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 Сегодня работники налоговых ор-
ганов отмечают свой профессиональ-
ный праздник. Несмотря на то, что на-
логовые инспекции появились в составе 
Министерства финансов в 1990 году, а в 
самостоятельную Государственную на-
логовую службу РФ выросли через год, 
сам финансово-экономический инсти-
тут российского государства начал фор-
мироваться при Петре I.

Впрочем, пошлины, оброки и иные 
платежи в казну государеву наш на-
род платил и при царях, и при импера-
торах, и при генсеках и продолжает де-
лать это при президентах. Потому что 
налог – это «обязательный безвозмезд-
ный платеж, взимаемый органами госу-
дарственной власти различных уровней 
с организаций и физических лиц в це-
лях финансового обеспечения деятель-
ности государства и (или) муниципаль-
ных образований». Подразумевается, 
что, выплачивая налоги, мы финанси-
руем проекты государственных масшта-
бов, которые должны улучшать качество 
нашей жизни. Еще в 1819 году швей-
царский экономист и историк, один из 
основоположников политической эконо-
мии Жан Симонд де Сисмонди сказал, 
что «налог — это цена, уплачиваемая 
гражданином за полученные им на-
слаждения от общественного порядка, 
справедливости правосудия, обеспече-
ния свободы личности и права собствен-
ности. При помощи налогов покрыва-
ются ежегодные расходы государства, 
и каждый плательщик налогов участ-
вует таким образом в общих расходах, 
совершаемых ради него и ради его со-
граждан». 

Собственно, так оно и должно быть: 
любишь кататься, люби и саночки во-
зить, — хочешь жить в хорошей квар-
тире, ездить по отличным дорогам, 
получать лучшее медицинское обслу-
живание, правовую поддержку – пла-
ти. Только платить приходится дважды, 
а то и трижды: сначала налог, а потом за 
«убитый» на ухабах автомобиль, или бо-
лее качественную и полную диагностику 
и лечение собственного здоровья, или 
защиту своих прав и достоинств и т.д. 

К налоговым органам претензий нет – 
они хорошо делают свою работу, но за 
все, назовем их, жизненные переплаты, 
гражданское недовольство настигает в 
первую очередь налоговиков: дескать, 
деньги-то мы отдали, налоги заплати-
ли, а спать спокойно не получается, все 
ждем подвоха от государства. А у нало-
гов, как известно, есть несколько важ-
ных функций: фискальная (она — основа 
доходов госбюджета), распределитель-
ная (между бюджетами разных уров-
ней), регулирующая (может оказывать 
влияние на темпы экономического роста 
в стране) и контролирующая (обеспечи-
вает контроль государства над уровнем 
доходов и расходов своих граждан). Так 
вот, возвращаясь к тому, что налоговики 
отлично справляются со своей работой, 
хотелось бы им пожелать почаще зани-
маться последними двумя функциями. 
Ведь за исключением отдельных наших 
сограждан подавляющее число россиян 
платит все налоги и в полном объеме и 
вправе рассчитывать на то, что зарабо-
танные деньги вернутся к ним теми са-
мыми «наслаждением от общественного 
порядка, справедливостью правосудия, 
обеспечением свободы личности и пра-
ва собственности». 

С праздником!

Социальные инициативы

Очередное заседание 
Думы города Пятигорска 

состоится 26 ноября 
2009 года в 10.00 

в здании администрации 
на 7 этаже (зал заседаний).

Очередное заседание 
Думы города Пятигорска 

состоится 26 ноября 
2009 года в 10.00 

в здании администрации 
на 7 этаже (зал заседаний).

Как рассказала одна из 
организаторов клуба, член 
Общественного совета Пя-
тигорска Галина Редки-
на, на заседания уже вы-
носились такие темы, как 
демографическая ситуация 

в России, здоровье общества, борьба с тер-
роризмом и т.д. На этот раз поводом соб-
раться послужили молодежные инициативы. 
Востребованы ли они в обществе? И каковы 
первые итоги объявленного в России Года 
молодежи? Для участия в заседании клуба 
были приглашены активные студенты ПГЛУ 
и пятигорских филиалов РГСУ и СКАГС, а 
также представители молодежных общественных организаций и 
городского отделения партии «Единая Россия».

Наверное, наиболее ярко проиллюстрировать итоги года мо-
гут результаты всероссийского молодежного образовательного 
форума «Селигер-2009». Вообще, известно, что программа Года 
молодежи содержит в себе целый ряд направлений: вовлечение 
молодых в социальную политику, поддержка инициативных и та-
лантливых молодых людей, патриотическое и правовое воспита-
ние, пропаганда здорового образа жизни и т.д. На Селигере реа-
лизовалось, в большой степени, как раз направление поддержки 
инициативной и талантливой молодежи, труды которой были вы-

соко оценены, в том числе бизнесменами, заключившими со многими 
молодыми учеными, общественниками и т.д. контракты на сотни ты-
сяч рублей для воплощения их идей в жизнь. Пятигорчане тоже учас-
твовали в форуме. Например, от ПГЛУ поехали 20 студентов с рядом 
проектов, один из которых, «3Д-эффект» (направленный на обучение 
студентов на работу в команде и воспитание организаторских способ-
ностей), выиграл грант в размере 1 миллиона 300 тысяч рублей. А сту-
денты РГСУ победили на другом конкурсе, который прошел в Петер-
бурге, представив проект «Возрождение терренкура в Пятигорске».

НА СНИМКЕ: участники клуба социальных инициатив.
Фото Александра ПЕВНОГО.

(Окончание на 2-й стр.) 

Что для завтра 
сделал я?

Раз в три месяца молодежная общественность 
Пятигорска собирается в клубе социальных 
инициатив, чтобы обсудить актуальные 
вопросы современной жизни и возможные 
решения проблем, и рассказывает о том, что 
она делает для своего и будущего страны в 
целом. Ведь, как известно, вода камень 
точит, и если хочешь добиться цели, 
нужно упорно идти к ней. 

Уважаемые налоговики Ставропольского края!
Поздравляю вас с профессиональным праздником 

– Днем работника налоговых органов 
Российской Федерации. 

От профессионализма и компетентности специалис-
тов налоговых служб напрямую зависит своевременное 
наполнение бюджетов всех уровней, улучшение социаль-
но-экономической ситуации и обеспечение динамичного 
развития экономики региона, а значит – повышение бла-
госостояния каждого его жителя.

Управление налоговой службы по Ставропольскому 
краю четко и профессионально решает эти задачи. Укреп-
ляются отношения с налогоплательщиками, обеспечива-
ется устойчивый финансовый поток в казну государства, 
поступление доходов в краевой бюджет.

Уверен, что и в дальнейшем вы будете эффективно ра-
ботать, способствуя развитию и процветанию региона.

От всей души желаю всем вам доброго здоровья, счас-
тья и успехов. Пусть результаты вашей работы будут весо-
мым вкладом в укрепление благополучия Ставрополья. 

Валерий ГАЕВСКИЙ, 
губернатор Ставропольского края.

Уважаемые работники инспекции 
федеральной налоговой службы 

по Пятигорску!
Сердечно поздравляю вас с профессио-

нальным праздником — Днем работника на-
логовых органов Российской Федерации!

Своей добросовестной работой вы доби-
ваетесь соблюдения законодательства о на-
логах и сборах, правильности исчисления, 
полноты и своевременности внесения нало-
говых поступлений в бюджет.

В инспекции налоговой службы Пятигорс-
ка работают настоящие профессионалы, от 
результативности работы которых во мно-
гом зависят благосостояние пятигорчан и 
социальная стабильность в обществе.

Примите слова благодарности за ваш 
вклад в социально-экономическое развитие 
Пятигорска и пожелания здоровья, счастья 
и дальнейших успехов в труде!

Лев ТРАВНЕВ, 
глава Пятигорска.

В ваших руках 
благосостояние общества

УЧИТЕЛЬ русского языка и литерату-
ры СОШ № 12 Елена Крамарь рас-
сказала, что дети охотно принима-

ют участие в олимпиаде, поскольку задания 
предлагаются в тестовой форме, достаточ-
но выбрать один из нескольких вариантов. 

«Все задания ориентированы не столько 
на механическое знание правил, сколько на 
логику, общую культуру, а порой и на чувство 
юмора. Ведь главная цель этого конкурса-
игры — показать красоту и богатство русско-

го языка, преодолеть сложившийся стереотип 
о нем как формальном и скучном школьном 
предмете», — добавила Елена Николаевна и 
предложила ребятам рассказать, какие эмо-
ции у них вызывает «Русский медвежонок»: 
«Очень интересные вопросы, — откликнулся 
ученик седьмого класса Алексей Мирошни-
ков. — Я третий раз участвую в этой олимпи-
аде. Русский язык и литература – любимые 
предметы, хотел бы стать юристом, поэтому 
для меня важно хорошо знать родной язык».

Результаты олимпиады станут известны 
в начале февраля. Всем участникам будут 
вручены сертификаты с указанием коли-
чества набранных баллов. Ребята с высо-

ким уровнем знаний получат памят-
ные призы.

«Подобные мероприятия помогают 
учащимся не только закрепить зна-
ние правил и норм русского языка, 
но и сделать свою речь богаче, выра-
зительнее, — добавила заместитель 
директора по учебно-воспитательной 
работе СОШ № 12 Светлана Велие-
ва. — Чем грамотнее человек, тем 
более требователен он к своей речи, 
справедливо полагая, что уверенное 
владение родным языком – это воз-
можность социальной реализации и 
инструмент приобщения к культур-
ным ценностям».

Еще в XIX веке писатель Иван Сер-
геевич Тургенев так говорил о рус-
ском языке: «Во дни сомнений, во 
дни тягостных раздумий о судьбах 
моей родины, — ты один мне под-
держка и опора, о великий, могу-
чий, правдивый и свободный русский 
язык! Не будь тебя — как не впасть в 
отчаяние при виде всего, что совер-
шается дома? Но нельзя верить, что-
бы такой язык не был дан великому 

народу!» Эти строки, конечно, не потеряли 
своей актуальности и сегодня.

Согласно исследованиям ученых, в Рос-
сийской Федерации наблюдается снижение 
уровня владения русским языком, особенно 
среди молодежи, искажаются его нормы в 
речи политических деятелей, государствен-
ных служащих и работников культуры, ра-
дио и телевидения. Необходимо привлечь к 
этой проблеме внимание общества, объеди-
нить людей, заинтересованных в его сохра-
нении и развитии, продемонстрировать луч-
шие образцы живой речи, способствовать 
развитию языкового и литературного твор-
чества. Интерес к русскому языку, к куль-
туре важно прививать с детства, и на это, 
в значительной степени, направлен проект 
«Русский медвежонок». 

Анна КОБЗАРЬ. 

Фото Александра ПЕВНОГО.

Русский медвежонок 
в Пятигорске

В Пятигорске прошло зональное совещание 
краевого Совета ветеранов, в котором приняли 
участие представители Советов ветеранов юга 
Ставропольского края. Провел мероприятие 
председатель краевого Совета ветеранов, 
генерал-майор авиации, заслуженный летчик 
СССР, почетный гражданин СК, Герой труда 
Ставрополья Николай Голодников. 

— В России на сегодня проживают около 3 млн. 
ветеранов. В Ставрополе их осталось около пяти 
тысяч, тогда как 22 года назад было 54 тысячи, — 
начал свое выступление Николай Герасимович. 
— Люди, одержавшие Великую Победу, уходят. А 
ведь их знания и опыт, особенно сегодня, когда 
нашу историю пытаются перекроить, очень важны. 

Николай Герасимович предложил собравшимся 
поговорить об итогах работы Всероссийского плену-
ма ветеранов войны, Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов. А также обсудить наболевшие 

вопросы по выполнению многочисленных социаль-
ных программ. В общей сложности их сейчас разно-
го уровня – краевых и федеральных – насчитывается 
33, и ни одна не завершена полностью, а примерно 
процентов на 75–78. Губернатор Ставрополья поста-
вил задачу количество программ, направленных на 
улучшение жизни фронтовиков, сократить до 5–6 с 
тем, чтобы не распылять деньги попусту, но каждую 
доводить до логического завершения. 

 Но прежде чем приступить к обсуждению злобод-
невных проблем, участники совещания предостави-
ли слово представителю муниципальных властей 
– управделами администрации Пятигорска Влади-
миру Веретенникову.

(Окончание на 2-й стр.) 

Самый 
действенный 

пример

К 65-летию Победы

Съезд «Единой России»
Губернатор края Валерий Гаевский вылетел в 

Санкт-Петербург для участия в ХI съезде Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия».  
Участники съезда планируют обсудить проект но-
вого программного документа партии, внести поп-
равки в Устав и провести переизбрание в Высший 
партийный совет. С основным докладом выступит 
председатель «Единой России», премьер-министр 
РФ Владимир Путин. 

Гимн для Ставрополья
В Государственной Думе Ставропольского края 

прошел брифинг председателя комитета по массо-
вым коммуникациям, информационным технологиям 
и средствам связи Елены Бондаренко для предста-
вителей региональных СМИ. Его темой стало прове-
дение открытого творческого конкурса на создание 

гимна Ставропольского края. Елена Бондаренко про-
информировала о том, что на прошедшем в октябре 
заседании  Думы депутатами было принято постанов-
ление о проведении  открытого творческого конкурса 
на создание гимна СК. Его инициатором выступил ко-
митет по массовым коммуникациям, информацион-
ным технологиям и средствам связи. Текст будуще-
го гимна должен воспевать любовь к родному краю, 
отражать его современную жизнь и славные страни-
цы его истории. К музыке также предъявляются осо-
бые требования: торжественность и патриотизм, лег-
кость восприятия и запоминания.

Соб. инф.

На днях в школах города для учащихся 4—11-х классов прошла 
всероссийская олимпиада по русскому языку «Русский медвежонок. 
Языкознание для всех». В Пятигорске эта олимпиада проводится с 
2000 года под эгидой Института продуктивного обучения Российской 
академии наук (Санкт-Петербург). Ежегодно несколько тысяч школьников 
могут определить рейтинг своих знаний не только в пределах города или 
края, но и всей страны. 
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Информирует прокуратура

В апреле 2009 года гражданка Т. обратилась в ОВД по пя-
тигорску, где, будучи предупрежденной об уголовной от-
ветственности по ст. 306 УК рФ, с целью отомстить за 

причиненную ей обиду, подала заявление о неправомерных дейс-
твиях своего сына, выразившихся в угрозе убийством, которую 
она, исходя якобы из ситуации, воспринимала реально, достовер-
но зная, что обстоятельства, изложенные ею в заявлении, не име-
ли места в действительности.

Заявление было зарегистрировано в книге учета сообщений о 
преступлениях в ОВД по пятигорску, по результатам проверки в 
отношении сына возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК рФ по 
факту высказывания угроз убийством в адрес матери.

В ходе проведения очной ставки между матерью и сыном «по-
терпевшая», испытывая муки совести, пояснила, что данного пре-
ступления ее сын не совершал, а она сообщила заведомо ложные 
сведения, то есть оговорила последнего.

Уголовное дело в отношении сына по ст. 119 УК рФ было пре-
кращено, а в отношении матери впоследствии постановлен об-
винительный приговор, которым она признана виновной в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК рФ 
— заведомо ложный донос о совершении преступления.

Данное дело было рассмотрено пятигорским городским судом 
в порядке особого производства (при безусловном признании об-
виняемым предъявленного обвинения, когда постановляется обви-
нительный приговор без исследования доказательств, собранных в 
ходе предварительного расследования, и наказание не может быть 
назначено свыше 2/3 максимального размера наиболее строгого 
наказания, предусмотренного за совершенное преступление).

проанализировав поведение матери — подсудимой, являю-
щейся пенсионеркой и более 40 лет проработавшей на одном 
предприятии города, положительно характеризующейся по мес-
ту жительства, ранее никогда не привлекавшейся к уголовной от-
ветственности, напрашивается вывод о том, что все-таки со сто-
роны «потерпевшего» — сына, который также присутствовал в 
судебном заседании, однако не произвел положительного впе-
чатления, имели место угрозы в адрес матери и не исключено ру-
коприкладство.

Однако мать, видимо, его пожалела и то ли угрозами, то ли уго-
ворами заявила, что он не совершал в отношении нее преступле-
ния (угрозы убийством), за что и получила в свои 69 лет первую 
судимость и первый срок, пусть и условный.

Ирина ПоПова, помощник прокурора Пятигорска.
Фото александра ПЕвНоГо.

Рубрику 
ведет 
Сергей 
ФИЛаТов, заведующий 
отделом торговли, 
бытовых услуг и защиты
прав потребителей.

Торговый 
вопросЗаведомо ложные 

сведения?

По требованию 
покупателя...

в центре города несколько 
раз делал покупки в одном 
из продуктовых магазинов, 
а чек мне не давали. У меня 
даже появились сомнения 
насчет наличия там кассового 
аппарата! Это по закону 
возможно? Просто я 
представил ситуацию — вдруг 
мне не понравится продукт и я 
захочу его вернуть. а как я без 
чека докажу, что у них купил? 

александр. 
С 21 июля 2009 года вступил в 

силу Федеральный закон № 162-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 2 
Федерального закона «О приме-
нении контрольно-кассовой тех-
ники при осуществлении налич-
ных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием пла-
тежных карт» и отдельные законо-
дательные акты российской Феде-
рации».

Закон отменил обязательное 
применение контрольно-кассовой 
техники для плательщиков еНВД 
для отдельных видов деятельности.

Теперь организации и индиви-
дуальные предприниматели, яв-
ляющиеся плательщиками еНВД, 
могут осуществлять наличные де-
нежные расчеты или расчеты с ис-
пользованием платежных карт без 
применения контрольно-кассо-
вой техники при условии выдачи 
по требованию покупателя до-
кумента, подтверждающего прием 
денежных средств за соответству-
ющий товар, работу или услугу.

Этим документом может быть 
товарный чек, квитанция или дру-
гой документ, который выдается в 
момент оплаты товара и должен 
содержать следующие сведения:

наименование документа;
порядковый номер документа, 

дату его выдачи;
наименование для организации 

(фамилию, имя, отчество для ин-
дивидуального предпринимателя);

идентификационный номер на-
логоплательщика, присвоенный 
организации (индивидуальному 
предпринимателю);

наименование и количество оп-
лачиваемых приобретенных това-
ров (выполненных работ, оказан-
ных услуг);

сумма оплаты, осуществляемой 
наличными денежными средства-
ми и (или) с использованием пла-
тежной карты, в рублях;

должность, фамилию и иници-
алы лица, выдавшего документ, и 
его личную подпись.

Советуем покупателям поль-
зоваться предоставленным Зако-
ном правом и требовать выдачи 
подтверждающего покупку доку-
мента.

В случае приобретения нека-
чественного товара наличие кас-
сового или товарного чека упрос-
тит процедуру решения спорного 
вопроса.

Отказ в выдаче по требованию 
покупателя (клиента) документа, 
подтверждающего прием денеж-
ных средств за соответствующий 
товар, влечет за собой наложение 
административного штрафа, пре-
дусмотренного статьей 14.5 Ко-
декса российской Федерации об 
административных правонаруше-
ниях, — на граждан в размере от 
1500 до 2000 рублей, на должнос-
тных лиц от 3000 до 4000 рублей, 
на юридических лиц от 30 тысяч 
до 40 тысяч рублей.

Что касается возврата качес-
твенного продовольственного то-
вара, то согласно действующему 
законодательству качественные 
продовольственные товары не 
подлежат обмену и возврату. при 
покупке необходимо обращать 
внимание на наличие полной мар-
кировки, особенно на информа-
цию о сроке годности и внешний 
вид. Наличие механических пов-
реждений, постороннего запаха 
должно насторожить потребителя. 
при обнаружении дефектов поку-
патель имеет право обратиться с 
претензией по месту приобрете-
ния товара к руководству предпри-
ятия, а в случае отказа — сделать 
запись в книге отзывов и вручить 
письменную претензию, на кото-
рой ответственное лицо ставит 
подпись. В случае отказа в при-
еме нужно отправить претензию 
по почте с уведомлением.

В рамКах договора с Севе-
ро-Кавказским банком Сбер-
банка россии «О приеме 

платежей физических лиц в валюте 
российской Федерации» с исполь-
зованием Интегрированной системы 
приема платежей населения в струк-
турных подразделениях Управления 
Федеральной службы судебных при-
ставов по Ставропольскому краю ус-
тановлена специальная программа 

— «Клиентское место системы пере-
дачи электронных данных». Это зна-
чит, что жители Ставрополья могут 
оплатить задолженности в любом от-
делении Сбербанка, находящемся на 
территории края, нe заполняя квитан-
ций, и через банкоматы и терминалы 
Сбербанка путем списания денежных 
средств со счета.

платеж можно произвести двумя 
способами.

Во-первых, путем внесения налич-
ных денежных средств в кассу любо-
го отделения Сбербанка на террито-
рии края без заполнения квитанции, 
человеку достаточно назвать только 
номер исполнительного производс-
тва, который указан в полученном 
им постановлении о возбуждении ис-
полнительного производства. работ-
ник Сбербанка сообщит сумму за-
долженности и примет деньги. после 
внесения оплаты кассиром бан-
ка распечатывается чек-ордер, под-
тверждающий факт приема платежа.

Во-вторых, произвести оплату 
можно через устройства самообслу-
живания — банкоматы и терминалы 
Северо-Кавказского банка Сбербан-
ка россии. прием оплаты через эти 
устройства производится через сбер-
карты путем списания денег со счета 
или внесения наличных. Чтобы про-
извести оплату, необходимо, выбрав 

операцию «платежи», затем «разо-
вые платежи», выбрать наименование 
отдела судебных приставов Управле-
ния ФССп россии по Ставропольско-
му краю, в котором возбуждено ис-
полнительное производство. Далее 
необходимо поэтапно ввести номер 
исполнительного производства, ука-
занного в постановлении о возбужде-
нии. На экране появится информация 
о сумме задолженности и реквизиты 

для зачисления платежа — счет от-
дела судебных приставов Управле-
ния ФССп россии по Ставрополь-
скому краю. после введения суммы 
платежа распечатывается чек. Чеки 
рекомендуется хранить для под-
тверждения оплаты административ-
ных штрафов не менее года, для под-
тверждения оплаты задолженности 
по судебным решениям — пять лет.

В реестре сведений должников в 
рамках исполнительных производств, 
которые передаются в Сбербанк, дан-
ные о сторонах исполнительного про-
изводства отсутствуют. Зато теперь 
должники смогут погасить задолжен-
ности в любое удобное для них вре-
мя, даже ночью через круглосуточ-
ные банкоматы Северо-Кавказского 
банка Сбербанка россии.

Значимость введения такой систе-
мы оплаты задолженности как одной 
из составляющих работы по профи-
лактике коррупционных проявлений 
— в службе. Электронный платеж ис-
ключает передачу наличных судеб-
ным приставам-исполнителям и тем 
самым надежно уберегает их от соб-
лазнов преступить закон.

Н. С. ШИПУЛИН, 
и.о. начальника Пятигорского 

городского отдела службы 
судебных приставов 

УФССП по СК.

Фотофакт

Обратите внимание

Удобства 
для должников

На еженедельных совещаниях со службами в микрорайонах, 
которые проходят в пос. Горячеводском с участием 
заместителя руководителя администрации Пятигорска Юрия 
вишневского и начальника Управления по делам территорий 
Сергея Толстухина обсуждаются самые животрепещущие 
вопросы. На этот раз основной темой стала чистота улиц 
поселка, поэтому на заседание были приглашены руководители 
мусоровывозящих предприятий ооо «Спецтранс» и ооо 
«Эколог». 

реЧь шла о том, почему возле контейнерных площадок скап-
ливается мусор и кто должен отвечать за его уборку. а также 
как быть в ситуации, если жильцы частного сектора не хотят 

несколько дней держать собранные ТБО у себя во дворе в ожида-
нии, когда их согласно графику заберет спецмашина. проблемным 
оказалось и приведение индивидуальных емкостей хоть к какому-то 
единообразию – жители продолжают выносить ТБО в целлофановых 
кульках, мешках из-под сахара, картонных коробках, старых ведрах 
и т.д., что, естественно, портит внешний вид улицы.

Сейчас руководство города ужесточает требования к соблюдению 
чистоты и порядка – это наглядно демонстрируют рейдовые провер-
ки, организованные заместителем начальника мУ «УГх» любовь Ки-
яновой, которые продолжались в течение двух недель и охватили 
все микрорайоны. Были обследованы не только главные улицы и об-
щественные места, но и самые глухие переулки, контейнерные пло-
щадки, полосы отвода вдоль железнодорожного полотна, трамвай-
ные линии и даже садоводческие общества. планируется объехать 
пойму реки подкумок и курортную зону. Итогом столь тщательного 
изучения реального положения дел, а не бумажных отчетов, станет 
анализ проблем с формулировкой конкретных предложений по на-
ведению санитарного порядка.

В связи с этим стоит напомнить, что серьезные меры будут при-
ниматься к владельцам самовольных строений и ларьков, которые 
захламляют прилегающую территорию. Списки таких объектов уже 
сформированы и будут прорабатываться службами в микрорайонах 
совместно с управлением архитектуры и градостроительства, а так-
же имущественных отношений. Так, уже зафиксировано более 30 
организаций, которые существуют незаконно – на них будут состав-
ляться протоколы с передачей документов в соответствующие ин-
станции для отключения объектов от инженерных коммуникаций с 
последующим определением под снос.

Кроме того, систематизируются сведения о предприятиях и орга-
низациях, не заключивших договоры на вывоз твердо-бытовых отхо-
дов с мусоровывозящими предприятиями. К ним также будут при-
меняться меры административного наказания. В связи с новым 
положением индивидуальные договоры на вывоз ТБО обязательны 
и для жителей частного сектора – они должны быть заключены до 20 
декабря этого года. За всеми необходимыми разъяснениями можно 
обращаться в службы в микрорайонах. Желательно заблаговремен-
но позаботиться о соблюдении установленных требований, чем по-
том нести меры административного наказания.

Ирина ЗаПаРИваННая.

Вести микрорайонов

Требования 
ужесточены

Контейнерные площадки, засыпан-
ные мусором, листвой и КГО:

обслуживаются ООО «Спецтранс»  
(С. Кахраманянц)

— ул. 1-я Набережная, 28; 30; 32 – 
свалка из твердо-бытовых отходов и 
листвы возле контейнерной площадки 
не вывозится две недели.

Обслуживаются мУп «Спецавтохо-
зяйство» (С. Добродомов)

— ул. Высоковольтная/Сергеева – в 
связи с невозможностью установки до-
полнительных контейнеров по санитар-
ным нормам и техническим возможнос-
тям требуется переход на персональное 
обслуживание.

Обслуживаются ООО «Эколог»  
(а. Козлов)

— ул. Советской армии/Буден-
ного, Горького/пер. Безымянный,  
ул. Садовая/луначарского, Ул. ереванс-
кая/лысогорская, ул. Георгиевская, 28, 
10, 309, 213, 187, ул. Юбилейная, 164, 
Эльбрусская, 47, 65, 93, ул. Садовая, 15, 
79 – постоянные свалки возле контейне-
ров; 

— ул. профессиональная/туп. Осипен-
ко/ул. 2-я пограничная – старые завалы 
бытовых отходов, листвы, веток.

по итогам рейдовой проверки сдела-
ны следующие выводы: территория пос. 
Свободы, обслуживаемая мУп «Сах», 

находится практически в полном поряд-
ке — контейнерные площадки чистые, 
скопления веток не обнаружены, жите-
ли частного сектора активно занимают-
ся уборкой листвы у своих подворий. К 
остальным мусоровывозящим предпри-
ятиям у жителей и служб в микрорайо-
нах претензий достаточно много. Они 
сводятся к нерегулярному вывозу ТБО, 
что способствует переполнению мусоро-
сборников, нарушению графиков уборки 
крупногабаритных отходов. Так, в пос. 
Горячеводском из 40 комиссионно про-
веренных на второй день после уборки 
площадок, обслуживаемых ООО «Эко-
лог», только 10 были в удовлетворитель-
ном состоянии. 

мУ «Управление городского хозяйс-
тва» предлагает мусоровывозящим ор-
ганизациям (ООО «Спецтранс» и ООО 
«Эколог») внести в договор на обслу-
живание по вывозу ТБО и КГО пункт о 
полной зачистке убираемых ими контей-
нерных площадок и прилегающих к ним 
территорий на расстоянии не менее пяти 
метров. 

МУ «Управление 
городского хозяйства».

На СНИМКЕ: свалка на улице 
Профессиональной.

Фото александра ПЕвНоГо.

Доска позора

языковая 
жизнь

Конференция

Что для завтра 
сделал я?

К СОЖалеНИЮ, согласились участ-
ники заседания, большая часть со-
циальных и молодежных инициатив 

остается незамеченной властями, причем 
на любом уровне. Так, ни на одно предло-
жение, поступившее после всех заседа-
ний клуба инициатив в пятигорске, не при-
шли отклики из администрации губернатора 
Ставрополья, куда они направлялись. Так-
же, по словам директора ставропольско-
го аНО «Студенческое социальное агент-
ство «Стимул» Олеси анисимовой, после 
работы июньского молодежного форума об-
щественных организаций и молодых пар-
ламентариев Юга россии «Дела и взгля-
ды молодых», а также слета добровольцев 
Юга россии «Доброград», не было принято 
ни одного управленческого решения на ос-
новании высказанного молодежью мнения.  
«…Наши голоса слушают, но не слышат, — 
говорит Олеся. – Странно, например, что 
итогом Года молодежи в Ставрополе являет-
ся закрытие реабилитационного центра «До-
верие»… молодежь — по-прежнему это кра-
сивая картинка для декора мероприятий…».

В замечательном советском фильме 
«Гостья из будущего» есть песня «прекрас-
ное далеко», каждое слово которой гово-
рит о том, что будущее всех зависит от дел 
каждого: «а сегодня что для «завтра» сде-
лал я?». Во все времена были те, кто прожи-
гал жизнь, и те, кто ставил цели, обыденные 
и великие, и шел к ним. Но сейчас вторым 

намного труднее, поэтому и кажется, что их 
мало, что «пофигизм» цветет пышным цве-
том. а почему труднее? потому что нет у 
людей, которым строить будущее страны, 
ощущения поддержки и защищенности. 
пример: тридцать-сорок лет назад выпус-
кники вузов стопроцентно имели работу, 
потому что существовала система распре-
деления. а заодно, приезжая в другой го-
род, они получали жилье. Было такое по-
нятие, как «подъемные». Все это давало 
уверенность в завтрашнем дне, помогало 
подняться на ноги, окрепнуть и идти даль-
ше самостоятельно. Сегодня основная мас-
са выпускников вузов не уверена ни в чем 
абсолютно. Другими словами, и это стало 
одним из выводов, сделанных участниками 
заседания клуба социальных инициатив, 
что бы там ни говорили, а четкой выверен-
ной до мелочей государственной молодеж-
ной политики в стране нет. 

Но не в правилах молодых складывать 
руки. В ходе заседания не раз возникали 
споры на самые разные темы, при этом при-
водились примеры конкретных действий и 
высказывались дельные мысли, практичес-
ки готовые решения, которые надо, грубо 
говоря, брать и воплощать в жизнь. а побли-
же с ними можно будет ознакомиться пос-
ле выхода специальной брошюры по итогам 
встречи в клубе социальных инициатив. 

Светлана ПавЛЕНКо.

Россия – многонациональная страна, 
в которой на государственном уровне 
никогда не ущемлялись интересы 
представителей разных народов. 
Наоборот, всегда пропагандировалась 
толерантность, а также просвещение 
в плане ознакомления с традициями и 
культурой друг друга. Кладезями знаний 
в этой области являются институты и 
университеты, ученые которых постоянно 
обмениваются опытом друг с другом. 

На днях в пятигорском государствен-
ном лингвистическом университете про-
шла международная научная конференция 
«евразийская лингвокультурная парадигма 
и процессы глобализации: история и сов-
ременность», как раз посвященная культу-
ре и традициям некоторых народов россии. 

В мероприятии приняли участие ученые и 
преподаватели из вузов москвы, актау, ма-
хачкалы, Баку, Нальчика, липецка, Каза-
ни, Ставрополя и пятигорска. Среди тем, 
которые обсуждали участники, например, 
«Использование исламских архитектурных 
традиций в процессе модернизации урба-
экокультурного пространства», «проблема 
национальной идентичности «русского кав-
казца», «пути и принципы сотворения не-
омифа в литературе хх века», «Языковая 
жизнь в многонациональном Татарстане» 
и другие. 

Светлана аЛЕКСаНДРова.

Окончание. 

Начало на 1-й стр.

очередной объезд городских территорий показал, что чисто не только там, 
где не сорят, а где еще и регулярно убирают. Причем не только тщательно 

выгружают ТБо из мусорных контейнеров, но и подчищают территорию 
вокруг. Какой смысл в уборке, если к контейнерной площадке порой просто 

не подобраться? 

К 65-летию 
Победы

действенный 
пример

Совет минераловодской городской общественной ор-
ганизации инвалидов афганистана и интернационалис-
тов выражает благодарность и признательность началь-
нику краевого госпиталя ветеранов войн О. а. Каган и 

коллективу отделения 2-й неврологии в лице завотделением Н. Ю. Долговой 
за чуткое отношение и лечение ветеранов и инвалидов войны в афганистане, 
проживающих в городе минеральные Воды и минераловодском районе.

С уважением, председатель Совета 
МГооИаИ — Е. а. Коников.

Самый 
Окончание. Начало на 1-й стр.

ВлаДИмИр алексеевич сообщил, что, не-
смотря на то что Ставропольский край, 
и пятигорск в частности, кризисные яв-

ления не миновали, главной задачей, выполне-
ние которой является делом долга, совести и 
чести, городские власти считают организацию 
подготовки к празднованию 65-летия победы в 
Великой Отечественной войне. В пятигорске со-
здана специальная рабочая группа, обозначен 
план мероприятий. Всем из ответственных лиц 
даны поручения по конкретным направлениям. 
Главные из них касаются целевой помощи ве-
теранам, а также восстановления памятников, 
определения мест захоронения людей – граж-
данского населения и защитников города — рас-
стрелянных фашистами. 

Владимир Веретенников напомнил, что после 
войны в пятигорске, как и в других городах, на-
иболее пострадавших от немецко-фашистской 
оккупации, работала правительственная комис-
сия под председательством известного писате-
ля алексея Толстого. Так вот, выводы той комис-
сии послужили основанием для предъявления 
обвинения фашизму на Нюрнбергском про-
цессе. Вся информация о зверствах оккупан-
тов, движении сопротивления, госпиталях, раз-
вернувшихся на Кавминводах во время войны, 
должна быть в полном объеме доведена до об-
щественности, и в особенности — младшего по-
коления россиян, в том числе и через общение с 
ветеранами. Ведь только живой пример являет-
ся самым действенным. 

И еще один вопрос – получения жилья все-
ми нуждающимися в нем ветеранами ВОВ. 
Самая главная проблема в выполнении зада-
чи, поставленной президентом, заключается 
в том, что изменений в законодательстве, оп-
ределяющем, что квартиры должны получить 
только ветераны, вставшие в очередь до 1 мар-
та 2005 года, пока не произошло. Тем более что 
эта программа входит в расходные обязатель-
ства федерального бюджета. Однако уже сей-
час в пятигорске проводится работа с тем, что-
бы были учтены интересы всех ветеранов ВОВ. 

Сейчас на учет поставлены еще 30 ветеранов, 
которым необходимо улучшить жилищные усло-
вия. И как только выйдет соответствующий за-
кон, можно будет попросту поклониться в пояс 
каждому человеку, прошедшему через ужасы 
войны, и сказать: «Вот ваше жилье, живите дол-
го и счастливо!» 

О том, какие темы обсуждались на прошед-
шем 30 октября 2009 г. в москве заседании пле-
нума Всероссийского совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов, рассказал Николай Голодников. 
речь шла о серьезных упущениях в работе по 
обследованию условий жизни малообеспечен-
ных ветеранов, улучшении деятельности цент-
ров социального обслуживания, госпиталей и 
поликлиник и др. Немало внимания было уде-
лено необходимости совершенствования ме-
тодик патриотического воспитания молодежи и 
шагам, предпринятым в этом направлении. Об-
суждали ветераны и проблемы всероссийского 
масштаба – реформу образования, в частнос-
ти систему сдачи еГЭ, «оболванивание» мозгов, 
которым занимаются некоторые телеканалы и 
СмИ, внутреннюю и внешнюю политику.

Николай Герасимович сообщил также, что на 
пленуме принято решение о том, что в ноябре 
2010 года пройдет Всероссийский съезд ветера-
нов войны и труда.

В процессе же заседания в пятигорске пред-
ставители ветеранского актива Кавминвод де-
лились опытом работы и строили планы на бу-
дущее, в ближайшей перспективе связанное с 
подготовкой к празднованиям 65-летия великой 
победы. 

Наталья ТаРаСова.

На СНИМКЕ: выступает Николай 
Голодников.

Фото александра ПЕвНоГо.

Из редакционной 
почты Благодарим 

за чуткость
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Администрация города приглашает 
жителей и гостей Пятигорска 
10 и 17 октября на ярмарку 

по реализации продовольственных и 
непродовольственных товаров 

народного потребления, которая проводится 
в микрорайоне Белая Ромашка 

по ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги 
— от трамвайной остановки «Ул. Фучика» до 

остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки с 8.00 до 15.00.
Желающих принять участие в ярмарке просим обращаться 
в администрацию Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.

ЯРМАРКА

МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (далее – Продавец) в целях реализации про-
гнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска на 2009 год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 30.10.2008 г. № 112-35 ГД, в соответствии с 
постановлением администрации города Пятигорска от 19.11.2009 г. № 5926 «Об условиях приватизации муниципального имущест-
ва в IV квартале 2009 года» объявляет о проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений 
о цене, по продаже следующего муниципального имущества:

Претенденты для участия в аукционе предоставляют 
Продавцу следующие документы:

заявку по установленной форме в 2 экземплярах;
платежный документ с отметкой банка об исполне-

нии, подтверждающий внесение задатка;
документ, подтверждающий уведомление феде-

рального антимонопольного органа или его территори-
ального органа о намерении приобрести подлежащее 
приватизации имущество в соответствии с антимоно-
польным законодательством Российской Федерации.

Физические лица предъявляют документ, удостове-
ряющий личность.

Юридические лица дополнительно предоставляют 
следующие документы:

нотариально заверенные копии учредительных до-
кументов;

решение в письменной форме соответствующего 
органа управления о приобретении имущества (если 
это необходимо в соответствии с учредительными до-
кументами претендента и законодательством государс-
тва, в котором зарегистрирован претендент);

сведение о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица;

иные документы, требование к предоставлению ко-
торых может быть установлено федеральным законом;

опись предоставленных документов в 2-х экземпля-
рах.

В случае подачи заявки представителем претенден-
та предъявляется надлежащим образом оформленная 
доверенность.

Покупателями муниципального имущества могут 
быть любые физические и юридические лица, за ис-
ключением государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном ка-
питале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов.

Прием заявок для участия в аукционе, а также 
ознакомление претендентов с иной информацией о 
подлежащем приватизации муниципальном имущест-
ве, в том числе с актом инвентаризации и условиями 
договора купли-продажи производится с 23.11.2009 г. 
по 17.12.2009 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 
2, каб. 617 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
с 9.15 до 13.00.

Определение участников аукциона состоится в 
10.00 21.12.2009 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 
2, каб. 307.

Проведение аукциона и подведение итогов аукциона 
состоятся в 10.00 23.12.2009 г. по адресу: г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, каб. 307.

Победителем аукциона будет признан участник, 
предложивший наиболее высокую цену.

Договор купли-продажи будет заключен с победи-
телем аукциона в течение 5 дней с даты подведения 
итогов аукциона.

Оплата приобретаемого Покупателями муници-
пального имущества производится единовременно в 

течение десяти банковских дней с момента подписания 
договора купли-продажи муниципального имущества, 
задаток, внесенный покупателем на счет Продавца, за-
считывается в оплату приобретаемого имущества.

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

по продаже муниципального имущества,
который состоится «___» __________ 2009 г. в 10.00

ЛОТ № ______
_______________________________________________

(полное наименование юридического лица, подающего
_______________________________________________,

заявку, фамилия, имя, отчество и паспортные данные 
физического лица, подающего заявку)

именуемый далее «Претендент», в лице __________
_______________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _____________________
            (наименование документа)
_______________________________________________
_______________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе, обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, уста-

новленный Гражданским кодексом РФ и постановлени-
ем Правительства РФ от 12.08.2002 г. № 585;

2) в случае признания победителем аукциона не 
позднее 5 дней с даты подведения итогов аукциона за-
ключить с Продавцом договор купли-продажи, оплатить 
приобретаемое имущество единовременно в течение 
10 банковских дней с момента подписания договора 
купли-продажи.

К заявке прилагаются документы в соответствии с 
Описью.

Заявка составлена в двух экземплярах по одному 
для Продавца и Претендента.

ПРЕТЕНДЕНТ

Адрес: __________________________________________
Тел. ____________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка: ________
_________________________________________________
_________________________________________________
ОГРН__________________________ ИНН ____________

____________________________ «____»________ 2009 г.
(подпись, м.п.)

ПРОДАВЕЦ

Заявка принята: «___»______ 2009 г. № в журнале ре-
гистрации заявок ______

Секретарь комиссии 
____________/В. И. Кузьминов/ «____»________ 2009 г.
 (подпись)

ДОГОВОР о задатке 
г. Пятигорск  «___»__________ 2009 г.
Муниципальное учреждение «Управление имущест-

венных отношений администрации города Пятигорска», 
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальни-
ка Управления Гребенюкова Андрея Евгеньевича, дейс-
твующего на основании Положения, с одной стороны, и 

___________________________________________________
___________________________________________________
__________________________________________________,
(ФИО, дата, место рождения, гражданство, пол, паспортные данные, 

место регистрации физического лица, полное наименование 
юридического лица)

именуемый (-ая, -ые, -ое) в дальнейшем «Претен-
дент», в лице _______________________________________
__________________________________________________, 

(ФИО представителя, реквизиты доверенности)
в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», за-

ключили настоящий Договор о нижеследующем.

I. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего дого-

вора Претендент для участия в аукционе по продаже 
муниципального имущества по лоту ___________ (да-
лее – Имущество), проводимого «___» _____________ 
2009 г. в 10.00 по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
каб. 307, вносит задаток в размере 20% от начальной 
цены, указанной в информационном сообщении о 
приватизации в сумме ______________ (______________
___________________________________________) рублей, 
который подлежит перечислению на счет Продавца: 
Министерство финансов Ставропольского края ((ОКИБ 
города-курорта Пятигорска) (МУ «Управление имущес-
твенных отношений администрации города Пятигорс-
ка» л/с 602061000)) ИНН/КПП 2632005649/263201001, 
р/сч. 40302810500000000001 в РКЦ Пятигорск г. Пя-
тигорск БИК 040708000. В поле назначения платежа 
указывать: задаток для участия в аукционе по лоту 
№ ______.

1.2. Задаток вносится Претендентом в счет обеспе-
чения исполнения обязательств по оплате продаваемо-
го на аукционе Имущества.

II. Порядок внесения задатка
2.1. Задаток должен быть внесен Претендентом на 

указанный в п. 1.1 настоящего договора счет до подачи 
заявки для участия в аукционе и считается внесенным 
с даты поступления всей суммы задатка на указанный 
счет.

2.2. В случае непоступления суммы задатка в уста-
новленный срок обязательства Претендента по внесе-
нию задатка считаются невыполненными. В этом слу-
чае Претендент к участию в торгах не допускается.

2.3. Документом, подтверждающим внесение или 
невнесение Претендентом задатка, является выписка с 
указанного в п. 1.1 настоящего договора счета. Такая 
выписка должна быть представлена Продавцом в Ко-
миссию по определению участников аукциона.

2.4. Продавец не вправе распоряжаться денежными 
средствами, поступившими на его счет в качестве за-
датка.

2.5. На денежные средства, перечисленные в соот-
ветствии с настоящим договором, проценты не начис-
ляются. 

III. Порядок возврата и удержания задатка
3.1. Продавец возвращает задаток Претенденту в 

случае и в сроки:
1) Претендент не признан победителем аукциона — в 

течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона;

2) Претендентом в установленном порядке отозвана 
заявка до даты окончания приема заявок — в срок не 
позднее чем пять дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки; 

3) Претендентом в установленном порядке отоз-
вана заявка позднее даты окончания приема заявок 
— в течение пяти дней с даты подведения итогов аук-
циона;

4) Претендент не допущен к участию в аукционе — в 
течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона;

5) Аукцион признан несостоявшимся — в течение 
пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

3.2. Продавец не возвращает задаток Претенденту 
в случае, если:

1) Претендент признан победителем аукциона. В 
этом случае задаток засчитывается в оплату приобре-
таемого имущества;

2) Претендент, признанный победителем аукциона, 
уклонится или откажется от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи или от приема иму-
щества по договору купли-продажи; 

3) Претендент нарушит срок и порядок внесения 
платежей по договору купли-продажи.

3.3. Возврат задатка производится Продавцом на 
счет Претендента:__________________________________
__________________________________________________.

3.4. В случае изменения банковских реквизитов 
Претендента Претендент обязан незамедлительно ин-
формировать Продавца о новых реквизитах. Продавец 
не отвечает за нарушение установленных настоящим 
договором сроков возврата задатка в случае, если 
Претендент своевременно не информировал Продавца 
об изменении своих банковских реквизитов.

IV. Срок действия настоящего договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента 

его подписания Сторонами и прекращает свое дейс-
твие после исполнения Сторонами всех обязательств 
по нему.

4.2. Все возможные споры и разногласия, свя-
занные с исполнением настоящего договора, будут 
разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае 
невозможности разрешения споров и разногласий пу-
тем переговоров они передаются на разрешение суда в 
соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.3. Настоящий договор составлен в двух экземпля-
рах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одно-
му для каждой из Сторон.

V. Место нахождения и банковские реквизиты 
Сторон

ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ

МУ «Управление имущественных 
отношений администрации города 
Пятигорска» 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
тел. 39-09-64
ИНН 2632005649, КПП 263201001
ОГРН 1022601615849
ОКВЭД 75.11.31

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 19.11.2009 г. № 5926

ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, подлежащего приватизации в IV квартале 2009 года

№ 
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Иные необходимые для приватизации сведения

1 2 3 4 5 6

1. Нежилые помещения № 1, 3, 4, 9-17 в цокольном этаже литера «А``», 
кадастровый № 26:33:130304:0019: 186/4856:А``/1002 254,8 г. Пятигорск, 

ул. Кучуры, дом 2 4 581 000 Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 
Помещения обременены правом аренды до 28.11.2010 г.

2. Нежилые помещения № 1-6 в подвале литера «А», условный № 26-26-
33/026/2009-866 84,7 г. Пятигорск, 

ул. Захарова, дом 5 1 452 000
Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 
Помещения обременены правом аренды по договору, возобновленному на неопределенный 
срок.

3.
Нежилые помещения № 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 13 на 1 этаже литера «А,А1», 
кадастровый № 26:33:150217:0045: 2708/186:А,А1/1001а, 1002, 1002а, 
1003, 1003а, 1004, 1013

85,5 г. Пятигорск, 
пр. Кирова, дом 38 2 014 600 Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом.

4.
Нежилое помещение № 4 в подвале литера «А», кадастровый № 26:33
:150111:0009:07:427:002:
000008490:А:20004

50 
г. Пятигорск, 
ул. Университетская,
 дом 53

1 281 300
Помещение расположено на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 
Помещение обременено правом аренды по договору, возобновленному на неопределенный 
срок.

5.
Нежилые помещения № 1 в подвале, № 30, 31 на 1 этаже литера «Б», 
условный № 26-26-33/041/2009-285, нежилое здание литер «В», услов-
ный № 26-26-33/041/2009-286

175,3 г. Пятигорск, 
ул. Крайнего, дом 56 2 920 950 Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 

Помещения обременены правом аренды до 30.12.2009 г.

6. Нежилые помещения № 11, 12 в подвале, № 12а, 14, 15 на 1 этаже 
литера «А», условный № 26-26-33/024/2009-026 128,5 

г. Пятигорск, 
бульвар Гагарина, 
дом 31

2 760 440
Помещения расположены на земельном участке, ограниченном в обороте. Земельный учас-
ток приватизации не подлежит. Приобретатель имущества обязан заключить договор арен-
ды данного земельного участка. Помещения обременены правом аренды до 30.06.2010 г. 

7. Нежилые помещения № 1, 1а, 2-10 в подвале литера «А», условный № 
26-26-33/024/2009-028 119,5 

г. Пятигорск, 
бульвар Гагарина, 
дом 31

2 499 120
Помещения расположены на земельном участке, ограниченном в обороте. Земельный учас-
ток приватизации не подлежит. Приобретатель имущества обязан заключить договор арен-
ды данного земельного участка. Помещения обременены правом аренды до 30.06.2010 г.

8. Нежилые помещения № 13, 17-23 и часть помещения № 16 на 1 этаже 
литера «А», условный № 26-26-33/024/2009-020 149,8 

г. Пятигорск, 
бульвар Гагарина, 
дом 31

3 136 950
Помещения расположены на земельном участке, ограниченном в обороте. Земельный учас-
ток приватизации не подлежит. Приобретатель имущества обязан заключить договор арен-
ды данного земельного участка. Помещения обременены правом аренды до 30.06.2010 г.

9. Нежилые помещения № 3, 4 в подвале литера «А», кадастровый 
№ 26:33:150110:0013:186/5978:А/1003, 1004 72,1 

г. Пятигорск, 
ул. Университетская,
дом 20/ 
пр. Калинина, дом 78

1 441 140 Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 
Помещения обременены правом аренды до 31.12.2010 г. 

10. Нежилые помещения № 1-4 в полуподвале литера «А», кадастровый № 
26:33:130503:0001:186/3719:А/1001-1004 35,2 

г. Пятигорск, 
пр. 40 лет Октября, 
дом 27

1 205 940 Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 
Помещения обременены правом аренды до 31.12.2009 г. 

11. Нежилое здание литер «И», 
кадастровый № 26:33:280201:1:736/188:1000/И 55,9 

г. Пятигорск, 
ул. 1-я Набережная, 
дом 28а

1 052 360

Здание расположено на земельном участке с кадастровым № 26:33:280201:58, общей 
площадью 113 кв.м. Приватизация объекта осуществляется одновременно с отчуждением 
земельного участка. Цена выкупа земельного участка составляет 36128,76 руб. Здание об-
ременено правом аренды до 30.12.2010 г. Арендатор имеет преимущественное право на 
приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

12.
Нежилые помещения № 12, 12а, 12б, 13 в подвале литера «А», 
кадастровый № 26:33:220203:0020:07:427:002:000008360:А:
20012, 20012а, 20012б, 20013

30,8 г. Пятигорск, 
ул. Соборная, дом 13 1 053 200

Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 
Помещения обременены правом аренды до 31.07.2017 г. Арендатор имеет преимуществен-
ное право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет. 

13.
Нежилые помещения № 11, 12, 12а, 12б, 12в, 13, 15, 15а, 16, 17, 18 
в подвале литера «А», кадастровый № 26:33:130202:0075:186/6729:
А/1016

90,4 
г. Пятигорск, 
ул. Ю. Фучика, дом 4, 
корп. 2

1 990 000
Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 
Помещения обременены правом аренды до 31.12.2028 г. Арендатор имеет преимуществен-
ное право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

14.
Нежилые помещения № 55-61, 61а, 62, 62а в цокольном этаже литера 
«А», кадастровый № 26:33:130502:
0003:186/2056:А/1055-1062, 1061а, 1062а

89,5 г. Пятигорск, 
пр. Калинина, дом 20 2 055 000

Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 
Помещения обременены правом аренды до 31.12.2013 г. Арендатор имеет преимуществен-
ное право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

15.
Нежилые помещения № 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 5, 5а, 9 в подвале литера «А», 
кадастровый № 26:33:130203:0006:
186/6738:А/1001, 1001а, 1002, 1002а, 1003, 1003а, 1005, 1005а, 1009

89,3 г. Пятигорск, 
ул. Ю. Фучика, дом 11 1 906 000

Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 
Помещения обременены правом аренды до 31.12.2015 г. Арендатор имеет преимуществен-
ное право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

16.

Нежилые помещения № 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 23, 25-29, 
31, 32, 35, 36 на 1 этаже литера «Б», 
кадастровый № 26:33:150217:0045:
2708/186:1001, 1001а, 1001б, 1001в, 1001г, 1001д, 1003, 1004, 1004а, 
1005, 1006, 1008, 1023, 1025-1029, 1031, 1032, 1035, 1036/Б

168,8 г. Пятигорск, 
пр. Кирова, дом 38 3 613 000

Помещения расположены на земельном участке, ограниченном в обороте. Земельный 
участок приватизации не подлежит. Приобретатель имущества обязан заключить договор 
аренды данного земельного участка. Помещения обременены правом аренды до 31.12.2014 
г. Арендатор имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества в 
рассрочку на 5 (пять) лет.

17.
Нежилые помещения № 24, 24а, 26, 28, 28а, 28б на 1 этаже литера 
«А1», кадастровый № 26:33:150108:0005:
186/5966:А1/1032б

25 
г. Пятигорск, 
ул. Университетская, 
дом 32б

830 000
Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 
Помещения обременены правом аренды до 31.12.2024 г. Арендатор имеет преимуществен-
ное право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

18.
Нежилые помещения № 35, 35а, 35б, 35в, 36, 37, 40 в полуподвале ли-
тера «Б», кадастровый № 26:33:220203:11:576/186:1035, 1035а, 1035б, 
1035в, 1036, 1037, 1040/Б

45,5 г. Пятигорск, 
ул. Гоголя, дом 6 1 104 000

Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 
Помещения обременены правом аренды до 30.12.2014 г. Арендатор имеет преимуществен-
ное право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

19. Нежилые помещения № 1-6, 18-20 в подвале литера «Б», условный № 
26-26-33/041/2009-143 72,7 

г. Пятигорск, 
ул. Теплосерная, 
дом 30

1 394 000
Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 
Помещения обременены правом аренды до 30.12.2009 г. Арендатор имеет преимуществен-
ное право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
19.11.2009 г.  г. Пятигорск № 5926

Об условиях приватизации муниципального имущества в IV квартале 2009 года

 В целях реализации прогнозного плана (программы) приватизации имущества, на-
ходящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска 
на 2009 год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 30.10.2008 г. № 112-
35 ГД, руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 

22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», п. 8 Правил определения нормативной цены подлежащего приватизации 
государственного или муниципального имущества, утвержденных постановлением Пра-
вительства РФ от 14.02.2006 г. № 87, п. 10.6 Положения об управлении и распоряжении 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска, утвержденного решением Думы города Пятигорска 
от 28.06.2007 г. № 93-16 ГД, постановлением администрации города Пятигорска от 
19.11.2009 г. № 5925 «О приватизации муниципального имущества в IV квартале 2009 
года»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации в IV квартале 2009 

года, указанного в п.п. 1—10 Приложения к настоящему постановлению, произвести на 
аукционе, открытом по составу участников и по форме подачи предложений о цене.

2. Продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации в IV квартале 2009 
года, указанного в п.п. 11—41 Приложения к настоящему постановлению, произвести в 
порядке преимущественного права арендатора на приобретение арендуемого имущества.

3. Установить нормативную цену подлежащего приватизации муниципального имущес-
тва равной рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком в со-
ответствии с законодательством РФ об оценочной деятельности согласно Приложению к 
настоящему постановлению. 

4. Информационные сообщения о приватизации муниципального имущества подлежат 
опубликованию в газете «Пятигорская правда».

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя ру-
ководителя администрации города Карпову В. В.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
И.о. руководителя администрации
города Пятигорска     Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, подлежащего приватизации в IV квартале 2009 года

№
 л

от
а

Наименование имущества

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ка
 

им
ущ

ес
тв

а,
 п

ло
щ

ад
ь,

 м
І

Местонахождение
 имущества

Н
ач

ал
ьн

ая
 ц

ен
а,

 р
уб

.

Ш
аг

 а
ук

ци
он

а,
 р

уб
.

Иные необходимые для приватизации 
сведения

1 2 3 4 5 6 7

1.

Нежилые помещения № 1, 3, 4, 9-17 в цо-
кольном этаже литера «А``», кадастровый № 
26:33:130304:0019: 186/
4856:А``/1002

254,8 г. Пятигорск, 
ул. Кучуры, дом 2 4 581 000 229 050

Помещения расположены на неделимом 
земельном участке под многоквартирным до-
мом. Помещения обременены правом аренды 
до 28.11.2010 г.

2. Нежилые помещения № 1-6 в подвале лите-
ра «А», условный № 26-26-33/026/2009-866 84,7 г. Пятигорск, 

ул. Захарова, дом 5 1 452 000 72 600

Помещения расположены на неделимом 
земельном участке под многоквартирным до-
мом. Помещения обременены правом аренды 
по договору, возобновленному на неопреде-
ленный срок.

3.

Нежилые помещения № 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 
13 на 1 этаже литера «А,А1», кадастровый 
№ 26:33:150217:0045: 2708/
186:А,А1/1001а, 1002, 1002а, 1003, 1003а, 
1004, 1013

85,5 г. Пятигорск, 
пр. Кирова, дом 38 2 014 600 100 730

Помещения расположены на неделимом 
земельном участке под многоквартирным 
домом.

4.

Нежилое помещение № 4 в подвале литера 
«А», кадастровый № 26:33:
150111:0009:07:427:002:
000008490:А:20004

50 
г. Пятигорск, 
ул. Университетская, 
дом 53

1 281 300 64 065

Помещение расположено на неделимом 
земельном участке под многоквартирным до-
мом. Помещение обременено правом аренды 
по договору, возобновленному на неопреде-
ленный срок.

5.

Нежилые помещения № 1 в подвале, № 30, 
31 на 1 этаже литера «Б», условный № 26-
26-33/041/2009-285, нежилое здание литер 
«В», условный 
№ 26-26-33/041/2009-286

175,3 г. Пятигорск, 
ул. Крайнего, дом 56 2 920 950 146 045

Помещения расположены на неделимом 
земельном участке под многоквартирным до-
мом. Помещения обременены правом аренды 
до 30.12.2009 г.

6.
Нежилые помещения № 11, 12 в подвале, № 
12а, 14, 15 на 1 этаже литера «А», условный 
№ 26-26-33/024/2009-026

128,5 г. Пятигорск, 
бульвар Гагарина, дом 31 2 760 440 138 020

Помещения расположены на земельном учас-
тке, ограниченном в обороте. Земельный учас-
ток приватизации не подлежит. Приобретатель 
имущества обязан заключить договор аренды 
данного земельного участка. Помещения об-
ременены правом аренды до 30.06.2010 г. 

7.
Нежилые помещения № 1, 1а, 2-10 в подва-
ле литера «А», условный 
№ 26-26-33/024/2009-028

119,5 г. Пятигорск, 
бульвар Гагарина, дом 31 2 499 120 124 955

Помещения расположены на земельном учас-
тке, ограниченном в обороте. Земельный учас-
ток приватизации не подлежит. Приобретатель 
имущества обязан заключить договор аренды 
данного земельного участка. Помещения об-
ременены правом аренды до 30.06.2010 г.

8.

Нежилые помещения № 13, 17-23 и часть 
помещения 
№ 16 на 1 этаже литера «А», условный 
№ 26-26-33/024/2009-020

149,8 г. Пятигорск, 
бульвар Гагарина, дом 31 3 136 950 156 845

Помещения расположены на земельном учас-
тке, ограниченном в обороте. Земельный учас-
ток приватизации не подлежит. Приобретатель 
имущества обязан заключить договор аренды 
данного земельного участка. Помещения об-
ременены правом аренды до 30.06.2010 г.

9.

Нежилые помещения № 3, 4 в подвале лите-
ра «А», кадастровый № 26:33:
150110:0013:186/5978:А/
1003, 1004

72,1 
г. Пятигорск, 
ул. Университетская, дом 
20/пр.Калинина, дом 78

1 441 140 72 055

Помещения расположены на неделимом 
земельном участке под многоквартирным до-
мом. Помещения обременены правом аренды 
до 31.12.2010 г. 

10.
Нежилые помещения № 1-4 в полуподвале 
литера «А», кадастровый № 26:33:130503:
0001:186/3719:А/1001-1004

35,2 
г. Пятигорск, 
пр. 40 лет Октября, 
дом 27

1 205 940 60 295

Помещения расположены на неделимом 
земельном участке под многоквартирным до-
мом. Помещения обременены правом аренды 
до 31.12.2009 г. 

20. Нежилое помещение № 8 в подвале литера «А», условный № 26-26-
33/041/2009-267 53,8 

г. Пятигорск, 
ул. Пирогова, 
дом 20
/Кузнечная, дом 8

1 421 000
Помещение расположено на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 
Помещение обременено правом аренды до 30.12.2009 г. Арендатор имеет преимуществен-
ное право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

21.
Нежилое помещение № 13 в полуподвале литера «А1», кадастровый 
№ 26:33:130503:
0015:186/3727:А1/1013

25,2 
г. Пятигорск, 
пр. 40 лет Октября,
 дом 37

689 000
Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 
Помещения обременены правом аренды до 31.12.2030 г. Арендатор имеет преимуществен-
ное право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

22.
Нежилые помещения № 7-13 в полуподвале литера «А», кадастровый 
№ 26:33:130504:1:
2255/186:1007-1013/А

91,3 г. Пятигорск, 
пр. Калинина, дом 19 2 050 000

Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 
Помещения обременены правом аренды до 30.12.2014 г. Арендатор имеет преимуществен-
ное право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

23.
Нежилые помещения № 3, 4, 7, 8, 8а на 1 этаже литера «А», кадастро-
вый № 26:33:150111:0013:186/6001:А/
1003, 4, 7, 8, 8а

44,9 
г. Пятигорск, 
ул. Университетская,
 дом 61

1 761 620
Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 
Помещения обременены правом аренды до 31.12.2014 г. Арендатор имеет преимуществен-
ное право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

24.
Нежилые помещения № 48, 49, 54, 55 в полуподвале литера «А», ка-
дастровый № 26:33:130503:0027:
3736/186:1048, 1049, 1054, 1055/А

48 
г. Пятигорск, 
пр. 40 лет Октября, 
дом 51

1 182 000
Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 
Помещения обременены правом аренды до 31.12.2009 г. Арендатор имеет преимуществен-
ное право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

25. Нежилые помещения № 1-12 в подвале литера «А», кадастровый № 
26:33:130201:0011:7401/186:1001-1012/А 96,9 

г. Пятигорск, 
ул. Орджоникидзе, 
дом 11, корп. 1

2 097 000
Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 
Помещения обременены правом аренды до 30.12.2009 г. Арендатор имеет преимуществен-
ное право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

26.
Нежилые помещения № 24, 25, 25а в цокольном этаже литера «А», 
кадастровый № 26:33:150214:0019:
186/3650:А/1024, 1025, 1025а

47,82 
г. Пятигорск, 
ул. Октябрьская, 
дом 20а

1 179 080
Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 
Помещения обременены правом аренды до 31.12.2030 г. Арендатор имеет преимуществен-
ное право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

27.
Нежилые помещения № 20-23, 24а, 25, 25а, 26 в полуподвале литера 
«А», кадастровый № 26:33:150216:
0082:186/2730:А/1099

160,7 г. Пятигорск, 
пр. Кирова, дом 58 4 911 000

Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 
Помещения обременены правом аренды до 31.12.2030 г. Арендатор имеет преимуществен-
ное право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

28.

Нежилые помещения № 1-5, 2а, 3а, 4а, 5а в подвале литера «А», кадас-
тровый № 26:29:090300:00:
537/189:1001-1005, 1002а, 1003а,
1004а, 1005а 

121,9 
г. Пятигорск, 
ст. Константиновская, 
ул. Ленина, дом 36

1 888 770
Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 
Помещения обременены правом аренды до 31.12.2018 г. Арендатор имеет преимуществен-
ное право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

29.
Нежилые помещения № 14, 15, 22-25, 27, 28, 22а, 28а на 1 этаже ли-
тера «А», кадастровый № 26:33: 280107:0023:747/188:1014, 1015, 1022-
1025,1027, 1028, 1022а, 1028а

96,5 
г. Пятигорск, 
ул. 1-я Набережная, 
дом 32а

1 803 080
Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 
Помещения обременены правом аренды до 31.12.2029 г. Арендатор имеет преимуществен-
ное право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

30.
Нежилые помещения № 2-11, 42-45, 55 в полуподвале литера «А», ка-
дастровый № 26:33:150219:
12:2707/186:1002-1011, 1042-1045,1055/А

150,6 г. Пятигорск, 
пр. Кирова, дом 37 3 728 000

Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 
Помещения обременены правом аренды до 31.12.2030 г. Здание является объектом куль-
турного наследия (памятник истории и культуры) регионального значения, «Особняк», конец 
ХIХ века. Арендатор имеет преимущественное право на приобретение арендуемого иму-
щества в рассрочку на 5 (пять) лет.

31. Нежилое здание литер «А2», условный № 26-26-33/016/2009-709 179,3 
г. Пятигорск, 
ул. Кочубея, 
дом 21, корп. 4

3 701 880

Здание расположено на земельном участке с кадастровым № 26:33:110406:12, общей 
площадью 283 кв.м. Приватизация объекта осуществляется одновременно с отчуждением 
земельного участка. Цена выкупа земельного участка составляет 83491,08 руб. Здание об-
ременено правом аренды до 30.12.2009 г. Арендатор имеет преимущественное право на 
приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

32.
Нежилые помещения № 47-51, 48а, 49а, 50а, 51а на 1 этаже литера 
«А1», кадастровый № 26:33: 130503:0027:3736/186:1047-1051, 1048а, 
1049а, 1050а, 1051а/А1

147,3 
г. Пятигорск, 
пр. 40 лет Октября, 
дом 51

3 621 950
Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 
Помещения обременены правом аренды до 31.12.2012 г. Арендатор имеет преимуществен-
ное право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

33.
Нежилые помещения № 1-12, 15 в подвале литера «А», 
условный № 26-26-33/026/2009-828 144,4 

г. Пятигорск, 
ул. 5-й Переулок, 
дом 13

2 471 826
Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 
Помещения обременены правом аренды до 30.12.2009 г. Арендатор имеет преимуществен-
ное право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

34. Нежилые помещения № 1-12, 29-38 на 1 этаже литера «А», 
условный № 26-26-33/013/2009-663 241,8 г. Пятигорск, 

ул. Орджоникидзе, дом 8 4 332 000
Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 
Помещения обременены правом аренды до 31.12.2009 г. Арендатор имеет преимуществен-
ное право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

35.
Нежилые помещения № 10, 11, 12, 16, 17 на 1 этаже литера «А», 
кадастровый № 26:33:130303:0013:
186/644:А/1014

31,8 
г. Пятигорск, 
ул. 295 Стрелковой 
Дивизии, дом 14

960 000
Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 
Помещения обременены правом аренды до 31.12.2014 г. Арендатор имеет преимуществен-
ное право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

36.
Нежилые помещения № 1-3, 6 ,7, 44 в подвале литера «А», 
условный № 26-26-33/026/2009-737 49,2 г. Пятигорск, 

пр. Кирова, дом 60 1 475 000
Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 
Помещения обременены правом аренды до 30.12.2009 г. Арендатор имеет преимуществен-
ное право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

37.
Нежилое помещение № 16 и часть помещения № 17 на 1 этаже литера 
«А», кадастровый № 26:33:190102:0002:07:427:002:
000006840:А:20016, 20017

14,2 

г. Пятигорск, 
пос. Энергетик,
ул. Подстанционная, 
дом 19

313 000
Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 
Помещения обременены правом аренды до 31.12.2011 г. Арендатор имеет преимуществен-
ное право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

38. Нежилые помещения № 1-11, 19, 20, 23-28 на 1 этаже литера «А», ус-
ловный № 26-26-33/041/2009-010 236,9 

г. Пятигорск, 
пос. Энергетик,
ул. Подстанционная, 
дом 16

3 980 000
Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 
Помещения обременены правом аренды до 30.12.2009 г. Арендатор имеет преимуществен-
ное право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

39. Нежилые помещения № 1-22 на 1 этаже литера «А», кадастровый № 
26:33:100101:0047:973/186:А/1000 610,2 

г. Пятигорск, 
ул. Ессентукская, 
дом 78

9 357 400
Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 
Помещения обременены правом аренды до 31.12.2053 г. Арендатор имеет преимуществен-
ное право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

40.
Нежилые помещения № 45-48, 50-53 в подвале литера «А», кадастро-
вый № 26:33:130502:0016:
2057/186:1045-1048, 1050-1053/А

94,2 г. Пятигорск, 
пр. Калинина, дом 24 2 870 000

Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 
Помещения обременены правом аренды до 31.12.2016 г. Арендатор имеет преимуществен-
ное право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

41.
Нежилые помещения 7-13, 13а, 13б на 1 этаже литера «А», кадастро-
вый № 26:33:130503:0009:07:427:002:
000000490:А:20007-20013, 20013а, 20013б

176,8 г. Пятигорск, 
пр. Калинина, дом 32 3 701 850

Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 
Помещения обременены правом аренды до 31.12.2054 г. Арендатор имеет преимуществен-
ное право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

Управляющий делами
администрации города Пятигорска          В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» сооб-
щает, что по результатам продажи муниципального имущества посредством публичного 
предложения, информационное сообщение о котором было опубликовано в газете «Пя-
тигорская правда» № 95 от 01 сентября 2009 г., заключены следующие договоры купли-
продажи муниципального имущества:

 — 10.11.2009 г. заключен договор купли-продажи нежилого здания литер «А» с кадас-
тровым номером 26:33:280216:17:6972/1876:1000/А, площадью 649,9 (шестьсот сорок де-
вять целых и девять десятых) мІ, расположенного по адресу: г. Пятигорск, проспект Кали-
нина, дом 118, с ООО «Фирма «ОПТ-ТОРГ» за 6 197 235 (шесть миллионов сто девяносто 
семь тысяч двести тридцать пять) рублей, в том числе НДС.; 

— 12.11.2009 г. заключен договор купли-продажи нежилых помещений № 3—6, 10, 10а, 
12, 21—24, 26 на 1 этаже с кадастровым номером 26:33:10 03 52:0001:07:427:002:00000
7360:А:20003—20006, 20010, 20010а, 20012, 20021—20024, 20026, площадью 138,6 (сто 
тридцать восемь целых и шесть десятых) мІ, расположенных по адресу: г. Пятигорск, улица 
Коста Хетагурова, дом 43, с индивидуальным предпринимателем Шалайкиным А. В. за 
1 325 394 (один миллион триста двадцать пять тысяч триста девяносто четыре) рубля 50 
копеек, в том числе НДС. 

Заявки на приобретение объектов, расположенных по адресу: г. Пятигорск, ул. Буачид-
зе, дом 2 литер «Е» и ул. Буачидзе, дом 2 литер «Ж» , выставленные на продажу посредс-
твом публичного предложения, не поступали.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
16.11.2009 г.  г. Пятигорск № 5876

О реализации пенсионного законодательства Российской Федерации 
в городе Пятигорске 

Во исполнение распоряжения Правительства Ставропольского края от 15 июля 2009 г. 
№ 222-рп «О ходе реализации пенсионной реформы в Ставропольском крае в 2008 году», 
руководствуясь Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять необходимые меры для погашения задолженности по уплате страховых взно-

сов на обязательное пенсионное страхование, включая пени, штрафы, организациями, 
финансируемыми за счет средств бюджета города Пятигорска.

2. Обеспечить до конца 2009 года переход организаций, финансируемых за счет 
средств бюджета города Пятигорска, на электронный документооборот с использовани-
ем электронной цифровой подписи для представления установленных законодательством 

Российской Федерации сведений в Государственное учреждение — Управление Пенсион-
ного фонда Российской Федерации по городу Пятигорску Ставропольского края.

3. Городской комиссии по легализации заработной платы (Карпова В. В.) активизиро-
вать индивидуальную работу со страхователями (юридическими и физическими лицами) 
по обеспечению полноты и своевременности уплаты страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование в целях погашения имеющейся задолженности по платежам в 
бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации.

4. Муниципальному учреждению «Финансовое управление администрации города Пяти-
горска» (Сагайдак Л. Д.) осуществлять финансирование мероприятий, указанных в пункте 
2 настоящего постановления, в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на 
текущий финансовый год.

5. Рекомендовать отделу информационно-аналитической работы Думы города Пяти-
горска (Бабичева Д. Е.) проводить информационно-разъяснительную работу среди стра-
хователей (юридических и физических лиц) по вопросам пенсионной реформы в городе 
Пятигорске.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя ру-
ководителя администрации города Пятигорска Вахову М. Г.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Руководитель администрации
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО
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Операция «Электричка»

Цветаевский костер 
Афиша 
недели
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Астрологический 
прогноз 
на неделю

с 23 по 29 ноября

ОВЕН
На этой неделе обсто-

ятельства могут потребо-
вать от вас сосредото-
ченности в поступках и 

свежести в мыслях. Четверг, вероят-
но, окажется одним из самых благо-
приятных дней недели. В пятницу вас 
могут одолеть сомнения и недоволь-
ство собой. Если удастся справиться 
с ними — справитесь и другими зада-
чами.

ТЕЛЕЦ
В понедельник на-

пор и энергия могут 
принести достойный 
результат. Во вторник, радуясь сво-
им успешным действиям, вы може-
те принять недостаточно продуман-
ное решение. Подозрительность и 
недоверчивость в среду будут вполне 
уместны. В четверг вы сможете воп-
лотить в жизнь даже самые дерзкие 
идеи.

БЛИЗНЕЦЫ
Вам необходимо с 

понедельника наме-
тить планы на всю не-
делю — она будет до-

статочно напряженной и насыщенной 
событиями. В среду придется прило-
жить максимум усилий, чтобы сохра-
нить душевное равновесие. После 
этого бурного дня четверг и пятница 
пройдут спокойно, и вы практически 
все успеете сделать.

РАК
Если в понедель-

ник вы попытаетесь 
добиться чего-то от 
коллег, будьте аккуратнее и не пере-
ходите разумных границ. В четверг 
можете рассчитывать на помощь на-
дежных партнеров. В воскресенье 
лучше решать все семейные пробле-
мы мирным путем.

ЛЕВ
Понедельник может 

разочаровать вас в де-
ловой сфере, но дру-
жеские встречи обес-

печат моральную поддержку. Четверг 
может принести творческое вдохнове-
ние и необычные новые идеи. Суббо-
та будет способствовать и принятию 
конструктивных решений, и соверше-
нию активных действий.

ДЕВА
Во вторник и среду 

деловые партнеры мо-
гут показать себя в ис-
тинном свете. Начиная с 
четверга у вас будут все основания 
для удовлетворенности ходом дел. В 
реализацию намеченных планов мож-
но, не опасаясь, вовлечь родственни-
ков и хороших знакомых. 

ВЕСЫ
Вам необходимо стра-

тегически правильно 
построить свои отноше-

ния с партнерами по работе — тогда 
многие проблемы решатся сами со-
бой. В среду можете рассчитывать 
на помощь друзей. В пятницу удачно 
пройдут встречи. 

СКОРПИОН
В понедельник главные 

новости могут ожидать вас 
дома. Во вторник поста-
райтесь освободить для 
себя побольше времени и свести к 
разумному минимуму общение с кол-
легами, друзьями и особенно с родс-
твенниками. 

СТРЕЛЕЦ
Грядут заметные пе-

ремены в отношениях 
с деловыми партнера-
ми. Мелкая пакость со 

стороны одного из коллег может вас 
огорчить, но при этом послужит хоро-
шим уроком. В четверг будьте осто-
рожнее с заманчивым предложением 
новой работы.

КОЗЕРОГ
В понедельник в рас-

порядок дня могут вне-
запно вторгнуться за-
боты об исполнении 
обещаний, которые вы дали когда-
то окружающим. Во вторник старай-
тесь ничего не откладывать на потом. 
В среду напомнит о своем существо-
вании человек, с которым вы долгое 
время не общались.

ВОДОЛЕЙ
Неделя может оказаться 

полной не всегда радующи-
ми сюрпризами. Вам необ-
ходимо проявить завидное 
терпение, иначе партнеры 

могут воспользоваться вашей эмо-
циональностью и спровоцировать вы-
годную для них конфликтную ситуа-
цию. 

РЫБЫ
Вам необходимо 

здраво подойти к ре-
шению проблем во 
вторник. Постарайтесь 
умерить эмоции — сейчас они будут 
только мешать. Направьте свою энер-
гию на решение самого актуального 
в данный момент дела. Среда мо-
жет оказаться необычайно приятным 
днем: возможно, произойдет некое 
событие, которого вы долго ждали.

Подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.
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ВНИМАНИЕ!
в ГДК № 1

Только 23 ноября 
с 16.00 до 18.00 
СУПЕРАКЦИЯ!
ДУБЛЕНКИ!
Мужские 
– 1500 руб.
Женские 
 — 2000 руб.
Конфискат!

№ 742

Утерянное удостоверение «Ветеран труда», выданное на имя МУЧКИНОЙ 
Тамары Григорьевны, за № 938273 считать недействительным.

Уважаемые жители 
и гости города-курорта!

Популярная программа «Играй, 
гармонь!» Первого канала Цент-
рального телевидения и ансамбль 
«Частушка» Российского центра 
имени Геннадия Заволокина 
приглашают вас на концерт, 
который состоится 26 НОЯБРЯ 
2009 года в 19.00 в Краевом 
театре оперетты (Пятигорск, пр. Кирова, 17). Тел. 39-22-21.
Программа будет записываться Центральным телевидением 
и транслироваться на Первом!!!

Билеты можно приобрести в кассах театра.

24 ноября в 11.00 
Ставропольское краевое 
отделение Российского 
детского фонда будет 
проводить в ГУСО 
«Пятигорский комплексный 
центр социального 
обслуживания» 
благотворительную раздачу 
для 30 семей, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации.

Внимание!
В прошлом выпуске «Пятигорской правды» (№ 128, за четверг) в 

статье «Особое такси» была допущена опечатка в номере телефона 
диспетчера МУП «Пятигорскпассажиравтотранс», по которому мож-
но вызвать «социальное такси». Обращаем внимание, что этот но-
мер — 39-07-75, диспетчер принимает звонки ежедневно с 8 до 20 
часов, без выходных, перерыв с 12 до 13 часов. Каждый инвалид-ко-
лясочник (инвалид войны, труда, детства, общего заболевания), про-
живающий в Пятигорске, может воспользоваться услугой «социаль-
ного такси» бесплатно.

Коллектив ОАО КБ «ЕвроситиБанк» скорбит о безвременной 
кончине и выражает искренние соболезнования родным и 
близким заслуженного деятеля науки РФ, действительного члена 
Российской академии социальных наук, доктора экономических 
наук, профессора Пятигорского государственного лингвистического 
университета

ГЕРШКОВИЧА Бориса Яковлевича.

Борис Яковлевич всегда был в центре жизни, зани-
мал активную профессиональную и гражданскую 
позицию, являлся заметной фигурой в обществен-
ной жизни университета, города, края и региона, 
служил достойным примером для своих коллег и 
последователей. Люди, которым посчастливилось 
работать с ним, отмечали его интеллигентность, гу-
манное отношение к людям, жизнелюбие, умение 
чувствовать и понимать человеческую душу. Каж-
дый в его обществе забывал о своих проблемах и 
обязательно уносил с собой частичку его знаний, 
огромного жизненного опыта, легкого и в то же 
время ответственного отношения к жизни. Закал-
ку, которая помогла выдержать все жизненные ли-
шения, он получил в военные годы, когда, будучи 
еще юным, не хотел оставаться в стороне и брался 
за любую работу, чтобы помочь родному Отечест-
ву. Это был настоящий патриот своей Родины. Нам 
есть чему у него поучиться.

Светлая память о Борисе Яковлевиче Гершко-
виче всегда останется в наших сердцах. Это был 
крупный ученый, великолепный организатор и на-
стоящий Человек с большой буквы.  Мы глубоко 
скорбим по поводу его безвременной кончины.

Ректорат, 
коллектив университета, 

профсоюзные организации, 
кафедра экономической теории

19 ноября 2009 года 
на 81-м году жизни скончался 

ГЕРШКОВИЧ
Борис Яковлевич 

— доктор экономических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки России, 

действительный член Российской академии 
социальных наук, заведующий кафедрой 

экономической теории Пятигорского 
государственного лингвистического университета.

Из жизни ушел один из самых авторитетных, яр-
ких и глубокоуважаемых за всю историю вуза уче-
ных, преподавателей и руководителей.

Трудовую деятельность Б. Я. Гершкович начал 
в 1942 году в качестве разнорабочего леспромхо-
за в Кировской области. Затем поступил на исто-
рический факультет Пятигорского государствен-
ного педагогического института. Студентом он уже 
совмещал учебу с работой (заведовал отделом 
фондов Пятигорского музея краеведения, где изу-
чал вопросы истории Северного Кавказа). 63 года 
жизни Борис Яковлевич посвятил нашему вузу.

Отслужив в армии, Б. Я. Гершкович возглавил 
методкабинет кафедры политэкономии, совмещая 
эту работу с преподавательской деятельностью. В 
1958 году защитил кандидатскую диссертацию, в 
1961 году стал доцентом кафедры политической 
экономии. В 1964 году, в возрасте 35 лет, был на-
значен проректором по научной работе вуза и в те-
чение трех лет работал в этой должности. С 1967 
года он возглавил кафедру политэкономии, и 42 
года являлся бессменным ее заведующим (сейчас 
это кафедра экономической теории). В 1971 году 
Борис Яковлевич защитил докторскую диссерта-
цию, а через год ему было присвоено ученое зва-
ние профессора.

Многогранная деятельность Бориса Яковлеви-
ча получила заслуженное признание в научной 
среде и отмечена высоким званием «Заслужен-
ный деятель науки РФ», он награжден орденами 
«Знак почета», Дружбы и «За заслуги перед Оте-
чеством» IV степени, медалями, нагрудными зна-
ками «Отличник просвещения РФ», «Отличник про-
свещения СССР», «За отличные успехи в работе» 
Минвуза СССР, Почетными грамотами и благодар-
ностями. Долгие годы плодотворной работы снис-
кали ему заслуженную славу в среде научной об-
щественности Пятигорска, Ставропольского края, 
Северного Кавказа, всей России.

Нам выпала огромная честь быть современни-
ками этого замечательного человека, признанно-
го специалиста в области экономической теории. 

Вечером 19 ноября в переполненном людьми 
дворе Дома Алябьева был зажжен первый в 
Пятигорске, первый на Ставрополье, первый на 
юге России цветаевский костер.

Стихи: «Птица-Феникс я, только в огне пою!
Поддержите высокую жизнь мою!
Высоко горю – и горю дотла!
И да будет вам ночь – светла!», 
— пророчество.
Участница цветаевских костров в Людвигсбурге 

(Германия), председатель пятигорского клуба са-
модеятельной песни Наталья Петрова рассказала о 
предыстории традиции.

В 1986 г. в день рождения Цветаевой люди приеха-
ли в Тарусу, но городские власти из принципа — как 
бы чего не вышло — вывесили на дверях ДК замок.

Стихи все равно читались и песни пелись, только 
в лесу. Тогда-то и был зажжен первый цветаевский 
костер, а угольки как эстафету передали другим. 

Теперь цветаевские костры горят в 14 странах, в 
35 городах.

Сомнений, где именно устроить цветаевские чтения, 
в Пятигорске не возникало. Конечно же, в Государс-
твенном музее-заповеднике М. Ю. Лермонтова. Офи-
циоза, столь чуждого поэту, не было вовсе. Директор 
Ирина Сафарова, старший научный сотрудник Елена 
Даниленко читали стихи. Выразила надежду на про-
должение традиции зам. начальника управления куль-
туры администрации Пятигорска Татьяна Литвинова.

В стихах прислали приветствия пятигорчанам хра-
нители цветаевских костров из Людвигсбурга, Кель-
на, Вашингтона, Австралии...

С поздравлением приехали гости из Чеченской 
республики. Стихи, посвященные Цветаевой, читал 
поэт Умар Ярычев.

— В 60-е или 70-е годы трудно было представить, 
что настанет время книг, песен, диссертаций, кост-
ров, посвященных Марине Цветаевой, — сказал док-
тор филологических наук, профессор СГУ, автор 
книги «Через Литейски воды» Вячеслав Головко. 

Цветаева интегрировала созидательные силы, вы-
водила людей из внутренней эмиграции. 

Вячеслав Михайлович напомнил строки:

«Согреть чужому ужин – 
Жилье свое спалю!»
Согрела и нас Марина Цветаева, и мы друг дру-

гу стали как будто и не чужие. Пламя костра сбли-
жает, гонит ночь. Люди держат в руках зажженные 
свечи. Лица светлы. Все вместе поют гимн цветаев-
ского костра в Пятигорске на стихи Галины Полар-
шиновой. Гимн завершают слова:

«Пусть нас сегодня только горстка,
Костру не страшен холод зимних вьюг».
Ну вот, а теперь-то в чем дело, почему же нас 

опять «только горстка»?
Возможно, ответ подскажет прекрасно издан-

ный в 1996 году томик Цветаевой, взятый накану-
не в библиотеке. На листке выдачи негусто отметин, 
книга как новенькая. Тут, как говорится, ничего лич-
ного, это общая тенденция стихотворной классики. 
Может, издания стихотворцев-современников рас-
хватывают как горячие пирожки? Как бы не так.

Потому-то так отрадно видеть, какой огромный 
труд вложен в организацию и создание музыкаль-
но-поэтической программы, посвященной творчест-
ву Марины Цветаевой. 

Проникновенный спектакль ставропольского му-
ниципального литературного театра «Гармония» им. 
Г. Н. Пухальской «Закон Звезды» в исполнении за-
служенной артистки РФ Светланы Калгановой и ве-
дущего актера Ставропольского драматического те-
атра Игоря Барташа тронул сердца зрителей.

Запомнились выступления председателя краевого 
отделения СП РФ Александра Куприна, заслуженного 
работника культуры РФ Александра Мосиенко, редак-
тора международного отдела литературно-публицисти-
ческого альманаха «Голос Кавказа» Зои Разумовской, 
стихи в исполнении зав. литературной частью Ставро-
польского краевого театра кукол Ирины Темнихановой, 
песни Натальи Петровой и многих-многих других. Это 
дарит надежду, что позитивным будет ответ на вопрос:

«А быть или нет
Стихам на Руси – 
Потоки спроси,
Потомков спроси».

Леонтина ИВАНОВА.

Все, что мне нужно, — 

это любить

С 16 по 22 ноября сотрудниками группы по 
делам несовершеннолетних Линейного отде-
ла внутренних дел на транспорте на станции 
Пятигорск совместно с ее работниками про-
водятся оперативно-профилактические ме-
роприятия под названием «Электричка». Ак-
ция эта направлена на взятие под контроль 
несовершеннолетних, занимающихся попро-
шайничеством, бродяжничеством, нарушаю-
щих административное законодательство. 

В любой проблеме важно найти причину. 
На улицу детей, прежде всего, толкают не-
благоприятные отношения в так называемых 
«трудных» семьях. В результате злоупотреб-
ления алкоголем одним или, хуже того, обо-
ими родителями страдает ребенок. Сначала 
происходят мелкие ссоры, потом скандалы, 
а подросток, пытаясь избежать таких ситуа-
ций, поздно приходит с учебы, а иногда вооб-
ще убегает из дома. В ГПДН ЛОВД на станции 
Пятигорск с каждым из таких ребят проводит-
ся большая работа: с ними ведут профилакти-
ческие беседы, уточняются причины ухода из 
отчего дома. 

Однако основной задачей инспектора ПДН 
является не выявление таких случаев, а их 
профилактика. Поэтому в период проведе-
ния операции в учебных заведениях Пятигорс-

ка сотрудники транспортной милиции совмес-
тно с социальными педагогами встречались 
с детьми, проводили беседы и лекции, рас-
сказывали о мерах безопасности на объек-
тах железнодорожного транспорта, в непос-
редственной близости к ним и многое другое. 
Также были проведены подворовые обходы с 
целью выявления неблагополучных семей.

Большое внимание уделяется профилак-
тике вопросов вовлечения взрослыми не-
совершеннолетних в попрошайничество. В 
основном это происходит тогда, когда у горе-
родителей заканчиваются деньги на алкоголь 
и они посылают детей просить милостыню. 
Поэтому, если в электричке, на вокзале, либо 
просто на улице взрослые люди заметили та-
ких детей, необходимо либо сообщить в мили-
цию, либо привести ребенка в ближайшее от-
деление внутренних дел. 

По телефону 39-34-96 можно сообщить обо 
всех случаях беспризорного нахождения не-
совершеннолетних на объектах транспор-
та или вблизи их, совершения ими админис-
тративных правонарушений и преступлений, а 
также взрослыми в отношении детей.

Владимир САМОЙЛЕНКО, 
инспектор ГПДН ЛОВД 

на станции Пятигорск.

Подайте на пропитание

ПЯТИГОРСК
К/З КАМЕРТОН
26 ноября в 16.00 — Ве-

чер вокальной музыки. В про-
грамме «Поет Е. Филимоно-
ва» прозвучат арии из опер и 
романсы русских композито-
ров П. И. Чайковского («За-
быть так скоро», «Он так меня 
любил»), С. В. Рахманинова 
(«Сирень», «Они отвечали», 
«Весенние воды») и других. 
Солисты – лауреат между-
народных конкурсов Е. Фи-
лимонова (сопрано), лауре-
ат международного конкурса 
Д. Петанов (фортепиано), про-
грамму ведет Т. Синявская.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГО-
СУДАРСТВЕННЫЙ КРАЕ-
ВОЙ ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

25 ноября в 19.00 – М. Са-
мойлов «Не пришить ли ста-
рушку? («Дорогая Памела»)». 
Мюзикл в стиле джаз.

28 ноября в 19.00 – Г. Кан-

чели «Ханума». Музыкальная 
комедия в 2-х действиях.

ДОМ А. АЛЯБЬЕВА
Работает персональная вы-

ставка художника Ю. Хрипу-
нова (живопись, графика, фо-
тографии). 

МУЗЕЙ КРАЕВЕДЕНИЯ
Работают выставки: «Ве-

ликая Победа», посвящен-
ная 65-летию Победы в ВОВ; 
«Восковые фигуры – полити-
ческие персоны»; художест-
венных работ В. Комарова; 
«Картинная галерея» — ра-
боты русских и зарубежных 
художников, подлинные по-
лотна 18—19-го веков; выстав-
ка-продажа «Балтийский ян-
тарь» (г. Калининград). 

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ ИМ. А. СКРЯБИНА
28 ноября в 16.00 — «Блес-

тящие исполнители» — Ака-
демический симфонический 
оркестр, дирижер – лауре-
ат международных конкурсов 
А. Орловецкий, солистка – 
заслуженная артистка России 
Е. Миртова.

ЗАЛ ИМ. В. САФОНОВА
25 ноября в 16.00 — Музы-

кальное кафе в фойе зала. 
«Музыкальный момент» ка-
мерного оркестра «Амадеус», 
популярная классика. Солис-
тка – М. Васильева. 

ОРГАННЫЙ ЗАЛ
26 ноября в 16.00 — Вечер 

органной музыки «Романтики 
ушедшего тысячелетия», со-
листка – заслуженная артис-
тка России С. Бережная.

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ ИМ. Ф. ШАЛЯПИНА
25 ноября в 19.00 – А. Во-

лочкова с новой программой 
«Нерв».

27 ноября в 16.00 — «Блес-
тящие исполнители» — Ака-
демический симфонический 
оркестр, дирижер – лауре-
ат международных конкурсов 
А. Орловецкий, солистка – 
заслуженная артистка России 
Е. Миртова.

27 ноября в 19.00 — «Экс 
ББ».

28 ноября в 19.30 — в фойе 
зала за сервированными сто-
ликами. Духовой оркестр «Ге-
ликон», солист – лауреат 
международного конкурса ис-
кусств А. Кондаков.

Общественная   организация 
Ставропольская   краевая 

ГРЕЧЕСКАЯ        ОБЩИНА 
«АЛЕКСАНДР» 

сообщает о своем открытии 
по адресу: Пятигорск, 
Черкесское шоссе, 1. 
Тел.: (88793) 39-96-14, 

8(928) 346-19-35.
№ 756

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
ïîçäðàâëÿåò ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì 
— Äíåì ðàáîòíèêà íàëîãîâûõ îðãàíîâ ÐÔ 
— ñîòðóäíèêîâ ÈÔÍÑ ïî Ïÿòèãîðñêó.

Æåëàåì áîëüøèõ óñïåõîâ â âàøåì áëàãîðîä-
íîì òðóäå, íàïðàâëåííîì íà áëàãîñîñòîÿíèå 
ãîðîäà, ñòàáèëèçàöèþ åãî ýêîíîìè÷åñêîé ñòðóê-
òóðû. Ñ÷àñòüÿ âàì, çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ â 
ñåìüÿõ, óäà÷è âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ.
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