жили 
в мире. Об этом напомнила собравшимся на заседание круглого стола в Доме 
национальных культур председатель Думы Пятигорска Людмила Похилько. как 
всегда, в этих уютных гостеприимных стенах для серьезного разговора собрались 
руководители национально-культурных объединений и вузов города, представители 
духовенства и правоохранительных структур. 

10 ноября профессиональный праздник отме-
чают сотрудники правоохранительных органов.  
В этом году наши милиционеры в своем нынешнем 
статусе встречают его в последний раз. В стране 
идут активные процессы реформирования институ-
та милиции. И это, безусловно, важная и необхо-
димая  работа. Тем не менее ясно одно: какое бы 
название ни носили органы правопорядка, качест-
во их работы во многом зависит от того, насколько 
ответственные, дисциплинированные и професси-
ональные кадры будут составлять их костяк. 

Уважаемые сотрудники правоохранительных 
органов! Примите самые сердечные поздравле-
ния и добрые пожелания в честь вашего профес-
сионального праздника! Каждый день, и в зной, 
и в холод, не считаясь с личным временем и не-
взирая на трудности, вы самоотверженно несете 
службу по охране правопорядка, а также мира и 
спокойствия наших граждан. От всей души желаю 
вам крепкого здоровья, семейного мира и благо-
получия, а также успешной службы на благо жите-
лей Пятигорска! 

Лев ТрАВНЕВ,
глава города Пятигорска.

уважаемые сотрудники милиции!
сердечно поздравляю вас 

с профессиональным праздником 
– Днем милиции!

Ваша добросовестная служба – 
важная основа эффективной защи-
ты интересов граждан и государства, 
опора стабильности и благополучия 
в стране, в каждом ее регионе. 

Сегодняшняя непростая обстанов-
ка предъявляет к милиции Ставропо-
лья особые требования. Уверен, что 
профессионализм и высокие лич-
ностные качества всегда будут по-
могать сотрудникам правопорядка в 
крае ставить надежный заслон пре-
ступным поползновениям, угрозам 
спокойной жизни земляков.

От души желаю всем сотрудникам 
милиции крепкого здоровья и бла-
гополучия, новых успехов в службе 
России!

Валерий ГАЕВский, 
губернатор ставропольского края.

поздравляем!

Свои поздравления с Днем милиции также передали председатель Думы СК 
Виталий кОВАЛЕНкО; депутат Государственной Думы РФ Александр ищЕНкО.

на страже закона и порядка



   ВМЕСТЕ МЫ 
   вдвое сильнее

вторник, 9 ноября 2010 г. ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ2

Нас читают в Интернете

Полосу подготовила Наталья ТАРАСОВА. Фото Александра ПЕВНОГО.



Вопрос-ответ

На Западе существует много городов, 
близких Пятигорску по возрасту 
или курортной направленности. 
Можно вспомнить Баден-Баден, 
Карловы Вары, американский город-
побратим Дебюк... Почему бы нам не 
обменяться опытом по сохранению 
старинных зданий, представляющих 
архитектурный, исторический или 
культурный интерес?

НАПРИМЕР, как 
осуществляет-
ся деятельность 

по сохранению истори-
ческого наследия Дебю-
ка? Итак, основан город 

в 1837 году. Располагается на реке Мис-
сисипи, в штате Айова. Будучи довольно 
старым городом (хотя он и младше Пя-
тигорска), имеет на своей территории 
памятники истории. В какой-то момент 
встал вопрос об их сохранении. Что же 
было сделано?

Прежде в 1977 году городской совет 
издал постановление о сохранении ис-
торического наследия, а 1979 году — 
учредил соответствующую комиссию, 
которой предписывалось оказывать со-
действие в рассмотрении, сохранении и 
обустройстве достопримечательностей, 
исторических зданий и районов, опреде-
ленных городом. 

Кроме того, в Дебюке существует 
благотворительная организация DOHE 
(Dubuque Old House Enthusiasts) — «Лю-
бители старых зданий». Каждый месяц 
она проводит встречи, на которых учас-
тники обмениваются идеями по рестав-
рации построек прошлого. Каждый год 
DOHE устраивает тур, посвященный ста-
рым зданиям, тем самым предоставляя 
жителям и гостям возможность насла-
диться историческим наследием Дебю-
ка. Помимо всего прочего во время туров 
проводится сбор средств на реставрацию 
исторических мест и издание образова-
тельных материалов о них. Затем орга-
низация выдает соответствующие гранты 
на реставрацию.

В городе учреждена и премия 
им. Кена Крингла, которая присуждает-

ся ежегодно за лучший проект по вос-
становлению исторического наследия. 
После нескольких десятилетий целенап-
равленной работы город Дебюк называ-
ют «Шедевр на Миссисипи». Историчес-
кие места не просто консервируются, 
они получают новую жизнь. Так, напри-
мер, произойдет с одним из районов го-
рода — Милл-дистрикт, ранее индустри-
альным, внесенным в государственный 
регистр исторических мест. Разработан 
план по дальнейшему устойчивому его 

развитию. Будут организованы водопро-
вод, энергоснабжение, открытые рек-
реационные зоны, культурно-досуговая 
инфраструктура. Для внедрения плана 
задумано привлекать государственные, 
благотворительные и частные средс-
тва. После завершения проекта в райо-
не будут проживать 1000 человек, бу-
дет создано столько же рабочих мест. 
Мне кажется, многое из этих идей мож-
но воплотить и в Пятигорске. Создать по-
добную комиссию в нашем городе. Ор-

ганизовать благотворительный фонд. 
Использовать плюсы частно-государс-
твенного партнерства в сохранении ис-
торического наследия. Спасти пропада-
ющие старые здания, внести их в регистр 
исторического наследия. Оживить исто-
рические зоны, не разрушая их. Популя-
ризировать само направление сохране-
ния старинных зданий.

Константин ШАГОТЫРЕВ.

Фото Александра ПЕВНОГО. 






За что платим?

Читатель благодарит

Пишут к вам жители 
ул. Терской из Новопяти-
горска с просьбой разъ-
яснить причину оплаты за 
вызов спецтехники для 

прочистки канализационных сетей, прохо-
дящих по улице.

Обратившись в аварийную службу «Во-
доканала» с заявкой, получили ответ, что 
за вызов необходимо оплатить от 1200 
руб., так как вышеуказанные канализаци-
онные сети не стоят на балансе в этой ор-
ганизации. Возникает вопрос, где оседают 
средства за оплату водоканализационных 
услуг на протяжении более 25 лет, ведь 
каждый из нас делал проект на подклю-
чение к канализации и регистрировался в 
«Водоканале». Брать оплату есть кому, а 
когда речь идет об обслуживании, увы, от-
ветственных не найдешь. Убедительно про-
сим дать разъяснение по нашему вопросу.

КУТОВА, ЛОСКУТОВ,СААКЯН.

Вопрос мы переадресовали МУ «Управ-
ление городского хозяйства администра-
ции Пятигорска». И вот какой ответ полу-
чили.

В ответ на просьбу разъяснить причи-
ну оплаты вызова спецтехники сообщаем: 
по информации, предоставленной филиа-
лом ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»  
— Пятигорский «Водоканал», канализа-

ционная сеть, проложенная жителями по 
ул. Терской, находится на балансе жителей, 
так как данная сеть не передавалась на ба-
ланс филиала ГУП СК «Ставрополькрайво-
доканал» — Пятигорский «Водоканал».

Эксплуатация, в том числе прочистка се-
тей, не находящихся на балансе филиала 
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» — Пя-
тигорский «Водоканал», в тариф на водоот-
ведение не закладывается.

На основании вышеизложенного оплата 
за прочистку канализационной сети произ-
водится жителями согласно прейскуран-
ту платных услуг, оказываемых филиалом 
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» — Пя-
тигорский «Водоканал».

Ремонт выполнен
Мы с женой не можем 

дождаться окончания ре-
монта в квартире после тер-
акта. Уже полдома снаружи 
побелили, и, наверное, ра-

бочие скоро уйдут. А у нас в квартире пол-
но недоделок. Мы — пожилые заслуженные 
люди, и надеемся, что руководство города 
не оставит нас в беде.

С уважением,
 Ф. Ф. ОВЧАРЕНКО, ветеран войны.

За комментариями мы обратились в ОАО 
«Управление жилым фондом», и нам сооб-
щили: ремонтные работы в пострадавшей 
в результате теракта квартире Овчаренко, 
проживающего по адресу: пр. Кирова, 35, 
кв. 2, выполнены. Собственник жилья пре-
тензий не имеет. 

Читатель размышляет




Интересная 

рубрика
Я ваш постоянный читатель, 

очень приятно читать вашу рубри-
ку «Почему мы так говорим?».

Это особенно познавательно 
для наших преподавателей лите-
ратуры, истории. Я физик-матема-
тик, и мне тоже очень интересно.

С. М. ТАРТЕРОСОВ, 
ветеран ВОВ, 

заслуженный учитель РФ.

Мнения



Читатель предлагает

В ЧИСЛЕ многочисленных искателей счастливой 
доли оказалась и семья Кайлеберг. Вместе с дру-
гими земляками они облюбовали себе живописное 

местечко в Одесской области и стали строить новое село, 
которому дали название Рорбах.

Как известно, немцы издавна считаются одной из самых 
трудолюбивых наций. Без раскачки переселенцы освоили 
богатейшие земли, построили дома, и в них зазвучали пес-
ни. В молодых семьях рождались дети — так шло из поколе-
ния в поколение, из века в век, пока не наступил 1941 год. 

Советское правительство, опасаясь, что немцы перей-
дут на сторону врага, решило переселить их в глубь страны. 
Таким образом жители села Рорбах очутились на террито-
рии Казахстана. И здесь, в голой степи, люди вновь взялись 
за работу, строились, обрабатывали землю, заводили хо-
зяйство. Через несколько лет на пустынном месте выросло 
с. Маховое и был образован совхоз «Баркиульский».

Здесь же, в многодетной семье Кайлебергов, родился в 
1956 г. мальчик, которому дали имя Вильгельм. С детских 
лет малыш тянулся, как цветок к солнцу, к музыке, песне. 
Эта любовь привела его в школьную художественную са-
модеятельность, где он научился игре на гитаре. Окончив 
10 классов, Вильгельм был призван в 1974 году в ряды Со-
ветской армии. Служил в тяжелейших условиях Севера, 
но никогда не расставался с песней и гитарой. Не случай-

но солдат Кайлеберг был желанным исполнителем песни в 
полковом клубе и в казарме.

Вернулся Вильгельм в родное село в 1977 году. Вечерами 
самодеятельный артист играл в вокально-инструменталь-
ном ансамбле, пел. А днями учился в автошколе села Ве-
селого, что в Балкашинском районе. Однажды увидел учи-
тельницу Тамару Михайлову и с первого взгляда влюбился 
в красавицу. После окончания автошколы семья Кайлеберг 
отметила сразу два важных события — получение удостове-
рения водителя второго класса и свадьбу.

Спустя год у счастливых молодоженов родилась дочь 
Лина. С рождением ребенка заботы прибавились. Чтобы 
обеспечить семью, Вильгельму приходилось мотаться по 
республике, колесить по нашей необъятной стране. Но с на-
ступлением 90-х годов прошлого века совхоз стал развали-
ваться. Многие немецкие семьи покидали Казахстан и уез-
жали на историческую родину. Впрочем, их там не очень-то 
и ждали. Поддались соблазну и многочисленные родствен-
ники Кайлебергов. В настоящее время Вильгельм вместе с 
женой живет в Мюнхене. Работает водителем на 40-тонном 
«Мерседесе», зарплату получает солидную. Казалось бы, 
внешне все сложилось удачно. Да вот только тоска по Ро-
дине, словно червь, подтачивает душу. И с этим чувством он 
борется вот уже почти 15 лет.

— Как-то ехал на своем автомобиле, — вспоминает Виль-
гельм, — дорога длинная. И вдруг вспомнился Казахстан, 
друзья, одноклассники… Муторно стало на душе, хоть вол-
ком вой, чтобы как-то успокоиться, отвлечься, стал склады-
вать в уме стихи про свою юность, казахские степи. 

Свое стихотворение автор переложил на музыку, и оно 
звучит под гитарный аккомпанемент. А затем у Вильгельма 
стали рождаться новые песни. Многие его лирические про-
изведения посвящены любимой жене и семье, другим жи-
тейским темам. Вильгельму везет на встречи с интересны-
ми людьми. Например, не так давно в Мюнхен с концертной 
программой приезжал брат Геннадия Заволоцкого — Алек-
сандр. Гость из России тепло похвалил самодеятельного ав-
тора. 

Не так давно бард из Германии провел авторский вечер в 
пятигорском санатории «Зори Ставрополья». Под аккомпа-
немент собственной гитары он исполнил около 30 песен, на-
писанных за баранкой. Ностальгия по родному краю крас-
ной нитью прошла по всему репертуару. Вечер пролетел на 
едином дыхании. 

Добавлю, Вильгельм со своей женой, с тех пор как уехал 
в Германию, неоднократно навещал родной Казахстан. Кро-
ме того, он почти ежегодно ездит с женой на Кавказ — отды-
хать и поправлять свое здоровье в здравницах Пятигорска.

Так что живая связь с родиной и многочисленными друзь-
ями не прекращается.

Владимир ЖИДКОВ, 
Ставрополь.

Судьбы людские

Рыдай и пой, 
гитара струнная, 

по Родине моей

НА ЮГЕ Рос-
сии боль-
ше нет дру-

гого участка, где 
бы электрички курсировали так 
интенсивно, как на Кавминводах. 
Для курортного региона, который 
фактически является единым ме-
гаполисом, железнодорожная 
ветка Минводы — Кисловодск — 
главная транспортная артерия. 
Без нее тысячи горожан, жителей 
Предгорного и Минераловодского 
районов не мыслят своей жизни. 
Между тем стоимость проезда на 
Ставрополье уже зашкаливает: в 
феврале поднялась до 12 рублей 
за зону. Это при том, что во всех 
остальных субъектах юга России 

она не превышает девяти рублей. 
Хуже того: на днях начальник от-
дела организации пассажирских 
перевозок РЖД Геннадий Гришин 
сообщил, что с 2011 года ОАО 
«Российские железные дороги» 
может прекратить пригородные 
пассажирские перевозки в Став-
ропольском крае.
Я пользуюсь услугами электри-
чек пять дней в неделю, так как 
живу в Кисловодске, а работаю 
в Пятигорске. К сожалению, мне 
пришлось на собственном опы-
те убедиться в том, что у Севе-
ро-Кавказской железной доро-
ги дела с каждым днем идут все 
хуже — постоянные отмены элек-
тричек, временные промежутки 
между рейсами достигают полуто-
ра часов. Пользоваться пригород-
ными автобусами и маршрутками 
ежедневно сегодня себе не мо-
жет позволить не только студент, 
но и взрослый мужчина, получаю-
щий среднюю на Кавминводах за-
рплату.
Что же касается тарифов на элек-
тропоезда, то с 1992-го — пер-
вого постсоветского года — до 
2010-го — заключительного года 
третьего этапа реформирова-
ния ООО «РЖД» — они вырос-
ли с 40 копеек до 12 рублей за 
зону. То есть в 30 раз, если не 
учитывать деноминацию рубля в 
1998-м. А зарплата у тех, кто поль-

зуется электропоездами, за это 
время увеличилась куда меньше. 

И с тех пор каждый год, а то и по 
два-три раза за год, тарифы неук-
лонно повышают. И при этом руко-
водство компании постоянно жа-
луется на убытки от пригородных 
перевозок: мол, их приходится 
покрывать путем «перекрестного 
субсидирования», то есть за счет 
прибыли от перевозки грузов. 

Поскольку федеральные влас-
ти от этой проблемы устранились, 
то остается только два способа 
сохранить движение электропо-
ездов на Кавминводах: либо все 
издержки железной дороги будут 
компенсировать сами пассажиры, 
либо бюджет края. 

На Ставрополье власти еще 
пять лет назад отказались от пра-
ва на госрегулирование тарифов 
для электричек, полностью от-
дав этот вопрос на откуп желез-
нодорожникам. Во всех осталь-
ных регионах юга России тариф 
для электричек установлен ниже 
себестоимости, а власти и впрямь 
выплачивают железнодорожни-
кам компенсации — в пределах от 
5 до 80% их убытков.

Между тем для Кавминвод 
электрички — это не просто рос-
кошь вроде маршруток, а жизнен-
ная необходимость. Во-первых, 
примерно треть взрослого населе-
ния Кавминвод живет и работает в 
разных городах и перемещается 
между домом и работой обычно 
на пригородных поездах. Отмена 
электричек может просто подко-
сить экономику не только Кавмин-
вод, но и всего Ставрополья.

Во-вторых, электрички — это 
единственный экологически чис-
тый вид транспорта в курортном 
регионе, который буквально за-
дыхается от выхлопных газов без-
мерно расплодившихся авто. Кро-
ме того, после провозглашения 
Пятигорска столицей нового фе-
дерального округа транспортный 
вопрос на Кавминводах приобре-
тает еще и политическую окраску.

Илья ТЕРЕХОВ.

Опять от меня сбежала 
последняя электричка

История 
Пятигорска

Узнал недавно, что вышел пер-
вый том учебника о Пятигорске. 
В целом он, наверное, будет спо-
собствовать укреплению любви к 
своему городу, своей малой роди-
не, патриотизму, бережному отно-
шению к родной земле.

Хотелось бы обратиться к авто-
рам второго тома, который толь-
ко готовится к печати, чтобы в нем 
коснулись не только истории, но и 
вопросов экологии в городе, путей 
дальнейшего его развития. Важно, 

чтобы дети с малых лет осознава-
ли необходимость охраны приро-
ды, лесов, деревьев, минеральных 
источников.

Андрей ИКУРТИНОВ.

Побольше бы таких 
профессионалов

Мы, Людмила Павлов-
на и Николай Александро-
вич Горбаневы, выражаем 
глубокую благодарность 
фельдшеру скорой по-

мощи Евгении Николаевне Ямщиковой 
и врачу приемного отделения Городской 
больницы № 1 Пятигорска Григорию Шаге-
новичу Мирзояну. 

23 октября 2010 г. моего мужа Н. А. Гор-
банева увезла «скорая помощь», и эти 
медработники оказали больному помощь 
в восстановлении его здоровья. Они ока-
зались чуткими, внимательными, грамот-
ными. Большое им человеческое спасибо. 
Побольше бы таких врачей.

Людмила ГОРБАНЕВА.

В «Пятигорской прав-
де» есть хорошая рубри-
ка: «Они защищали Роди-
ну». Решила написать вам 
и о своем отце. Мой отец, 

Петр Александрович Самодуров — пол-
ковник, заместитель командира диви-
зии Плиева, родился в мае 1897 года, 
а погиб, освобождая нашу страну от за-
хватчиков, в 47 лет, под Одессой. До 
войны служил и в Туркмении, и в Гру-
зии, и в Харькове, и в Москве. Затем 
командовал в Пятигорске 17-м кава-
лерийским пограничным полком. Ког-
да немцы подходили к городу-курорту 
в августе 1942 года, этот полк держал 
оборону у горы Змейка. Там шли жар-
кие бои, о чем писала ваша газета. По-
том было отступление к Нальчику, где 
также были тяжелейшие битвы. Когда 
фашистов погнали с Кавказа, мой отец 
со своими бойцами освобождал мно-
гие города и села России и Украины. 
Был награжден орденом Отечествен-
ной войны 1-й степени, орденом Крас-
ного знамени, орденами Суворова, Ку-
тузова, Хмельницкого, медалями. 

После войны мы вернулись с мамой 
из эвакуации, и я живу в Пятигорске 
по сей день. Мама растила нас сама, 
всем дала высшее образование. Стар-
шая сестра — учитель русского языка, 
средняя — инженер, я — учитель мате-
матики, 40 лет проработала в школе. 
Мама и одна из сестер уже умерли.

Да, еще. Мой отец был кремлевским 
курсантом и охранял Кремль вместе с 
Конинским — почетным гражданином 
Пятигорска, который здесь и похоро-
нен. А на могилу отца в Одессу мы с 
моим сыном ездили в 1985 году, и нас 
очень хорошо там принимали.

Надеюсь, рассказ о моем отце до-
стоин вашей чудесной рубрики, ведь 
никто не должен быть забыт. 

Лилия МИХНЕВА, Пятигорск.

В 17 веке по велению 
государыни Российской 
империи 
Екатерины II было 
разрешено переселение 
немцев для освоения 
необъятных русских 
земель.

Память 

Погиб под 
Одессой





Ливни больше 
не страшны

Во время сильных дождей 
вода не уходила в ливневку 
возле нашего дома и попада-
ла в подвалы. Мы обратились 
в службу управления по делам 

территорий микрорайона Бештау к началь-
нику А. С. Вахову и заместителю А. А. Ро-
масюку с просьбой углубить канаву. И, не 
откладывая на завтра, нам прислали рабо-
чих, которые справились с заданием в тече-
ние двух дней. Мы очень рады, что отныне 
нам не грозят никакие ливни и наши под-
валы будут стоять сухими. Огромное спаси-
бо и рабочим, и, конечно же, руководите-
лям службы, к которым можно обращаться 
по любым житейским вопросам.

В. ШУЛЬСКАЯ, В. БАЖОВА, 
Н. СОРОКИНА, А. РЯЗАНЦЕВА, 

А. ДОЛГОПОЛОВА и другие жильцы 
дома № 38 по проспекту Свободы.

Дорогие наши читатели! Как быстротечно время… И наша очередная встреча с 
вами происходит — неужели? — на исходе осени. Хотя, вопреки долгосрочным 

прогнозам, нынешняя осень нашей жизни — золотая! Теплый ветерок сыплет под 
ноги пригоршни багряно-желтых листьев, в воздухе летает паутина — того и гляди, 

попадешься в эти невидимые сети, старики наслаждаются последними погожими 
деньками, детвора улыбается солнцу, а кто-то, не обращая внимания на такую 

красоту, просто спешит по своим делам… Да, спрятаться и скрыться в осени от 
житейских проблем получается не всегда и не у всех. Что ж, выход есть — пишите 
нам, делитесь своими проблемами, радостями, воспоминаниями, мнениями. И мы 

обязательно обсудим их в вашей любимой газете!

Российская 
Федерация 28374 
Норвегия  8444
США  898
Украина  327
Дания  228
Евросоюз  197
Румыния  140
Швеция  93
Чехия  90
Германия  90
Венгрия  82
Молдавия 76
Индия  72
Франция  67
Испания  64
Великобритания 54
Казахстан 53
Люксембург 52
Индонезия 50

Количество посещений 
сайта «ПП» за октябрь 2010.

Вот такая 
география

Латвия  33
Болгария  33
Нидерланды 31
Белоруссия 27
Израиль  22
Италия  18
Кипр  13
Китай  12
Северная Корея 11
Польша  9
Австрия  7
Швейцария 6
Канада  6
Турция  5
Грузия  5
Азербайджан 4
Япония  4

А самым богатым на посещения было 19-е число этого месяца – 469!

Опыт побратимов
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 54-АУК
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 

выполнение работ по реконструкции цокольного этажа хирургического корпуса № 1 МУЗ «ЦГБ»
Форма торгов — открытый аукцион.
Заказчик: МУЗ «Центральная городская больница г. Пятигорска», г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) — администрация г. Пятигорска в лице отдела муни-
ципального заказа управления экономического развития администрации г. Пятигорска, 357500, г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо — Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, (8793) 33-03-97.
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по реконструкции цокольного этажа хирурги-
ческого корпуса № 1 МУЗ «ЦГБ».

Характеристика работ

Общестроительные работы:

 Наименование работ Ед. изм. Количество

Демонтажные работы:

1 Разборка кирпичных перегородок толщ. 120 мм и 65 мм на отдельные 
кирпичи 100 м2 1.325

2 Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки 
откосов 100 шт 0.09

3 Снятие оконных переплетов остекленных 100 м2 0.27

4 Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных 100 м2 0.085

5 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки 
откосов 100 шт 0.31

6 Снятие дверных полотен 100 м2 0.586

7 Снятие наличников 100 м/п 1.612

8 Разборка покрытий полов из линолеума 100 м2 4,1500 

9 Разборка покрытий полов из керамических плиток 100 м2 2,1000 

10 Разборка стяжек цементных: толщиной 20 мм 100 м2 3,9300 

11 Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов 100 м/п 4.835

12 Демонтаж конструкций дверей 1т 0.128

13 Демонтаж решеток 1т 1т 0.26

14 Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки 100 м/п 0.7

15 Перетирка штукатурки внутренних помещений и снятие набела 100 м2 1,3000 

16 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных 100 м2 2,0500 

17 Пробивка проемов в конструкциях из кирпича м3 0.88

18 Пробивка проемов в конструкциях из бетона м3 0.38

19 Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью се-
чения до 50 см2 100м/п 0.4

20 Демонтаж кабель-канала 100м/п 0.08

Стены и перегородки:

1 Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича 100 м3 0,0120 

2 Обрамление проемов в диафрагме угловой сталью 1т 0,1485 

3 Штукатурка по сетке металлического обрамления 100 м2 0,0150 

4 Монтаж металлических перемычек над разбираемыми проемами 1т 0,0500 

5
Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двух-
сторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми 
плитами в один слой с изоляцией с установкой :

100 м2 1,7800 

 Листов стекломагнезитовых толщ. 10 мм м2 373,0000 

Проемы:

1
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх про-
филей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема 
более 2 м2 двухстворчатых 

100 м2 0.265

2
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх про-
филей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема 
до 2 м2 одностворчатых 

100 м2 0.006

3 Установка подоконных досок из пвх: в каменных стенах толщиной до 
0,51 м. 100 м/п 0.3

4 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных 
стенах, площадь проема до 3 м2 100 м2 0.04

5 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перего-
родках площадь проема более 3 м2 100 м2 0.3688

6 Установка блоков из пхв в наружных и внутренних дверных проемах в 
каменных стенах площадью проема до 3 м2 100 м2 0.0189

7
Установка блоков из пхв в наружных и внутренних дверных проемах в 
перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 
3 м2 

100 м2 0.5565

8 Установка блоков из пвх в наружных и внутренних дверных проемах в 
перегородках площадью проема более 3 м2 100 м2 0.063

9 Установка пвх профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 100 м/п 0.0397

Полы:

1 Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм 100 м2 3,9300 

2 Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяж-
ки добавлять 30 мм 100 м2 3,9300 

3 Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита для по-
лов 100м2 с применением плиток керамогранит толщиной 13 мм 100 м2 3,9300 

4 Устройство плинтусов из плиток керамических 100 м/п 2,0000 

5 Устройство покрытий из досок паркетных с установкой: м2 68,0000 

6 Ламината 33 класс м2 68,0000 

7 Устройство плинтусов ПВХ с кабель-каналом м/п 78,0000 

Внутренние отделочные работы:

1 Устройство подвесных потолков армстронг или эквивалент по каркасу из 
оцинкованного профиля 100 м2 2,8500 

2
Облицовка поверхностей стекломагнезитовыми листами с устройством 
одинарного металлического каркаса: потолков без изоляции 100 м2 с 
установкой:

100 м2 1,0302 

 Профиля напраляющего м/п 180,0000 

 Профиля стоечного м/п 250,0000 

 Листов стекломагнезитовых толщиной 8 мм м2 1,0300 

3 Оштукатуривание потолков рентгенозащитным раствором по бетону, 
камню или кирпичу толщиной 30 мм 100 м2 0.33

4

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улуч-
шенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потол-
ков с применением:

100 м2 1,0300 

Краски вд dyo Termo или эквивалент 1т 0,7100 

5
Облицовка стекломагнезитовыми листами толщ. 10 мм стен при отделке 
под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металличес-
кий каркас с установкой:

100 м2 2,6000 

6 Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором по бетону, камню 
или кирпичу толщиной 30 мм 100 м2 0.72

7 Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным 
раствором по камню и бетону улучшенное стен 100 м2 1,5800 

8 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улуч-
шенная по штукатурке стен 100 м2 5,0500 

9

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улуч-
шенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен с 
применением:

100 м2 5,9000 

Краски вд dyo Termo, или эквивалент, т 0.95 1т 0,9500 

10 Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и 
угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону 100 м2 4,0200 

11 Сплошное выравнивание стен из сухих растворных смесей толщиной до 
10 мм 100 м2 4,2500 

Пандус:

1 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 2 100 м3 0.135

2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 100 м3 0.08

3 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами 
с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 1000 м3 0.035

4 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карь-
ера: дальность — 10 км 1т 66.5

5 Устройство непросадочного основания из грунтовой смеси с послойным 
трамбованием м3 43,0000 

6 Устройство основания под фундаменты щебеночного м3 10,5000 

7 Устройство ленточных фундаментов бетонных 100 м3 0.39

8 Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная битумная в 2 
слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону 100 м2 0.48

9 Устройство фундаментных плит бетонных плоских 100 м3 0.054

10 Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т 1,2000 

11 Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т 0.0715

12 Устройство металлических ограждений без поручней  100 м/п 0.31

13 Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком 100 м2 1,5200 

Наружные отделочные работы:

1 Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинила-
цетатная 100 м2 1,5000 

2 Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадным керамограни-
том на цементном растворе стен 100 м2 0.31

Тротуары и площадки:

1 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песча-
но-гравийной смеси толщ. 100 мм 100 м3 0.06

2 Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком 100 м2 0.65

3 Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 100 м/п 0.65

4

Устройство оснований и покрытий толщиной двух слоев 16 см из песчано-
гравийных смесей с применением битума, обрабатываемых смешением 
автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей 
дорожной одежды до 30 % 

100 м2 0.02

5 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослой-
ных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 100 м2 0.02

Сантехнические работы:

Водопровод и канализация:

1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 
мм 100 м/п 0.84

2 Снятие клапанов запорных муфтовых диаметром до 50 мм 100 шт 0.18

3 Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых 
труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм 100 м/п 0.65

4 Снятие задвижек диаметром до 100 мм 100 шт арматуры 0.01

5 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 
мм

100 м
трубопроводов 1,2000 

6 Прокладка трубопроводов водоснабжения полиэтиленовых труб наруж-
ным диаметром 20 мм 100 м/п 0.25

7

Прокладка трубопроводов водоснабжения полиэтиленовых труб наруж-
ным диаметром 20 мм 100 м/п 0.45

с установкой:   

Кранов шаровох муфтовых диаметром 15 мм шт 4,0000 

Вентилей полипропиленовых д.15 мм шт 6,0000 

8

Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб на-
ружным диаметром 25 мм 100 м/п 0.2

с установкой:   

Вентилей полипропиленовых д.20 мм шт 3,0000 

9

Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб на-
ружным диаметром 50 мм 100 м/п 0.12

с установкой:   

Вентиля полипропиленового д.32 мм шт 1,0000 

10 Установка вентилей, кранов на трубопроводах из стальных труб диамет-
ром до 25 мм шт 8,0000 

11 Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром до 
100 мм шт. 1,0000 

12 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных элек-
тросварных труб диаметром 100 мм 100 м/п 0.13

13 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопро-
вода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм

100 мм трубопро-
вода 0.13

14 Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения 
диаметром 20 мм 1 врезка 4,0000 

15 Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения 
диаметром 25 мм 1 врезка 2,0000 

16 Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения 
диаметром 32 мм 1 врезка 2,0000 

17 Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения 
диаметром 50 мм 1 врезка 3,0000 

18 Установка кранов поливочных, диаметром 25 мм 1 кран 1,0000 

19 Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб на-
ружным диаметром 16 мм 100 м/п 0.25

20

Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб на-
ружным диаметром 20 мм 100 м/п 0.45

с установкой:   

Вентиля полипропиленовогод.15 мм шт 5,0000 

21

Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб на-
ружным диаметром 25 мм 100 м/п 0.08

с установкой:   

Вентиля полипропиленового д.20 мм шт 3,0000 

24

Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб на-
ружным диаметром 40 мм 100 м/п 0.15

с установкой:   

Вентиля полипропиленового д.32 мм шт 1,0000 

30 Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб на-
ружным диаметром 63 мм 100 м/п 0.15

31 Демонтаж санитарных приборов: умывальников 100 приборов 0.05

32 Демонтаж санитарных приборов: унитазов 100 приборов 0.02

33 Демонтаж санитарных приборов: моек 100 приборов 0.02

34 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 
100 мм

100 м трубопровода 
с фасонными 
частями

0.32

35

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой 
плотности диаметром 100 мм 100 м/п 0.48

с установкой:   

Ревизий, диаметром 100 мм шт 8,0000 

Муфт полиэтиленовых противопожарных д.100 мм шт 120,0000 

36 Прочистка полипропиленовая д.100 мм шт 6,0000 

37 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой 
плотности диаметром 50 мм 100 м/п 0.25

38 Прочистка полипропиленовая д.50 мм шт 2,0000 

39 Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов диаметром 50 мм 1 врезка 10,0000 

40

Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей 
воды, с установкой умывальников полуфарфоровых и фарфоровых с 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальным 
со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером: 
550Х480Х150 мм

10 комплектов 0.7

41 Установка умывальников хирургических 10 комплектов 0.7

42 Установка сифонов к умывальникам 1 комплект 14,0000 

43 Установка смесителей латунных с гальванопокрытием для мойки на-
стольных с верхней камерой смешения к умывальникам 10 шт 0.7

44 Установка моек для мытья уборочного инвентаря 10 комплектов 0.1

45 Установка мойки нерж.сталь на два отделения с двумя чашами, с кронш-
тейнами: размером 1200Х600Х300 мм 1 комплект 3,0000 

46 Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным 10 комплектов 0.3

47 Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких 10 комплектов 0.1

48 Установка полотенцесушителей латунных хромированных 10 шт 0.1

49 Установка трапов диаметром 100 мм 10 комплектов 0.4

50 Установка смесителей латунных хирургических 10 шт 0.6

51 Установка смесителей душевых шт 4,0000 

52 Очистка помещений от строительного мусора 100 т 0.017

53 Погрузочно-разгрузочные работы: мусор строительный с погрузкой вруч-
ную: погрузка 1т 2,5000 

54 Погрузочно-разгрузочные работы: мусор строительный с погрузкой вруч-
ную: разгрузка 1т 2,5000 

55 Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами дальность 
— км 10 1т 2,5000 

Отопление:

1 Демонтаж радиаторов 100 шт 0.13

2 Установка радиаторов стальных Global 12 или эквивалент панельного типа 100 квт 0.2

3

Прокладка трубопроводов отопления из сшитого полиэтилена с кислоро-
дозащитным слоем ЭВАЛ или эквивалент диаметром 15 мм

100 м/п 
трубопровода 0.47

с установкой:   

Кранов шаровых муфтовых диаметром 15 мм шт 6,0000 

4
Прокладка трубопроводов отопления из сшитого полиэтилена с кислоро-
дозащитным слоем ЭВАЛ или эквивалент диаметром 20 мм

100 м/п 
трубопровода 0.71

с установкой кранов шаровых муфтовых диаметром 20 мм шт 2,0000 

5

Прокладка трубопроводов отопления из сшитого полиэтилена с кислоро-
дозащитным слоем ЭВАЛ или эквивалент диаметром 25 мм

100 м/п 
трубопровода 0.23

с установкой:   

Кранов шаровых муфтовых диаметром 25 мм шт 4,0000 

6
Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена 
«К-флекс» или эквивалент 10 м/п 

трубопроводов 14,1000 
10 м трубопроводов

7 Установка клапанов с предварительной настройкой диаметром до 25 мм шт 13,0000 

8 Установка клапанов запорных радиаторных диаметром 15 мм шт 13,0000 

9 Установка кранов воздушных 1 комплект 13,0000 

10 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных 
неоцинкованных труб диаметром 25 мм

100 м/п 
трубопровода 0.06

11 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопро-
вода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм

100 м/п 
трубопровода 0.06

Вентиляция:

1 Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диамет-
ром/периметром до 165 мм /540 мм 100 м2 0.4605

2 Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диамет-
ром/периметром до 320 мм /1000 мм 100 м2 0.7676

2 Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диамет-
ром/периметром до 495 мм /1550 мм 100 м2 0.0656

3

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия 
класса н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм 

100 м2 поверхности 
воздуховодов 0.96

с установкой:   

Воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5м, периметром до 
1000 мм;   

Тройников для воздуховодов шт 30,0000 

Углов соединения оцинкованных шт 25,0000 

Держателей канальных шт 240,0000 

4

Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с 
проклейкой швов

100 м2 поверхности 
покрытия изоляции 0.96

с установкой:   

Пенофола м2 96,0000 

Лента для проклеивания 50х50 серая шт 14,0000 

5

Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм: 1 клапан 8,0000 

Клапан Д.160 шт 6,0000 

Клапан Д.125 мм шт 2,0000 

Ниппель Д.160 мм шт 6,0000 

Ниппель Д.125 мм шт 2,0000 

6 Установка фильтров воздушных— диаметр 160 мм производительностью 
до 10 тыс.М3/ЧАС 1 фильтр 4,0000 

7 Установка решеток жалюзийных сеч.250мм площадью в свету до 0,5 м2 1 решетка 10,0000 

8

Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т 1 вентилятор 10,0000 

с установкой:   

Вентиляторов диаметром 160 мм шт 8,0000 

Вентиляторов диаметром 125 мм шт 2,0000 

9

Установка воздухонагревателей для обводного канала однорядных про-
изводительностью до 10 тыс.М3/ЧАС

1 воздухонагрева-
тель 4,0000 

с применением:   

Нагревателя канального шт 4,0000 

Трубы гофрированной по установленным конструкциям, по стенам и ко-
лоннам с креплением скобами, диаметр до 200 мм м/п 514,0000 

Трубы ПВХ гофро д.200 мм м/п 506,0000 

Трубы ПВХ гофро д.100 мм м/п 2,0000 

Трубы ПВХ гофро д.125 мм м/п 6,0000 

Кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м 
кабеля до 1 кг м/п 500,0000 

Кабеля ВВГ 3х2.5 м/п 400,0000 

Кабеля ВВГ 3х4 м/п 100,0000 

Выключателей установочных автоматические.Автомат одно-, двух-, трех-
полюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на 
ток, а, до 25 

шт 16,0000 

Выключателей вентиляции шт 10,0000 

Автоматов шт 4,0000 

Устройств защитного отключения 16А шт 4,0000 

10 Установка люка металлического шт. 10,0000 

11
Установка анемостата д.100 мм с применением: 1 воздухораспреде-

литель 32,0000 

Переходника: колено соединительный для анемостата — 32 кг кг 32,0000 

12 Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диамет-
ром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича 100 отв 0.18

13 Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра 100 отв 3,2200 

14 Сверление отверстий 100 отв 0.84

15 Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диамет-
ром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича 100 отв 0.14

16

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия 
класса н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм с 
установкой:

100 м2 поверхности 
воздуховодов 0.2

Воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 
1000 мм м2 20,0000 

Труб-гофро д.160 мм м/п 10,0000 

Труб-гофро д.100 мм м/п 10,0000 

Хомутов металлических д.100-200 мм шт 65,0000 

17

Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобе-
тонных площадью до 0,1 м2 м3 0.48

с применением пены монтажной шт 22,0000 

   

Лечебные газы:

1 Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 мпа: диаметр 
труб наружный, мм: 18 100 м/п 0.3

2 Прокладка футляра из труб водогазопроводных труб с фитингами на 
резьбе: диаметр условного прохода, мм: 15-25 100 м/п 0.015

3 Установка: клапана для кислорода, закиси азота и вакуума с примене-
нием вентиля д.6 мм шт 1,0000 

4 Установка увлажнителя кислорода с подогревом шт 1,0000 

5 Установка манометра шт 1,0000 

6 Обезжиривание кислородопровода различными реактивами: диаметр 
труб наружный, мм 15-38 с применением: 100 м/п 0,3000 

 тринатрийфосфата технического кг 0,3000 

 синтанола кг 0,1500 

7 Заземление кислородопровода 100 м 0,3000 

8
Изоляция трубопроводов шнурами асбестовыми с установкой бумаги 
асбестовой теплоизоляционной в листах, толщиной 1 мм в количестве 
0.0167 т.

1 м3 изоляции 0.0002

Электротехнические работы:

Электрооборудование и электроосвещение

1 Монтаж вводной панели шт 1,0000 

2 Монтаж распределительного щита на 36 модулей шт 1,0000 

3 Установка вводного аппарата 3-х полюсного исполнения шт 1,0000 

4 Установка выключателя однофазного исполнения шт 13,0000 

5 Устройство защитного отключения шт 6,0000 

6 Монтаж распределительного щита на 24 модуля шт 1,0000 

7 Установка вводного аппарата 3-х полюсного исполнения шт 1,0000 

8 Монтаж распределительного щита на 12 автоматов шт 1,0000 

9 Установка выключателя однофазного исполнения шт 8,0000 

10 Установка вводного аппарата 3-х полюсного исполнения шт 1,0000 

11 Монтаж щитка операционного шт 3,0000 

12 Прокладка кабеля силового 100 м/п 13.61

13 Прокладка провода установочного 100 м/п 1,5000 

14 Прокладка гофротрубы 100 м/п 8,0000 

15 Установка проводника заземляющего 100 м/п 0.012

16 Установка шины соединительной шт 8,0000 

17 Установка светильников 10 шт 0.8

18 Установка светильников настенных или потолочных кварцевых шт 8,0000 

19 Установка светильников с люминисцентными лампами с кол-вом ламп 
2 х36 100 шт 0.26

20 Установка светильников люминисцентных устанавливаемых на штырях 
с кол-вом ламп до 4 100 шт 0.5

21 Установка выключателей одноклавишных утопленного типа при скрытой 
проводке 100 шт 0.4

22 Установка розетки штепсельной утопленного типа при скрытой проводке 100 шт 0.25

23 Прокладка трубы из вторичного полиэтилена диаметр, мм, до 25 100 м/п 2,5000 

24 Установка коробки с зажимами шт 30,0000 

25 Демонтаж электропроводки, скрытая проводка 100 м/п 1,8000 

Электротехнические работы произвести с применением:   

Панели вводной ВРУ2-03-021УХЛ 4 шт 1,0000 

Щита распределительного ЩРН-36 шт 1,0000 

Вводного аппарата 3-х полюсного исполнения шт 1,0000 

Выключателей автоматических ВА-47-29 шт 13,0000 

Устройства защитного отключения УЗО -22 Е шт 6,0000 

Щита распределительного ЩРН-12 шт 1,0000 

Щитка операционного ЭЩР -06С шт 2,0000 

Кабелей силовых с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой марки ВВГнг LS 5х2.5 мм м/п 300,0000 

Кабелей силовых с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой марки ВВГнг LS 5х4 мм м/п 80,0000 

Кабелей силовых с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой марки ВВГнг LS 5х4 мм м/п 66,0000 

Кабелей силовых с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой марки ВВГнг LS 5х10 мм м/п 55,0000 

Кабелей силовых с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой марки ВВГнг LS 3х2.5 мм м/п 300,0000 

Кабелей силовых с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой марки ВВГнг LS 3х1.5 мм м/п 340,0000 

Кабелей силовых с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой марки ВВГнг LS 3х4 мм м/п 60,0000 

Кабелей силовых с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой марки ВВГнг LS 4х1.5 мм м/п 160,0000 

Кабелей силовых с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой марки ВВГнг LS 5х25 мм м/п 140,0000 

Проводов установочных ПВ 1х6 м/п 150,0000 

Труб гофрированных м/п 800,0000 

Дин-реек дл. 30 см м/п 1,2000 

Шин соединительных м/п 3,0000 

Светильников для ламп накаливания шт 8,0000 

Светильников с люминисцентными лампами 2х36 шт 26,0000 

Светильников 4-х ламповый встраеваемых шт 50,0000 

Выключателей одноклавишных для скрытой проводки шт 40,0000 

Розеток с заземляющим контактом шт 25,0000 

Труб из вторичного полиэтилена м/п 250,0000 

Коробок с зажимами КЗНС-08 шт 30,0000 

Начальная (максимальная) цена контракта: 9 000 000 рублей.
Место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются по адресу: г. Пятигорск, ул. Пирогова, 
22, МУЗ «ЦГБ», силами и из материалов подрядчика, в течение 14 рабочих дней с момента заключения 
муниципального контракта.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 09.11.2010 г. по адресу: г. Пя-
тигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа управления 
экономического развития, каб. 418. Документация об аукционе выдается на основании заявления любого 
заинтересованного лица. Документация об аукционе размещена на официальном сайте: torgi.pyatigorsk.
org. За скачанную документацию об аукционе организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении заказов на пос-
тавки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ 
от 21.07.2005 г.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел муниципального 
заказа управления экономического развития администрации города Пятигорска ежедневно с 9.00 до 
18.00, кроме выходных и праздничных дней, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее 
срока, указанного в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 
01 декабря 2010 г. 12.00.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://torgi.pyatigorsk.org.
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Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 13 ноября 
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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Слободянюк Алексеем 
Алексеевичем    

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357502, Пятигорск, ул. Московская, 14, корпус 2  
kmvzkb@mail.ru, 97-35-83, ОГРН 1032600750907  
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:33:100243:9, расположенного 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Мира, 125а, 
(адрес или местоположение земельного участка) 

выполняются кадастровые работы.  
Заказчиком кадастровых работ является Соболева Ольга Ва-

сильевна      ,
(фамилия, инициалы физического лица

владелец земельного участка, расположенного по адресу
или наименование юридического лица,

Ставропольский край, Пятигорск, ул. Мира, 125а.
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 

Пятигорск, ул. Московская, 14, корп. 2, комната 27 
на 31 день с момента опубликования извещения или на пер-

вый день после выходного (если 31 день приходится на субботу, 
воскресенье или праздничный день) в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Пятигорск, ул. Московская, 14, корп. 2, 
комната 27.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с момента 
опубликования извещения по адресу: Пятигорск, ул. Московс-
кая, 14, корп. 2, комната 27.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 
26:33:100243:31 — Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, 140. 

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОВМЕСТНО С ИФНС 
РОССИИ ПО ГОРОДУ ПЯТИГОРСКУ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ИНФОРМИРУЕТ:
В целях развития малого предпринимательства законом 

Ставропольского края от 13.10.2010 года № 68-кз введена упро-
щенная система налогообложения на основе патента, которую 
могут применять индивидуальные предприниматели региона, 
при условии, что численность наемных работников за налого-
вый период не превышает пяти человек. Право перехода на 
патентную систему налогообложения является добровольным. 
Список видов предпринимательской деятельности, указанных в 
законе, состоит из 69 пунктов и является закрытым. Основным 
преимуществом данной системы налогообложения является то, 
что патент выдается по выбору на период от 1 до 12 месяцев, 
а также отсутствует необходимость представления налоговой 
отчетности.

Учитывая, что указанный период не ограничен календарным 
годом, сроки, на которые выдаются патенты, устанавливаются с 
первого числа месяца и могут переходить на следующий год. В 
случае изменения законом субъекта Российской Федерации на 
следующий год размера потенциально возможного к получению 
годового дохода по виду предпринимательской деятельности, 
по которому индивидуальный предприниматель получил в теку-
щем году патент, переходящий на следующий год, перерасчет 
стоимости патента не осуществляется.

Предельный размер доходов, при превышении которого 
налогоплатель щики утрачивают право применять УСН в 2010—
2012 годах, составляет 60 млн. рублей. На патентную систему 

налогообложения переводится только соответствующий вид 
деятельности, в связи с чем ее применение совмещается с дру-
гими системами налогообложения.

Оплата стоимости патента осуществляется индивидуальны-
ми предпринимателями в два срока. Одна треть патента уплачи-
вается в срок не позднее 25 дней после начала осуществления 
предпринимательской деятельности на основе патента (пункт 8 
статьи 346.25.1 Налогового кодекса РФ).

Оставшаяся часть стоимости патента уплачивается не поз-
днее 25 дней со дня окончания периода, на который был выдан 
патент (пункт 10 статьи 346.25.1 Налогового кодекса РФ).

Статьей 346.25.1 Налогового кодекса РФ не предусмотрено 
осуществление перерасчета стоимости патента в случае окон-
чательного прекращения индивидуальным предпринимателем 
предпринимательской деятельности в период действия патента. 
В данном случае уплата оставшейся стоимости патента осу-
ществляется в полной сумме в срок, установленный пунктом 10 
статьи 346.25.1 Налогового кодекса РФ.

Согласно перспективному плану развития налогового 
законодательства в 2011—2013 годах предусмотренные в 
настоящее время специальные налоговые режимы будут ре-
формироваться.

В рамках совершенствования упрощенной системы налого-
обложения на основе патента планируется уточнение перечня 
видов предпринимательской деятельности, относящегося к 
данной системе налогообложения. Сфера применения системы 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности будет сокращаться, а в даль-
нейшем указанный режим налогообложения будет отменен.№ 571

От всей души

Тройной 
юбилей

№ 575

Ушел из жизни светлый человек и замечательный ученый 
ТЫРСИКОВ Дмитрий Владимирович.

Профессор кафедры психологического консультирования ПГЛУ, 
кандидат психологических наук Тырсиков Д. В. стоял у истоков и до 
последнего дня был бессменным руководителем уникального науч-
но-методического эксперимента по созданию психологической шко-
лы на базе пятигорского лицея № 15. Коллеги Дмитрия Владимирови-
ча по лицею всегда будут помнить своего руководителя как человека, 
оставившего богатейший опыт человекоцентрированной педагоги-
ческой практики в условиях современной школы.

Выражаем глубокое соболезнование жене и дочери, родным и всем 
любившим Тырсикова Дмитрия Владимировича. Пусть земля ему бу-
дет пухом.

Педагогический коллектив лицея № 15 Пятигорска.

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

С позиций 
зрелости

Хозяйка Дома национальных культур Эмма Дзитиева со-
общила о своей задумке встретиться со студенческой мо-
лодежью, обучающейся на КМВ, чтобы рассказать, как тре-
петно в Пятигорске относятся к поэзии, музыке, культуре 
кавказских народов. Но и в нашем городе есть свои славные 
традиции, и с ними нужно считаться. А еще Эмма Артемов-
на предложила относиться к проведению молодежного досу-
га без формализма, почаще проводить вечера отдыха и тан-
цевальные фестивали.

Председатель Общественного совета Пятигорска, рек-
тор ПГЛУ Александр Горбунов поделился, как в крупней-
шем вузе региона ведется разъяснительная работа с теми, 
кто приехал к нам за образованием. Студентов знакомят с 
уставом университета и предупреждают, что к нарушителям 
будут применяться различные виды воздействия вплоть до 
отчисления. Антиобщественное поведение молодых можно 
объяснить социальной незрелостью, к тому же с телеэкра-
нов на неокрепшие умы льется вообще невообразимая пош-
лость. Но порядок есть порядок. Сегодня пожалеешь — за-
втра не остановишь...

Людмила Похилько поблагодарила всех, кто предложил ме-
тоды работы с многонациональной молодежью с позиций зре-
лости.

Круглый стол имел и свое логическое продолжение. В 
праздничные дни в Доме национальных культур руководите-
ли национальных диаспор встретились с преподавателями пя-
тигорских вузов и студентами из Чеченской Республики, обу-
чающимися в Пятигорске. Ярким моментом стала встреча с 
Героем России Нурдином Усамовым, который напомнил юно-
шам и девушкам об исконных традициях уважения к старшим. 

Наталья ТАРАСОВА.

СЛУЧАЙНО узнала, что у за-
мечательной женщины, Ди-
аны Ивановны Лебедевой, в 

конце октября был тройной юбилей. 
Шестидесятипятилетие, пятнадцать 
лет деятельности помощником де-
путата и десять лет работы в женсо-
вете микрорайона Белая Ромашка, а 
еще — 14 лет председателем совета 
дома. 

Эта милая, обаятельная женщи-
на 11 лет проработала помощни-
ком депутата в поселке Свободы. У 
меня там живут родственники, дру-
зья и мои студенты, которые до сих 
пор помнят ее заботу, внимание и 
добрые дела. Молодые и пожилые 
отзываются о ней с уважением. Сей-
час Д. И. Лебедева вот уже пятый год 
помогает нашему уважаемому депу-
тату С. М. Маршалкину. До прихода 
на прием много положительных от-
зывов слышала о ней от жителей Ро-
машки. Два с половиной года она от-
стаивала мои права в прокуратуре, 
в суде, в управляющей компании, в 
Роспотребнадзоре. Вместе с Семе-
ном Михайловичем Диана Ивановна 
существенно помогла мне в реше-
нии жизненных проблем. Не испугав-
шись рейдеров, отстояла наши пра-
ва на кухню общего пользования. 

Положительно был решен вопрос с 
варочной плитой, переносом элект-
росчетчика, определением порядка 
пользования местами общего поль-
зования, разделом жилья и оформ-
лением документов, с проведением 
ремонтных работ и т. д. А как неожи-
данно и приятно было получить позд-
равление от них в свой юбилей.

Диана Ивановна принимает актив-
ное участие в жизни микрорайона, в 
проведении праздников, детских ме-
роприятий, работает с обществен-
ностью, ветеранами. Всегда внима-
тельна, уважительна. Грамотный и 
отзывчивый человек. К ней можно 
обратиться в любое время и по лю-
бым вопросам. Чем может, тем по-
может. Повезло с ней и жильцам ее 
дома, который она содержит в об-
разцовом порядке. Недавно прове-
ла капремонт. Ветеран труда, почет-
ный донор России, скольких людей 
спасла!

Поздравляю Диану Ивановну с ее 
юбилеями!

Желаю ей и Семену Михайловичу 
крепкого здоровья, энергии и успе-
хов в благородной деятельности.

А нам всем больше таких депута-
тов и их помощников.

З. Г. ЗАДЕРЯКИНА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
08.11.2010    г. Пятигорск    № 5126

О временном прекращении движения автотранспорта 
на железнодорожном переезде 28 км 

С целью обеспечения безопасности дорожного движения на железнодорожном переезде 28 
км при выполнении ремонтных работ устройства заграждения пути, руководствуясь положениями 
Федерального закона Российской Федерации № 196-ФЗ от 10 декабря 1995 года «О безопаснос-
ти дорожного движения», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение автотранспорта на железнодорожном переезде 28 км с 09 часов 00 

минут до 16 часов 00 минут 11 ноября 2010 года. 
2. Рекомендовать ОВД по городу Пятигорску (Арапиди С. Г.) подготовить схему движения 

транспорта, установки дорожных знаков и ограждений на период выполнения ремонтных работ 
устройства заграждения пути на указанном выше участке.

3. Рекомендовать Минераловодскому отделению Минераловодской дистанции пути (Клещев 
А. В.) обеспечить установку технических средств организации движения, порядок проведения ра-
бот в соответствии с условиями, указанными ОВД по городу Пятигорску.

4. Руководителям транспортных АТП предусмотреть изменения в маршрутах, проходящих по 
указанным в п. 1 настоящего распоряжения участкам улично-дорожной сети города, и обеспе-
чить своевременное информирование пассажиров о временном изменении режима работы на 
маршрутах. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю. 

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ
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Династия На концертных площадках

ВОЛОДЯ Польшин рос в прос-
той крестьянской семье. Роди-
тели сами неустанно работали 

на земле и с детских лет приобща-
ли к труду своего сына. Несмотря на 
трудности послевоенных, лет в доме 
всегда ценился живой юмор, музы-
ка, народная казацкая песня. Кро-
ме этого детям родители привива-
ли такие жизненные и очень важные 
человеческие качества, как уважи-
тельное отношение к старшим, чест-
ность и порядочность, исполнитель-
ская дисциплина. Забегая вперед, 
скажу, что семена, посеянные ро-
дителями, скоро дали крепкие всхо-
ды, а затем принесли добрые плоды. 
Володя впитал, как губка, те науки 
и с достоинством пронес через всю 
жизнь. 

После окончания 10 классов в 
1972 году Владимир был призван в 
ряды Советской армии. 

Спустя три года, вернувшись до-
мой, парень поступил учиться в Ар-

мавирский педагогический институт 
на физико-математический факуль-
тет. А уже через четыре года та-
лантливому выпускнику руководс-
тво института предложило кафедру 
конструктивной геометрии. 

Не понаслышке знаю, что этот 
предмет весьма сложный, не каждо-
му он по плечу. Однако Владимиру 
Ивановичу точные науки самому до-
ставляли удовольствие и он мог «за-
разить» этой любовью своих студен-
тов. Вот почему его слушатели легко 
осваивали твердый «гранит» науки. 
За два года преподавательской ра-
боты из стен вуза была выпущена не 
одна сотня студентов, которые с ус-
пехом трудятся педагогами в различ-
ных уголках необъятной России и в 
странах СНГ. 

В 1982 году Владимир Иванович 
окончил Кубанский государствен-
ный университет и мечтал продол-
жить педагогическую деятельность, 
однако его мечтам не суждено было 

осуществиться. Однажды вызвали 
в Краснодарский крайком КПСС и 
предложили работу инспектора уго-
ловного розыска в ОВД Пятигорска. 

— В те годы партийная дисциплина 
была на высшем уровне, — говорит 
В. Польшин, — поэтому выполняли 
мы указания свыше беспрекослов-
но. И уже через несколько дней я 
прибыл на службу в Пятигорск.

С тех пор жизнь лейтенанта на-
полнилась полными беспокойства и 
тревоги буднями. Вот здесь-то и рас-
крылся истинный талант оператив-
ного работника. 

После окончания Ессентукско-
го экономического института в 1993 
году В. Польшина перевели в шес-
той отдел по борьбе с организован-
ной преступностью при Пятигорском 
ОВД. На одном из самых сложных 
участков опытный оперативник тру-
дился 10 лет. 

На его счету сотни раскрытых 
весьма сложных преступлений. О 

каждом из них можно писать детек-
тивные повести и романы. 

Не зря же в трудовой книжке за 
успешно проведенные операции 
Владимир Иванович имеет много-
численные почетные грамоты руко-
водства Пятигорского ОВД и ГУВД 
Ставропольского края. 

Последний 1996 год перед ухо-
дом на пенсию Владимир Иванович 
был переведен в должности старше-
го оперативного сотрудника в Глав-
ное управление Внутренних дел МВД 
России, что на улице Огарева, 6 в 
Москве. 

В 1997 году подполковник В. Поль-
шин ушел на заслуженный отдых. В 
общей сложности он посвятил люби-
мому делу более 20 лет. 

— Конечно, те успехи, которых я 
достиг по службе, были бы немысли-
мы без крепкого и надежного тыла 
— семьи, — откровенно признался 
Владимир Иванович. — Ведь всем 
известно, когда в семье лад и поря-
док, тогда и на работе все спорит-
ся. Мне в этом плане, считаю, здоро-
во повезло. У меня прекрасная жена 
Надя, двое взрослых сыновей Саша 
и Алексей. К слову, оба они пошли 
по моим стопам, продолжили семей-
ную династию. Старший в 1996 году 
окончил Ставропольскую высшую 
школу МВД Российской Федерации. 
После окончания учебного заведе-
ния поступил на работу в должнос-
ти оперуполномоченного оператив-
ного отдела уголовного розыска при 
ОВД Пятигорска. В настоящее время 
он уже начальник отделения следс-
твенного управления, майор юсти-
ции. Так же как и я, полностью отда-
ется любимой работе. 

В 2005 году Александр Владими-
рович был награжден знаком «Луч-
ший следователь».

Младший сын Алексей не уступа-
ет в делах старшему брату. До при-
хода в милицейские ряды он окон-
чил пятигорскую фармацевтическую 
академию. А затем в 2001 году мо-
лодой лейтенант поступил на рабо-
ту экспертом криминалистической 
службы Линейного управления внут-
ренних дел на транспорте в Мине-
ральных Водах. Ныне Алексей уже 
капитан. Награжден медалью «За 
особые заслуги».

Польшины хорошо известны в ку-
рортном городе. Об образцовой 
семейной ячейке телевизионная 
компания НТВ сняла и выпустила де-
сятиминутный фильм «Моя семья», 
который не раз демонстрировался 
на «голубом» экране.

Владимир АЛЕКСАНДРОВ. 

НА СНИМКЕ: (слева направо) 
Александр, Владимир Иванович 
и Алексей Польшины.

ИМЕННО в условиях пришколь-
ного лагеря ребенок заполня-
ет свободное время полезными 

делами: здесь учащиеся школы могут 
дополнительно заниматься, поправить 
свое здоровье и получить заряд бод-
рости и хорошего настроения для ус-
пешной реализации своего потенциала 
в период обучения. Весь педагогичес-
кий коллектив ориентирует свою работу 
на развитие личности. В деятельности 
и общении детей, учителей, родителей 
культивируется сотрудничество, со-
творчество, равноправие и равноцен-
ность личностных позиций всех участ-
ников педагогического процесса.

Программа мероприятий пятигор-
ских осенних пришкольных лагерей 
была очень насыщена. Так, у ребят, от-
дыхавших в «Улыбке» при МОУ СОШ 
№ 6, была возможность съездить в Кис-
ловодский цирк, посетить кинотеатр 
«Космос» и музей краеведения, прогу-
ляться по Лермонтовским местам. 

Дети ежедневно ходили к бюветам и 
пили минеральную воду, что, без сом-
нения, лучшим образом отразилось на 
здоровье каждого. Участие в спортив-
ных соревнованиях позволило изба-
виться от накопившейся за время уче-
бы усталости.

Известно, что творчество — это на-
дежная основа, на которой строится 
дальнейший фундамент знаний ребен-
ка, его характер, мировосприятие. Че-
ловек с творческим началом гибче ре-
агирует на превратности судьбы, легче 
адаптируется в любом коллективе, на-
ходит нестандартные решения и легко 
делает собственные открытия. В каж-
дом человеке от природы заложена 
бездна способностей — нужно только 
вовремя дать им раскрыться под руко-
водством опытных мастеров-професси-
оналов.

В период школьных каникул во Двор-
це пионеров и школьников была орга-
низована конкурс-выставка «Золотая 

осень», где ребята продемонстриро-
вали свое видение этого прекрасного 
времени года.

Как и художница-осень, играющая 
всеми цветами радуги, дети старались 
отразить в своих работах чудесные 
краски: у кого-то алеет сочная рябино-
вая гроздь, а вот переливается на солн-
це красно-желтая листва.

Оздоровительная, воспитательная, 
досуговая и познавательная деятель-
ность в условиях пришкольного лаге-
ря являются неотъемлемой составля-
ющей учебно-воспитательной работы 
любой школы.

Важно понимание того, что лагерь 
— это место, где воспитанники прежде 
всего приобретают навыки общежития, 
уважения прав других, проведения до-
суга, учатся самостоятельно принимать 
решения, отвечать за свои поступки, 
вливаться в коллектив и обретать дру-
зей, строить отношения со сверстника-
ми и взрослыми людьми. Здесь дети по-
лучают возможность самоопределения, 
реализации своих способностей, прояв-
ления личной инициативы и завоевания 
уважения сверстников и взрослых.

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Есть такая 
профессия...

Джаз, 
как настроение

ЗАЯВКУ на участие в первенстве 
Пятигорска по волейболу подали 
шесть команд: СевКавГТУ, ПГЛУ, 

ПГФА, ПГТУ, ИнЭУ и СКПИ. Соревно-
вания проходили по круговой системе. 
Главным судьей первенства был на-
значен старший тренер по волейболу 
ПГЛУ Шамиль Имнаев.

По итогам нескольких игр опреде-
лились четыре финалиста. Ими ста-
ли спортсмены из ПГЛУ, СевКавГТУ, 
ПГФА и ПГТУ. В «бой» за третье мес-
то вступили команды ПГФА и ПГТУ. В 
достаточно жестком противостоянии 
победили волейболисты из политехни-
ческого университета. Однако самой 
интересной и эмоциональной вышла 
игра за первое место. Когда на площад-
ку выходят команды, равные по силам, 
такие «схватки» заставляют переживать 
даже самых спокойных болельщиков. 
Зрители заполнили спортзал до отка-

за. На каждый пропущенный мяч во-
лейболисты отвечали забитым. Коман-
ды все время шли «ноздря в ноздрю», 
и разрыв в счете редко составлял два 
очка. Первую партию выиграли ребята 
из СевКавГТУ. Вторая покорилась лин-
гвистам. С минимальным перевесом 
волейболисты ПГЛУ выцарапали побе-
ду в третьей партии. Однако когда, ка-
залось бы, ребята остановились в шаге 
от первого места, спортсмены из Сев-
КавГТУ решили так просто не сдавать-
ся и биться до последнего. Четвертая 
партия осталась за СевКавГТУ. Таким 
образом, счет сравнялся: 2:2. Остава-
лась решающая игра. В жесточайшей 
схватке, с перевесом в одно очко, пя-
тую партию и первенство города выиг-
рали волейболисты СевКавГТУ, оста-
вив лингвистам «серебро». 

Татьяна ПАВЛОВА. 
Фото Александра ПЕВНОГО.

В пятигорском Дворце пионеров и 
школьников накануне Дня народного 
единства прошел торжественный концерт.

ПОСМОТРЕТЬ на представление собрались 
воспитанники Дворца и участники осенних оз-
доровительных лагерей. Юные зрители, удоб-

но устроившись на местах, с удовольствием наблю-
дали за своими сверстниками, которые подготовили 
номера различных жанров. 

Честь открывать концерт выпала солистке вокаль-
ной студии «Звонкие голоса» Яне Блохиной. Начина-
ющая артистка пела о колоколах России. Мгновени-
ями позже в традиционном сарафане и с цветочным 
венком на голове на сцене оказалась настоящая ма-
ленькая русская красавица Ангелина Турнаева. Она 
исполнила песню «Березовый край». Было положено 

отличное начало, и музыка потекла ручьем. В словах 
песни Дианы Исаханян «Не отнимайте солнце у детей» 
звучали призывы к взрослым быть ответственными за 
счастье детей. А совсем юный воспитанник студии ран-
него интеллектуального развития «Почемучка» Максим 
Фурсов исполнил трогательную песню «Ангел».

Номер за номером детские голоса прославляли 
свою страну, ее традиции и культуру. Ну а какая наци-
ональная культура может обходиться без танцев? Об-
разцовый ансамбль «Топотуха» с танцами «Веселуха» 
и «Барыня» буквально зажег зал. Необычный взгляд 
на народные русские пляски у хореографического 
коллектива СОШ № 19 «Созвездие». Ребята удачно 
скомбинировали классические элементы с модным 
танцевальным направлением тектоник. 

Россия, счастье, Родина — не раз со сцены разда-

вались эти слова, а из детских уст они звучат еще бо-
лее звучно. По словам Аллы Носачевой — методиста 
Дворца пионеров и школьников по духовно-нравс-
твенному воспитанию, очень важно приобщать детей 
к традициям и истокам нашей страны, ведь именно в 
раннем возрасте закладываются основы человечес-
кой души. «Хочется, чтобы дети не были Иванами, не 
помнящими родства, чтобы они чтили и знали наци-
ональные праздники», — заключает Алла Ивановна. 
Прошедший концерт — еще один значимый вклад в 
патриотическое воспитание юных граждан.

Элла СЕХПОСОВА.

Искры праздника Россия. Счастье. 
Родина

Спорт Битва за волейбольное 
«золото»

Досуг

Под шорох 

листопада
Осенние каникулы для учащихся Пятигорска пролетели как один 
миг — ведь в пришкольных лагерях досуг ребят был организован 
таким образом, что мальчишки и девчонки смогли на время 
отвлечься от уроков и отлично отдохнуть.

ПРИ УПОМИНАНИИ об имени Глен-
на Миллера у каждого рождают-
ся свои ассоциации, но, безуслов-

но, большинство в первую очередь тут же 
вспомнит незабываемую музыку из кино-
фильма «Серенада солнечной долины», 
которая является визитной карточкой ор-
кестра.

Необходимо пояснить, что же такое 
оркестр Гленна Миллера сегодня. Пос-
ле гибели Миллера во время перелета 
из Лондона в Париж в 1944 году оркестр 
не прекратил своего существования. А 
в настоящее время существуют его ли-
цензионные двойники, имеющие право 
выступать в определенных странах мира — 
Glenn Miller Orchestra UK под управлением 
Рэя Маквея и Glenn Miller Orchestra Europe, 
которым руководит Уилл Салден. Именно 
коллективу Уилла Салдена и рукоплеска-
ли гости и жители Кавминвод в благодар-
ность за доставленную радость встречи с 
прекрасной музыкой и высокое исполни-
тельское мастерство. Уилл Салден в свою 
очередь в короткой встрече с журналиста-
ми вполне искренне заявил, что перед по-
ездкой на Кавказ музыканты были немало 
наслышаны об этом регионе, причем слу-
хи были разные, но, находясь здесь даже 

непродолжительное время, уже смогли 
убедиться в доброжелательности людей и 
попасть под очарование природы.

Один из самых популярных в мире ор-
кестров, в который входят настоящие про-
фессионалы — музыканты из Бельгии, Гол-
ландии, Германии. С 16 марта 1990 года 
его руководителем стал Уилл Салден, офи-
циально назначенный президентом «Гленн 
Миллер Продакшнс» Дэвидом Маккеем.

Два альт-саксофона, два тенор-саксо-
фона и кларнет создают потрясающее зву-
чание нетленной музыки Гленна Миллера. 
Уилл Салден считает, что «Каждый солист 
и аранжировщик музыки обязан стремить-
ся создать совершенно новый и безупреч-
ный стиль звучания, узнаваемый с самых 
первых нот».

Зрители тепло встречали бессмертные 
хиты оркестра, включившись в музыкаль-
ный ритм, легонько отбивали такт, вос-
торженно аплодировали каждому соло, и 
улыбки на лицах, одухотворенный блеск 
глаз лучше всяких слов выражали настро-
ение публики.

Музыка, если в ней есть душа, не нужда-
ется в особых пояснениях. Поэтому обще-
ние Уилла Салдена с залом на английском 
языке не стало преградой. Более того, ус-

тановилась удивительная атмосфера вза-
имопонимания, того необходимого кон-
такта между артистами и зрителями, без 
которого концерт невозможен.

Тонко, интеллигентно, красиво и, конеч-
но, в высшей степени профессионально. 
Так можно охарактеризовать уровень ор-
кестра. Приятным сюрпризом в мужском 
коллективе стала солистка Эллен Блик, 
чей чувственный, глубокий голос вносил в 
общую музыкальную тему особую ауру.

Оркестр исполнил нашумевшие джазо-
вые композиции и, очевидно, специально 
для гастрольной поездки по России интер-
претации песен «Эй, ухнем» и «Полюшко-
поле».

Когда занавес закрылся, публика не то-
ропилась расходиться, раскупая диски ор-
кестра, а музыканты, не ограничивая себя 
общением со зрителями, с удовольстви-
ем давали автографы на память об этой 
встрече, объединившей и тех, и других 
волшебными звуками джаза.

НА СНИМКЕ: Уилл Салден (крайний 
слева) с солистами оркестра.

Марина КОРНИЛОВА.
Фото Наталии ФИОЛЕТОВОЙ.

Осень. Остро 
пахнут опавшие 
листья, вспыхивая 
тут и там ярко-
желтыми пятнами. 
И ощущение 
праздника не 
покидает, а 
сияющие огни 
концертного зала 
имени Шаляпина 
в Ессентуках, 
отраженные 
тысячами бликов 
на разноцветной 
плитке 
просторной 
площади, торопят 
людей под своды 
храма музыки, 
чтобы поскорей 
окунуться в 
атмосферу 
близкой встречи 
со всемирно 
известным 
оркестром Гленна 
Миллера, который 
представил 
свою программу 
на Кавказских 
Минеральных 
Водах.

В спортивном зале Пятигорского государственного лингвистического 
университета три недели проходили волейбольные баталии. Первыми 
старт взяли учащиеся ссузов города. Вслед за ними на площадку выходили 
студентки пятигорских вузов. Наконец пришло время представителям 
мужской половины высших учебных заведений города помериться силами. 

У дилетантов бытует мнение, будто в милицию идут служить 
только ленивые и бездарные люди. Я давно пишу о работниках 
правоохранительных органов, хорошо знаю их высокий 
интеллект, увлечения, природные дарования, поэтому смею 
утверждать, что те суждения, о которых сказано выше, 
глубоко ошибочны. В качестве положительного примера 
предлагаю познакомиться с семейной династией Польшиных, 
проживающих в городе-курорте Пятигорске...


