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Праздники 
будут яркими

В конце декабря принято подводить 
итоги года уходящего и строить 
планы на грядущий. В 2010-м мы 

будем отмечать 65-летие Победы 
в Великой Отечественной войне. 

Это самый объединяющий праздник 
России, и о том, как к нему готовятся в Ставропольском крае, 

шла речь на едином дне информирования 25 декабря 2009 года. 

ПРАВДАПРАВДАПРАВДА
№ 145 [7257]

номере:

ПРАВДАПРАВДА
ПЯТИГОРСКАЯПЯТИГОРСКАЯ

ПРАВДАПРАВДАПРАВДАПРАВДАПРАВДАПРАВДАПРАВДАПРАВДАПРАВДАПРАВДАПРАВДАПРАВДАПРАВДАwww.pravda-kmv.ru

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА  ОCНОВАНА В 1937 г. ВОЗРОЖДЕНА В 1995 г.

ПРАВДАПРАВДАПРАВДАПРАВДАПРАВДАПРАВДАПРАВДАПРАВДАПРАВДАПРАВДАПРАВДАПРАВДАПРАВДАПРАВДАПРАВДАПРАВДАПРАВДАПРАВДАПРАВДАПРАВДАПРАВДАПРАВДА
ВТОРНИК, 29 ДЕКАБРЯ 2009 

ПРАВДАПРАВДАПРАВДА
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА  ОCНОВАНА В 1937  ВОЗРОЖДЕНА В 1995 

 Уходит год. Немного 
грустно с ним расставаться. 
Но поступательное движение 
вперед невозможно без 
прихода новых дел, идей, 
событий. Это жизнь. И каждый 
прошедший год как очередной 
кирпичик в основании нашей 
судьбы, а вместе с ней и города, 
и страны.

2009-й был непростым во всех 
отношениях. Но опускать руки 
значит остановиться в развитии. 
К счастью, не это характеризует 
пятигорчан, а наоборот, их стрем-
ление к деятельности, к преодо-
лению трудностей. И тогда резуль-
таты смело заявляют о себе. 

Это не просто слова. Они под-
тверждены реальными делами. 
Мы можем гордиться Пятигорс-
ком, который в уходящем году по 
итогам Всероссийского конкурса 
в Москве был назван самым бла-
гоустроенным городом страны и 
удостоен диплома второй степе-
ни, подписанного председателем 
Правительства РФ Владимиром 
Путиным.

К явным успехам можно отнес-
ти и достойно представленные 
осенью на инвестиционном фору-
ме в Сочи четыре проекта, несу-
щие в перспективе кардинально 
новые направления в современ-
ной архитектуре города. И то, что 
некоторые из проектов уже нашли 
реальный интерес среди потенци-
альных инвесторов, вселяет боль-
шие надежды на их реальное воп-
лощение.

Многими положительными со-
бытиями был насыщен год ухо-
дящий, прошедший в Пятигорске 
под знаком Года образования. Бо-
лее пятидесяти миллионов рублей 
выделено городом для реализа-
ции мероприятий в рамках обоз-
наченной темы. Руководство горо-
да уделяет образованию большое 
внимание, со всей ответственнос-
тью подходя к вопросу воспита-
ния будущего Пятигорска и видя 
в этом одну из своих главных 
задач.

Не менее насыщенным пла-
нами, которые предстоит реали-
зовать, будет и год 2010-й. Гла-
вой города Львом Травневым он 
обозначен как Год благоустройс-
тва. А это ко многому обязывает. 
Чистые улицы и скверы, опрятные 
дворы – вот показатель для од-
ного из самых красивых городов 
страны.

Но и пятигорчанам в год благо-
устройства не стоит сидеть сложа 
руки, порядок в город сам не при-
дет. Нужно каждому с полной от-
ветственностью подойти к наве-
дению чистоты в своем дворе, на 
своей улице. Только так можно 
доказать свою любовь к родно-
му городу и желание сделать его 
краше и привлекательней.

Словом, провожая год минув-
ший и встречая новый, есть что 
вспомнить, чему порадоваться и, 
конечно, что взять на заметку.

Последние дни и даже уже часы 
отделяют нас от будущего. Оно 
ждет от нас творчества, мысли, 
пытливости и неустанной работы 
во имя процветания Пятигорска, 
который нам строить и развивать. 
Созидание – вот главный стимул 
грядущих перемен для каждого, 
кто считает себя гражданином 
родного города и страны. 

В СК деятельность органов государственной 
власти, местного самоуправления и обще-
ственности по подготовке к празднованию 

великой даты организует и координирует краевой 
комитет «Победа». Возглавляет его работу губерна-
тор края Валерий Вениаминович Гаевский.

На Ставрополье сложились три направления 
подготовки к празднованию 65-летия Победы. Ос-
новным является работа по улучшению социаль-
но-экономического положения ветеранов Великой 
Отечественной войны.

В настоящее время в крае живут 11100 человек, 
защищавших Родину с 1941 по 1945 годы. 

Одной из основных мер, направленных на со-
вершенствование социально-экономического по-
ложения ветеранов-победителей, стала работа по 
улучшению их жилищных условий. В крае насчиты-
вается 369 человек из числа тех, кто был принят на 
учет до 1 марта 2005 года как нуждающиеся в этом. 
В 2009-м на решение их 
жилищных проблем было 
выделено почти 406 мил-
лионов рублей.

В соответствии с дейс-
твующими правилами каж-
дому из 369 человек пре-
доставляется субсидия, 
позволяющая приобрес-
ти жилье общей площадью 
36 квадратных метров. С 
учетом рекомендаций фе-
деральных органов испол-
нительной власти и сложив-
шихся в крае рыночных цен 
на недвижимость ее денеж-
ное содержание составляет 
725400 рублей. 153 челове-
ка уже получили квартиры.

249 ветеранов и учас-
тников Великой Отечес-
твенной войны заявили о 
необходимости улучшения 
жилищных условий после 
1 марта 2005 года. В це-
лом по стране в 2010 году 
на приобретение квартир 
для этой группы солдат-победителей планируется 
выделить дополнительно пять миллиардов рублей. 
Часть этих денег поступит и на Ставрополье.

Решение жилищных проблем ветеранов и участ-
ников Великой Отечественной войны, их вдов пред-
полагает оказание им помощи в проведении ре-
монта квартир и домовладений. В 2009 году в этом 
нуждались 1023 человека. Каждому пятому оказа-
на необходимая помощь. 

В Ставрополе, Пятигорске, Невинномысске это 
делается за счет средств бюджетов муниципальных 

образований. Решением Думы Пятигорска из бюд-
жета города в этом году на проведение ремонта 
квартир и домов ветеранов и участников Великой 
Отечественной войны выделено около пяти милли-
онов рублей.

Для повышения жизненного уровня ветеранов и 
участников Великой Отечественной войны им пре-
доставляются различные виды материальной под-
держки. Одна из новых форм такой помощи была 
предложена в Пятигорске.

Здесь разработана муниципальная программа 
«Социальная карта». Она реализуется администра-
цией города-курорта, благотворительным фондом 

«Будущее Пятигорска», рядом предприятий торгов-
ли и бытового обслуживания населения (справоч-
но: в настоящее время 25 магазинов, девять аптек, 
шесть парикмахерских, одна столовая, одна мас-
терская по ремонту обуви, четыре таксомоторных 
предприятия). Участники программы подписали со-
глашение об оказании помощи различным катего-
риям социально незащищенных жителей, включая 
ветеранов и участников Великой Отечественной 
войны.

(Окончание на 2-й стр.) 

Памяти военной 
седина

К 65-летию Победы

СТАВРОПОЛЬСКИЙ краевой театр 
оперетты подготовил для своих ма-
леньких зрителей новую новогоднюю 

сказку — «Аленький цветочек». Ее поставили 
режиссер Сергей Калашников, главный ба-
летмейстер Татьяна Шабанова, главный ху-
дожник Ирина Августинович, художник по 
костюмам Юлия Трунова, аранжировку му-
зыки к постановке выполнил Василий Ремчу-

ГЛАВная елка города

ков. Актеры театра всегда с удовольствием иг-
рают в сказках, потому что детвора – самый 
благодарный зритель, чутко реагирующий на 
каждое слово, жест, мимику артиста, строго 
оценивающий декорации, костюмы и в целом 
атмосферу. Ведь если ребятне неинтересно, 
то и сопереживать вслух героям спектакля, 
помогать им они не будут. «Аленький цвето-
чек» произвел впечатление, и первые зрите-

ли спектакля – дети из социально незащи-
щенных семей, инвалиды, а также отличники 
и победители конкурсов и олимпиад – были в 
восторге. Ребята увидели то волшебство, ко-
торое обычно ждешь в такие праздники, как 
Новый год. Потому что: «Это самый лучший и 
полный сюрпризов праздник в году, — сказал 
в поздравлении Лев Травнев. – Я желаю вам 
всего доброго, хорошего настроения, не бо-
леть и слушаться старших, а также получать 
хорошие оценки в школе». 

После спектакля маленьких и юных зри-
телей возле красавицы-елки встречали ска-
зочные персонажи. Вместе с ребятней они 
дождались Деда Мороза со Снегурочкой, ко-
торые вручили всем подарки.

Здоровья, положительных эмоций и встречи 
в другом более веселом месте пожелал Лев 
Николаевич и детворе, вынужденной встре-
чать Новый год в больничной палате городс-
кой детской больницы. Здесь большая елка 
наряжается в течение уже десяти лет, и каж-
дый год с подарками от администрации Пяти-
горска сюда приезжает глава города. Обычно 
концертную программу для маленьких паци-
ентов готовили малыши из детского сада № 
39, а в этом году представление организова-
ли специалисты управлений культуры и об-
разования. Персонажи, которых с юмором и 
искрой исполнили артисты Дворца пионеров 
и школьников, понравились даже взрослым, 
пришедшим на праздник в больницу. Сре-
ди них, кроме Льва Травнева, были замести-
тель руководителя администрации Пятигорс-
ка Маргарита Вахова, начальник управления 
здравоохранения Олег Никулин, депутат Думы 
города Семен Маршалкин и другие. Они и в 
игры играли, и хоровод водили, и песни пели 
вместе с детьми, которые, кстати, не теряют 
присутствия духа в больничной палате. Роди-
тели привезли им новогодние костюмы, и по-
лучился настоящий утренник с конкурсами и 
призами, сладкими подарками, играми и сме-
хом, а также зажиганием огоньков на елке. 

Новый год – праздник каждого взрослого 
и маленького. Говорят, что загаданное в ночь 
его встречи сокровенное желание обязатель-
но сбудется. Думается, малышам, вроде пяти-
летнего пациента детской больницы, заказав-
шего Деду Морозу «ладу-приору», еще даже 
рано задумываться о таких подарках. А поже-
лать здоровья всем просто необходимо. Ведь 
будет здоровье — остальное приложится. 

Светлана ПАВЛЕНКО.
НА СНИМКЕ: хоровод с главой города.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Главные елки города — это традиционные праздничные новогодние 
представления, которые пятигорской детворе дарит глава города. Уходящий 
год не стал исключением, и в преддверии Нового 2010-го Лев Травнев 
встречался с детворой в театре оперетты и городской детской больнице. 

Последняя в уходящем году большая 
планерка в администрации Пятигорска 
была насыщена тем предновогодним 
настроением, которое царит в эти дни 
на предприятиях, в детских дошкольных 
и общеобразовательных заведениях, 
учреждениях культуры, да просто на 
городских улицах. Ведь именно эти 
недели как нельзя более насыщены 
всевозможными мероприятиями. 
Вместе с тем уже сейчас необходимо 
определить первостепенные задачи на 
ближайшую перспективу, создать самые 
благоприятные и безопасные условия для 
проведения столь длительных праздников. 
На этих вопросах акцентировал внимание 
руководитель администрации города 
Олег Бондаренко.

ХОЧЕТСЯ надеяться, что многие жи-
тели Пятигорска встретят Новый год 
здоровыми – по крайней мере, уро-

вень заболеваемости гриппом и ОРЗ стабиль-
но снижается, о чем сообщил собравшимся 
начальник управления здравоохранения Олег 
Никулин. Как никогда, в этом году высока по-

сещаемость культурно-массо-
вых мероприятий: 1000 юных 
пятигорчан побывали на елке 
главы города, 45 детей участ-
вовали в краевых благотвори-
тельных рождественских праз-
днованиях. Вместе с тем в 
общеобразовательных учреж-
дениях уже сейчас начата ра-
бота по формированию пунк-
тов проведения ЕГЭ, выявлены 
победители школьного этапа 
всероссийского конкурса «Учитель года Рос-
сии-2010», 16 педагогов подали заявки для 
участия в городском туре.

В эти дни основная нагрузка по проведе-
нию предновогодних мероприятий ложится 
на управление культуры, которое пригласило 
всех горожан принять участие в празднике у 
самой главной елки города. А вот работники 
жилищно-коммунального хозяйства покидать 
свои участки не собираются даже в празднич-
ные дни: на предприятиях составлены графи-
ки дежурства с назначением ответственных 
лиц. Как доложил начальник МУ «УГХ» Игорь 
Алейников, проблемных зон в отношении теп-

лоснабжения нет, по мере возможности осу-
ществляется удаление аварийных деревьев. 
Подводя итог совещанию, руководитель ад-
министрации города Олег Бондаренко пот-
ребовал предоставить отчеты о проделанной 
работе всеми муниципальными предприяти-
ями с указанием проблемных вопросов и 
предложений по их решению, а также при-
звал сделать все для того, чтобы празднич-
ные дни принесли жителям только положи-
тельные эмоции.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

организация органов внутренних дел и внутренних 
войск заслуженно считается сегодня одним из на-
иболее мобильных и действенных общественных 
ветеранских объединений федеральных силовых 
структур. В ходе дискуссии было решено создать 
Ставропольское региональное отделение Обще-
российской общественной организации ветеранов 
внутренних войск МВД России.

Подарки от авиакомпании 
ФГУАП «Кавминводыавиа» под Новый год при-

готовило приятные сюрпризы для своих маленьких 
пассажиров. Дети до 12 лет, вылетающие по любым 
маршрутам на самолетах предприятия 31 декабря 
и 1 января, на борту лайнера получают сладкий по-
дарок от авиакомпании. Инициатором этой акции 
несколько лет назад стал генеральный директор 
ФГУАП «Кавминводыавиа», заслуженный пилот РФ 
Василий Бабаскин. Традиция прижилась. 2009-й не 
стал исключением, и Новый год для юных пассажи-
ров, к их радости, начнется прямо в полете.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ. 

Подарки от авиакомпании 
ФГУАП «Кавминводыавиа» под Новый год при-

10 лет надежды и любви
Депутаты комитета Государственной Думы Став-

ропольского края по образованию, науке и культу-
ре посетили с праздничным визитом детский дом 
№ 13 в селе Надежда Шпаковского района. Парла-
ментарии поздравили коллектив и воспитанников с 
10-летним юбилеем учреждения, которое по пра-
ву считается одним из лучших в крае. Депутаты 
краевого парламента уже не первый год оказыва-
ют учреждению поддержку и содействие. И в праз-
дничный день они подарили детям спортивный ин-
вентарь – гимнастические маты и батуты, а также 
сладкие наборы. От имени коллег-депутатов пред-
седатель комитета Евгений Бражников поздравил 
педагогов и ребят с наступающим Новым годом.

Соб. инф.

Ветеранское движение живо
На днях в Пятигорском военном госпитале СКО 

ВВ МВД РФ состоялась встреча ветеранов и пред-
ставителей силовых структур. Помощник команду-
ющего войсками по работе с ветеранами Северо-
Кавказского регионального командования ВВ МВД 
России генерал-майор в отставке Василий Фомин 
сообщил, что после регистрации в Министерстве 
юстиции РФ Общероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов внутренних войск МВД Рос-
сии она обрела юридический статус. Ветеранская 
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Комиссия по ЧС 
предупреждает

Как себя вести 
при пожаре

Информирует прокуратура

Защита пенсионных прав
— на особом контроле

ное страхование ОАО «Институт «Пяти-
горскэнергопроект» — руководитель В. Э. 
Хабибуллин, ООО «Орбита» — руководи-
тель В. В. Шахов, ООО «Геол» — руководи-
тель Г. Г. Бушуев, ООО «Атланта-Сервис» 
— руководитель Ю. Н. Лузан, ООО «Росюг-
сервис» — руководитель В. А. Балабанов, 
МУП «Пятигорские инженерные сети» — ру-
ководитель А. Л. Печейкин и другие.

Для обеспечения защиты пенсионных 
прав застрахованных лиц и осуществления 
контроля за своевременностью и полнотой 
уплаты страховых взносов на страховую и 
накопительную части трудовой пенсии в ГУ 
Управление Пенсионного фонда по горо-
ду Пятигорску создана и работает комис-
сия по рассмотрению вопросов взыскания 
недоимок по страховым взносам на обяза-
тельное пенсионное страхование.

В начале декабря 2009 года в управле-
нии состоялось очередное заседание ко-
миссии, на которое были приглашены ру-
ководители, имеющие задолженность по 
страховым взносам на обязательное пен-
сионное страхование, так как неуплата за-
долженности по страховым взносам при-
водит к нарушению интересов РФ в части 
соблюдения конституционных прав граж-
дан на своевременное и полное пенси-
онное обеспечение (ст. 39 Конституции 
Российской Федерации). Кроме того, не-
гативно влияет на страховой стаж и раз-

мер накопительной части будущей трудо-
вой пенсии работников, а также подрывает 
не только бюджет Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации, денежные средства 
которого согласно Положению о Пенсион-
ном фонде РФ находятся в собственности 
Российской Федерации, но и бюджет го-
сударства, которое в соответствии со ст. 5 
Федерального закона № 167-ФЗ несет суб-
сидиарную ответственность по обязательс-
твам Пенсионного фонда перед застрахо-
ванными лицами. Юридической службой 
Управления Пенсионного фонда по Пяти-
горску уже приняты меры по взысканию 
недоимок по страховым взносам с пред-
приятий ООО «Дор-Сервис-Юг», ООО РИА 
«Пятигорск», ООО «Парэксстрой-ЮГ» и др. 
— в Арбитражный суд Ставропольского 
края направлены соответствующие иско-
вые заявления.

В прокуратуре города защита пенсион-
ных прав граждан находится на особом 
контроле. По обращениям граждан о на-
рушении пенсионных прав в суды общей 
юрисдикции в прошлом году было направ-
лено 115 заявлений на сумму 653 тыс. руб., 
в истекшем периоде 2009 года — 20 заяв-
лений на сумму 88 тыс. руб.

Работа прокуратуры города по надзору за 
исполнением пенсионного законодательс-
тва, в том числе в части своевременной оп-
латы страховых взносов руководителями 
предприятий города, продолжается.

Елена ШВЕЦ, 
старший помощник 

прокурора Пятигорска.

В СООТВЕТСТВИИ с требования-
ми Федерального закона № 167-
ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации» 
(далее — Закон) работодатели являются 
страхователями по обязательному пенси-
онному страхованию состоящих в трудовых 
отношениях работников и обязаны в силу 
статьи 14 Закона своевременно и в пол-
ном объеме уплачивать страховые взносы 
в бюджет Пенсионного фонда РФ, вести 
учет, связанный с начислением и перечис-
лением страховых взносов в бюджет дан-
ного фонда.

Согласно ст. 24 Закона уплата сумм 
авансовых платежей производится страхо-
вателем ежемесячно в срок, установлен-
ный для получения в банке средств на оп-
лату труда за истекший месяц, или в день 
перечисления денежных средств на опла-
ту труда со счетов страхователя на счета 
работников, но не позднее 15-го числа ме-
сяца, следующего за месяцем, за который 
начисляется авансовый платеж по страхо-
вым взносам.

Однако не всеми работодателями добро-
совестно исполняются указанные требова-
ния закона, по результатам прокурорской 
проверки выявлены нарушения действую-
щего законодательства.

Так, имеют задолженности по страхо-
вым платежам на обязательное пенсион-

Донорство

Благодарю 
за добрые 
дела

Уважаемая редакция!
К вам обращается житель 

Пятигорска, проживающий по 
ул. Московской, ветеран тру-
да, проработавший на благо 
города более 50 лет и работа-
ющий сейчас, с просьбой поз-
дравить через газету «Пятигор-
ская правда» нашу городскую 
Думу и лично Л. Н. Травнева, 
О. Н. Бондаренко, О. А. Мар-
келова, Д. Ю. Ворошилова, 
С. М. Маршалкина, Г. А. Сушко 
с наступающим Новым годом. 

Искренне желаю, чтобы этот 
год подарил всем им новые 
силы, терпение, долголетие, 
здоровье. Пусть осуществятся 
их мечты о процветании наше-
го города, а все проблемы ос-
танутся в старом году.

Благодарю за ваши добрые 
дела, которые вы творите на 
благо Пятигорска. Я уверен, 
что вам хватит еще времени, 
сил, чтобы наш город стал од-
ним из лучших малых городов.

С уважением, 
А. Н. КИНЬКО. 

Памяти военной седина

Представление

Ради результата 
и ради людей

Накануне Нового года было 
объявлено о том, что два управления 
– краевое труда и соцзащиты 
населения и муниципальное 
соцподдержки населения – вновь 
объединяются в одно учреждение. 
Одна из причин – оптимизация 
расходов бюджета. 

СДЕЛАТЬ официальное объявление по 
этому поводу, а также представить ру-
ководителя нового административно-

го образования к объединенному коллективу 
на улицу Первомайскую приехал глава Пяти-
горска Лев Травнев. Он отметил, что вновь со-
зданная организация будет выполнять функции 
бывших обоих управлений, таким образом, ник-
то из пользующихся их услугами не пострада-
ет. «Ваш коллектив высокопрофессиональный 
и опытный, это отмечают и на краевом уровне, 
ставя Пятигорск в пример как город, в котором 
успешно работает немало социально направ-
ленных программ для населения, — отметил 
Лев Николаевич. – Просьба к вам одна – также 
результативно и качественно трудиться даль-
ше. Сюда приходит масса людей, и от того, на-
сколько вежливо, корректно и профессиональ-
но вы с ними общаетесь, судят, кроме прочего, 
в целом о работе власти в городе».

Начальником вновь созданного объединен-
ного уже муниципального управления была на-
значена Тамара Павленко. Она долгое время 
работает в социальной службе города, в пос-
леднее время возглавляла МУ «Управление 
соцподдержки населения администрации Пя-
тигорска». 

«Работайте ради результата и ради наших лю-
дей» — такова была установка главы Пятигорс-
ка, которой коллектив нового управления поо-
бещал придерживаться в своей деятельности. 

Светлана АЛЕКСАНДРОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

НА МИНУВШЕЙ неделе в администрации Пя-
тигорска состоялось заседание «круглого 
стола» по проблемам донорства. Замести-

тель главного врача, генерального директора пред-
приятия «Сангвис» Елена Дюмина на примерах и 
фактах постаралась убедить студенчество в том, что 
сдача крови – это гражданский долг каждого. В час-
тности, Елена Вячеславовна напомнила недавние 
трагические события в Перми, когда более трехсот 
человек получили ожоги при пожаре в ночном клубе. 
Так вот, для лечения только одного ожогового боль-
ного требуется кровь 14 доноров. А в общей слож-
ности кровь должны были сдать четыре тысячи доно-
ров. В то же время в Пятигорске кровь сдали за год 
всего около двух тысяч человек, и это при том, что в 
нашем городе проживают 134 тысячи работающих… 
А ведь донорство считается престижным и почетным 
в большинстве развитых стран мира. Так, в Бельгии 
или во Франции на тысячу человек населения прихо-
дятся 20—25 доноров, в США – уже 40…

Специалист с большим стажем в беседе со сту-
дентами развеяла немало мифов, к примеру, о том, 

что при сдаче крови можно подхватить какую-ни-
будь инфекцию. Так вот, на станции переливания 
крови все было одноразовым еще в те времена, 
когда в других лечебных учреждениях использова-
ли многоразовые шприцы. Да и в целом донорство 
полезно, поскольку является тренингом для орга-
низма, который становится более устойчивым к пе-
реохлаждению, кровопотере, инфекциям. К тому 
же люди, сдающие кровь, по данным ВОЗ, в 10 раз 
менее подвержены сердечно-сосудистым заболе-
ваниям. Да и в эмоциональном плане донор чувс-
твует себя лучше, поскольку выполняет свой граж-
данский долг осознанно. Проблемы, о которых не 
думаешь, пока молод, здоров и все в порядке с 
близкими, могут обрушиться как снежный ком на 
каждого из нас. В развлекательном центре «Хромая 
лошадь» пострадали совсем еще молодые люди. И 
в других экстремальных случаях, когда человечес-
кая жизнь буквально висит на волоске, спасти ее 
может только донор.

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНИМКЕ: (справа налево) Е. Дюмина и инс-

труктор пятигорской общественной организации 
«Союз молодежи Ставрополья» Ю. Дождикова.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Гражданский долг
каждого

Пятигорчане, которые не могут обойтись 
без материальной помощи органов мест-
ного самоуправления и благотворителей, 
обращаются в Управление социальной 
поддержки населения администрации го-
рода. Здесь им выдается пластиковая со-
циальная карта, пользуясь которой они мо-
гут покупать товары в магазинах и аптеках, 
участвующих в программе, со скидкой в 10 
проц. Со скидкой в 50 проц. — пообедать 
в столовой. По льготным ценам воспользо-
ваться услугами парикмахерских и такси.

В Пятигорске реализация программы 
поддержки ветеранов и участников Вели-
кой Отечественной войны с помощью соци-
альных карт оказалась успешной. Поэтому 
на последнем заседании организационно-
го комитета «Победа», которое состоялось 
10 ноября 2009 года, было принято реше-
ние: рекомендовать всем муниципальным 
образованиям Ставрополья внедрить у 
себя опыт, наработанный в курортном го-
роде.

Еще одной формой материальной под-
держки ветеранов и участников Великой 
Отечественной войны стало оказание им 
шефской помощи предприятиями и орга-
низациями, на которых они работали до вы-
хода на пенсию. В настоящее время ее по-
лучают 90 проц. солдат-победителей.

Такая практика поддержки ветеранов 
сложилась в Невинномысске, Железно-
водске, Пятигорске, Георгиевске.

Одной из мер поддержки ветеранов и 

участников Великой Отечественной войны 
стала охрана их здоровья. В 2009 году ком-
плексные диспансерные осмотры прошли 
99,2 проц. солдат-победителей. Каждо-
му из них был составлен индивидуальный 
план лечебно-оздоровительных мероприя-
тий, в соответствии с которым проводится 
дальнейшее лечение, осуществляется вы-
писка необходимых лекарств.

Ветераны вне очереди госпитализируют-
ся в профильные отделения больниц, а так-
же в Ставропольский краевой госпиталь 
для ветеранов войн. 

Важнейшим направлением подготовки к 
празднованию 65-летия Победы в крае яв-
ляется работа по сохранению памятников 
Воинской Славы. В настоящее время на 
Ставрополье существует 1270 таких ме-
мориалов. У восьми из них на постоянной 
основе действуют детско-юношеские Пос-
ты Славы.

Бюджетом края на 2010 год предусмот-
рено выделение 38,7 миллиона рублей на 
восстановление памятников Воинской Сла-
вы. По поручению губернатора края подго-
товлена и направлена в Министерство обо-
роны Российской Федерации заявка на 
сумму более 190 миллионов рублей для 
участия Ставрополья в Федеральной целе-
вой программе по сохранности военно-ме-
мориальных объектов на 2011—2015 годы.

Планом мероприятий по подготовке к 
празднованию 65-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне предусмотрено, 

что на Ставрополье будет продолжено из-
дание Книги Памяти «Солдаты Победы». В 
2009 году вышел из печати 19-й том. К 9 
Мая 2010-го планируется выпустить пос-
ледний, 20-й том Книги Памяти. В издание 
включены краткие биографические сведе-
ния обо всех ставропольцах, участвовав-
ших в Великой Отечественной войне.

Сохранению памяти о тех грозных годах 
способствуют средства массовой инфор-
мации. 

Еще одним направлением стала рабо-
та по патриотическому воспитанию моло-
дежи. За период с января 2009-го по май 
2010 годов запланировано проведение 70 
краевых и более 500 мероприятий район-
ного уровня с детьми и подростками.

В государственных и муниципальных му-
зеях Ставрополья проводятся тематичес-
кие выставки, готовятся новые экспозиции, 
посвященные Великой Отечественной вой-
не. В 2010 году состоится краевой фести-
валь народного творчества «Салют Побе-
ды», пройдут спортивные и иные массовые 
мероприятия.

А в канун 9 Мая 2010 года молодежь 
Ставрополья проведет ставшую уже тради-
ционной акцию «Георгиевская ленточка».

И дай Бог, чтобы хватило сил и здоровья 
нашим ветеранам принять участие в тор-
жествах, посвященных Дню Великой По-
беды!

Подготовил 
Сергей ДРОКИН. 

Прокуратурой города проведена проверка исполнения пенсионного 
законодательства в части своевременной оплаты страховых взносов 
руководителями предприятий города.

Рубрику 
ведет 
Виктор 
ПЕСОЦКИЙ, 
начальник 
управления 
общественной 
безопасности 
администрации 
Пятигорска

В настоящее время Россия 
занимает первое место в мире 
по числу людей, погибающих 
при пожарах. Специалистам 
известно, что основными 
причинами возгораний являются: 
неосторожное обращение с огнем 
(41—48 проц.), неисправность 
электрооборудования и приборов 
(22—23 проц.), печного отопления 
(10—11 проц.), шалость детей с огнем 
(8—9 проц.), поджоги (5—7 проц.).

ЧАЩЕ всего люди на пожарах 
гибнут не от огня и высокой 
температуры, а из-за пониже-

ния концентрации кислорода в возду-
хе и отравления токсичными продукта-
ми горения. 

Поведение при возникновении заго-
рания, обнаружении пожара зависит от 
конкретной обстановки и условий рас-
пространения горения. Однако в лю-
бом случае нельзя впадать в панику 
и терять самообладание. Следует как 
можно быстрее позвонить по 01 в по-
жарную охрану, а самому постараться 
быстро оценить ситуацию.

Впереди новогодние и рождественс-
кие праздники, это связано с посеще-
нием людьми баров, ресторанов, ноч-
ных клубов. Что необходимо знать о 
правилах поведения в местах массово-
го скопления людей?

1. Входя в любое незнакомое зда-
ние, постарайтесь запомнить свой 
путь, обращайте внимание на располо-
жение основных и запасных выходов. 
Сделайте это своей привычкой.

2. Если вы услышали крики «Пожар! 
Горим!» либо сами почувствовали за-
пах дыма, увидели пламя, постарай-
тесь сохранять спокойствие и выдерж-
ку. Оцените обстановку, убедитесь в 
наличии реальной опасности, выясни-
те, откуда она исходит. Спокойно, без 
паники покиньте помещение наиболее 
безопасным путем.

3. Позвоните в пожарную охрану по 
телефону 01.

4. Если двигаться придется в толпе, 
останавливайте паникеров, помогайте 
тем, кто скован страхом и не может дви-
гаться, разговаривайте с ними спокойно 
и внятно, поддерживайте под руки.

5. Оказавшись в толпе, согните руки 
в локтях и прижмите их к бокам, сжав 
кулаки. Наклоните корпус назад, упе-
рев ноги, и попытайтесь сдерживать 
напор спиной, освободив пространство 
впереди и медленно двигаясь.

6. Не пытайтесь спасаться в удален-
ных помещениях.

7. Если все-таки ситуация склады-
вается таким образом, что из-за повы-
шенной концентрации дыма и сильно-
го жара вы не можете покинуть здание, 
ждите помощи пожарных. 

Любой инцидент (пожар, теракт, ава-
рия и т.д.) на многих объектах, в том 
числе с массовым пребыванием лю-
дей, зачастую сопровождается отклю-
чением напряжения. 

В настоящее время в целях обеспе-
чения эвакуации людей и их инфор-
мирования о правилах поведения в 
условиях ограниченной видимости (су-
мерки, задымление и т.п.) или полной 
темноты (аварийное отключение осве-
щения) здания, наземные и подземные 
сооружения, объекты транспорта нача-
ли оборудовать фотолюминесцентны-
ми эвакуационными системами (ФЭС). 
Эти системы основаны на применении 
ориентационно-знаковых элементов с 
использованием фотолюминесцент-
ных материалов, обладающих эффек-
том длительного послесвечения.

При загорании и пожаре 
не следует:
— переоценивать свои силы и воз-

можности;
— заниматься тушением огня, не вы-

звав предварительно пожарных;
— тушить водой электроприборы, на-

ходящиеся под напряжением;
— прятаться в шкафах, кладовых, за-

биваться в углы и т.п.;
— пытаться выйти через задымлен-

ную лестничную клетку; 
— пользоваться лифтом;
— спускаться по веревкам, просты-

ням, водосточным трубам с этажей 
выше третьего;

— открывать окна и двери (это увели-
чивает тягу и усиливает горение);

— выпрыгивать из окон верхних эта-
жей;

— поддаваться панике.

ПОМНИТЕ! Выполнение настоя-
щих правил поможет спасти жизнь 
вам и вашим близким.

Т. ПАВЛЕНКО.

Последняя неделя 
уходящего 2009 года для 
органов исполнительной 
власти Ставрополья 
началась с внепланового 
заседания правительства 
края, которое состоялось 
под председательством 
губернатора Валерия 
Гаевского. Основной вопрос 
касался внесения изменений 
в краевую целевую программу 
снижения напряженности 
на рынке труда в 2009 году.

КАК следует из слов до-
кладчика – начальника 
краевого управления го-

сударственной службы занятос-
ти населения Евгения Лысенко 
– внести уточнения в один из пер-
вых антикризисных документов 
потребовалось в связи с «перевы-
полнением» ряда плановых пока-
зателей. 

Он заметил, что первоначаль-
но в мероприятиях программы 
был закреплен 591 работодатель 
и 25,7 тысячи участников. Однако 
под влиянием меняющейся конъ-
юнктуры рынка труда, территории 
края неоднократно инициировали 
внесение поправок – что допус-

калось установками на краевом 
и федеральном уровне. Коррек-
тировки были проведены практи-
чески в каждом муниципальном 
районе и городском округе Став-
ропольского края. И местами – 
неоднократно. 

В итоге в реализации програм-
мы приняли участие 1760 предпри-
ятий и организаций, что в 3 раза 
больше первоначально заплани-
рованного. Программа позволи-
ла сохранить 23,1 тысячи рабо-
чих мест и создать 12 тысяч новых 
постоянных и временных вакан-
сий. Обеспечена стажировка 721 
выпускников профессионального 
образования (в 2 раза больше на-
меченного). Одной тысяче безра-
ботных оказано содействие в от-
крытии собственного дела. 

Докладчик отметил, что про-
грамма позволила снизить уро-
вень безработицы в территориях 
края. 

Решением правительства пред-
лагаемые уточнения были утверж-
дены.

Вместе с тем губернатор Ва-
лерий Гаевский поставил перед 
службой занятости ряд приорите-
тов на следующий год в части ан-
тикризисных действий на рынке 
труда. Главная установка – бюд-
жетные вложения должны произ-
водить долговременный эффект.  

На заседании правительства 
также рассмотрен вопрос о реа-
лизации ряда статей краевого за-
кона о бюджете на 2009 год. 

Подготовила 
Инна ВЕРЕСК.

Управление ПФР по Пяти-
горску сообщает, что с 1 января 
2010 года вступает в силу Феде-
ральный закон от 24.07.2009 № 
213-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты...», в соответствии с которым 
будет законодательно установле-
но, что сумма пенсии с учетом 
других социальных выплат (ЕДВ, 
дополнительного материально-
го (социального) обеспечения и 
мер социальной поддержки граж-
дан, установленных законода-
тельством субъекта Российской 
Федерации, в денежном выраже-
нии), установленных пенсионеру, 
должна быть не меньше величины 
прожиточного минимума пенсио-
нера, установленной в субъекте 
Российской Федерации по месту 
его жительства или месту пребы-
вания. Для этого неработающим 
пенсионерам, у которых общая 
сумма материального обеспече-
ния меньше величины прожиточ-
ного минимума, будет назначать-

ся и выплачиваться федеральная 
или региональная социальная до-
плата к пенсии.

Размер федерального прожи-
точного минимума пенсионера 
будет устанавливаться ежегод-
но федеральным законом о фе-
деральном бюджете на соответс-
твующий финансовый год и на 
плановый период. Величина про-
житочного минимума пенсионе-
ра в каждом субъекте Российской 
Федерации устанавливается еже-
годно законом субъекта РФ и до-
водится до сведения Пенсионного 
фонда РФ.

Если прожиточный минимум 
в субъекте Российской Федера-
ции, где проживает гражданин, 
ниже прожиточного минимума в 
целом по Российской Федера-
ции, то неработающему пенсио-
неру необходимо подать заявле-
ние о назначении федеральной 
социальной доплаты к пенсии в 
территориальный орган Пенси-
онного фонда Российской Феде-

Официально из края

Уровень безработицы 
снижен

рации по месту жительства или 
месту пребывания. Если прожи-
точный минимум в субъекте Рос-
сийской Федерации выше про-
житочного минимума в целом по 
Российской Федерации, то граж-
данину необходимо лично обра-
титься в уполномоченный орган 
субъекта Российской Федерации 
за назначением региональной со-
циальной доплаты к пенсии».

Для детей-инвалидов и детей, 
не достигших возраста 18 лет, 
после назначения пенсии Пенси-
онным фондом Российской Феде-
рации по случаю потери кормиль-
ца в соответствии с Федеральным 
законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» или Федеральном за-
коном от 15.12.2001 № 166-ФЗ 
«О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Феде-
рации» законодательством пре-
дусмотрено установление со-
циальной доплаты к пенсии в 
беззаявительном порядке.

Это важно знать Пенсия 
и прожиточный минимум
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Уважаемые жители Пятигорска!
Коллектив ОАО «Пятигорские электрические сети» 

поздравляет вас с наступающим Новым годом.
Напоминаем, что электрическая энергия, 

как и любой другой товар, который вы покупаете, 
должна оплачиваться. 

Чтобы не омрачить себе новогодние праздники 
и встретить их в комфортных условиях, 

не забывайте вовремя производить плату за 
электрическую энергию, которая является одним 
из основных доступных каждому человеку благ 

современной цивилизации.
№ 815
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№ 777 Св-во о гос. регистрации юридического лица 
№ 1072632006634 от 15 декабря 2007 г., выд ИФНС по Пятигорску СК

МУ «Управление имущественных отношений администрации Пятигорска» сообщает, что в 
соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 06.11.2009 г. 

№ 5624 «Об условиях приватизации муниципального имущества в IV квартале 2009 года»:
С ООО «Центр» международной эксклюзивной моды «Благоинвест» 11.12.2009 г. заключен до-

говор № 21 купли-продажи арендуемого муниципального имущества, в порядке преимуществен-
ного права арендатора на приобретение арендуемого имущества, нежилых помещений № 88-90, 
90а, 91-102 в подвале литера «А», общей площадью 172,5 (Сто семьдесят две целых и пять деся-
тых) м2, расположенных по адресу: г. Пятигорск, ул. Московская, дом 82, корпус 1, в рассрочку на 
5 (пять) лет, по цене 4 297 000 (Четыре миллиона двести девяносто семь тысяч) рублей, опреде-
ленной независимым оценщиком, в том числе НДС.

С ООО «ТЕО» 15.12.2009 г. заключен договор № 20 купли-продажи арендуемого муниципаль-
ного имущества, в порядке преимущественного права арендатора на приобретение арендуемого 
имущества, нежилых помещений № 8, 10-14, 21-24, 24а, 25 в подвале литера «А», общей площа-
дью 125,3 (Сто двадцать пять целых и три десятых) м2, расположенных по адресу: г. Пятигорск ул. 
Луговая, дом 2, в рассрочку на 5 (пять) лет, по цене 1 930 000 (Один миллион девятьсот тридцать 
тысяч) рублей, определенной независимым оценщиком, в том числе НДС.

В соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 19.11.2009 г. № 5926 
«Об условиях приватизации муниципального имущества в IV квартале 2009 года»:

С ЗАО «СервиЛюкс» 10.12.2009 г. заключен договор № 39 купли-продажи арендуемого муни-
ципального имущества, в порядке преимущественного права арендатора на приобретение арен-
дуемого имущества нежилых помещений № 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 23, 25-29, 31, 32, 
35, 36 на 1 этаже литера «Б», общей площадью 168,8 (Сто шестьдесят восемь целых и восемь де-
сятых) м2, расположенных по адресу: г. Пятигорск, пр. Кирова, дом 38, в рассрочку на 5 (пять) лет, 
по цене 3 613 000 (Три миллиона шестьсот тринадцать тысяч) рублей, определенной независи-
мым оценщиком, в том числе НДС.

С индивидуальным предпринимателем Человым В. И. 14.12.2009 г. заключен договор № 49 
купли-продажи арендуемого муниципального имущества, в порядке преимущественного права 
арендатора на приобретение арендуемого имущества, нежилого помещения № 8 в подвале ли-
тера «А», общей площадью 53,8 (Пятьдесят три целых и восемь десятых) м2, расположенного по 
адресу: г. Пятигорск, ул. Пирогова, дом 20/Кузнечная, дом 8, в рассрочку на 5 (пять) лет, по цене 
1 421 000 (Один миллион четыреста двадцать одна тысяча) рублей, определенной независимым 
оценщиком, в том числе НДС.

С ООО «Кавминводыэлектромонтаж» 14.12.2009 г. заключен договор № 33 купли-продажи 
арендуемого муниципального имущества, в порядке преимущественного права арендатора на 
приобретение арендуемого имущества нежилых помещений № 45-48, 50-53 в подвале литера «А», 
общей площадью 94,2 (девяносто четыре целых и две десятых) м2, расположенных по адресу: г. 
Пятигорск, пр. Калинина, дом 24, в рассрочку на 5 (пять) лет, по цене 2 870 000 (два миллиона во-
семьсот семьдесят тысяч) рублей, определенной независимым оценщиком, в том числе НДС.

С индивидуальным предпринимателем Тундас И. П. 15.12.2009 г. заключен договор № 27 куп-
ли-продажи арендуемого муниципального имущества, в порядке преимущественного права арен-
датора на приобретение арендуемого имущества, нежилых помещений № 24, 24а, 26, 28, 28а, 28б 
на 1 этаже литера «А1», общей площадью 25 (Двадцать пять) м2, расположенных по адресу: г. Пя-
тигорск, ул. Университетская, 32б, в рассрочку на 5 (пять) лет по цене 830 000 (Восемьсот трид-
цать тысяч) рублей, определенной независимым оценщиком, в том числе НДС.

С индивидуальным предпринимателем Бадаловым С. И. 15.12.2009 г. заключен договор 
№ 35 купли-продажи арендуемого муниципального имущества, в порядке преимущественного 
права арендатора на приобретение арендуемого имущества, нежилых помещений № 7-13, 13а, 
13б на 1 этаже литера «А», общей площадью 176,8 (Сто семьдесят шесть целых и восемь деся-
тых) м2, расположенных по адресу: г. Пятигорск, пр. Калинина, дом 32, по цене 3 701 850 (Три 
миллиона семьсот одна тысяча восемьсот пятьдесят) рублей, определенной независимым оцен-
щиком, в том числе НДС.

С индивидуальным предпринимателем Гончаровой С. В. 15.12.2009 г. заключен договор 
№ 38 купли-продажи арендуемого муниципального имущества, в порядке преимущественного 
права арендатора на приобретение арендуемого имущества, нежилых помещений № 55-61, 61а, 
62, 62а в цокольном этаже литера «А», общей площадью 89,5 (Восемьдесят девять целых и пять 
десятых) м2, расположенных по адресу: г. Пятигорск, пр. Калинина, дом 20, в рассрочку на 5 (пять) 
лет по цене 2 055 000 (Два миллиона пятьдесят пять тысяч) рублей, определенной независимым 
оценщиком, в том числе НДС.

С индивидуальным предпринимателем Малышевым А. А. 15.12.2009 г. заключен договор 
№ 40 купли-продажи арендуемого муниципального имущества, в порядке преимущественного 
права арендатора на приобретение арендуемого имущества, нежилых помещений № 1-3, 6, 7, 
44 в подвале литера «А», общей площадью 49,2 (Сорок девять целых и две десятых) м2, распо-
ложенных по адресу: г. Пятигорск, пр. Кирова, дом 60, в рассрочку на 5 (пять) лет по цене 1 475 
000 (Один миллион четыреста семьдесят пять тысяч) рублей, определенной независимым оцен-
щиком, в том числе НДС.

С ООО «ТЕО» 15.12.2009 г. заключен договор № 50 купли-продажи арендуемого муниципаль-
ного имущества, в порядке преимущественного права арендатора на приобретение арендуемого 
имущества, нежилых помещений № 24, 25, 25а в цокольном этаже литера «А», общей площадью 
47,82 (Сорок семь целых и восемьдесят две сотые) м2, расположенных по адресу: г. Пятигорск, ул. 
Октябрьская, дом 20а, в рассрочку на 5 (пять) лет, по цене 1 179 080 (Один миллион сто семьдесят 
девять тысяч восемьдесят) рублей, определенной независимым оценщиком, в том числе НДС.

С ООО «ТЕО» 15.12.2009 г. заключен договор № 51 купли-продажи арендуемого муниципаль-
ного имущества, в порядке преимущественного права арендатора на приобретение арендуемого 
имущества, нежилого помещения № 13 в полуподвале литера «А1», общей площадью 25,2 (Двад-
цать пять целых и две десятых) м2, расположенного по адресу: г. Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 
37, в рассрочку на 5 (пять) лет, по цене 689 000 (Шестьсот восемьдесят девять тысяч) рублей, оп-
ределенной независимым оценщиком, в том числе НДС.

С ООО «Производственно-коммерческая фирма СУ-8» 18.12.2009 г. заключен договор № 43 
купли-продажи арендуемого муниципального имущества, в порядке преимущественного права 
арендатора на приобретение арендуемого имущества, нежилых помещений № 1-6, 18-20 в под-

вале литера «Б», общей площадью 72,7 (Семьдесят две целых и семь десятых) м2, расположен-
ных по адресу: г. Пятигорск, ул. Теплосерная, дом 30, в рассрочку на 5 (пять) лет, по цене 1 394 
ООО (Один миллион триста девяносто четыре тысячи) рублей, определенной независимым оцен-
щиком, в том числе НДС.

С ООО «Анарда» 18.12.2009 г. заключен договор № 25 купли-продажи арендуемого муници-
пального имущества, в порядке преимущественного права арендатора на приобретение аренду-
емого имущества, нежилого здания литер «И», общей площадью 55,9 (Пятьдесят пять целых и 
девять десятых) м2, расположенного по адресу: г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. 1-я Набережная, 
дом № 28а, в рассрочку на 5 (пять) лет, по цене 1 052 360 (Один миллион пятьдесят две тысячи 
триста шестьдесят) рублей, определенной независимым оценщиком, в том числе НДС.

С ООО «Мега-Фарм» 18.12.2009 г. заключен договор № 34 купли-продажи арендуемого муни-
ципального имущества, в порядке преимущественного права арендатора на приобретение арен-
дуемого имущества, нежилых помещений № 47-51, 48а, 49а, 50а, 51а на 1 этаже литера «А1», 
общей площадью 147,3 (Сто сорок семь целых и три десятых) м2, расположенных по адресу: г. 
Пятигорск, пр. 40 лет Октября, дом 51, в рассрочку на 5 (пять) лет, по цене 3 621 950 (Три мил-
лиона шестьсот двадцать одна тысяча девятьсот пятьдесят) рублей, определенной независимым 
оценщиком, в том числе НДС.

С ООО «Мега-Фарм» 18.12.2009 г. заключен договор № 34 купли-продажи арендуемого муни-
ципального имущества, в порядке преимущественного права арендатора на приобретение арен-
дуемого имущества, нежилых помещений № 47-51, 48а, 49а, 50а, 51а на 1 этаже литера «А1», 
общей площадью 147,3 (Сто сорок семь целых и три десятых) м2, расположенных по адресу: г. 
Пятигорск, пр. 40 лет Октября, дом 51, в рассрочку на 5 (пять) лет, по цене 3 621 950 (Три мил-
лиона шестьсот двадцать одна тысяча девятьсот пятьдесят) рублей, определенной независимым 
оценщиком, в том числе НДС.

С ООО фирма «Марго» 20.12.2009 г. заключен договор № 36 купли-продажи арендуемого 
муниципального имущества, в порядке преимущественного права арендатора на приобретение 
арендуемого имущества, нежилых помещений № 48, 49, 54, 55 в полуподвале литера «А», общей 
площадью 48 (Сорок восемь) м2, расположенных по адресу: г. Пятигорск, пр. 40 лет Октября, дом 
51, в рассрочку на 5 (пять) лет, по цене 1 182 000 (Один миллион сто восемьдесят две тысячи) 
рублей, определенной независимым оценщиком, в том числе НДС.

С индивидуальным предпринимателем Огузовым Р. Н. 24.12.2009 г. заключен договор № 53 
купли-продажи арендуемого муниципального имущества, в порядке преимущественного права 
арендатора на приобретение арендуемого имущества, нежилых помещений № 20, 21, 22, 23, 
24а, 25, 25а, 26 в полуподвале литера «А», общей площадью 160,7 (Сто шестьдесят целых и семь 
десятых) м2, расположенных по адресу: г. Пятигорск, пр. Кирова, дом 58, в рассрочку на 5 (пять) 
лет по цене 4 911 000 (Четыре миллиона девятьсот одиннадцать тысяч) рублей, определенной не-
зависимым оценщиком, в том числе НДС.

С индивидуальным предпринимателем Гнездиловым Ю. А. 25.12.2009 г. заключен договор 
№ 44 купли-продажи арендуемого муниципального имущества, в порядке преимущественного 
права арендатора на приобретение арендуемого имущества, нежилых помещений № 1-22 на 1-
м этаже литера «А», общей площадью 610,2 (Шестьсот десять целых и две десятых) м2, располо-
женных по адресу: г. Пятигорск, ул. Ессентукская, дом 78, в рассрочку на 5 (пять) лет по цене 9 
357 400 (Девять миллионов триста пятьдесят семь тысяч четыреста) рублей, определенной неза-
висимым оценщиком, в том числе НДС.

С индивидуальным предпринимателем Жданенко Б. П. 25.12.2009 г. заключен договор № 26 
купли-продажи арендуемого муниципального имущества, в порядке преимущественного права 
арендатора на приобретение арендуемого имущества, нежилого помещения № 16 и части поме-
щения № 17, на 1 этаже литера «А», общей площадью 14,2 (Четырнадцать целых и две десятых) 
м2, расположенного по адресу: г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, 19, в рассроч-
ку на 5 (пять) лет по цене 313 000 (Триста тринадцать тысяч) рублей, определенной независимым 
оценщиком, в том числе НДС.

С ООО «ШОКОЛАДНИЦА» 25.12.2009 г. заключен договор № 30 купли-продажи арендуемого 
муниципального имущества, в порядке преимущественного права арендатора на приобретение 
арендуемого имущества, нежилых помещений № 2-11, 42-45, 55 в полуподвале литера «А», об-
щей площадью 150,6 (Сто пятьдесят целых и шесть десятых) м2, расположенных по адресу: г. Пя-
тигорск пр. Кирова, дом 37, в рассрочку на 5 (пять) лет, по цене 3 728 000 (Три миллиона семьсот 
двадцать восемь тысяч) рублей, определенной независимым оценщиком, в том числе НДС.

С ООО «МиРТОМ» 25.12.2009 г. заключен договор № 45 купли-продажи арендуемого муни-
ципального имущества, в порядке преимущественного права арендатора на приобретение арен-
дуемого имущества, нежилых помещений № 11, 12, 12а, 12б, 12в, 13, 15, 15а, 16, 17, 18 в под-
вале литера «А», общей площадью 90,4 (Девяносто целых и четыре десятых) м2, расположенных 
по адресу: г. Пятигорск, ул. Ю. Фучика, дом 4, корп. 2, в рассрочку на 5 (пять) лет, по цене 1 990 
000 (Один миллион девятьсот девяносто тысяч) рублей, определенной независимым оценщи-
ком, в том числе НДС.

С индивидуальным предпринимателем Мурзахановой П. А. 28.12.2009 г. заключен договор № 
52 купли-продажи арендуемого муниципального имущества, в порядке преимущественного пра-
ва арендатора на приобретение арендуемого имущества, нежилых помещений № 12, 12а, 12б, 
13 в подвале литера «А», общей площадью 30,8 (Тридцать целых и восемь десятых) м2, распо-
ложенных по адресу: г. Пятигорск, ул. Соборная, 13, в рассрочку на 5 (пять) лет по цене 1 053 
200 (Один миллион пятьдесят три тысячи двести) рублей, определенной независимым оценщи-
ком, в том числе НДС.

В соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 11.12.2009 г. № 6349 
«Об условиях приватизации муниципального имущества в IV квартале 2009 года»:

С ООО «ВОДОЛЕЙ-3» 25.12.2009 г. заключен договор № 56 купли-продажи арендуемого му-
ниципального имущества, в порядке преимущественного права арендатора на приобретение 
арендуемого имущества, нежилых помещений № 1-16, в подвале литера «А», общей площадью 
220,4 (Двести двадцать целых и четыре десятых) м2, расположенных по адресу: г. Пятигорск ул. 
Октябрьская, дом 39, в рассрочку на 5 (пять) лет по цене 4 193 000 (Четыре миллиона сто девя-
носто три тысячи) рублей, определенной независимым оценщиком, в том числе НДС.

Начальник Управления   А. Е. ГРЕБЕНЮКОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
25.12.2009 г.  г. Пятигорск  № 6721

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города Пятигорска от 22.06.2009 № 2580 «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в городе-курорте Пятигорске на 2009—2012 годы»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, в связи с отсутствием в 2009 году заявок от субъектов малого и среднего пред-
принимательства на оказание финансовой поддержки в виде субсидирования за пользова-
ние кредитными ресурсами банка ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации горо-

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации города Пятигорска от 25.12.2009 г. № 6721
Приложение 1 к муниципальной целевой программе 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске на 2009–2012 годы»
Основные мероприятия по реализации муниципальной целевой программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске на 2009–2012 годы»

№№ п/п Наименование мероприятий Ответственные исполнители Сроки 
исполнения

Источник финансирования Всего 2009—2012 
годы, тыс. руб. 

Планируемые объемы финансирования, 
тыс. руб.

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Развитие системы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства
1.1. Субсидирование ѕ части процентной ставки ре-

финансирования (учетной ставки), установлен-
ной Центральным банком Российской Феде-
рации за пользование кредитными ресурсами 
банков, привлекаемыми субъектами малого и 
среднего предпринимательства

МУ «Финансовое управление администрации 
города Пятигорска»
Администрация города Пятигорска
 

2009-2012
годы

местный бюджет 8800 - - 4100 4700

2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
2.1. Утверждение органами местного самоуправ-

ления города-курорта Пятигорска перечня му-
ниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства).

Управление имущественных отношений адми-
нистрации города Пятигорска

2009-2012 годы - - - - - -

3. Развитие системы информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
3.1. Подготовка и размещение информации, касаю-

щейся развития малого и среднего предприни-
мательства, на сайте города 

Управление экономического развития адми-
нистрации города Пятигорска 

2009 год - - - - - -

3.2. Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о возможности участия в 
семинарах, конференциях и иных мероприяти-
ях, проводимых в регионе и за его пределами 
(посредством СМИ, факсов, электронной поч-
ты и др.)

Управление экономического развития адми-
нистрации города Пятигорска
Пятигорская торгово-промышленная палата 
Муниципальный фонд поддержки малого биз-
неса

2009-2012 годы Всего
местный бюджет 
внебюджетные средства

300
200
100

100
-
100

-
-

100
100

100
100

3.3. Организация и проведение семинаров, науч-
но-практических конференций, рабочих встреч, 
«круглых столов» по вопросам развития мало-
го и среднего предпринимательства (один раз 
в квартал)

Администрация города Пятигорска
Пятигорская торгово-промышленная палата
Муниципальный фонд развития малого биз-
неса
Некоммерческое партнерство «Союз предпри-
нимателей города Пятигорска»

2009-2012 годы Всего
местный бюджет
внебюджетные средства

850
300
550

250
-
250

100
-
100

250
150
100

250
150
100

3.4. Подготовка и выпуск каталога (альманаха) пред-
приятий малого и среднего предпринимательс-
тва города Пятигорска, его обновление

Управление экономического развития адми-
нистрации города Пятигорска

2009-2011 годы Всего
местный бюджет
внебюджетные средства

600
150
450

350
-
350

-
-
-

250
150
100

-
-
-

4. Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
4.1.

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

Разработка и распространение методических 
материалов:
— по участию субъектов малого и среднего пред-
принимательства в конкурсных процедурах по 
размещению заказов на поставки товаров, ра-
бот и услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд

— по организации и внедрению систем менедж-
мента качества и конкурентоспособности про-
дукции на предприятиях малого и среднего 
предпринимательства

— по организации и ведению малого предприни-
мательства с рекомендациями и созданием руб-
рики «вопрос-ответ»

Управление экономического развития адми-
нистрации города Пятигорска 
Пятигорская торгово-промышленная палата

2009-2012 годы Всего
местный бюджет
внебюджетные средства

Всего 
местный бюджет
внебюджетные средства

Всего
местный бюджет
внебюджетные средства

Всего 
местный бюджет
внебюджетные 

345
120
225

115
40
75

120
40
80

110
40
70

140
-
140

50
50
50

-
50
40
-
40

25
-
25

5
-
5

10
-
10

10
-
10

90
60
30

30
20
10

30
20
10

30
20
10

90
60
30

30
20
10

30
20
10

30
20
10

5. Содействие улучшению кадрового потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение уровня профессиональной подготовленности ранее зарегистрированных и стартующих предпринима-
телей
5.1. Разработка учебно-методических и информаци-

онных пособий для повышения квалификации 
кадрового потенциала малого и среднего пред-
принимательства

Управление экономического развития адми-
нистрации города Пятигорска
Пятигорская торгово-промышленная палата с 
привлечением ВУЗов и общества «Знание»

2009-2012 годы Всего
местный бюджет
внебюджетные средства
 

85
30

55

25
-

25

10
-

10

25
15

10

25
15

10

5.2. Проведение обучающих семинаров с целью по-
вышения уровня профессиональных знаний 
предпринимателей

Администрация города Пятигорска
Пятигорская торгово-промышленная палата с 
привлечением при необходимости налоговых, 
контролирующих, право-охранительных орга-
нов и др. организаций 

2009-2012 годы Всего
местный бюджет
внебюджетные средства
 

245
140

105

75
-

75

10
-

10

80
70

10

80
70

10

6. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области ремесленной деятельности
6.1. Проведение конкурса по отбору субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства в облас-
ти ремесленной деятельности и обеспечение 
участия победителей в профильных всероссий-
ских выставках

Управление экономического развития адми-
нистрации города Пятигорска
Пятигорская торгово-промышленная палата

2009-2012 годы Всего
местный бюджет
внебюджетные средства

190
100

90

60
-

60

10
-

10

60
50

10

60
50

10

6.2. Организация и проведение тематической вы-
ставки сувенирной и иной продукции с симво-
ликой города

Управление экономического развития адми-
нистрации города Пятигорска
Пятигорская торгово-промышленная палата 

2009-2012 годы Всего
местный бюджет
внебюджетные средства

 320
160
160

100
-
100

20
-
20

100
80
20

100
80
20

7. Иные формы поддержки 
7.1. Организация и проведение выставок продукции 

и услуг, произведенных субъектами малого и 
среднего предпринимательства

Управление экономического развития адми-
нистрации города Пятигорска
Пятигорская торгово-промышленная палата 

2009-2012 годы Всего
местный бюджет
внебюджетные средства 

330
160
170

90
-
90

20
-
20

110
80
30

110
80
30

7.2. Организация и проведение конкурсов ко Дню 
предпринимателя (26 мая) на звание «Лидер 
малого бизнеса» в номинациях: лучшее малое 
(среднее) предприятие, лучший руководитель 
малого (среднего) предприятия, лучший пред-
приниматель

Управление экономического развития адми-
нистрации города Пятигорска 
Пятигорская торгово-промышленная палата 

2009-2012 годы Всего
местный бюджет
внебюджетные средства

1200
600
600

300
-
300

100
-
100

400
300
100

400
300
100

Всего по Программе:
Всего
местный бюджет
внебюджетные средства 

13265
10760
2505

1490
-
1490

295
-
295

5565
5155
410

5915
5605
310

  Управляющий делами администрации города Пятигорска     В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

да Пятигорска от 22.06.2009 № 2580 «Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске на 2009—
2012 годы» (далее – Программа): 

1) В разделе «Объемы средств и источники финансирования Программы» Паспорта Про-
граммы цифру 20650 тыс. руб. (общий объем финансирования) заменить цифрой 13265 
тыс. руб.; 

цифру 18145 тыс. руб. (финансирование за счет средств местного бюджета) заменить 
цифрой 10760 тыс. руб.;

цифру 3000 тыс. руб. (средства местного бюджета на 2009 год) исключить;
цифру 4385 тыс. руб. (средства местного бюджета на 2010 год) исключить. 
2) Приложение 1 к муниципальной целевой программе «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе-курорте Пятигорске на 2009—2012 годы» изложить в редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руко-
водителя администрации города Пятигорска Карпову В. В.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в извещение и документацию открытого аукциона на право 

заключения муниципального контракта на поставку мяса на 2010 г.
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУЗ «Центральная городская больница г. Пятигорска», г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22, 
тел. 33-01-20.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице отде-
ла муниципального заказа управления экономического развития администрации г. Пятигорска, 
357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, (8793) 33-03-97.

Внимание! Заказ размещается у субъектов малого предпринимательства.
Принять участие в аукционе могут только субъекты малого предпринимательства
Предмет аукциона: поставка мяса на 2010 г.
Вниманию участников размещения заказа! Внесены следующие изменения:
Из раздела «Информационная карта» документации об аукционе исключено требование о 

внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие 
в открытом аукционе.

Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел муниципаль-
ного заказа управления экономического развития администрации города Пятигорска ежедневно 
с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
не позднее срока, указанного в документации об аукционе.

Обращаем ваше внимание на продление сроков приема заявок 
и на измененную дату проведения аукциона!

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 
этаж, 15 января 2010 г. 12.00.
Преимущества: нет. 
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org

ИНФОРМАЦИЯ 
о работе рынков города Пятигорска 1, 2 и 7 января 2010 г.

№ п/п Наименование 
организации

Название рынка Месторасположение 1 января 2010 г. 2 января 
2010 г.

7 января 
2010 г.

1. ОАО ТД «Пятигорск» Верхний рынок Пастухова, 25 выходной выходной выходной

2. ОАО ТД «Пятигорск» Нижний рынок Крайнего, 47 выходной выходной выходной

3. ОАО ТД «Пятигорск» Лермонтовский рынок 295 Стрелковой дивизии, 1 рабочий рабочий рабочий

4. ЗАО «Терский казачий 
рынок»

Терский казачий рынок Совхозная/Ереванская выходной выходной, 3
янв. — выход.

выходной

5. ЗАО «Терский казачий 
рынок»

Терский казачий рынок Советская, 41а/Ленина, 27 выходной рабочий выходной

6. ООО «Бештау-Сервис» Рынок «Бештау» Ессентукская, 29г выходной рабочий рабочий

7. ООО «Гарант» Рынок «Гарант» Совхозная/Ереванская выходной выходной выходной

8. ООО «Бетта» Рынок «Бетта» Совхозная, 85 выходной выходной выходной

9. ООО «Людмила и К» Рынок «Людмила» Садовая, 210 выходной выходной рабочий

10. ООО «Татьяна и К» Рынок «Татьяна» Садовая, 210 выходной выходной рабочий

Зав. отделом торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей  С. Н. ФИЛАТОВ

Приложение № 1 

ИНФОРМАЦИЯ 
о работе крупных продовольственных магазинов города Пятигорска 

в праздничные новогодние дни с 1 по 10 января 2010 года
№
п/п

Наимено-
вание

организации

Магазин,
адрес

01.01.2010 г. 02.01.2010 г. 03.01—
10.01.2010 г.

(кроме
07.01.2010 г.)

07.01.2010 Ответственный 
дежурный

Контактный 
телефон

1. ОАО «Пяти-
горский
хлебокомби-
нат»

Магазин № 1,
ул.Октябрьская, 41
Магазин № 2,
Соборная, 2
Магазин № 3,
Октябрьская, 12
Магазин № 4,
Дзержинского, 44
Магазин № 5,
Орджоникидзе, 8
Магазин № 6,
Крайнего, 90
Магазин № 8,
Ермолова
Магазин № 11,
Кочубея/Февральс.
Магазин № 12,
Рынок «Бештау»
Магазин № 16,
Горячеводская пл.
Магазин № 17,
Тольятти, 180
Магазин № 20,
Бульварная
Магазин № 21,
Пожарского
Магазин 10,
Купавы

11.00—20.00

11.00—19.00

11.00—20.00

11.00—20.00

11.00—19.00

11.00—20.00

11.00—19.00

11.00—19.00

выходной

11.00—19.00

11.00—19.00

выходной

11.00—19.00

выходной
8.00—20.00

8.00—20.00

8.00—19.00

8.00—19.00

8.00—20.00

8.00—20.00

8.00—20.00

8.00—20.00

8.00—20.00

8.00—20.00

8.00—20.00

8.00—20.00

8.00—20.00

8.00—20.00

8.00—20.00
8.00—20.00

Обычный 
режим 
работы

Обычный
режим 
работы

дежурные 37-89-86,
34-61-65

Отдел
сбыта —
38-36-96

2. Филиал «Пя-
тигорский
молочный
комбинат»
ООО 
Агрофирма 
«Село
Вороши-
лова»

Павильон при
молкомбинате
Ермолова, 383

выходной 7.30—22.00 7.30—22.00 7.30—22.00 дежурные 39-91-11 
отдел сбыта
39-91-16,
39-91-25,
39-91-21

3. ОАО Мясо-
комбинат
«Пятигорс-
кий»

Магазин № 4,
Магазин № 8,
Верхний рынок
Магазин № 17,
Автомагазины 1—4,
Купавы 1—18

выходной выходной 3 января
выходной,
с 4 января
8.00—19.00

8.00—19.00 Трубаев С. В. 8-906-
463-83-87

4. ООО 
«Легенда»

34 магазина,
расположенных во
всех районах
города

круглосуточно круглосуточно круглосу-
точно

круглосу-
точно

37-72-00,
33-03-66

5. ООО 
«Юг-КМВ»

44 магазина и
ларьки

круглосуточно круглосуточно круглосу-
точно

круглосу-
точно

37-72-00

6. ООО 
«Дубрава»

5 магазинов:
Пащенко, 227
Крайнего, 67
Нежнова, 19
Сергеева, 140
Щорса, 43

10.00—22.00 8.00—22.00 8.00—22.00 8.00—22.00 Беликова Т. М. 31-81-80,
36-21-20

7. Горячеводс-
кое ГорПО

22 магазина:
пос. Горячевод-
ский,
ст. Константинов-
ская,
пос. Нижнепод-
кумский

10.00—20.00 9.00—20.00 8.00—21.00 8.00—21.00 Агафонова 
Н. П.

8-962-446-
14-08

8. ОАО «Хо-
лод-сбыт»

Магазин № 1
Панагюриште, 18
Магазин № 10
Козлова, 39
Магазин № 11
Кирова, 25а
Магазин 8
Магазин 4
Павильоны
Ларьки

Ларек № 1

12.00—18.00

12.00—18.00

12.00—18.00

12.00—18.00
выходной
выходной
выходные

выходной

8.00—22.30

8.00—20.00

8.00—20.00

8.00—20.00
8.00—20.00
8.00—20.00
Выходные

выходной

8.00—22.30

8-00—20.00

8.00—20.00

8.00—20.00
8.00—20.00
8.00—19.00
8.00—18.00 

(19.00)
выходной

Обычный
режим
работы

Обычный 
режим
работы

37-90-75

9. ЗАО ПФ 
«Тандер»

17 магазинов 
по всем районам
города
Московская, 74
Адмиральского/
Ессентукская
Кочубея, 1
Бутырина, 3
Калинина, 2, кор. 4
Коллективная, 3
Кирова, 72
Советской Ар-
мии, 127
1-я Набережная, 34
Февральская, 195
Кирова, 27а
Зеленая, 62
Кучуры, 8
Пожарского, 1
Орджоникидзе, 11а
6-я Линия 
(ремзавод)
Советская, 127

выходной 10.00—21.00 10.00—21.00 10.00—21.00

Лобуренко Е.
Комиссарова

Костенко О. В.
Барсукова И. В
Петросянц М.
Краснов С. В.
Ткачев А. А.
Дудченко О. Ф.

Головина А. В.
Мащенко Т. В.
Олейникова Л.
Колесникова
Гопиков Д. М.
Блинов А. Н.
Чуркин А. Г.
Серов М. Ю.

Нарожный А. В.

38-07-54
97-49-08

97-49-08
37-55-97
32-36-99
39-69-01
39-00-55
31-23-04

33-36-27
37-82-57
39-13-94
31-70-37
33-29-12
31-62-52
38-13-04
38-74-21

31-19-12
10. ООО «Опт-

Торг»
Магазин № 5
Школьная, 39
Магазин № 13 
Адмиральского, 8 
Магазин № 36 
Ермолова, 44 
Магазин № 24 и 25 
Орджоникидзе, 11 
Магазин 
Панагюриште, 2

12.00—21.00

12.00—21.00

12.00—21.00 

12.00—21.00 

12.00—21.00

9.00—22.00

9.00—23.00

9.00—22.00

10.00—23.00 

9.00—23.00

9.00—22.00

9.00—23.00

9.00—22.00 

10.00—23.00 

9.00—23.00

9.00—22.00

9.00—22.00

9.00—22.00

10.00—23.00 

9.00—23.00

заведующие
магазинов

37-25-90

11. ООО «Лика» Магазин «Эли-
на» 295-й Стрелк.
див.,17
Магазин «Сюрп-
риз» Мира, 42

12.00—18.00 

12.00—18.00

12.00—18.00 

12.00—18.00

8.00—22.00 

8.00—22.00

8.00—22.00 

8.00—22.00

Аветисов А. А. 

Петросян А. К.

32-83-56 

33-91-53

12. ООО «Но-
вый Век»

Магазин Мира, 16 12.00—18.00 12.00—18.00 8.00—22.00 8.00—22.00 Агаджанян А. 39-21-83

13. ООО «Деле-
гатская»

Магазин «Делегат-
ский», Делегатс-
кая, 97

Гулян А. Г. 37-91-98

14. ООО «Ми-
ровые про-
дукты»

Магазин Лермон-
товский разъезд 
Магазин Москов-
ская,18 
Магазин ул. Ессен-
тукская

12.00—18.00 

12.00—18.00 

12.00—18.00

12.00—18.00 

12.00—18.00 

12.00—18.00

Обычный 
режим 
работы

Айрапетян А. А. 

Слепова Т. В. 

Колядин С.

32-99-79 

32-84-49 

32-99-83

15. ООО 
«Ромашка-
Ветеран»

Магазин 
«Ромашка-
Ветеран» 
Орджоникидзе, 8

выходной 10.00—20.00 8.00—20.00 8.00—20.00 Козырева З. Т. 32-04-37

Зав. отделом торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей  С. Н. ФИЛАТОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в извещение и 

документацию открытого аукциона на право 
заключения муниципального контракта на 

поставку продуктов питания на 2010 г.
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУЗ «Центральная городская больница 
г. Пятигорска», 357500, г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22, 
тел. 33-01-20.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) 
– администрация г. Пятигорска в лице отдела муни-
ципального заказа управления экономического раз-
вития администрации г. Пятигорска, 357500, г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, 
Икрянов Евгений Владимирович, (8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: поставка продуктов питания на 
2010 г.
Вниманию участников размещения заказа!
Внесены следующие изменения:

Из раздела «Информационная карта» 
документации об аукционе исключено 

требование о внесении денежных средств 
в качестве обеспечения заявки на участие 

в открытом аукционе.
Порядок и место подачи заявок на участие в аук-
ционе: заявки подаются в отдел муниципального за-
каза управления экономического развития админист-
рации города Пятигорска ежедневно с 9.00 до 18.00, 
кроме выходных и праздничных дней, каб. 418; адрес: 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указан-
ного в документации об аукционе.

Обращаем ваше внимание на продление сроков 
приема заявок и на измененную 

дату проведения аукциона!
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, 
город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 
15 января 2010 г. 11.00.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте 
http://www.pyatigorsk.org

Телефон рекламного отдела 

«Пятигорской правды

1. ОСП-24 (ул. Фучика, 2)
2. ОСП-38 (ул. Украинская, 58)
3. Магазин ГОРПО (пр. Советской Армии, 22)
4. Тер. управление (ст. Константиновская, 
ул. Октябрьская, 108)
5. Тер. управление 
(пос. Горячеводский, ул. Ленина, 34)
6. Главпочтамт (пр. Кирова, 52)
7. МУЗ «Горбольница № 2» 
(ул. Адмиральского, 6)
8. Поликлиника (пос. Горячеводский, 
ул. Ленина, 29)
9. ЕРКЦ  (ул. Университетская, 7)

Уважаемые читатели!

Теперь вы можете направлять в 

редакцию ваши письма, вопросы, купоны 

бесплатных объявлений, опустив 

корреспонденцию в специальные ящики, 

находящиеся по следующим адресам 

в Пятигорске:







33-09-13

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН 

«СОДРУЖЕСТВО-КМВ»
Принимаем личные сбережения и выдаем 

краткосрочные займы только членам кооператива.
Членами кооператива могут быть физические лица, 

признающие устав КПКГ «Содружество-КМВ», оплатившие вступитель-
ный взнос в размере 100 рублей и обязательный паевой взнос в раз-
мере 200 рублей. Из начисляемых выплат удерживается НДФЛ в соот-
ветствии со ст. 210 п. 3 НК РФ.

Займы выдаются под залог а/транспорта, недвижимости.

А также принимаются личные сбережения граждан 
под следующие условия

Вид 
договора

Условия Проценты 
(годовые)

Проценты (годовые) 
для участников ВОВ

Текущий С ежемесячным начислением 
и снятием компенсаций

23% 26%

С поквартальным снятием 
компенсационных выплат

26% 29%

Срочный На срок 6 месяцев 28% 31%
На срок 9 месяцев 29% 32%
На срок 12 месяцев 30% 33%
На срок 18 месяцев 33% 36%
На срок 24 месяца 35% 38%

Накопи-
тельный

На срок 6 месяцев 28% 31%
На срок 12 месяцев 30% 33%

Льготный На срок 12 месяцев 29% 32%
При досрочном расторжении договора 2%

НАШИ АДРЕСА: 
Пятигорск, ул. Университетская, д. 4а, тел. 8(8793) 39-00-76 
Железноводск, ул. Ленина, д. 55, тел. 8 (87932) 4-50-53.
Ессентуки, ул. Титова, д. 10/2, тел. 8 (87934) 66-1-88.
Минводы, ул. 22 Партсъезда, д. 44, тел. 8 (87922) 6-52-50.

Режим работы: с 8.45 до 17.15, перерыв с 12.30 до 13.00.
Выходной: суббота, воскресенье.

И
м

ею
тс

я 
пр

от
ив

оп
ок

аз
ан

ия
. О

бр
ат

ит
ес

ь 
к 

вр
ач

у.



УЧРЕДИТЕЛЬ —
администрация 

города Пятигорска

Главный
редактор 

Сергей
ДРОКИН

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 357500, Пятигорск, пл. Ленина, 2, Дом администрации, 
комн. 601—610, факс 34-26-43. ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 33-73-97, 

зам. редактора, «БизнесПятница» — 33-67-09, компьютерный центр — 33-22-38, 
отдел рекламы — 33-09-13, корреспонденты — 33-24-36, радиоредакция, 
отдел подписки и распространения — 33-44-63, бухгалтерия — 33-03-78. 

 http://pravda-kmv.ru    e-mail:pravda@kmv.ru

Газета набрана и сверстана
в редакции «Пятигорской правды»,

отпечатана офсетным способом 
в ОАО «Издательство «Кавказская здравница»: 

357310, Минеральные Воды,
ул. 50 лет Октября, 67.

Газета зарегистрирована
в Северо-Кавказском 

территориальном управлении. 
Свидетельство
ПИ № 10-3318,

от 20 апреля 2000 г.

Все материалы, публикуемые в газете на правах информационной услуги, помечаются значком . От-
ветственность за их содержание и достоверность сведений в подобных материалах и рекламных объявлени-
ях несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции. Редакция знакомится с 
письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

   Подписной индекс: 31685.

Заказ № 097477. Тираж — 10 000 экз.  Подписан в печать в 18.00. По графику — 18.00.

вторник, 29 декабря 2009 г. СУНДУЧОК4
Спецвыпуск

Дерзай, молодость

Близятся новогодние и 
рождественские торжества. 
Чтобы избежать беды, 
мы ни на минуту 
не должны терять 
бдительности 
и соблюдать 
элементарные правила 
личной безопасности. 

СОТРУДНИКИ милиции обра-
щаются ко всем жителям и 

гостям региона: не оставайтесь без-
участными, обращайте внимание на 
подозрительных лиц, которые ведут 
себя неадекватно, нервозно, испу-
ганно, постоянно проверяют что-то в 
одежде или багаже, на людей, оде-
тых не по сезону, на автомобили, 
долго стоящие без присмотра в мес-
тах массового пребывания людей. 
Также нужно обращать внимание 
на припаркованные возле дома не-
знакомые, безнадзорные автомаши-
ны, загруженные или закрытые кон-
тейнеры и другие подозрительные 
объекты. В свою очередь, водители 
должны отнестись с пониманием к 
действиям сотрудников милиции по 
проверкам и не оставлять машины 
на длительное время без присмотра 
на неохраняемых стоянках. 

При обнаружении подозритель-
ных лиц или предметов просим не-
медленно сообщить об этом в де-
журную часть ОВД по Пятигорску, 
по телефону 02, на ближайший ста-
ционарный пост или любому сотруд-
нику милиции. 

Убедительная просьба не оста-
ваться безучастными к общей про-
блеме.

Только объединив усилия, мы 
сможем предотвратить любые чрез-
вычайные ситуации в Пятигорске и 
регионе в целом.

Пресс-служба УВД на КМВ.

Не оставайтесь 
безучастными

УВД на КМВ 
сообщает

НЕСМОТРЯ на то, что на 
поле вышли ветераны 

этого вида спорта, матч был 
довольно захватывающим, со-
держал много острых момен-
тов. Впечатление складыва-
лось такое, что результат его 
все-таки что-то значит. Одна-
ко, по словам старшего тре-
нера действующей команды 
«Машук» Олега Рыдного, в то-
варищеских встречах важен 
сам процесс: увидеться со ста-
рыми знакомыми, поиграть в 
футбол, пообщаться. Полезно 
и для здоровья, и для души. 

Пятигорчане оказались на 
высоте. Соперники держались 
достойно, даже смогли забить 

один мяч в наши ворота, но на 
этом удача от них отвернулась. 
Далее последовала череда го-
лов, не оставляющих им шан-
сов на победу. 

Героями дня стали трое ве-
теранов пятигорского футбо-
ла. Дважды мяч летел от ноги 
Федора Николаиди в ворота 
соперников. По одному голу 
забили Олег Рыдный и Сер-
гей Джатиев. В итоге счет 4:1 
в пользу пятигорчан. Гости из 
г. Лермонтова, однако, не рас-
строились – игра-то была това-
рищеской. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Спорт

Ярмарка Праздник на прилавках

НА ТРАДИЦИОННОЙ субботней яр-
марке в микрорайоне Белая Ро-
машка было особенно многолюдно. 

Большим спросом пользовались деликатесы 
к праздничному столу и, конечно, зеленые 
красавицы – центральные фигуры новогод-
него торжества. Семья Сотниковых серьезно 
подошла к подготовке к празднику: снача-
ла выбирали пушистую ель. В первую оче-
редь учитывались пожелания пятилетнего 
Артема, который деловито подходил к каж-
дой претендентке на центральное место в 
его комнате, внимательно осматривал и вы-
носил вердикт. А мама Света тем временем 
составляла список продуктов для новогодне-
го пиршества, который вместе с елкой позже 
был вручен главе семейства Николаю. 

Пятигорчанка Татьяна Семеновна сооб-
щила, что в праздничную ночь на столе у 
нее будут присутствовать в основном мяс-
ные продукты, поскольку наступающий год 

— Год Тигра, который, как известно, явля-
ется хищником. И какой же праздник без 
ароматных мандаринов? У прилавков, где 
продавались эти весьма популярные цитру-
совые, возникали очереди. 

На ярмарке был также богатый выбор мо-
репродуктов и меда.

Создавала атмосферу веселья и дарила 
новогоднее настроение музыка. Знакомые с 

детства мелодии никого не могли оставить 
равнодушными: детвора, мамы и бабушки 
кружили хороводы около украшенных гир-
ляндами могучих елей, растущих в Комсо-
мольском парке.

В воздухе витал едва уловимый аромат 
приближающихся праздников.

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА. 

До праздника, который мы ждем целый 
год, осталось совсем немного. Эти 
предновогодние дни имеют особую 
прелесть и полны радостных хлопот. 
Надо успеть все: купить подарки, 
украшения и, конечно же, елку! 
Праздничный ажиотаж царит в городе: 
пятигорчане стараются «взять уходящего 
быка за рога», купив все разом. 

С ОТЛИЧИЕМ заканчивая му-
зыкальную школу в г. Лер-

монтове в классе преподавателя 
Татьяны Александровны Кедро-
вой, в 2004 году молодое даро-
вание впервые становится лауре-
атом 1-й премии международного 
фестиваля-конкурса «Веселая ра-
дуга» в Одессе. В игре Роберта 
жюри отмечает природную музы-
кальность, которая придает непов-
торимое очарование его формиру-
ющейся исполнительской манере. 
Вторым ученическим итогом ста-
новится участие в престижном 
международном фестивале «Мос-
ква встречает гостей», проводи-
мом под патронатом одного из 
мэтров отечественного исполни-
тельства Владимира Спивакова. 
Фестиваль — это не состязание, 
а скорее «творческая лаборато-
рия», в которой происходит взаи-
мообмен различными творчески-
ми энергетиками. А если учесть, 
что событие происходило в Доме-
музее Николая Рериха, то об обо-
гащении духа юных исполнителей 
и говорить не приходится...

Поступление Роберта Алиева в 
2006 году в музыкальный колледж 
им. В. И. Сафонова (Минераль-
ные Воды) стало не просто собы-
тием, а достойным шагом на пути 
к новым творческим достижени-
ям. Каждый курс для него — это 
новый фестиваль, новый конкурс, 
а значит, постоянный кропотли-
вый труд, который соперничает с 
порой юношества. Однако все от-
ступает на второй план. И в дека-
бре 2006-го первокурсник Алиев 
становится дипломантом 5-го от-
крытого регионального конкурса 
«Виртуозы Белогорья» среди сту-
дентов музыкальных училищ.

2008-й для студента-«сафонов-
ца» становится поистине «взлет-
ной полосой». В Кисловодске 

Роберт Алиев получает звание ла-
уреата 1-й премии Всероссийс-
кого конкурса юных концертмей-
стеров. В творческом тандеме с 
молодым педагогом Викторией 
Пикаловой Роберт проявляет уди-
вительную тонкость как пианист 
«фона». Диплом Российской гиль-
дии концертмейстеров ему вруча-
ет Важа Чачава.

В ноябре этого года девятый раз 
в России в Великом Новгороде 
проводился Всероссийский кон-
курс им. С. В. Рахманинова среди 
студентов музыкальных училищ и 
колледжей. 

Играть на родине композитора 
— особенная радость, но и боль-
шая ответственность. И снова вы-
ступление студента четвертого 
курса колледжа им. В. И. Сафо-
нова Роберта Алиева покорило 
жюри и публику удивительной му-
зыкальностью, артистизмом, глу-

Фестивали, «Дельфийские игры», региональные, всероссийские и 
международные конкурсы — вот неполный перечень творческих 
испытаний, которые под стать музыкантам высокого ранга. И тем 
более поразительно, что речь идет о 18-летнем пианисте Роберте 
Алиеве, чье имя с каждым годом становится все более известным 
в профессиональных музыкальных кругах России.

ВПЕРВЫЕ за двадцать лет 
существования издания, 

в течение которых его редакция 
и творческий коллектив посто-
янно сотрудничали с кисловод-
ской филармонией, она вышла 
цветной. И из уважения к ее ар-
тистам и руководству, и потому, 
что является одной из крупней-
ших и старейших среди семи-
десяти работающих сегодня в 
России. Здесь трудится самый 
большой и заслуженный со-
став, артисты которого творчес-
ки постоянно растут и разви-
ваются. В преддверии нового, 
115-го сезона, в Государствен-
ной филармонии на КМВ состо-
ялась встреча с ее генераль-
ным директором, заслуженной 
артисткой России Светланой 
Бережной и заместителем глав-

Филармония 
в цвете

здесь, но основное повество-
вание ведется об академичес-
ком симфоническом оркестре. 
Он полностью укомплектован 
профессиональными артиста-
ми — такому составу позави-
дует даже столичная филармо-
ния. Кстати, отметила Светлана 
Бережная, сейчас объявляется 
конкурс на замещение вакан-
тных должностей в оркестре, 
потому что некоторые его му-
зыканты пошли вверх по карь-
ерной лестнице. В этом номере 
«Музыкального обозрения», к 
слову, опубликовано интервью 
с пианистом Денисом Михай-
ловым, недавно выступавшем 
в Кисловодске. «Можно пере-
числять в статье, что на вашей 
сцене побывали те или иные 
знаменитости, но ведь лучше, 
если о ней и о публике скажет 
сам артист, — отметил Петр 
Меркурьев. – Слова известных 

ного редактора газеты «Музы-
кальное обозрение», заслужен-
ным деятелем искусств России 
Петром Меркурьевым. Светла-
на Владимировна рассказала о 
планах на будущий год, а Петр 
Васильевич о спецвыпуске га-
зеты.

«Филармонии везло на ди-
ректоров» — так называется 
статья, опубликованная на вось-
ми полосах номера. Дело в том, 
что кисловодскую филармонию 
за 115 лет ее работы возглав-
ляли всего десять директоров, 
включая сегодняшнего гене-
рального. Это говорит о ста-
бильности и постоянстве твор-
ческой политики учреждения. 
Как рассказал Петр Меркурь-
ев, в статье рассказывается обо 
всех коллективах, работающих Меркурьев. – Слова известных 

На форум победителей 
«Прорыв»...

биной проникновения в образный 
мир великого русского компози-
тора. Награда оказалась самой 
высокой — 1-е место!

В воспоминаниях об ученичес-
ких годах великого польского пи-

аниста Ф. Шопена его педагог 
Ю. Эльснер писал: «Недостаточ-
но сделать ученика профессиона-
лом, важно сохранить в нем инди-
видуальность…». С полным правом 
эти слова можно адресовать бес-
сменному педагогу Роберта, за-
служенному работнику культуры, 
председателю предметно-цикло-
вой комиссии фортепиано Элеоно-
ре Пикаловой. 

Р.S. Когда материал был напи-
сан, в колледж им. В. И. Сафоно-
ва пришла радостная новость — 
Роберт Алиев приглашен в Москву 
на форум победителей «Прорыв», 
где состоится встреча с президен-
том РФ Д. А. Медведевым.

Ирина ЕРМОШКИНА, 
музыковед.

НА СНИМКЕ: Р. Алиев 
с педагогом Э. Пикаловой. 

Спорт В конце года по традиции подводят итоги. Спорт 
не исключение. Отгремели футбольные матчи, 
закончились официальные отборочные туры, 
первенства и чемпионаты. Но играть в мяч по-
прежнему хочется. В минувшие выходные в 
спорткомплексе «Стадион» состоялся товарищеский 
футбольный матч памяти ветеранов команды 
«Машук» между пятигорчанами и гостями из 
г. Лермонтова.

За тех, кто в море

В СУХОПУТНОМ Пятигор-
ске на удивление креп-
ки традиции морского 

братства, заложенные участника-
ми Великой Отечественной войны. 
Представители последующих по-
колений с честью служили и про-
должают служить в ВМФ, и поэто-
му первый тост был за тех, кто в 
море.

На сегодняшний день своей ос-
новной задачей моряки считают 
военно-патриотическое воспита-
ние молодежи и популяризацию 
морских профессий.

Морские классы организованы 
в Минеральных Водах, Георгиевс-
ке, в Кисловодске – клуб «Парус».

Значимое событие наступаю-
щего 2010 года – 65-летие Побе-

ды. Совместно с Советом вете-
ранов Пятигорска (председатель 
Николай Лега) разработана комп-
лексная программа мероприятий, 
посвященных Победе, утвержден-
ная в администрации КМВ.

«Морское собрание» — член 
международной ассоциации вете-
ранов ВМФ и подводников. Полу-
чили приглашение на 47-й Между-
народный конгресс подводников в 
Израиль. 

Однако 19 марта день моряка-
подводника будет непременно от-
мечен всем коллективом, место 
встречи – Георгиевск.

Мира, счастья и здоровья в Но-
вом году!

Леонтина ИВАНОВА.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

В канун Нового года в зале ГДК № 1 радушно встречали 

гостей —членов региональной общественной 

организации КМВ «Морское собрание» из Минвод, 

Кисловодска, Георгиевска, Ессентуков, Лермонтова — 

председатель, капитан первого ранга Анатолий Бац, 

зампредседателя, капитан второго ранга Николай Лега, 

председатель пятигорского отделения, майор морской 

авиации Юрий Кизик и другие.

Новогодний бал 
в «Морском собрании»

музыкантов всегда лучшее под-
тверждение того, что написано 
журналистом». 

В этом году, к слову, и само 
«Музыкальное обозрение», ос-
нованное Тихоном Хреннико-
вым, отметило 20-летний юби-
лей. Высота прожитых лет дала 
возможность самой газете и ее 
читателям оценить свою рабо-
ту. Ведь у «Обозрения» сегодня 
нет конкурентов, и это единс-
твенное печатное издание, рас-
сказывающее не только тради-
ционно о таких «звездах», как 
Башмет, Спиваков, Гергиев, но 
и рядовых, не менее талантли-
вых музыкантах и дирижерах, 
работающих в провинциаль-
ных филармониях. Более того, 
именно из «Обозрения» эти фи-
лармонии и узнают, что друг у 
друга происходит. Также газе-
та выполняет «продюсерские» 
функции. Например, на про-
шедшем в Австралии слож-
нейшем в мире конкурсе пиа-
нистов Гран-при получил Костя 
Шамрай, ученик Владимира 
Тропа. О нем написала газета 
«Музыкальное обозрение», бла-
годаря этому юный талант нача-
ли приглашать к сотрудничест-
ву различные филармонии. 

Кисловодскую филармонию 
в год посещает более пятисот 
тысяч человек. Для провинции 
– это великолепный результат. 
О нем, а также о планах Гос-
филармонии на КМВ на юби-
лейный год поклонники клас-
сической музыки и коллеги 
музыкантов вновь узнают те-
перь уже из специального цвет-
ного выпуска «Музыкального 
обозрения». Например, о том, 
что здесь собирают большой 
профессиональный хор из 32 
человек и приглашают желаю-
щих принять участие в конкур-
се. Ну а о том, какие сюрпризы 
подготовила кисловодская фи-
лармония на этот год, мелома-
ны узнают из афиш.

Светлана ПАВЛЕНКО.
НА СНИМКЕ: Петр 

Меркурьев рассказывает о 
спецвыпуске газеты.

Фото автора.

музыкантов всегда лучшее под-музыкантов всегда лучшее под-
ТВ-АНОНС

ДЛЯ ТОГО чтобы сделать дейс-
твительно яркую, праздничную 

программу, самим телевизионщикам 
нужно немало попотеть. Съемки ново-
годнего выпуска «Добрый вечер, Мос-
ква!» начались утром и затянулись до 
глубокой ночи. Еще бы, звездных гос-
тей собралось множество — Леонид 
Агутин, Анжелика Варум, Иосиф Коб-
зон, «Блестящие», Валерий Сюткин, 
Михаил Грушевский, Анита Цой, Лари-
са Латынина, Николай Дроздов, Татья-
на Овсиенко, Жасмин, Глюк’oZa, Алек-
сандр Буйнов, Михаил Шуфутинский, 
группа «Город 312», Таисия Повалий, 
«Чай вдвоем»… Перечислить всех не-
возможно! И все они в традициях «Го-
лубых огоньков» не только поют, но и 
рассказывают о своих самых незабы-
ваемых новогодних праздниках.

Один из гостей программы, Нико-
лай Дроздов, поведа, что Новый год он 
всегда встречает с семьей. 

– Но в прошлом году я попал в Ан-
тарктиду, – рассказал Дроздов. – По 
работе. Был научным руководителем 
российско-украинской научной экспе-
диции по охране природы, и, к сожале-
нию, другого времени для экспедиции 
не было. Жена очень расстроилась – 
это был первый Новый год, который мы 
встречали врозь. Я решил, что впредь 
не буду оставлять ее одну в новогод-
нюю ночь. Сейчас планирую поехать 
на экватор, но улечу только 2 января 
вечером. 

Подготовила
 Марина КОРНИЛОВА.

Что для большинства из нас 

Новый год? Это – праздничный 

стол, музыка, веселье. И 

обязательно – самые близкие 

друзья, атмосфера домашнего 

уюта. И «ТВ Центр» в этом 

году решил предложить своим 

зрителям очень уютную и 

почти домашнюю новогоднюю 

программу, снятую в лучших 

традициях старых добрых 

«Голубых огоньков».

вечером. 

 Марина 

В канун Нового года вышел специальный 
выпуск всероссийской газеты «Музыкальное 
обозрение», посвященный 115-летию 
Государственной филармонии на Кавказских 
Минеральных Водах, которое она будет 
отмечать в будущем году.

Дружба 
дружбой, 

а победа за нами
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