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«Устойчивый 
динамизм» 
по–швейцарски

Â Ïÿòèãîðñêå ïðîøëî ñîâåùàíèå íà òåìó «Î ðàçâèòèè àâèàöèîííîé 
èíôðàñòðóêòóðû Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà». Â ìåðîïðèÿòèè 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå ìèíèñòð òðàíñïîðòà ÐÔ Ìàêñèì Ñîêîëîâ, çàìåñòèòåëü 
ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ïðåçèäåíòà â ÑÊÔÎ Ìàêñèì Áûñòðîâ è äðóãèå.



 В швейцарском Давосе 
завершился продолжавшийся 
пять дней 43-й Всемирный 
экономический форум. В нем 
принимали участие свыше 2,5 тыс. 
политиков и предпринимателей 
из более чем 150 стран мира. 
Они обсуждали всевозможные 
глобальные риски и вызовы, а 
также способы борьбы с ними.

На этот раз его девизом стал «Ус-
тойчивый динамизм», а значит, за-
брезжил свет в конце тоннеля — ми-
ровой финансовый кризис, несмотря 
на долговые проблемы и рецессию 
в еврозоне, отступает. Однако боль-
шинство экспертов продолжают опа-
саться коллапса мировой валютно-
финансовой системы. 

Участники давосского форума, на-
званного его председателем Клау-
сом Швабом «самым плюралистич-
ным за всю историю», провели свыше 
250 симпозиумов, посвященных гло-
бальным экономическим рискам, 
вопросам восстановления экономи-
ческой активности, укрепления гиб-
кости общества в борьбе с рисками. 
Конкретные темы, по которым шли 
обсуждения, включали в себя про-
блемы восстановления глобальной 
экономики, рисков для глобальной 
финансовой системы, вопросы перс-
пектив роста в экономических субъ-
ектах с нарождающимся рынком, 
европейский долговой кризис, инвес-
тиционные риски в африканских эко-
номиках, разрыв между богатыми и 
бедными, медицину и здравоохране-
ние, равенство мужчин и женщин, но-
вые вызовы информатизированного 
мира и др.

Про Россию на форуме — самая 
острая дискуссия. 350 экспертов на-
рисовали стране три фантастичес-
ких сценария: что будет, если не-
фтедоллары вдруг закончатся или 
их, наоборот, будет слишком много. 
Негативные прогнозы для нас — всег-
да стимул, ответил Давосу российс-
кий премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев, возглавивший делегацию. Но 
как председатель «двадцатки» в этом 
году страна, прежде всего, потребу-
ет от всех вспомнить про свои обе-
щания.

«Очевидно, что дальнейшее нара-
щивание долгового бремени крайне 
опасно. Я помню, как мы вместе при-
нимали участие в «двадцатке», тог-
да задавали индикаторы. Далеко не 
все страны справились с соответс-
твующими домашними заданиями. 
Россия, кстати, справилась. И в этом 
смысле, я считаю, что мы эти годы да-
ром не потеряли», — заявил Д. Мед-
ведев.

Что нужно сделать, чтобы в Россию 
вкладывали? На открытии Давоса иг-
рала балалайка, в Русском центре 
приглашают на курорты Кавказа, но 
инвесторам нужны цифры, проценты, 
безопасность. Реклама. Хотя с точки 
зрения отдачи российский рынок дав-
но самый аппетитный. 

Январь для нашей страны начал-
ся лучше, чем для Европы. 25 ян-
варя, когда Давос был в разгаре, 
символично укрепился рубль. В ку-
луарах увидели перспективы и на 
весь год.

Согласно сообщению организа-
ционного комитета форума, ежегод-
ная Конференция новых чемпионов 
2013 года, известная также, как фо-
рум «Летний Давос», состоится 11—13 
сентября в китайском Даляне. 

НАЧАЛ Сергей Никитин с подведе-
ния итогов деятельности управле-
ния в прошлом году.

— В 2012 году Ставропольское управ-
ление федеральной антимонопольной 
службы видело свою основную задачу в 
том, чтобы в полной мере реализовать по-
ложение Конституции Российской Феде-
рации о правах и свободах гражданина 
и человека, — отметил С. Никитин. — То 
есть деятельность наших специалистов 
была направлена на то, чтобы осущест-
влять контроль за соблюдением действу-
ющего законодательства и обеспечить 
защиту законных прав и интересов жите-
лей края.

По словам Сергея Никитина, немалая 
часть обращений, рассмотренных Став-
ропольским УФАС в минувшем году, была 
связана с различным спектром статей о 
нормах развития конкуренции, о торгов-
ле, естественных монополиях. Руководи-
тель краевого управления федеральной 
антимонопольной службы особо подчер-
кнул, что во многих отраслях хозяйства 
Ставрополья конкуренция довольно раз-
вита. Более того, 2012 год показал, что 
элементы развития конкуренции появи-
лись даже между субъектами естествен-
ных монополий. 

Кроме того, внимание уделялось соб-
людению законодательства о рекламе, 
поскольку основная цель рекламы – это 
продвижение товара, и она, увы, не всегда 
соответствует букве закона. 

Большое значение придавалось осу-
ществлению государственных и муници-
пальных закупок для нужд заказчиков. В 
этом сегменте произошел рост обраще-
ний, жалоб и заявлений – за 2012 год в 
управлении их было рассмотрено около 
тысячи (30%-й рост). В результате не все 
жалобы признаны обоснованными, так как 
цель некоторых из них – не поиск истины 
в соблюдении закона, а приостановка лю-
бым способом либо отмена торгов. 

— Специалисты управления достаточно 
квалифицированные, они обязаны долж-
ным образом рассмотреть ситуацию и не 
допустить нарушения закона. В результа-
те выполнения этой контрольно-надзор-
ной функции в отношении виновных лиц 
применялись штрафные санкции, в свя-
зи с чем в 2012-м разные виды бюджета 
РФ, СК и органы местного самоуправле-
ния края получили порядка 28 млн. руб. от 
деятельности Ставропольского УФАС, — 
акцентировал Сергей Никитин.

Фото Александра ПЕВНОГО.
(Окончание на 2-й стр.) 

Реклама должна 
соответствовать 
закону Â Ïÿòèãîðñêå â 

Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì 
ïðåññ-öåíòðå ÃÒÐÊ 
«Ñòàâðîïîëüå» 
ñîñòîÿëàñü ïðåññ-
êîíôåðåíöèÿ 
ðóêîâîäèòåëÿ 
Ñòàâðîïîëüñêîãî 
ÓÔÀÑ Ñåðãåÿ 
Íèêèòèíà. 
Æóðíàëèñòîâ 
èíòåðåñîâàëè 
âîïðîñû, ñâÿçàííûå 
ñ àíòèìîíîïîëüíûì 
ðåãóëèðîâàíèåì 
â îáëàñòè ÆÊÕ, 
ðîçíè÷íîé 
òîðãîâëè, 
ðåêëàìíîé 
äåÿòåëüíîñòè è äð.

В СВОЕМ вступительном слове Максим Со-
колов отметил, что вопрос развития реги-
ональных и местных воздушных линий яв-

ляется одним из приоритетных в деятельности 
Правительства Российской Федерации. 

— Это обусловлено тем, что на долю региональ-
ных перевозок приходится всего около пяти мил-
лионов пассажиров, что составляет 14% от общего 
числа людей, перевезенных по внутренним марш-
рутам, — подчеркнул он. — В ноябре прошлого года 
правительством была утверждена Дорожная кар-
та, главная цель которой — обеспечение транспор-
тной доступности регионов, повышение авиацион-
ной подвижности населения, улучшение условий 
для деловой активности. 

Конечно, все это потребует немалых финан-
совых вложений. Причем планируется, что мест-
ные власти будут принимать в них участие наряду 
с федеральными. Максим Соколов выразил по-
нимание по отношению к загруженности муници-
пальных бюджетов и сказал, что в рамках СКФО 
и ЮФО будет «обкатываться» несколько иная мо-

дель, где, по крайней мере на первое время, за-
действуют средства только из федерального бюд-
жета.

Развитие транспортной инфраструктуры имеет 
для округа большое значение, отметил и замести-
тель полпреда Максим Быстров. В СКФО реализу-
ется программа развития туристического кластера, 
и без налаженной системы региональных авиапе-
ревозок осуществлять дальнейшее расширение 
этой отрасли весьма сложно. Нужно проводить ре-
конструкцию аэропортов, модернизировать их. А 
между тем, в 2012 году количество региональных 
маршрутов внутри Северо-Кавказского федераль-
ного округа по сравнению с 1991 годом, например, 
сократилось в три раза. Тогда местные авиали-
нии охватывали практически все районные цент-
ры и крупные населенные пункты, перевозки дава-
ли авиапредприятиям Северо-Кавказского округа 
до 80% годовых объемов. Сейчас картина куда пе-
чальнее. 

 — Хочется поднять уровень авиаперевозок в 
СКФО и ЮФО на такой уровень, чтобы человек 

смог прилететь в другой город, уладить там свои 
вопросы и в тот же день самолетом вернуться на-
зад. Казалось бы, что здесь такого? Однако не сек-
рет, что сегодня людям часто приходится переме-
щаться по стране через Москву, — отметил Максим 
Быстров. 

 На заседании были озвучены планы на ближай-
шее будущее. Так, в рамках Федеральной целевой 
программы «Развитие транспортной системы Рос-
сии (2010—2015 годы)» предусмотрены реконструк-
ция и строительство шести аэродромных комплек-
сов аэропортов Северо-Кавказского федерального 
округа — Минеральные Воды, Ставрополь, Махач-
кала, Магас, Нальчик, Владикавказ. Планируется 
реконструкция средств радиотехнического обес-
печения полетов и авиационной электросвязи этих 
аэропортов. Кроме того, комплексной программой 
обеспечения безопасности населения на транс-
порте предусмотрена реконструкция периметров 
ограждения с техническими средствами охраны и 
видеонаблюдения в аэропортах Махачкалы, Став-
рополя, Магаса, Владикавказа.

 Максим Быстров поблагодарил руководство 
Минтранса за помощь в реконструкции аэропорта 
в Минеральных Водах, в результате которой воз-
душная гавань стала лучшей на Юге России с точ-
ки зрения инфраструктуры.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Воздушные линии 
СКФО будут расширять

ТАК, В ДОКЛАДЕ начальни-
ка управления городского 
хозяйства Игоря Алейнико-

ва прозвучало о продолжении в 2013 
году ремонта дворовых территорий. 
На эти цели предполагается осво-
ить 44,7 млн. руб. Обретет иной, ухо-
женный вид 51 пятигорская улица. До 
четвертого февраля будет объявлен 
конкурс на выполнение работ.

Начальник территориальных окру-
гов Сергей Толстухин отчитался о те-

кущей работе. Январь выдался «го-
рячим» месяцем – отсутствие снега 
заставляет производить тщательную 
очистку прибордюрной части дорог, в 
этом плане уже приведены в порядок 
проспект Калинина, улицы Панагюри-
ште, Бульварная, Дзержинского, буль-
вар Гагарина, частично Хетагурова.

Начальника управления капитально-
го строительства Самсона Демирчяна 
Лев Травнев встретил вопросом о сда-
че нового здания станции скорой по-

мощи. Через две недели, по словам 
С. Демирчяна, можно будет перере-
зать традиционную красную ленточку. 
Отчитавшись перед главой города о 
делах ушедшего года, начальник УКС 
озвучил не менее важные задачи ны-
нешнего. Среди них, например, подго-
товка документов на предмет проведе-
ния аукциона по реконструкции улицы 
Георгиевской, пр. Кирова (завершение 
работ) и расширения полос на пересе-
чении Мира и Малыгина.

В отчете управления имуществен-
ных отношений был поднят вопрос об 
обеспечении жильем сирот. Дело в 
том, что прежде можно было решать 
вопрос посредством выделения суб-
сидий для приобретения жилплоща-
ди. Сейчас Федеральный Закон тре-
бует, чтобы данной категории лиц 
выделялась площадь для проживания, 
и лишь по истечении пяти лет данное 
жилье можно приватизировать. 

Речь о защите интересов детей про-
звучала из уст начальника управле-
ния архитектуры и градостроительс-
тва Евгения Пантелеева. А именно, 

поднимался вопрос о строительстве и 
реконструкции детских садов на тер-
ритории муниципального образования. 
Сейчас очередь в детсады у нас в пре-
делах полутора тысяч малышей. Пяти-
горск включен в краевую программу. 
Но наряду со строительством новых 
объектов предполагается уплотнение 
имеющихся садиков. Однако это, как 
подчеркнул глава города Лев Травнев, 
никоим образом не должно негативно 
отразиться на пребывании детей в до-
школьных учреждениях.

Возвращаясь к теме улиц, Лев Ни-
колаевич посоветовал ответственным 
лицам обратить внимание на освеще-
ние. И не только в смысле необходи-
мого количества фонарных столбов. 
Хорошо бы иметь на проезжей части 
улиц окружной столицы светящиеся 
круглогодично символы. Это создает 
настроение и делает город нарядным. 
Многие крупные города берут сейчас 
это за основу, почему бы и Пятигорс-
ку не перенять хороший опыт?

Марина КОРНИЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Об итогах года 
ушедшего 

и планах на 2013

Îáùàÿ ïëàíåðêà àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà, êîòîðóþ 
ïðîâåë ãëàâà ãîðîäà Ëåâ Òðàâíåâ, íîñèëà õàðàêòåð íå ïðîñòî 
îò÷åòîâ î ïðîäåëàííîé ðàáîòå çà ïîñëåäíèå äâå íåäåëè, íî è 
ïîäûòîæèëà 2012 ãîä è äàëà íàìåòêè íà áóäóùåå.

Меры 
приняты

За прошедшую неделю 
в адрес губернатора и 

Правительства Ставрополь-
ского края поступило 344 
обращения. В их числе 124 
письма, 77 звонков на «Те-
лефон доверия Губернатора края», 130 
электронных сообщений.

Двенадцать обращений поступило во 
время личных и выездных приемов членов 
Правительства края, одно – на приёме ра-
ботников отдела, 127 обращений постав-
лено на контроль.

По результатам рассмотрения посту-
пившей корреспонденции от исполните-
лей получено 56 ответов: 6 промежуточ-
ных и 50 окончательных. 

В итоге снято с контроля 50 обращений: 
по 9 заявлениям приняты меры, по 41 – 
даны разъяснения.

Обстановка 
стабильная

За четвертую неделю 2013 года заре-
гистрировано всего 993 заболевших 

ОРЗ (заболеваемость ниже эпидпорога на 
23,7%), из них детей до двух лет – 300, от 

трех до шести лет – 282, 7—14 лет – 195, 
15 лет и старше – 216, случаев гриппа не 
зарегистрировано.

Абитуриенты 
познакомились 
с университетом

В Ставропольском государственном 
аграрном университете прошел День 

открытых дверей. Вуз распахнул двери 
для более чем 3000 школьников и уча-
щихся техникумов, приехавших не толь-
ко из Ставропольского края, но и из реги-
онов Северо-Кавказского федерального 
округа, а также из Краснодарского края и 
Ростовской области.

Абитуриенты и их родители познакоми-
лись с руководством факультетов, про-
фессорско-преподавательским составом 
и получили ответы на все интересующие 
их вопросы.

Соб. инф.

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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Почему 
мы так 

говорим?

рубрику ведет 
Сергей Дрокин, 

главный редактор 
ноУ «редакция газеты 
«Пятигорская правда»

| культура 
речи | 

Платить алименты придется! 

| Вопросы и решения |

КухарКины дети 
Выражение возникло из циркуляра 

(1887) министра народного просве-
щения И. Д. Делянова (1818—1897). 
Циркуляром этим, одобренным Алек-
сандром III, учебному начальству 
предписывалось допускать в гимна-
зии и прогимназии «только таких де-
тей, которые находятся на попечении 
лиц, представляющих достаточное 
ручательство о правильном над ними 
домашнем надзоре и в предоставле-
нии им необходимого для учебных 
занятий удобства». Таким образом, 
как пояснялось далее, «при неук-
лонном соблюдении этого правила 
гимназии и прогимназии освободят-
ся от поступления в них детей куче-
ров, лакеев, поваров, прачек, мелких 
лавочников и тому подобных людей, 
коих, за исключением разве одарен-
ных необыкновенными способностя-
ми, не следует выводить из среды, 
к коей они принадлежат» (С. В. Рож-
дественский). 

А давно ли «кухаркиных детей» 
не пускали в гимназии, 
а идеолог и вдохновитель 
самодержавия, организатор 
церковно-приходских школ 
безграмотности Победоносцев
цинически откровенно 
говорил, что «безграмотным 
народом легче управлять».

(М. Горький) 
Нет у нас... различия 
ни по крови, ни по рождению... 
И не услышишь ты 
нынче про кухаркиных детей, 
которым ходу не было 
на чистую половину жизни. 

(Л. Кассиль) 
Мякотин — мудрый человек, 
Интеллигент высокой марки, — 
Он сын, конечно, не «кухарки». 

(Д. Бедный) 
Курица в супе 

Французский король (1589—1610) 
Генрих IV однажды будто бы сказал 
герцогу Савойскому: «Если бог про-
длит мне жизнь, я добьюсь того, что-
бы в моем королевстве не осталось 
ни одного крестьянина, который не 
был бы в состоянии иметь курицу в 
своем горшке». Эта фраза из анекдо-
тического рассказа стала крылатой в 
такой редакции: «Я хотел бы, чтобы 
по воскресеньям у каждого крестья-
нина была своя курица в супе». 

...я воспитан в традициях 
красивых линий. 
Вместе с Генрихом IV 
я охотно желаю всем и 
каждому курицу в супе, 
но именно курицу, 
а не ржаной хлеб, 
хотя бы и без примеси лебеды. 

(М. Е. Салтыков-Щедрин) 
Мечтали о всеобщем 
возрождении, о золотом веке, 
о «курице в супе» Генриха IV. 

(М. Е. Салтыков-Щедрин)
Жив КурилКа 

Выражение из народной детской 
песенки, исполняемой при игре в «Ку-
рилку». Играющие садятся в круг и 
передают друг другу горящую лучин-
ку с припевом: «Жив, жив, Курилка, 
ножки тоненьки, душа коротенька». 
Тот, в чьих руках лучинка погаснет, 
выходит из круга. Отсюда пошло вы-
ражение «жив Курилка», употребляе-
мое как шутливое восклицание при 
упоминании о продолжающейся де-
ятельности ничтожных людей, а так-
же о непрерывной деятельности кого-
либо в трудных условиях.

— Как! жив еще 
Курилка журналист? 

— Живехонек! все так же сух
и скучен, 

И груб, и глуп, и завистью
размучен, 

Все тискает в свой
 непотребный лист

И старый вздор, и вздорную 
новинку. 

— Фу! надоел Курилка
 журналист! 

Как загасить вонючую
 лучинку? 

Как уморить Курилку моего? 
Дай мне совет. — 

Да... плюнуть на него. 
(А. С. Пушкин)

РЕАлИзАЦИю конституцион-
ного права ставропольчан «на 
участие в культурной жизни и 

пользование учреждениями культуры, 
на доступ к культурным ценностям» 
обеспечивают 1544 общедоступных уч-
реждения. 

В целях формирования единого 
культурного пространства и создания 
равных возможностей для доступа на-
селения края к культурным ценностям 
Постановлением Правительства Став-
ропольского края от 20 июля 2011 г. 
№ 271-п утверждена краевая целевая 
программа «Культура Ставрополья на 
2012—2015 годы».

В отрасли края трудятся 14 тысяч ра-
ботников культуры и искусства.

В целях поощрения в Ставрополь-
ском крае учреждены 13 премий губер-
натора СК в размере 20 тыс. рублей 
каждая, 40 ежемесячных губернатор-
ских стипендий известным деятелям 
культуры и искусства, а также 15 сти-
пендий губернатора талантливой твор-
ческой молодежи за достижения в об-
ласти культуры и искусства. Кроме 
этого, ежемесячно выплачиваются 11 
именных стипендий губернатора Став-
ропольского края наиболее одаренным 
учащимся и студентам образователь-
ных учреждений культуры и искусства.

задачу художественного и эстети-
ческого воспитания детей решают 155 
школ дополнительного образования, в 
которых обучаются более 25 тысяч че-
ловек. Услугами дополнительного об-
разования в 2012 году охвачено 10,3% 
детей школьного возраста. 

Культурно-досуговую деятель-
ность населения обеспечивают около 
600 клубных учреждений муниципаль-
ных образований Ставропольского 
края, из которых 90% находятся в сель-
ской местности. 

Ежегодно на Ставрополье проводят-
ся около 90 тысяч культурно-досуговых 
мероприятий, в их числе свыше 80 кра-
евых фестивалей и конкурсов.

Наиболее значимые мероприятия, 
прошедшие в 2012 году: фольклорно-
этнографический праздник казаков-
некрасовцев «Наследники традиций»; 
состоявшийся в столице Кабардино-
Балкарии Нальчике ежегодный Меж-
региональный фестиваль «Кавказские 
игры-2012» и прошедший в его рамках 
фольклорно-этнографический празд-
ник «Кавказ — наш общий дом», в кото-
ром активное участие приняла творчес-
кая делегация Ставропольского края.

На территории края действуют пять 
государственных профессиональных 
театрально-концертных организаций: 
Ставропольский Академический ор-
дена «знак Почета» театр драмы им.  
М. ю. лермонтова, Ставропольский го-
сударственный театр оперетты, Став-
ропольский краевой театр кукол, Госу-
дарственный казачий ансамбль песни 
и танца «Ставрополье» и Ставрополь-
ская государственная филармония. 

Эти учреждения культуры реализуют 
творческие программы для различных 
категорий зрителей, обслуживая на-
селение городов и районов края, гас-
тролируя по городам России и за ру-
бежом. 

Всего за год театрально-концертны-
ми организациями проводится около 
1200 мероприятий, в том числе 600 — 
выездных. 

В Ставропольском крае действуют 
22 государственных музея и 19 музе-
ев муниципальных образований. По-
сещаемость музеев составляет более 
700 тыс. человек в год, около 240 тыс. 
из них — дети и молодежь в возрасте 
до 18 лет. 

Ежегодно музеи организуют более 
750 выставок. В их числе Государс-
твенный Эрмитаж, Российский этног-
рафический музей, Государственный 
Исторический музей и Федеральное 
государственное казенное учреждение 
культуры и искусства «Центральный 
музей Вооруженных сил Российской 
Федерации» Министерства обороны 
Российской Федерации, а также музеи 
Северо-Кавказского и южного феде-
ральных округов, общественные орга-
низации Ставропольского края.

Старейшими музеями на юге 
России являются Ставропольский 
государственный историко-культур-
ный и природно-ландшафтный музей-
заповедник им. Г. Н. Прозрителева и 
Г. К. Праве, Пятигорский краеведчес-
кий музей, основанные в 1905 году, а 
также Государственный музей-запо-
ведник М. ю. лермонтова, основанный 
в 1912 году, которые обладают куль-
турными ценностями общероссийско-
го и мирового значения.

В регионе КМВ, помимо истори-
ко-краеведческих музеев, действуют 
уникальные по своему содержанию 
музеи художественного, литературно-
музыкального, мемориального про-
филя, хранящие и популяризирующие 
великое наследие Н. А. Ярошенко, 
Ф. И. Шаляпина. 

В музеях Ставропольского края раз-
работаны и действуют системы льгот-
ного обслуживания следующих кате-
горий посетителей: дети дошкольного 
возраста, дети-сироты, инвалиды, учас-
тники Великой Отечественной войны и 
приравненные к ним категории граж-
дан, ликвидаторы экологических ка-
тастроф, военнослужащие срочной 
службы, военнослужащие ОМОНа, ра-

ботники музея. лица, не достигшие 18 
лет, могут посетить основные экспози-
ции музеев бесплатно каждое послед-
нее воскресенье месяца. В среднем в 
год музеи льготно посещают около 175 
тыс. человек. 

Основу библиотечного обслужи-
вания населения края осуществля-
ют 620 общедоступных библиотек, 
из которых 616 — муниципальные и 4 
— государственные: Ставропольская 
краевая универсальная научная биб-
лиотека им. М. ю. лермонтова, Став-
ропольская краевая юношеская биб-
лиотека, Ставропольская краевая 
детская библиотека им. А. Е. Екимце-
ва, Ставропольская краевая библиоте-
ка для слепых и слабовидящих имени  
В. Маяковского.

Читателями библиотек являются 
почти 40% населения, или 1 млн. 98 
тыс. человек, из которых свыше 34% 
— дети.

Общий объем фондов общедоступ-
ных библиотек края насчитывает более 
14 млн. экземпляров изданий и еже-
годно пополняется новой литературой 
в среднем на 350 тыс. экземпляров из-
даний. Около 20% от общего объема 
фонда составляют библиотечные фон-
ды государственных библиотек. 

Доступ к справочно-поисковому ап-
парату государственных краевых биб-
лиотек осуществляется теперь и через 
государственную информационную 
систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг». Через на-
званную систему населению края мож-
но воспользоваться электронной базой 
оцифрованных изданий «Память Став-
рополья», созданной и постоянно по-
полняемой Ставропольской краевой 
универсальной научной библиотекой 
им. М. ю. лермонтова. 

Одним из приоритетных направле-
ний деятельности отрасли является ох-
рана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации. В Став-
ропольском крае на государственном 
учете и охране состоит 3075 памятни-
ков, в том числе: 70 — федерального 
значения, 2015 — регионального и 990 
— выявленных объектов культурного 
наследия. 

В рамках реализации мероприя-
тий федеральной целевой программы 
«Культура России» за период с 2010 по 
2012 годы направлено 265 млн. рублей 
из федерального бюджета и 97,3 млн. 
рублей из бюджета Ставропольского 
края на ремонтно-реставрационные и 
проектные работы на объектах культур-
ного наследия. 

На проведение работ по капиталь-
ному и текущему ремонту зданий го-
сударственных и муниципальных уч-
реждений культуры в 2010—2012 годах 
направлено 270,8 млн. рублей. 

Разработана государственная от-
раслевая программа «Культура Став-
ропольского края», сохранившая пре-
емственность с уже реализованными 
в 2009—2012 годах целевыми програм-
мами, реализация которой рассчитана 
на 2013—2015 годы. 

подготовила 
инна вересК.

Фото александра певного.

| Единый день информирования |

Культура — 
наследие,

сохранение, 
развитие

отрасль культуры объединяет 
библиотеки, клубные учреждения, 
музеи, творческие союзы, 
театры, концертные организации, 
памятники истории и культуры, 
образовательные учреждения в 
сфере культуры.

| конкурс «Женщина года» | 

СТАВ в 2010 году директором ООО 
«СВС-Пятигорск», Н. Радчина проявила 
себя высококвалифицированным руко-

водителем, способным решать самые сложные 
вопросы, связанные с безопасной эксплуатаци-
ей лифтов. Она умело применяет свои знания, 
полученные в Ставропольском технологичес-
ком техникуме и Институте им. В. Д. Чурсина, 
и богатый опыт в повседневной работе, облада-
ет высоким чувством ответственности за приня-
тые решения. 

Н. Радчина постоянно работает над повыше-
нием своей квалификации и творческим рос-
том специалистов предприятия. С участием 
директора внедрена система диспетчерско-
го контроля на лифтах. По предложению Ната-
лии Радчиной на базе участка эксплуатации в 

ООО «СВС-Пятигорск» создана бригада элек-
тромехаников по техническому обслуживанию 
лифтов и круглосуточная аварийная служба. На 
предприятии есть одно незыблемое правило — 
на любую непредвиденную ситуацию реагиро-
вать незамедлительно. 

Умело поставленная и спланированная рабо-
та дружного коллектива под руководством ди-
ректора привела к тому, что ООО «СВС-Пяти-
горск» стало образцовым подразделением, о 
чем свидетельствует низкий процент жалоб на-
селения на работу лифтеров, электромехани-
ков и лифтов в целом. 

Особенностью Наталии Радчиной как руково-
дителя является теплое отношение к сотрудни-
кам. Она способна вникать в чужую боль, ре-
шать проблемы быстро и эффективно.

Директор проявляет демократичный стиль 
общения с подчиненными, чем создает психо-
логический комфорт в коллективе. Она внима-
тельна к людям, корректна, ее работоспособ-
ности и преданности делу может позавидовать 
любой сотрудник.

Компетентный и грамотный специалист жи-
лищно-коммунального хозяйства Н. Радчина 
является членом торгово-промышленной пала-
ты Пятигорска.

Человек активной жизненной позиции На-
талия Радчина — неутомимая общественница. 
Она с готовностью откликается на участие в 
благотворительных акциях, помогает малоиму-
щим и детям-сиротам. лично шефствует над 
воспитанниками детского дома № 32.

Городской Совет ветеранов выразил дирек-
тору ООО «СВС-Пятигорск» благодарность за 
спонсорскую помощь в сооружении памятного 
знака «Черный тюльпан» пятигорчанам, погиб-
шим при выполнении служебного долга в «го-
рячих точках».

 Красивая, обаятельная, замечательная мама 
взрослого сына, Наталия Радчина — одна из тех 
женщин, которыми гордится Пятигорск.

лариса прозорова.
на снимКе: н. радчина. 

на первом месте 
— дело

КОНЕЧНО, больше всего руководите-
лей таксомоторных фирм волновал 
вопрос об обязательном желтом цвете 

авто. Сейчас предприниматели нашли времен-
ный выход из ситуации — многие обклеивают 
машины желтой пленкой в нужной пропорции. 
Напомним, что с 1 января 2013-го таксисту, ко-
торый выезжает на работу в машине не желто-
го цвета, будет выдано предписание на месяц. 
И если авто не перекрасят, то лицензия такого 
перевозчика будет приостановлена, а после — 
по решению суда — аннулирована. Но собрав-
шиеся отметили, что данная ситуация не совпа-
дает с поправками к Федеральному закону, где 
прописано следующее: «легковое такси долж-
но соответствовать установленным цветовым 
гаммам кузова в случае установления тако-
го требования законами субъектов Российской 
Федерации». Это значит, что на уровне региона 
перевозчику должен быть предоставлен выбор 
окраски для такси не менее чем из двух пред-
ложенных вариантов. В большинстве субъектов 
так и поступили, в Ставропольском крае — нет. 

Собравшиеся таксисты справедливо заме-
тили, что выполнение данной нормы требу-
ет существенных одномоментных расходов 

от владельца такси. Так, покраска автомоби-
ля отечественного производства обходится от 
15—25 тысяч рублей, модели импортного про-
изводства — около 50 тысяч. Даже более деше-
вый способ соблюдать закон — оклейка плен-
кой — варьируется от 12 до 20 тысяч рублей. 

— Если бы к желтому добавили второй цвет, 
например, белый, это уже могло бы улучшить 
положение вещей, ведь у нас в крае около 70% 
такси — белые, — отметил президент НП «Ассо-
циация такси города Пятигорска» Сергей Евсе-
ев. — Пока же ситуация просто «выталкивает» 
людей из правового поля, с легального рынка, 
а мы не должны допустить, чтобы профессиона-
лы уходили в тень! 

Кроме того, и в вопросе покраски авто тоже 
существуют свои тонкости: получается, что ав-
томобиль теперь практически желтый, а по тех-
ническому паспорту, например, так и числится 
синим. По словам Виктора Фисенко, этот мо-
мент четко регламентирует федеральный за-
кон.

— Если вы перекрасили или обклеили свой 
автомобиль в желтый цвет, но не сделали от-
метку в техпаспорте в РЭО, за это сотрудник 
ДПС выпишет вам штраф в размере 300 руб-

лей, — отметил Виктор Михайлович. — Если же 
отметка есть, никаких претензий к вам нет.

 Также Виктор Фисенко сообщил, что в ходе 
рейдов было выявлено и оштрафовано 70 так 
называемых «серых» таксистов: тех, кто не име-
ет соответствующего патента, то есть предо-
ставляет услуги частного извоза нелегально 
и незаконно обклеивает автомобиль желтой 
пленкой, «шашечками» и надписями «такси». 
Штраф составляет пять тысяч рублей. 

 Александр Фролов заявил, что в связи с поп-
равками к закону многие таксисты приостано-
вили действие патентов. Эти люди могут его во-
зобновить и спокойно работать. Их за желтый 
цвет авто никто штрафовать не будет. 

 Сергей Евсеев объявил всем присутствовав-
шим, что первого февраля будет проходить еще 
одно совещание руководителей таксомоторных 
фирм с приглашением гостей из Москвы. На 
встрече представители этого профессиональ-
ного объединения постараются выработать еди-
ный регламент действий, чтобы в работе город-
ских фирм такси не было разногласий.

татьяна павлова.
Фото ильи ШКоденКо.

работа в желтом цвете

в здании огиБдд 
по пятигорску состоялась 
встреча с руководством 
таксомоторных фирм города. 
в беседе приняли участие 
начальник огиБдд омвд 
по пятигорску 
александр Фролов, 
заместитель главы 
администрации города 
виктор ФисенКо, 
начальник отдела транспорта 
и связи администрации 
пятигорска сергей пономарев, 
представители отдельной 
роты дпс гиБдд № 1 
города лермонтова и другие. 
мероприятие было посвящено 
вступившим в силу изменениям 
в законодательстве рФ — 
в частности, о цветографической 
окраске машин такси.

наталия радчина — директор ооо «свс-
пятигорск». Это предприятие отвечает 
за безупречную работу лифтов пятигорска. 
у н. радчиной белее чем десятилетний опыт 
работы на руководящих должностях.

| информирует прокуратура |

обращения и сроки
их рассмотрения

в соответствии со ст. 33 Конституции российской 
Федерации граждане имеют право обращаться лично, 
а также направлять индивидуальные и коллективные 
обращения в государственные органы и органы местного 
самоуправления.

ФЕДЕРАльНый закон от 2 мая 
2006 г. № 59-Фз «О порядке 
рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» га-
рантирует реализацию указанного пра-
ва. В частности, законом установлены 
конкретные сроки, в течение которых 
обращения граждан должны быть объ-
ективно и всесторонне рассмотрены.

С целью повышения ответственности 
должностных лиц Президентом России  
11 июля 2011 г. подписан Федеральный 
закон № 199-Фз «О внесении измене-
ний в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонаруше-
ниях».

Согласно ст. 5.59 Кодекса Россий-
ской Федерации об административ-
ных правонарушениях несоблюдение 
установленного законодательством 
Российской Федерации порядка рас-
смотрения обращений граждан долж-

ностными лицами государственных 
органов и органов местного самоуп-
равления влечет наложение админист-
ративного штрафа на них в размере от 
пяти до десяти тысяч рублей.

Положения данной статьи не рас-
пространяются на случаи отказа в пре-
доставлении информации, за которые 
предусмотрена административная от-
ветственность по ст. 5.39 КоАП РФ.

С жалобами на нарушения в час-
ти порядка рассмотрения обращений 
граждан должностными лицами госу-
дарственных органов и органов мест-
ного самоуправления в соответствии 
с ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ следует обра-
щаться в органы прокуратуры. 

с. а. гриценКо, 
старший помощник 

прокурора города пятигорска,
 советник юстиции.

Пожалуй, больше всего представи-
телей СМИ волновала проблема на-
рушений законодательства в сфе-
ре ЖКХ. Ведь первые «платежки» за 
коммунальные услуги показали, что та-
рифы на них с нового года заметно вы-
росли. В ответ на этот вопрос Сергей 
Никитин заявил, что полномочия уп-
равления не распространяются на та-
рифное регулирование в том числе и 
коммунальных платежей. Но, тем не 
менее, граждане часто обращаются в 
управление с данной проблемой. 

— На эту тему мы постоянно консуль-
тируем людей, подсказываем, куда им 
следует обратиться. Поскольку в на-
шей стране уже в течение трех лет 
идет реформа ЖКХ, и основной целью 
ее является повышение ответственнос-
ти владельцев жилья за эксплуатацию 
объектов жилья и экономное расхо-
дование энергетических ресурсов, то, 
в первую очередь, владельцам необ-
ходимо определиться с управляющи-
ми компаниями. К сожалению, многие 
этого не делают, считая нужным лич-
но заключать договоры с ресурсоснаб-
жающими организациями. Но нередко 
причиной изменений суммы платеж-
ных документов являются действия са-
мих управляющих компаний, которые 
не всегда адекватно реагируют на те 
права, которые им предоставлены, так 
как зачастую полагают, что их главная 

цель — получение прибыли. Но все-
таки основная задача — содержание 
общего имущества собственников жи-
лья, — пояснил Сергей Никитин.

Также был поднят вопрос мелко-
го шрифта в рекламных текстах. зна-
чит ли, что наружная реклама, все фи-
нансовые договоры, где используется 
мелкий шрифт в сносках, информация 
на сайтах об услугах, написанная мел-
ким либо прозрачным шрифтом, также 
попадают в категорию незаконных? 

— Исходя из закона о рекламе, не-
которая часть из перечисленного вами 
не является незаконной. Договор — это 
документ об отношениях между двумя 
сторонами, который потребитель име-
ет возможность тщательно и деталь-
но изучить. Что же касается рекламных 
носителей, то использование мелкого 
шрифта признано недолжным доведе-
нием информации до потребителя, и 
за это уже предусмотрена админист-
ративная ответственность, — сообщил 
Сергей Никитин. 

В ходе беседы также были затрону-
ты вопросы соблюдения законодатель-
ства в социальной рекламе, например, 
использования непристойных образов 
и др. 

дарья КорБа.

реклама должна 
соответствовать 

закону

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
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Постановление
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
23.01.2013  г. Пятигорск  № 52

о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 
01.09.2010 года № 4243 «об утверждении муниципальной целевой программы «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пяти-
горска на 2011–2015 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 

01.09.2010 года № 4243 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска на 
2011–2015 годы» следующие изменения:

1) в Паспорте муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта Пятигорска на 2011–2015 годы» (далее 
— Программа) строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в сле-
дующей редакции:

«Общий объем финансирования составит 126 359,01 тыс. рублей, в т.ч.:
— за счет Федерального бюджета — 9 510,33 тыс. рублей, в разрезе по годам:
2012 г. – 9 510,33 тыс. руб.
— за счет бюджета Ставропольского края — 1 641,88 тыс. рублей, в разрезе по годам:
2011 г. – 1 641,88 тыс. руб.
— за счет средств местного бюджета — 43 579,00 тыс. рублей, в разрезе по годам:
2011 г. – 9 606,61 тыс. руб.  2012 г. – 7 063,32 тыс. руб.
2013 г. – 9 303,02 тыс. руб.  2014 г. – 8 803,02 тыс. руб.
2015 г. – 8 803,02 тыс. руб.
— за счет средств собственников помещений многоквартирных домов — 204,82 тыс. руб-

лей, в разрезе по годам:
2013 г. – 204,82 тыс. руб.

— за счет внебюджетных средств – 71 422,98 тыс. рублей, в разрезе по годам:
2011 г. – 19 556,08 тыс. руб.  2012 г. – 20 018,00 тыс. руб.
2013 г. – 12 110,,50 тыс. руб.  2014 г. – 12 668,10 тыс. руб.
2015 г. – 7 070,30 тыс. руб.
Источники финансирования Программы составляют: средства Федерального бюджета, 

средства бюджета Ставропольского края, средства местного бюджета, средства собствен-
ников помещений многоквартирных домов и внебюджетные средства. 

Конкретные мероприятия и объемы финансирования Программы могут уточняться при 
принятии законодательным (представительным) органом государственной власти Став-
ропольского края закона о бюджете, Думой города Пятигорска решения о бюджете, при 
изменении объемов средств краевых программ и при принятии решений собственниками 
помещений многоквартирных домов.

2) Раздел 4 Программы изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. Перечень мероприятий Программы»
Мероприятия Программы состоят из трех разделов, связанных между собой определен-

ными задачами, а именно: 
I – Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности.
II – Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности.
III – Мероприятия по созданию информационной системы в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности.
Перечень основных мероприятий Программы приведен в Приложении 1 к Программе.
К организационным мероприятиям по переходу на отпуск коммунальных ресурсов пот-

ребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета 
относятся: принятие решений собственниками помещений в многоквартирном доме о пе-
реходе на коллективный (общедомовой) учет коммунальных ресурсов с установкой коллек-
тивных (общедомовых) приборов учета, а также в софинансировании их установки; подача 
заявок и отбор многоквартирных домов участников данной Программы; формирование 
адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих оснащению коллективными (об-
щедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов в порядке, установ-
ленном нормативными правовыми актами Ставропольского края; установка коллективных 
(общедомовых) приборов учета.

Адресный перечень многоквартирных домов, планируемых к оснащению коллективны-
ми (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов в 2013 году 
приведен в Приложении 3 к настоящей Программе.»;

3) Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы (объемы и источники финансирования)»
Общий объем финансирования составит 126 359,01 тыс. рублей, в т.ч.:
— за счет Федерального бюджета — 9 510,33 тыс. рублей, в разрезе по годам:
2012 г. – 9 510,33 тыс. руб.
— за счет бюджета Ставропольского края — 1 641,88 тыс. рублей, в разрезе по годам:
2011 г. – 1 641,88 тыс. руб.
— за счет средств местного бюджета — 43 579,00 тыс. рублей, в разрезе по годам:
2011 г. – 9 606,61 тыс. руб. 2012 г. – 7 063,32 тыс. руб.
2013 г. – 9 303,02 тыс. руб. 2014 г. – 8 803,02 тыс. руб.
2015 г. – 8 803,02 тыс. руб. 
— за счет средств собственников помещений многоквартирных домов — 204,82 тыс. руб-

лей, в разрезе по годам:
2013 г. – 204,82 тыс. руб.
— за счет внебюджетных средств – 71 422,98 тыс. рублей, в разрезе по годам:
2011 г. – 19 556,08 тыс. руб.  2012 г. – 20 018,00 тыс. руб.
2013 г. – 12 110,,50 тыс. руб.  2014 г. – 12 668,10 тыс. руб.
2015 г. – 7 070,30 тыс. руб. 
 Источники финансирования Программы составляют: средства Федерального бюджета, 

средства бюджета Ставропольского края, средства местного бюджета, средства собствен-
ников помещений многоквартирных домов и внебюджетные средства. 

Конкретные мероприятия и объемы финансирования Программы могут уточняться при 
принятии законодательным (представительным) органом государственной власти Став-
ропольского края закона о бюджете, Думой города Пятигорска решения о бюджете, при 
изменении объемов средств краевых программ и при принятии решений собственниками 
помещений многоквартирных домов.»;

4) Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:
«Раздел 6. Механизм реализации целевой программы
В адресный перечень многоквартирных домов, которые планируется оснастить коллек-

тивными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов включа-
ются многоквартирные дома, расположенные на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска.

Включение многоквартирных домов в программу осуществляется на основании резуль-
татов обследования инженерного оборудования многоквартирного дома с целью определе-
ния возможности, экономической и технической целесообразности установки коллектив-
ных (общедомовых) приборов учета потребления коммунальных ресурсов.

Предоставление субсидий на долевое финансирование проведения работ по оснаще-
нию многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета потреб-

ления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах товариществом собственников 
жилья (жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным 
потребительским кооперативом) либо управляющей организацией, выбранной собствен-
никами помещений в многоквартирном доме осуществляется в соответствии с Порядком 
предоставления субсидий, утвержденным нормативным правовым актом Ставропольского 
края.

Организационные механизмы выполнения Программы основываются на принципах со-
гласования интересов всех участников Программы. Управление Программой, определение 
участников программы и контроль над ходом ее реализации осуществляет администрация 
города Пятигорска. 

Организационное руководство выполнения Программы осуществляет МУ «Управление 
городского хозяйства администрации города Пятигорска»:

— определяет порядок организационного взаимодействия между исполнителями Про-
граммы;

– запрашивает отчеты о ходе финансирования и выполнения Программы по отдельным 
мероприятиям у исполнителей Программы;

— организует мониторинг реализации программных мероприятий;
— формирует в установленные сроки сводные отчеты о ходе финансирования и выпол-

нения Программы;
— вносит предложения по корректировке программных мероприятий в установленном 

порядке.
Исполнитель по каждому программному мероприятию несет ответственность за качес-

твенное и своевременное исполнение, целевое и эффективное использование денежных 
средств.

Объемы финансирования программных мероприятий, сроки их исполнения и исполните-
ли могут уточняться и корректироваться в процессе исполнения Программы.»;

5) Приложение 1 к муниципальной целевой программе «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности города-курорта Пятигорска на 2011–2015 годы» изло-
жить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.

6) Приложение 3 к муниципальной целевой программе «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности города-курорта Пятигорска на 2011–2015 годы» изло-
жить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Д. Ю. Ворошилова. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава города Пятигорска    л. н. травнев

ПрилоЖение 1
к постановлению администрации города Пятигорска от 23.01.2013 № 52

«ПрилоЖение 1
к муниципальной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска» на 2011-2015 годы» 

основные мероприятия по реализации муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
города-курорта Пятигорска» на 2011-2015 годы

№ п/п
 наименование 

мероприятий
ответственные исполнители

срок испол-
нения

источники финан-
сирования

всего 2011—2015 
годы, тыс. руб.

объем финансирования, тыс. руб.
2011 2012 2013 2014 2015

           
I. организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

1.1
Проведение энергетического аудита и ме-
роприятий по паспортизации зданий, стро-
ений, сооружений

МУ «Управление городского хозяйства», пред-
приятия коммунального комплекса, главные 
распорядители бюджетных средств, бюджет-
ные и казеные учреждения, Управляющие 
компании

2011-2012 г.г.

Всего 9 458,18 0,00 9 458,18 0,00 0,00 0,00
Федер. 5 343,22  5 343,22    
Краевой 0,00      
Местный 351,96  351,96    
Внебюдж. 3 763,00  3 763,00    

1.2
Осуществление оценки аварийности и по-
терь в тепловых, электрических и водопро-
водных сетях

МУ «Управление городского хозяйства», пред-
приятия коммунального комплекса, бюджет-
ные и казеные учреждения

2011-2015 г.г.

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 0,00      

1.3
Разработка и внедрение формы монито-
ринга потребления теплоэнергетических 
ресурсов

МУ «Управление городского хозяйства» 2011 г.

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 0,00      

1.4
Выявление бесхозяйных сетей, постановка 
на хозяйственный учет и организация поряд-
ка управления (эксплуатации)

МУ «Управление городского хозяйства», МУ 
«Управление имущественных отношений», 
предприятия коммунального комплекса

2012-2013 г.г.

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 0,00      

1.5

Обеспечение заключения энергосервисных 
договоров, направленных на энергосбере-
жение, повышение энергетической эффек-
тивности 

МУ «Управление городского хозяйства», 
предприятия коммунального комплекса, бюд-
жетные и казеные учреждения, Управляющие 
компании

2011-2015 г.г.

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 0,00      

II. Технические и технологические мероприятия

2.1
Монтаж новых и замена старых индукцион-
ных счетчиков на электронные на границах 
электрических сетей (27 шт.)

ОАО «Пятигорские электрические сети» 2011-2015 г.г.

Всего 89,10 15,00 18,00 18,50 18,80 18,80
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 89,10 15,00 18,00 18,50 18,80 18,80

2.2
Установка приборов учета для мест общего 
пользования в многоквартирных домах (35 
шт.)

ОАО «Пятигорские электрические сети» 2011-2015 г.г.

Всего 115,50 21,00 23,00 23,00 24,00 24,50
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 115,50 21,00 23,00 23,00 24,00 24,50

2.3
Замена кабельных линий 6-10 кВ на новые с 
кабелем из сшитого полиэтилена (1,85 км)

ОАО «Пятигорские электрические сети» 2011-2015 г.г.

Всего 8 873,80 1 700,00 1 700,00 1 820,00 1 820,00 1 833,80
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 8 873,80 1 700,00 1 700,00 1 820,00 1 820,00 1 833,80

2.4

Модернизация и реконструкция систем 
уличного освещения с установкой энерго-
эффективных газоразрядных и светоди-
одных источников света (светильников) и 
систем управления освещением 

МУ «Управление городского хозяйства», ОАО 
«Пятигорские электрические сети»

2011-2015 г.г.

Всего 5 837,11 288,00 4 685,11 288,00 288,00 288,00
Федер. 4 167,11  4 167,11    
Краевой 0,00      
Местный 230,00  230,00    
Внебюдж. 1 440,00 288,00 288,00 288,00 288,00 288,00

2.5
Внедрение автоматизированной системы 
диспетчерского контроля и управления 
уличным освещением (АСДКУ УО)

ОАО «Пятигорские электрические сети» 2011-2015 г.г.

Всего 10 000,00 6 400,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 10 000,00 6 400,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00

2.6

Монтаж новых и замена силовых трансфор-
маторов с истекшим сроком эксплуатации 
на энергосберегающие серии ТМГ-12  
(14 шт.)

ОАО «Пятигорские электрические сети» 2011-2015 г.г.

Всего 5 407,20 1 080,00 1 081,00 1 081,00 1 082,00 1 083,20
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 5 407,20 1 080,00 1 081,00 1 081,00 1 082,00 1 083,20

2.7
Строительство подстанции 35/6 кВ «Скачки 
— III» 

ОАО «Пятигорские электрические сети» 2012-2013 г.г.

Всего 6 800,00 0,00 5 200,00 1 600,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 6 800,00 0,00 5 200,00 1 600,00 0,00 0,00

2.8
Реконструкция системы отопления и горяче-
го водоснабжения комплекса администра-
тивных зданий базы «Дунаевского»

ОАО «Пятигорские электрические сети» 2011 г.

Всего 278,70 278,70 0,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 278,70 278,70 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9

Модернизация системы освещения поме-
щений зданий бюджетных организаций с 
заменой ламп накаливания на энергосбе-
регающие

Бюджетные учреждения 2011-2013 г.г.

Всего 1 702,46 1 642,35 60,12 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 1 702,46 1 642,35 60,12    
Внебюдж. 0,00      

2.10
Замена ламп накаливания на энергосбере-
гающие лампы в МКД

Управляющие компании 2011-2013 г.г.

Всего 1 400,00 600,00 600,00 200,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 1 400,00 600,00 600,00 200,00   

2.11
Замена изношенных участков сетей водо-
снабжения 

Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» 
— «Пятигорский Водоканал»

2011-2015 г.г.

Всего 4 540,00 540,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 4 540,00 540,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

2.12
Ремонт насосного оборудования и водопро-
водно-канализационных сооружений

Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» 
— «Пятигорский Водоканал»

2011-2015 г.г.

Всего 16 872,00 6 872,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 16 872,00 6 872,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00

2.13
Замена изношенных сетей теплоснабжения 
и водоснабжения

Бюджетные учреждения 2011 г.

Всего 1 928,52 1 211,65 716,87 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 1 928,52 1 211,65 716,87    
Внебюдж. 0,00      

2.14

Мероприятия по переходу на отпуск комму-
нальных ресурсов потребителям в соответс-
твии с показаниями коллективных (общедо-
мовых) приборов учета

Управляющие организации, ТСЖ (ЖСК), ОКК
2013 — 2015 
гг.

Всего 780,02 75,20 0,00 704,82 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 500,00   500,00   
средства собствен-
ников помещений 
в МКД

204,82   204,82   

Внебюдж. 75,20 75,20     

2.15
Установка приборов учета в бюджетных уч-
реждениях

Бюджетные учреждения 2011 г.

Всего 1 651,40 1 439,56 211,84 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 1 651,40 1 439,56 211,84    
Внебюдж. 0,00      

2.16

Внедрение частотно-регулируемых приво-
дов на системах теплоснабжения котельных 
(установка преобразователей частоты на 
дымососах и вентиляторах котлов) ул. Мос-
ковская,65, ул. 295 Стрелковой дивизии, ул. 
Пестова, 36, ул. К.Хетагурова,9, Адмираль-
ского,4 в количестве 19 шт.

ООО «Пятигорсктеплосервис» 2011-2012 г.г.

Всего 3 283,76 3 283,76 0,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 1 641,88 1 641,88     
Местный 0,00      

Внебюдж. 1 641,88 1 641,88     

2.17

Замена котельного и насосного оборудова-
ния в котельных (по просп. Советской Армии, 
134; ул. Советская, 164; ул. Батарейная, 42; 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 48; ул. Дзержинского, 12; 
ул. Власова, 37; ул. Егоршина, 5)

ООО «Пятигорсктеплосервис»
2013 — 2014 
г.г.

Всего 9 113,30 0,00 0,00 3 500,00 5 613,30 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 9 113,30   3 500,00 5 613,30  

2.18
Установка преобразователей частоты тока 
серии АП4

ООО «Техно-сервис» 2012 г.

Всего 165,00 0,00 165,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 165,00 0,00 165,00 0,00 0,00 0,00

2.19
Установка устройства пуска асинхронного 
двигателя серии УПП

ООО «Техно-сервис»
2011 — 2015 
г.г.

Всего 172,00 0,00 0,00 0,00 86,00 86,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 172,00 0,00 0,00 0,00 86,00 86,00

2.20
Замена диаэратора на пластинчатый паро-
водяной теплообменник

ООО «Техно-сервис»
2011 — 2015 
г.г.

Всего 312,00 0,00 0,00 0,00 156,00 156,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 312,00 0,00 0,00 0,00 156,00 156,00

2.21 Замена ламп накаливания на МГГ и НПВД ООО «Техно-сервис» 2011 г.

Всего 2,30 2,30 0,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 2,30 2,30 0,00 0,00 0,00 0,00

2.22 Установка новых и замена старых окон Бюджетные учреждения 2011 г.

Всего 752,46 411,36 341,10 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 752,46 411,36 341,10    
Внебюдж. 0,00      

2.23
Установка газового оборудования, котлов, 
аппаратуры автоматического управления 
системой теплоснабжения, водоснабжения 

Бюджетные учреждения 2011 г.

Всего 359,68 280,70 78,98 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 359,68 280,70 78,98    
Внебюдж. 0,00      

2.24 Ремонт крыши с утеплением Бюджетные учреждения 2011 г.

Всего 346,50 346,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 346,50 346,50     
Внебюдж. 0,00      

2.25
Установка энергосберегающего оборудова-
ния для нагрева воды 

Бюджетные учреждения 
2011 — 2012 
гг.

Всего 927,84 645,19 282,65 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 927,84 645,19 282,65    
Внебюдж. 0,00      

2.26

Текущие мероприятия по энергосбереже-
нию, в том числе: подготовка к осенне-зим-
нему периоду; аварийно-восстановительные 
работы, техническое обслуживание прибо-
ров учета и т.д.

Бюджетные и казеные учреждения 
2011—2015 
г.г.

Всего 22 243,02 3 629,31 4 789,80 4 607,97 4 607,97 4 607,97
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 22 243,02 3 629,31 4 789,80 4 607,97 4 607,97 4 607,97
Внебюдж. 0,00      

2.27
Реализация рекомендаций и мероприятий 
энергопаспорта по результатам энергети-
ческого обследования

Бюджетные и казеные учреждения 2013 г.

Всего 12 585,15 0,00 0,00 4 195,05 4 195,05 4 195,05
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 12 585,15   4 195,05 4 195,05 4 195,05
Внебюдж. 0,00      

III. Мероприятия по созданию информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

3.1

Обеспечение публикации в средствах массо-
вой информации муниципальных программ 
в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

МУ «Управление городского хозяйства» 2011-2015 г.г.

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 0,00      

3.2

Информирование руководителей госу-
дарственных и муниципальных бюджетных 
учреждений о необходимости проведения 
мероприятий по энергосбережению и энер-
гетической эффективности

МУ «Управление городского хозяйства», пред-
приятия коммунального комплекса

2011-2015 г.г.

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 0,00      

3.3

Разработка и проведение мероприятий по 
пропаганде энергосбережения через средс-
тва массовой информации, распростране-
ние социальной рекламы в области энер-
госбережения и повышения энергетической 
эффективности

МУ «Управление городского хозяйства», пред-
приятия коммунального комплекса

2011-2015 г.г.

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      

Внебюдж. 0,00      

3.4

Информирование потребителей о способах 
экономии энергетических ресурсов и по-
вышении энергетической эффективности 
через средства массовой информации (ин-
тернет, бумажные носители и иные доступ-
ные способы)

Организации, осуществляющие снабжение 
потребителей теплоэнергетическими ресур-
сами

2011-2015 г.г.

Всего 200,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      

Внебюдж. 200,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00

3.5
Участие в конференциях, выставках, семи-
нарах по вопросам энергосбережения

МУ «Управление городского хозяйства», пред-
приятия коммунального комплекса, бюджет-
ные учреждения, Управляющие компании

2011-2015 г.г.

Всего 162,00 42,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 162,00 42,00 30,00 30,00 30,00 30,00

3.6

Информирование о наиболее результатив-
ных мероприятиях по энергосбережению 
и перспективных направлениях энергос-
бережения и повышения энергетической 
эффективности

МУ «Управление городского хозяйства», пред-
приятия коммунального комплекса

2011-2015 г.г.

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 0,00      

 всего по Программе   

Всего 126 359,01 30 804,57 36 591,65 21 618,34 21 471,12 15 873,32
Федер. 9 510,33 0,00 9 510,33 0,00 0,00 0,00
Краевой 1 641,88 1 641,88 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный 43 579,00 9 606,61 7 063,32 9 303,02 8 803,02 8 803,02
средства собствен-
ников помещений 
в МКД

204,82 0,00 0,00 204,82 0,00 0,00

Внебюдж. 71 422,98 19 556,08 20 018,00 12 110,50 12 668,10 7 070,30

 Заместитель главы администрации города, управляющий делами администрации города      с. Ю. Перцев 

ПрилоЖение 2 
к постановлению администрации города Пятигорска от 23.01.2013 № 52

«ПрилоЖение 3
к муниципальной целевой программе «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности города-курорта Пятигорска» на 2011-2015 годы»

адресный перечень многоквартирных домов, планируемых к оснащению 
коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов в 2013 году

№ п/п Адрес МКД

Количество приборов учета коммунальных ресурсов (единиц)
Финансовые затраты (рублей)

 Всего 

в том числе:

ТС ГВС ХВС ЭС ГС
бюджета Ставропольско-

го края
бюджета муниципально-

го образования
средств собственников 

помещений в МКД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

город-курорт Пятигорск

1 ул.Подстанционная,16 1 - 1 - -  374 362  155 360  155 360 63642

2 ул.Кочубея,1 1 - 1 - -  374 362  155 360  155 360 63642

3 пр.Свободы, 67 1 - 1 2 -  396 952  164 735  164 735 67482

4 ул.Украинская,14 - - 1 2 -  59 144  24 545  24 545 10054

 ВСЕГО: 3 0 4 4 0  1 204 820  500 000  500 000  204 820 

Заместитель главы администрации города, управляющий делами администрации города       с. Ю. Перцев

иЗвеЩение
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом.

Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства администрации горо-
да Пятигорска» (организатор конкурса) сообщает о проведении открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположен-
ном по адресу: город Пятигорск, улица Нежнова, 21, корп. 4.

основание проведения открытого конкурса: ч. 13 ст. 161 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации (проведение открытого конкурса по отбору управляющей организа-
ции для управления введенным в эксплуатацию многоквартирным домом).

Конкурс проводится в соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года 
№ 75 «Об утверждении Правил проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным до-
мом». 

организатор конкурса: Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйс-
тва администрации города Пятигорска». 

Адрес электронной почты: vkrk-dumpyat@yandex.ru 
Почтовый адрес и адрес местонахождения организатора конкурса: 357500, г. Пяти-

горск, ул. Университетская 32а, 5 эт., каб. 4.
Должностные лица и контактный телефон: Барсукова Наталья Викторовна 97-34-60.
размещение конкурсной документации и порядок ее предоставления: конкурсная 

документация размещена организатором конкурса на сайте www.pyatigorsk.org.
Конкурсная документация направляется организатором конкурса заинтересованным 

лицам в электронном виде по электронной почте в течение 2 (двух) рабочих дней со дня 
поступления соответствующего запроса. Запрос на предоставление конкурсной доку-
ментации в электронном виде может быть подан в письменном виде в свободной форме 
любым заинтересованным лицом по указанному адресу электронной почты организатора 
конкурса, либо по почтовому адресу организатора конкурса. Предоставление конкурсной 
документации по электронной почте производится без взимания платы.

Конкурсная документация может быть представлена в электронном виде любому за-
интересованному лицу, явившемуся к организатору конкурса лично, либо направившему 
своего представителя непосредственно в день обращения, в данном случае конкурсная 
документация предоставляется бесплатно на носитель, представленный заинтересован-
ным лицом.

Предоставление конкурсной документации в письменном виде производится за плату в 
размере 2 (два) рубля за одну страницу. Направление конкурсной документации в письмен-
ном виде по почте либо с курьером оплачивается заинтересованным лицом дополнительно. 
Организатор конкурса предоставляет конкурсную документацию в письменной форме в те-
чение 2 (двух) рабочих дней после представления заинтересованным лицом доказательств 
внесения платы за предоставление конкурсной документации. Плата за предоставление 
конкурсной документации производится безналичным путем по следующим реквизитам: 

инн 2632079746, КПП 263201001, ГрКц ГУ Банка россии по ставропольско-
му краю г. ставрополь УФК по ставропольскому краю (МУ «УГХ г. Пятигорска»  
л/с 05213015390) БиК 040708000 р/с 40302810707023000229 оКато 07427000000.

Заявки на участие в конкурсе могут быть предоставлены только в письменной форме 
по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская 32а, каб. 4.

Место, дата и время окончания приема заявок (вскрытия конвертов с заявками):  
г. Пятигорск, ул. Университетская 32а, 5 эт., каб. 4; 28 февраля 2013 года до 16 ч. 00 мин.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: город Пятигорск, 
Университетская 32а, 5 эт., каб. 4; 04 марта 2013 года 10 часов 00 мин.

Место, дата и время проведения открытого конкурса: г. Пятигорск, Университетс-
кая 32а, 5 эт., каб. 4; 05 марта 2013 года, 10 часов 00 мин. 

Заявка на участие в конкурсе предоставляется по установленной конкурсной доку-
ментацией форме. К заявке прилагаются оригиналы или в установленном порядке заве-
ренные копии документов, перечень которых указан в конкурсной документации. Заявка 
на участие в конкурсе и приложенные к заявке документы представляются организатору 
конкурса в запечатанных конвертах. Претенденты вправе по своему выбору передать за-
явку лично представителю организатора конкурса по указанному адресу, либо направить 
конверт с заявкой на участие в конкурсе по почте заказной корреспонденцией.

Конкурс проводится по 1 (одному) лоту. Размер обеспечения заявки на участие в кон-
курсе составляет: 5% от стоимости обязательных работ и услуг в месяц по многоквартир-
ному дому ул. Нежнова, 21 корп. 4, в том числе:

№ лота
наименование 

улицы
номер дома

номер 
корпуса, 
литера

размер обеспечения заявки на 
участие в конкурсе (рублей)

1 2 3 4 5
1 Нежнова 21 4 5618,30

техническая характеристика объекта конкурса указана в Приложении 1 к конкур-
сной документации.

Размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома на 
1 кв. м общей площади: 

№ лота наименование улицы номер дома
номер 

корпуса, 
литера

размер платы за содержание 
и ремонт общего имущества 

многоквартирного дома на 1 кв. 
м общей площади

1 2 3 4 5
1 Нежнова 21 4 12,80

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации:

1. Электроснабжение.   2. Газоснабжение.
3. Отопление.   4. Снабжение холодной водой.
5. Снабжение горячей водой.  6. Водоотведение.
наименование и состав обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 

объекта конкурса указаны в Приложении 2 к конкурсной документации.
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Ïåðåâîç÷èêîâà, íåêîãäà âçÿâøåãî ó íåâåðîÿòíî ïîïóëÿðíîãî àêòåðà è áàðäà èñòîðè÷åñêîå èíòåðâüþ.

| Вспоминая Высоцкого |

НАПОМНИМ, что в сентябре 1979 года в Пятигорск 
для выступлений приехал известный всему Советс-
кому Союзу Владимир Высоцкий. Работавший в то 

время на местном телевидении молодой журналист Вале-
рий Перевозчиков (недавний выпускник МГУ), влюбленный 
в творчество своего кумира, решил взять у него интервью. 
Но, испытывая неловкость обратиться к нему напрямую, 
попросил помочь коллег, и ему было передано пожелание 
Высоцкого, чтобы интервьюер не был слишком глупым. Пе-
ревозчиков позвонил и сказал: «Я тот человек, который обя-
зан оказаться не дураком...». Высоцкий рассмеялся и дал 
согласие на телевизионное интервью. Оно длилось около 
часа. Теперь его считают одним из наиболее полных и со-
держательных откровений поэта перед зрителями.

Когда в Театре на Таганке после смерти Владимира 
Высоцкого создавался спектакль «Высоцкий», режиссер 
Ю. Любимов обратился к Перевозчикову с просьбой пре-
доставить текст интервью и практически полностью ис-
пользовал его в своей сценической композиции. Но есть в 
этой истории и некий мистический момент. Ведь исповедь 
поэта-барда в теперь уже далеком 1979 году происходи-
ла в роковом Пятигорске — на лермонтовской земле. И 
именно Лермонтову суждено было сыграть довольно важ-
ную роль в судьбе кумира нескольких поколений нашей 
страны. А именно — соединить его в творческом порыве с 
не менее популярным композитором Микаэлом Таривер-
диевым. В результате этого единения состоялось обраще-
ние к М. Ю. Лермонтову и его роману «Герой нашего вре-
мени», обессмертившему наш родной город.

Статьи о взаимоотношениях Владимира Высоцкого с де-
ятелями отечественной культуры можно пересчитать по 
пальцам. О творческих контактах Владимира Высоцкого и 
композитора Микаэла Таривердиева известно очень мало.

Наиболее подробно о знакомстве с Высоцким рассказал 
сам Таривердиев в своих, к сожалению, незаконченных 
воспоминаниях. Они были подготовлены к изданию вдовой 
композитора В. Таривердиевой. Под названием «Впереди, 
мне казалось, меня ждет только радость» воспоминания 
М. Таривердиева в 1996 г. были опубликованы в несколь-
ких номерах журнала «Киносценарии», а в 1997 г. выпуще-
ны отдельной книгой под заголовком «Я просто живу».

Согласно этим воспоминаниям, Высоцкий пришел в 
труппу Театра на Таганке в сентябре 1964 г., получил не-
большую роль в единственном на тот момент спектакле 
театра «Добрый человек из Сезуана». Естественно, гото-
вились и новые спектакли. Как вспоминала актриса А. Де-
мидова, «почти каждый вечер шел «Добрый человек из 
Сезуана», а утром мы репетировали «Героя нашего време-
ни» в холодном грязном помещении — тогда шла очеред-
ная перестройка сцены и зала». У Высоцкого в спектакле 
была совсем небольшая роль драгунского капитана в сце-

не дуэли Печорина (Н. Губенко) и Грушницкого (В. Золоту-
хин). Воспоминаний о спектакле практически не осталось, 
о роли Высоцкого — тем более. Демидова, в частности, пи-
сала, что она «не помнит», как играл Высоцкий. Вероятно, 
оттого, что и помнить-то было особенно нечего. Впрочем, 
для нашей темы важно лишь то, что именно в работе над 
этим спектаклем встретились Таривердиев и Высоцкий.

Режиссером спектакля был Ю. Любимов. М. Таривердиев 
вспоминал: «Он предложил мне написать музыку к «Герою 
нашего времени» по Лермонтову. Пьеса была замечатель-
ная. Любимов работал очень интересно. Он хотел, чтобы я 
как-то организовал спектакль музыкально. Музыки было 
много, была сделана попытка ритмизовать спектакль. На-
пример, сцену с Грушницким сопровождало звучание удар-
ных и контрабасов. Актеры не пели. Они говорили в рит-
ме ударных. Это был сквозной замысел звукового решения 
спектакля. Но система работы у него была странная. Во вся-
ком случае, для меня. Я привык работать с режиссером. А 
Юра стал сразу собирать актеров — Высоцкого, Хмельниц-
кого, Губенко, был еще кто-то. И они обсуждали каждый но-
мер. Мне это не нравилось и чрезвычайно меня сковывало. 

Я не привык работать в коллективной атмосфере, а у них, 
видимо, так было принято... Спектакль, по-моему, не полу-
чился. И больше я для Таганки ничего не делал».

С этой оценкой согласен и Высоцкий: «В это время бли-
зился юбилей Лермонтова, и нам сказали: «Вот сделаете 
спектакль к юбилею, а мы вам сделаем ремонт...» В общем, 
каков ремонт был, таков и спектакль, потому что ремонт 
был плохой — все время текло. Ну и спектакль мы доволь-
но быстро сняли с репертуара». Спектакль не получился, а 
вот музыка к нему имела положительный отзыв. «Ритм спек-
такля очень тонко подчеркнут и усилен музыкой компози-
тора М. Таривердиева, не навязчивой, возникающей лишь 
там, где это необходимо, не стилизованной, но органичес-
ки проникнутой духом лермонтовской кавказской романти-
ки». Кстати, в спектакле Высоцкий исполнял романс Тари-
вердиева на слова Лермонтова «Есть у меня твой силуэт…» 
Фонограммы, естественно, не сохранилось. 

Однако слишком скоро снятый с репертуара спектакль 
оставил свой след во взаимоотношениях двух талантливых 
людей. Таривердиев навсегда сохранил к Высоцкому чувс-

тво глубокого уважения и даже написал музыкальное про-
изведение, посвященное его памяти. В 1982 г. он побывал 
в Париже, где это произведение — вокальный цикл на сти-
хи А. Вознесенского в сочетании с камерной музыкой под 
названием «Запомни этот мир» — впервые прозвучало на 
публике.

Обращаясь к зрителям, композитор сказал: «Я попытал-
ся отдать дань Высоцкому. В этом вокальном цикле я попы-
тался соединить камерную музыку с ритмами и элемента-
ми, свойственными песне. Я люблю этот жанр... Высоцкого 
я бы назвал бардом. Это понятие в какой-то степени эк-
вивалентно принятому у вас понятию автора-композитора-
исполнителя, не имеющего профессиональной подготов-
ки. Эта традиция, корни которой уходят в века, популярна 
в Советском Союзе. Барду не важно отсутствие заказов и 
заработка, если его везде зовут и всюду приглашают. Он 
остается свободным.

Есть еще одна особенность, которую я хотел бы под-
черкнуть. Высоцкий сам исполнял свои песни хриплова-
тым голосом, аккомпанируя себе на гитаре. Те же песни, 
исполненные певцами-профессионалами, теряют, на мой 
взгляд, все очарование. Мне трудно объяснить, почему это 
происходит, но даже когда Высоцкий поет с оркестром 
(это, к сожалению, записи на пластинках), теряется его 
сочность. Оркестр ничего не добавляет, наоборот — неко-
торые качества исчезают.

Обычно говорят, что поэты не умирают, их песни помо-
гают каждому из нас стать лучше. Для этого они жили и 
продолжают жить после смерти. С Высоцким дело обсто-
ит именно так».

Такова история обращения Владимира Высоцкого и Ми-
каэла Таривердиева к «кавказской романтике». Жаль, что 
немного довелось им работать вместе. Возможно, в дру-
гих условиях соединение двух столь крупных талантов по-
могло бы создать замечательные произведения. Но сегод-
ня нам остается лишь помнить то, что было.

Екатерина СОСНИНА,
кандидат исторических наук, доцент, старший 

научный сотрудник Гос. музея-заповедника 
М. Ю. Лермонтова в Пятигорске.

 Êàâêàçñêàÿ ðîìàíòèêà

«Для меня Владимир Высоцкий – это великая лич-
ность», — отметил автор-исполнитель, возглавляю-
щий литературное объединение «Восхождение», Ана-
толий Полозенко. 

«Творчество Высоцкого – мир, в котором каждый 
может найти что-то близкое для себя», — сказала ру-
ководитель музыкально-литературного объединения 
«Шестое чувство» при ГДК № 1 Галина Осинцева.

Свои произведения многогранному таланту Вы-
соцкого также посвятили поэты, композиторы ре-
гиона Кавказские Минеральные Воды: Игорь Соко-
ленко, Елена Довженко, Сергей Рыбалко, Татьяна 
Бражникова и Александр Шевченко.

В программе вечера активное участие принима-
ли и студенты вузов столицы СКФО. Среди них — 
представительница Пятигорского государственно-
го лингвистического университета Дарья Чеванина, 
рассказавшая о собственном восприятии творчес-

тва Владимира Высоцкого. По словам студентки, 
в девять лет она впервые услышала песню «Охота 
на волков». Тогда Дарью поразила манера испол-
нения автора. «Когда стала старше, буквально пог-
рузилась в произведения барда и поняла, что Вы-
соцкий — явление в нашей культуре», — заметила 
студентка.

К сожалению, не все современники по-настояще-
му любимого народом автора-исполнителя оценили 
его многогранную личность. Государственная пре-
мия СССР была присвоена Владимиру Высоцкому 
уже посмертно, в 1987 году. 

И сейчас с уверенностью можно утверждать: твор-
чество Владимира Высоцкого, Высоты, как его назы-
вали друзья, будет востребовано еще многими поко-
лениями.

Анна КОПЕЦ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ïåñíè, 
ïðîíçàþùèå ãîäû

Ïî÷èòàòåëè òâîð÷åñòâà Âëàäèìèðà Âûñîöêîãî ñîáðàëèñü â Ïÿòèãîðñêîì êðàåâåä÷åñêîì 
ìóçåå íà âå÷åðå áàðäîâñêîé ïåñíè, ïîñâÿùåííîì ñåìèäåñÿòèïÿòèëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
ëåãåíäû ýïîõè, àêòåðà, àâòîðà-èñïîëíèòåëÿ ïåñåí, ÷üÿ æèçíü îòðàæàëà îñîáåííîñòè 
âòîðîé ïîëîâèíû 20 âåêà. Âëàäèìèð Âûñîöêèé íå áîÿëñÿ òðóäíîñòåé, øåë íàïåðåêîð 
îáñòîÿòåëüñòâàì, áîðîëñÿ çà ïðàâî áûòü ñàìèì ñîáîé. È íûíå åãî ïåñíè âäîõíîâëÿþò 
íàøèõ ñîâðåìåííèêîâ, îáúåäèíÿþò ðàçíûå ïîêîëåíèÿ. 

Îáû÷íî ãîâîðÿò, ÷òî ïîýòû íå óìèðàþò, èõ 
ïåñíè ïîìîãàþò êàæäîìó èç íàñ ñòàòü ëó÷øå. 
Äëÿ ýòîãî îíè æèëè è ïðîäîëæàþò æèòü ïîñëå 
ñìåðòè. Ñ Âûñîöêèì äåëî îáñòîèò èìåííî òàê.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с графиком выездных приемов граждан по личным вопросам, 

29 января 2013 года в 10 часов в администрации города (каб. 100а) проводится прием 
граждан г. Пятигорска министром энергетики, промышленности и связи Ставропольского 

края. Предварительная запись на прием осуществляется в каб. 100 (тел. 33-59-46).
Администрация г. Пятигорска.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Бродским Александром Станиславовичем ,
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

 357502, г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, pzkb@mail.ru,   
  8(8793) 39-74-49, № 26-11-201,   

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с Кадастровым номером 26:33:250207:42,
расположенным  Ставропольский край, г. Пятигорск,    

пос. Горячеводсккй, ул. Воровского, 18,    
(адрес или местоположение земельного участка)

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения и площади земель-
ного участка

Заказчиком кадастровых работ является Расулов Музаффар Раимович,  
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица,

 Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Зеленая, 89. 
его почтовый адрес и контактный телефон)

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

   г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, комната 11  
на 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного 

(если 31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) 
в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
  г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, комната 11.   
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
момента опубликования извещения по адресу: 

  г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, комната 11.  
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границы: 26:33:250207:8, Ставропольский край, г. Пятигорск, 
пос. Горячеводский, ул. Воровского, 20.    

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-

кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА 

Кровельные работы. Реконструкция старых, монтаж новых. 

Скидки на материалы. Замеры, оценка, доставка бесплатно. 

Тел. 8 (928) 012 50 47.

№
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ÇÀÊÓÏÀÅÌ Â ÍÅÐÀÁÎ×ÅÌ ÑÎÑÒÎßÍÈÈ: 
 ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ,   ÑÒÈÐÀËÜÍÛÅ ÌÀØÈÍÛ, 
 ÃÀÇÎÂÛÅ ÏËÈÒÛ,  ÊÎÒËÛ è ïðî÷èé ìåòàëëîëîì. 

ÄÎÐÎÃÎ:  ÃÀÇÎÂÛÅ ÊÎËÎÍÊÈ, 
 ÑÒÀÐÛÅ ÊÐÎÂÀÒÈ, а также  ÖÂÅÒÍÛÅ ÌÅÒÀËËÛ. 
ÏÎÃÐÓÇÊÀ È ÂÛÂÎÇ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ. ÎÏËÀÒÀ ÍÀ ÌÅÑÒÅ. 

ÒÅË.: 8 (906) 499-56-25, 8 (968) 266-14-12. № 17

В соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 30.12.2009 г. № 1140 

информация об установлении тарифа в сфере теплоснабжения 
ООО «ЭНЕРГЕТИК» котельная «Машук» на 2013 год

П. 5. к Постановлению региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края от 13.12.2012 г. № 64/2 «Об установлении 
на 2013 год тарифов на тепловую энергию для потребителей 
Ставропольского края» для ООО «ЭНЕРГЕТИК» котельная «Машук» 
установлены следующие тарифы на тепловую энергию на 2013 год:

— одноставочный тариф для потребителей, оп-
лачивающих производство и передачу тепловой 

энергии в горячей воде:
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. — 

1271,65 руб./Гкал (без НДС); 
с 01.06.2013 г. по 31.12.2013 г. — 

1425,25 руб./Гкал (без НДС).
— одноставочный тариф для населения, опла-

чивающего производство и передачу тепловой 
энергии в горячей воде:

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. — 
1500,55 руб./Гкал (с НДС); 

с 01.06.2013 г. по 31.12.2013 г. — 
1681,80 руб./Гкал (с НДС).

Тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с 
частью 6 статьи 168 Налогового Кодекса Российской Федерации. 
НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно. 

№
 1
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№ 16

Дагестанцы искренне болеют за Россию, 
ее единство и процветание. Многие писатели, 
поэты, путешественники не раз бывали в Да-
гестане, и вряд ли они видели там вражду и 
ненависть к русскому народу.

Я уверена, что никакие недоброжелате-
ли не в силах разорвать нашу дружбу с рус-
ским народом и единение в составе Рос-
сийской Федерации. Тому доказательство 
мы видим из письма, поступившего в ад-
рес полномочного представителя респуб-
лики Дагестан в Ставропольском крае A. M. 
Омарова от жителей города Крымска Крас-
нодарского края после трагедии, случив-
шейся летом 7 июля 2012 года. Цитирую: 
«На второй день после трагедии в наш го-

род приехали с гуманитарной помощью да-
гестанцы. Мы были ошарашены, и кто-то из 
толпы крикнул: «Мало того, что с нами слу-
чилось, сейчас еще взрывать и стрелять на-
чнут». Но мы ошиблись. Дагестанцы привез-
ли все, что только можно было придумать, 
со слезами на глазах они брались за лю-
бую работу, не боялись ни грязи, ни тяжес-
тей, ни трупов. Мы никогда и подумать не 
могли, какой это добрый и благородный на-
род, их помощь навсегда останется в наших 
сердцах».

Обращаясь к дагестанскому народу в 
1999 году, Владимир Путин сказал: «У дагес-
танского народа настоящий кавказский ха-
рактер. Мужество, выдержка, воля — вот ос-
новные черты этого народа. Вы должны знать, 
что Дагестан есть, был и будет составной час-
тью Российской Федерации».

И призывы к Кавказу отделиться от России, 
как и призывы к России уйти с Кавказа, — это 

провокационное невежество, которое строит-
ся на недопонимании узкомыслящих людей и 
провокаторов.

Россия сегодня, без преувеличения, один 
самых важных элементов целостности Кав-
казской цивилизации. Но и Россия без Кав-
каза станет гораздо беднее и одномернее по 
многим параметрам. Это противоположности, 
которые вечно тяготеют друг к другу. 

У нас нет другого выхода, кроме как бо-
роться и крепить мир на территории много-
страдальной российской земли, воздейство-
вать на умы подрастающей молодежи своим 
словом, своей честной работой, дружбой меж-
ду народами.

Патимат ЯХИЯЕВА, 
помощник полномочного представителя 

республики Дагестан в регионе 
Кавказских Минеральных Вод 

по межнациональным вопросам.

| Мнение | Притяжение 
противоположностей

В ТРЕХ точках окружной столицы (на 
пересечении улицы 40 лет Октября 
и проспекта Кирова, в так называе-

мом «студенческом городке» и на выезде из 
города в районе Скачек) ребята останавлива-
ли виновников торжества, поздравляли их и 
вручали необычные сувениры – монетки, при-
крепленные к разноцветным ленточкам, кото-
рые были завязаны в виде бантика. Если раз-
вязать ленту, можно прочитать различные 
пожелания: «Добра и света», «Мира во всем 
мире» и т.д. 

Мероприятие проводится в Пятигорске уже 
второй год подряд.

— Сейчас как раз заканчивается сессия, 
студенты сдают последние экзамены. А мо-

нетка – символ удачи. Есть такая примета 
– чтобы хорошо сдать экзамен, надо класть 
монетку в обувь под пятку. Вот мы и реши-
ли приготовить такой подарочек студентам, 
пусть он всегда приносит им удачу, — расска-
зала координатор волонтерского отряда Але-
на Князева. 

Кроме того, добровольцы предлагали мо-
лодым людям самим написать на специаль-
ном листе, о каких еще студенческих приме-
тах они знают. Так, Валерия Черкасова из 
ПГЛУ рассказала, что в день экзамена не-
льзя мыть голову, чтобы «не смыть» знания, 
а Анна Еригова из торгово-экономическо-
го техникума призналась, что в период сес-
сии никому не показывает зачетную книжку. 

Также студенты писали, что в ночь перед за-
четом кричат в открытую форточку: «Халява, 
приди!», на экзамены являются в одной и той 
же девушки юбке, юноши – рубашке, перед 
сном кладут учебник под подушку, чтобы на 
утро все знания остались в голове – тогда 
и никакие билеты не страшны и т.д. Из всех 
этих примет волонтеры составят рейтинг са-
мых популярных и поместят его на сайте 
ПГОО «Союз молодежи Ставрополья». 

Кстати, те ребята, кто не знал никаких при-
мет, писали пожелания студентам. Самым 
распространенным было, конечно же, «Поско-
рее сдать сессию!». 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Акция |

Студентам — 
по монетке

На татами в спортзале комплекса «Импульс» в минувшие 
выходные было «жарко» — в столице СКФО прошли региональные 
соревнования по дзюдо среди спортсменов 2003—2004 годов 
рождения. 

НА ТУРНИР приехало 10 команд. Всего в соревнованиях приня-
ли участие около 80 дзюдоистов из Пятигорска, Георгиевска, 
Буденновска, Кисловодска, Кабардино-Балкарии и Северной 

Осетии-Алании. По словам главного судьи состязаний Романа Сивцо-
ва, турнир при поддержке школы имени Кадочникова они проводят в 
Пятигорске уже четвертый год подряд.

Как показали поединки, дзюдо занимаются не только мальчики. По 
накалу страстей бои между девочками не уступали схваткам между ре-
бятами. Например, девятилетняя Милана Пожидаева тренируется всего 
пять месяцев, но ее уже называют перспективным бойцом.

По итогам турнира победители и призеры получили заслуженные ме-
дали и грамоты. Среди награжденных — пятигорчане Ярослав Смагин, 
Артем Строкун, Кирилл Постол, Роман Ананов, Майя Павленко и Мила-
на Пожидаева. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Спорт | Бросок — и победа!

Êîíåö ïðîøëîé íåäåëè îçíàìåíîâàë ñåáÿ 
ïðàçäíîâàíèåì Òàòüÿíèíîãî äíÿ, 
èëè Äíÿ ðîññèéñêîãî ñòóäåí÷åñòâà. 
Ïî ýòîìó ïîâîäó àêòèâèñòû ãîðîäñêîãî 
âîëîíòåðñêîãî îòðÿäà ïðîâåëè â 
Ïÿòèãîðñêå ìîëîäåæíóþ àêöèþ 
«Ìîíåòêà íà óäà÷ó». 

Äóõîâíûé ëèäåð è ïðåäâîäèòåëü 
ãîðñêèõ íàðîäîâ Èìàì Øàìèëü 
çàâåùàë äàãåñòàíñêèì íàðîäàì 
íàâåêè æèòü â ìèðå è ñîãëàñèè ñ 
Ðîññèåé, ãîâîðèë, ÷òî íå âîåâàòü 
ñ íåé íàäî, à äðóæèòü. 
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