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Очередное заседание 
Думы города Пятигорска 
состоится 25 февраля 

2010 года в 10.00 
в зале заседаний на 7 этаже.

День защитника Отечества

НА СТРАЖЕ РОДИНЫ23  ФЕВРАЛЯ

Уважаемые земляки!
Примите самые искренние поздравления 

с Днем защитника Отечества!
Это всенародно любимый праздник, олицетво-

ряющий патриотизм и мужество тех, кто защищал 
нашу страну на протяжении всей ее истории. Сегод-
ня героические традиции Российской армии достой-
но продолжают воины-ставропольцы, которые несут 
свою боевую вахту на море, в небе и на земле. 

Память о ратных подвигах в крае не пылится в ар-
хивах, а живет в сердцах благодарных потомков. 
Сохранить ее и приумножить – одна из важнейших 

задач государства и каждого 
его гражданина.

Позвольте от всей души 
пожелать 

вам здоровья, удачи 
и благополучия.

Пусть крепнет Российская армия,
а вместе с ней и сама Россия!

С праздником! 
Валерий ГАЕВСКИЙ, 

губернатор Ставропольского края.

НОЧНОЙ Пятигорск привычно вспыхнул ог-
нями, не зная, что на этот раз его тща-
тельно проверяют. Желтыми гирлянда-

ми повторял изгибы улиц, освещая их с помощью 
10200 светильников. Колоритно преподносил объ-
екты имеющие историческую и культурную цен-
ность. Не первый год администрацией города сов-
местно с ООО «Светосервис — Северный Кавказ» 
реализуется комплексная программа архитектур-
но-художественного освещения Пятигорска. На се-
годняшний день подсветка выполнена у СОШ № 1 
им. М. Ю. Лермонтова, центра образования, Мес-
та дуэли М. Ю. Лермонтова, Эоловой арфы, Прова-
ла и т.д. Рейд не случайно был начат с библиотеки 
им. М. Горького – главу города интересовали даже 
незначительные нюансы: как часто перегорают 
лампочки, в чем особенности светового дизайна. 
Кстати, и в будущем это направление планируется 
активно развивать – уже сейчас собственникам как 
государственных, так и частных учреждений розда-
ны предписания на осуществление архитектурно-
художественного освещения зданий.

— Есть интересная разработка по дополнитель-
ной подсветке озера Провал, — сказал Лев Нико-

лаевич, — это будет своего рода вечернее шоу све-
та и музыки. Сегодня в темное время суток вход в 
Провал закрыт, в наших планах – выполнить архи-
тектурно-художественное освещение тоннеля и са-
мого озера, где будут звучать стихи Лермонтова. В 
городе появится еще один весьма привлекатель-
ный объект для посещения гостями. 

А вот у Эоловой арфы любителей исторических 
мест города можно увидеть в любое время. Даже 
в этот поздний вечер они любовались окрестнос-
тями, закутавшись в шарфы от морозного ветра. 
Глава города обратил внимание на то, что каж-
дый объект имеет свой особый дизайн архитектур-
ной подсветки, отметив, что Эолова арфа благода-
ря внутреннему сиянию будто зависает в воздухе. 
О скрупулезном оформлении художественной под-
светки рассказал исполнительный директор ООО 
«Светосервис – Северный Кавказ» Дмитрий Хро-
ленко. Над проектами работали как московские, 
так и пятигорские дизайнеры. Учитывались цвет 
фасада, архитектура, другие конструктивные осо-
бенности. В то же время Лев Травнев отметил, что 
иногда Эолова арфа молчит. Почему? Как выясни-
лось, причина в нестабильной подаче электроэнер-
гии. Но главу города уверили, что рассматривается 
возможность приобретения бесперебойных источ-
ников питания.

НА СНИМКЕ: Эолова арфа в вечернем сиянии 
огней.

(Окончание на 2-й стр.) 

Рейд главы города

Пятигорск в свете 
уличных фонарей

 Хотя первым весенним праздником 
считается 8 Марта, надежду на 
потепление атмосферы, чувств и 
отношений вселяет завершающий зиму 
праздник мужской. И почему-то именно 
сегодня очень хочется, оглянувшись 
в прошлое, попросить прощения у 
тех, кого мы когда-то недопоняли, 
недолюбили, не заметили… 

Не знаю, как сейчас, а раньше чуть ли 
не с первого класса девочки поздравля-
ли мальчиков 23 февраля, а мальчики 
девочек – 8 марта. Но никак не стирает-
ся из памяти вот такой случай. Девчонки-
семиклассницы решили устроить бойкот 
своему однокласснику. Вредный коро-
тышка просто доводил их до кипения. То 
за косичку дернет, то в столовой муху в 
компот подбросит. Месть была, как по-
нятно сейчас, через годы, действитель-
но ужасна. В мужской праздник на пар-
ты всем мальчишкам перед началом 
уроков разложили красивые открытки и 
наборы шариковых цветных авторучек. А 
Петрову — только открытку, причем с ка-
кими-то вульгарными цветочками, и под-
писали ее так: «Прими наше презрение! 
Девочки 7 б». Петров, кстати, и виду не 
подал, и в этот день так же, как всегда, 
корчил рожи и передразнивал одноклас-
сниц. А после окончания уроков, когда 
уже все разошлись, войдя в раздевалку, 
я заметила маленькую фигурку. Уткнув-
шись лицом в свое пальто, Петров горь-
ко плакал… 

И еще никогда не забуду, каким вы-
соким и симпатичным вернулся Петров 
после летних каникул через два года. 
Даже не верилось, что можно так выма-
хать за каких-то три месяца! В общем-то 
ближе к выпускному все мы повзросле-
ли и очень сильно сдружились. Допоздна 
бродили шумной веселой толпой по ули-
це, а бывало, несмотря на предстоящие 
экзамены, сбегали все вместе, включая 
отличников, с ненавистной физики... И 
вот уже выпускной вечер, и девчонки та-
кие нарядные, и такие посерьезневшие 
пацаны… А что это за красавица стоит 
под руку с Петровым? Неужели Светка 
из параллельного?

Жизнь разбросала одноклассников по 
просторам тогда еще необъятной Роди-
ны. Кто-то подался в институт, другие – в 
техникум или в профтехучилище, а кто-
то сразу пошел работать. Петров посту-
пил в высшее военное летное училище. 
А лет семь-восемь спустя, приехав в род-
ной город, я встретила на улице мать од-
ноклассника. Евдокия Федоровна была 
вся в черном… «А знаешь, — сказала 
она, уловив мой вопросительный взгляд, 
— Санечка мой погиб в Афганистане…» 
Честно говоря, я сразу даже не поняла, о 
ком это она. Мы ведь никогда не называ-
ли Петрова по имени…

Говорят, что у каждого поколения рос-
сиян своя война. А сколько тягот при-
шлось взвалить на плечи нашим мужчи-
нам в периоды всенародных потрясений 
– кризисов, дефолтов, перестроек и пр.? 
Положа руку на сердце, дорогие жены и 
подруги, многие ли из нас могут удер-
жаться от попреков, когда муж попадает 
под сокращение или приносит недоста-
точно большую зарплату? А, думаете, 
им самим легко? Кстати, о том, чтобы 
любили просто так, а не за туго набитый 
кошелек, мечтает и каждый олигарх…

Да и кто же еще поддержит и пожа-
леет наших мужчин, если не мы – жены, 
матери, подруги? И кто, если не мы, поз-
дравит их, самых умных, добрых, смелых 
защитников с праздником? Живите дол-
го, дорогие, берегите себя и будьте счас-
тливы! 

Но знакомство с Татьяной Серебряко-
вой подарило твердую уверенность в том, 
что ребенок, потерявший мать, может быть 
счастлив. Вот уже несколько лет она яв-
ляется опекуном своего племянника пят-
надцатилетнего Руслана. Мальчик растет 
в дружной, полной семье, в доме, где теп-
ло и уютно, много цветов и царит атмосфе-
ра любви. Руслан с удовольствием играет 
со своей трехлетней двоюродной сестрой 
Викторией и присматривает за ней, когда 
взрослых нет дома. Молодая мама много 
работает, она не хочет, чтобы ее дети в чем-
то нуждались, и думать о каких-либо льго-
тах и субсидиях, а тем более ездить за ними 
у женщины просто нет времени.

Поэтому на днях руководитель МУ «Уп-
равление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска» Тама-
ра Павленко навестила Татьяну и сообщи-
ла ей, что теперь пользоваться скидками по 
«социальной карте» могут граждане, явля-
ющиеся опекунами несовершеннолетних. 
Тамара Николаевна вручила маме-опекуну 

«социальную кар-
ту», которая дает 
возможность в 25 
магазинах и 9 ап-
теках приобретать 
товары и медика-
менты 125 видов 
со скидкой 10%, 
воспользоваться 
услугами социальных такси со скидкой 15%, 
сходить в парикмахерские, работающие по 
«социальной карте» и сделать прическу за 
половину стоимости, на льготных условиях 
отремонтировать обувь (30%). Многие счаст-
ливые обладатели «социальных карт» с удо-
вольствием питаются в столовой «Березка», 
расположенной на улице Сельской, 40. На 
18 февраля 2010 года выдано 1464 «соци-
альные карты», из них 138 — опекунам.

Социальная поддержка населения явля-
ется одним из приоритетных направлений 
работы городской власти. Введение «соци-
альной карты» в Пятигорске стало возмож-
ным благодаря совместным усилиям главы 

города Льва Травнева, Думы и администра-
ции Пятигорска с целью поддержки в усло-
виях финансового кризиса социально неза-
щищенных категорий горожан. 

Льготные скидки являются хорошим под-
спорьем для бюджета любой семьи. И для 
Татьяны Серебряковой сэкономленные де-
ньги не будут лишними. 

За покупками рачительная хозяйка ре-
шила отправиться в этот же день. На приоб-
ретенные в супермаркете «Вершина» про-
дукты Татьяна получила десятипроцентную 
скидку и сэкономила почти 60 рублей. 

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Родной чужой ребенок

Дорогие друзья!
Скоро вся наша страна отметит День защитни-

ка Отечества — один из самых почитаемых в наро-
де праздников. Это день воинской славы, доблес-
ти и чести, которыми всегда славилось российское 
воинство.

Самые сердечные поздравления — ветеранам 
Великой Отечественной войны! Именно фронтови-
ки, партизаны, подпольщики, работники тыла вы-
несли на своих плечах чудовищную войну, разруху, 
голод, нужду и лишения, но не сдались, выстояли, 
победили!

Искренние поздравления всем защитникам Оте-
чества, кто сегодня стоит на страже интересов на-
шего великого государства! Юное поколение горо-
да Пятигорска также достойно пр одолжает славные 
воинские и патриотические традиции.

Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия, 
большого жизненного оптимизма, успехов в ратных 
и мирных делах!

Лев ТРАВНЕВ, 
глава города Пятигорска.

День защитника Отечества – 23 
февраля – всенародно любимый 
праздник, в который принято 
поздравлять всех мужчин – 
от малышей до дедушек. Ведь 
каждый из них является или станет 
защитником своей Родины и народа. 
В этот день ни в одной семье ни 
один мужчина не останется без 
поздравления и поцелуя ее женской 
половины. А накануне праздника 
в городском Доме культуры 
состоялся театрализованный гала-
концерт участников конкурса 
патриотической песни «Солдатский 
конверт», ставший подарком 
виновникам торжества. 

НО ПРЕЖДЕ горожан поздравил гла-
ва Пятигорска Лев Травнев: «23 фев-
раля – праздник российского оружия, 

общероссийский и общенациональный. Поз-
дравляя с Днем защитника Отечества, желаю 
всем, кто создает и защищает мирную и со-
зидательную жизнь нашего государства, здо-
ровья, процветания и безопасности, нашим 
военным – хороших результатов в службе, от 
этого зависит спокойствие наших границ». 

Лев Николаевич вручил несколько благо-
дарственных писем «за высокие показатели 
в службе, служебной деятельности, добро-
совестность, инициативность в выполнении 
своего служебного долга, активное участие 
в жизни Пятигорска и в связи с праздником 
Днем защитника Отечества» ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны Михаилу Акимо-
вичу Игнатову и Якову Мироновичу Дзюбен-

Праздник, 
всенародно любимый

ко, ветерану военной службы 
полковнику Александру Фе-
доровичу Шебалкову, участ-
нику боевых действий в Аф-
ганистане полковнику Павлу 
Евгеньевичу Манджеголад-
зе,  участнику боевых дейс-
твий по ликвидации банд-
формирований на Северном 
Кавказе Максиму Анатолье-
вичу Фатькину и другим. Так-
же глава преподнес подарок 
председателю Комитета сол-
датских матерей Пятигорс-
ка Дине Дмитриевне Тимо-
феевой видеокамеру, чтобы 
можно было снимать мероп-
риятия, которые комитет ус-
траивает для проходящих 
срочную службу в Пятигор-
ске, и рассылать видеорас-
сказы родителям солдат во 
все города России. Но самым 
главным событием празднич-
ного вечера стал сюрприз, 
подготовленный для трех пя-
тигорчанок, чьи сыновья сей-
час служат в Вооруженных 
силах России. Выходя на сце-
ну, Валентина Карпенко, Оль-
га Белякова и Светлана Васи-

ленко ожидали только слов благодарности за 
своих ребят, кстати, отличников боевой под-
готовки. Каково же было их удивление, когда 
Лев Травнев вызвал на сцену их возмужав-
ших сыновей. Слезы радости и крепкие объ-
ятия ребят: лучший подарок родителям – ви-
деть своих детей живыми и здоровыми. 

После показательных выступлений вос-
питанников военно-патриотического клу-
ба «Патриот» и военно-спортивного клуба 
«Медведь», продемонстрировавших основы 
приемов самообороны, начался театрали-
зованный концерт фестиваля «Солдатский 
конверт», Гран-при которого завоевал Эрик 
Шубаев с «Песней о друге».

НА СНИМКЕ: Лев Травнев 
поздравляет ветеранов.

Светлана АЛЕКСАНДРОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

На днях глава 
Пятигорска Лев 
Травнев собрал 
всех ответственных 
за освещение 
города лиц и 
предпринял 
комиссионный 
объезд улиц, 
жилого сектора и 
курортной зоны, 
лично определяя 
маршрут осмотра. 
«Город должен 
быть освещен 
качественно, 
хорошо и по 
всей территории. 
Темных уголков 
в принципе не 
должно существовать, и мы будем 
к этому стремиться, особенно в Год 
благоустройства», 
— расставил акценты Лев Николаевич. 

Счастлив тот, у кого есть семья, которая заботится, 
понимает и поддерживает. А если ее нет, появляется 
пустота и ничто не может ее заполнить. Большинство 
одиноких людей по собственному признанию несчастны. 
Ребенок без семьи несчастен вдвойне, ибо нет у него мамы, 
которая обнимет и приласкает, нет и папы – надежной 
защиты от всех жизненных бурь и ненастий. 

Татьяна Серебрякова (справа) предъявляет «социальную карту».

Уважаемые жители 
Пятигорска!

Приглашаем вас 
на празднование 
Дня защитника 

Отечества. 
21 февраля в 11.00
в парке «Цветник» 

пройдет праздничный 
концерт. В это же 
время на площади 

у Дома администрации 
состоится молодежная 

акция «Будь готов 
к защите Родины».
Администрация Пятигорска. 

Также поздравления с Днем защитника Отечества 
пришли от председателя ГД СК Виталия Коваленко, руководителя 

администрации Кавказских Минеральных Вод Виктора Вышинского, 
депутата ГД ФС РФ Александра Ищенко, 

депутата ГД ФС РФ Джамаладина Гасанова.



суббота, 20 февраля 2010 г. ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ2
Мнение 
специалиста

Рубрику ведет 
Виктор ЗУБЕНКО, 
начальник ТО 
Роспотребнадзора
по Ставропольскому краю 
в Пятигорске

Страхование 
санитарно-
эпидемиологических 
рисков

Оценка и страхование риска – 
дело новое. Но, если мы хотим гаран-
тировать качество продукции, улуч-
шить среду обитания, содействовать 
укреплению здоровья населения, де-
лать это необходимо. При возникно-
вении страхового случая, например 
массового отравления какой-либо пи-
щевой продукцией, расходы, связан-
ные с возмещением ущерба, будет 
оплачивать страховая компания. Она 
же возместит и потери в бизнесе. 

Один из факторов экономической 
заинтересованности – конкуренция 
на рынке товаров, продовольствия, 
услуг, при производстве техничес-
ких средств, строительстве и т.п. При 
этом нужно создать равные условия 
для деятельности предприятий, уч-
реждений, организаций и предприни-
мателей на едином товарном рынке 
страны для участия в мировом эко-
номическом, научно-техническом со-
трудничестве и международной тор-
говле. 

Отношения, возникающие между 
потребителями и предпринимателя-
ми, регулирует Закон РФ «О защите 
прав потребителей», который устанав-
ливает права человека на потребле-
ние товаров надлежащего качества, 
безопасность их жизни и здоровья. 
Из сказанного следует, что при про-
изводстве товаров, предоставлении 
услуги рискуют как потребители, так 
и предприниматели, производите-
ли. Риск – это допускаемая возмож-
ность какой-либо опасности, а таких 
возможностей в нашей жизни более 
чем достаточно. 

Санитарного врача на каждом объ-
екте – возле всех продавцов и про-
изводителей – не поставишь. Тем 
более что по Федеральному закону 
№ 294 «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринима-
телей при проведении государствен-
ного контроля (надзора)» плановые 
проверки проводятся не чаще, чем 
раз в три года. Вновь созданные фир-
мы (малый бизнес) первые три года и 
вовсе нельзя беспокоить. Кто даст га-
рантию, что в это время санитарные 
нормы и правила будут безукоризнен-
но соблюдаться и не произойдет ка-
кой-либо случайности, которая повле-
чет за собой последствия, печальные 
для здоровья потребителей? 

Органы Роспотребнадзора требуют 
от предпринимателей, чтобы на объ-
екте осуществлялся внутренний про-
изводственный контроль. Проводится 
гигиеническая подготовка специа-
листов предприятий, работа на кото-
рых связана с потенциально опасны-
ми видами деятельности. Действуют 
курсы – обучение производственно-
му контролю за соблюдением сани-
тарных норм и правил, гигиенических 
нормативов и проведению профилак-
тических мероприятий отвечающих 
за него сотрудников и руководите-
лей объектов. Но риск все равно су-
ществует.

Другое дело, если подобный риск 
застрахован. В этом случае возме-
щение всех убытков и ущерба здоро-
вью будет проводить страховая компа-
ния. Сегодня предприниматели могут 
добровольно застраховать и свой вид 
деятельности, и выпускаемую про-
дукцию. Хотелось бы, чтобы риски 
страховали предприятия, занимаю-
щиеся производством, а также фир-
мы, осуществляющие транспортиров-
ку, хранение, реализацию продукции и 
товаров народного потребления. Ведь 
при производстве продукции образу-
ются отходы, загрязняется окружаю-
щая среда, а деликатесы могут утра-
тить свои качества, отличающие их от 
более дешевых товаров, в процессе 
транспортировки, хранения и реализа-
ции. И еще один важный нюанс. Если 
страховой случай не наступил, стра-
ховка обеспечит расходы на проведе-
ние профилактических мероприятий. 
Страховой полис – это подтверждение 
добросовестности и ответственности 
предпринимателя, гарантия соблюде-
ния санитарного законодательства, а 
при непредвиденных обстоятельствах 
гарантия того, что ущерб от них будет 
обязательно возмещен. 

Пресс-конференция

К 65-летию Победы

Они защищали
Родину
Герой Советского Союза 
Алексей Дмитриевич 
ДОГАДАЙЛО 
родился 22 февраля 1920 г. 
в Пятигорске. Участник 
Великой Отечественной войны 
с марта 1943 года. Командир 
звена 177-го гвардейского 
инструкторского авиационного 
полка (14-я гвардейская 
инструкторская авиационная 
дивизия, 3-й гвардейский 
инструкторский авиационный 
корпус, 5-я воздушная армия, 
2-й Украинский фронт). 

Дороги требуют ремонта

Автомагистрали, пережившие зиму, оттепели вперемежку с морозами, гололед, 
которые внесли свою лепту в разрушение асфальто-бетонного покрытия, 

требуют незамедлительных действий. Установится теплая погода – закипит работа, 
причем в Год благоустройства на эти цели финансирование значительно увеличено. Появилась у городских властей надежда и 
на федеральные деньги, ведь столичный курорт, каковым с недавнего времени является Пятигорск, потребует несколько иного 
масштаба дорог, размещения объектов инфраструктуры. О том, каких перемен ожидать в скором времени, шла речь во время 

пресс-конференции с начальником управления архитектуры и градостроительства Сергеем ЧАЙКО.

— Не застал ли врасплох муниципаль-
ную власть новый статус Пятигорска?

— Еще на стадии разработки проекта ген-
плана был сделан акцент на Пятигорске как 
курортном и туристическом, а также адми-
нистративном и торговом центре Северно-
го Кавказа. Теперь к этому прибавится еще 
и политическое звучание. На поверку выхо-
дит, что принятием нового генплана руко-
водство города предвидело необходимость 
кардинальных перемен. Просто теперь они 
станут более осязаемы. Безусловно, увели-
чатся транспортные нагрузки на наши доро-
ги, этот вопрос обострится. 

— Проблема транспортных пробок уже 
сейчас волнует водителей, выезжающих 
на дорогу. Неужели ее удастся решить?

— Генпланом Пятигорска предусмотре-
ны мероприятия по улучшению ситуации, 
которые можно разделить на три группы. 
Во-первых, строительство объездных ма-
гистралей для транзитного транспорта. Во-
вторых, реконструкция городских дорог 
и возведение новых. В Пятигорске долж-
ны появиться так называемые улицы-дуб-
леры, призванные снять часть нагрузки с 
наиболее переполненных маршрутов. На-
пример, в перспективе планируется пр. Ка-
линина соединить с ул. Степной по линии 
ул. Пестова, то есть продублировать ули-
цы Первомайскую и Кооперативную, про-
длить ул. Университетскую с выходом на 
ул. Дзержинского, построить новую дорогу 
по ул. Широкой, через прокол под железной 
дорогой по ул. Есенина выйти по путепрово-
ду в пос. Новый. Вариантов много.

В-третьих, стоит задача повысить пропус-
кную способность существующих улиц за 
счет улучшения качества дорожного покры-
тия и других факторов. К примеру, в городе 
постоянно появляются новые офисы, мага-
зины. В этом нет ничего плохого, но к их вла-
дельцам будут предъявляться требования по 
обустройству парковок для автомобилей. Та-
ким образом, улицы приведут в состояние, 
удобное для дорожного движения. 

— Что, в таком случае, будет предпри-
нято к тем, кто вплотную придвинул свой 
магазин или ларек к дороге?

— Придется разбираться, самовольная ли 
это застройка или осуществлена с отклоне-
ниями от проектной документации, возмож-
но ли организовать в этом районе парковку 
или нужно будет устанавливать дорожный 
знак, запрещающий стихийную стоянку на 
проезжей части. Надо сказать, что при про-
ектировании новых многоэтажных домов 
обязательное требование – наличие авто-
стоянок. Поэтапная реконструкция Верхнего 
рынка предполагает размещение в подзем-
ном этаже парковочных мест, что разгрузит 
ул. Пастухова и пр. Мира. 

— Обозначены ли конкретные сроки ре-
ализации столь масштабных мероприя-
тий?

— Новый генплан в отличие от своих 
предшественников определяет лишь эта-
пы и последовательность выполнения пос-
тавленных задач. Почему невозможно ус-
тановить конкретные сроки? Только лишь 
потому, что проекты требуют больших фи-
нансовых затрат. К примеру, в планах вы-
нос на городскую окраину автовокза-
ла – в район 9-й станции и Нальчикского 
кладбища. Реконструкция железнодорож-

ного вокзала подразумевает строительс-
тво путепроводов и транспортных развязок 
в районе пр. Мира/Калинина, ипподрома, 
ул. Ессентукской/Мира, автодороги «Кавказ»/
ст. Константиновская и т.д. 

— Насколько кардинально преобразят-
ся тротуары?

— Пятигорский комбинат по производс-
тву плитки, оснащенный самым современ-
ным австрийским оборудованием, позволит 
провести реконструкцию старых и проло-
жить новые тротуары – только на эти работы 
местным бюджетом выделено около 70 млн. 

руб. Среди первоочередных мер – соеди-
нение бульвара Гагарина с пр. Кирова, ре-
конструкция ул. Козлова, Университетской 
и других. Глава города Лев Травнев четко и 
однозначно поставил задачу – Год благоуст-
ройства должен сделать Пятигорск комфор-
тным для пешеходов. Столичный же статус 
позволяет надеяться: распределенное генп-
ланом на 20 лет придется выполнять в более 
сжатые сроки.

Ирина СУББОТИНА.
НА СНИМКЕ: С. Чайко дает комментарии. 

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Корреспонденция для главы аккумулируется в специальных почтовых ящиках 
с надписью «Письмо главе города», которые развешены в наиболее людных местах 
Пятигорска. Раз в неделю, по четвергам, курьер вынимает их содержимое и передает лично в руки гла-
ве. Ответы на наиболее интересные и животрепещущие вопросы горожане теперь смогут прочесть и на 
страницах «Пятигорской правды».

Почтовые ящики для писем главе города расположены по следующим адресам:
1. Магазин «Вершина» ООО «Опт-торг», микрорайон Бештау, ул. Адмиральского, 8;
2. Магазин № 18 Горячеводского ГорПо, пос. Горячеводский, ул. Шоссейная, 99;
3. Магазин № 51 Горячеводского ГорПо, ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 108а;
4. Магазин «Легенда», микрорайон Новопятигорск—Скачки, ул. Февральская, 60;
5. Магазин № 1 ОАО «Холодсбыт», микрорайон Белая Ромашка, ул. Панагюриште, 18;
6. Магазин «Волна» ООО «Волна-93», микрорайон Новопятигорск—Скачки, ул. Февральская, 285;
7. Магазин «Магнит», поселок Свободы, ул. Зеленая, 62.

Информационно-аналитический отдел Думы г. Пятигорска.

Любой житель или гость Пятигорска может отправить письмо, обращение, 
жалобу или заявление главе города и быть уверенным, что прочтет его лично 
Лев Николаевич ТРАВНЕВ.

с надписью «Письмо главе города», которые развешены в наиболее людных местах 

Пятигорск в свете 
уличных фонарей

Само собой разговор коснулся и других про-
блем. Не могли не обозначить участники рейда 
один немаловажный аспект – варварское отно-
шение некоторых граждан к осветительному обо-
рудованию. Факты вандализма, к сожалению, 
имеют место быть. Так, частично были разбиты 
грунтовые прожекторы на пр. Кирова, у Провала, 
Ротонды, Места дуэли Лермонтова. Не успели за-
менить фонари на бульваре Гагарина, где каждый 
плафон обошелся в 1600 рублей, как тут же часть 
из них насквозь пробили. Что делать с вандала-
ми? По личному убеждению Льва Травнева, на-
казывать. Объемы работ по благоустройству ис-
торических мест обошлись в гигантскую сумму, 
хулиганы же этот вклад сводят на нет за считан-
ные минуты. По-видимому, без регулярных рей-
дов правоохранительных органов не обойтись. 

Обследовав курортную зону, Лев Травнев наме-
ренно свернул с центральных улиц в жилые мас-
сивы. Остановка на пр. Свободы в микрорайоне 
Бештау—Гора-Пост обозначила проблему: школа 
№ 5 и прилегающая улица освещены недостаточ-
но. Правда, тут же речь зашла об использовании 
энергосберегающих технологий. Как пояснил на-
чальник службы уличного освещения ОАО «Пяти-
горские электрические сети» Сергей Василенко, 
предприятие нацелено на установку газоразряд-
ных ламп фирмы «Philips» меньшей мощности, но 
большей светоотдачи. Экономия энергии на каж-
дой лампе составляет от 15 до 50 Вт.

Лев Травнев напомнил, что четыре года назад в 
курортной зоне Пятигорска не горел ни один фо-
нарь, такая же картина была и на Северо-Запад-
ном обходе. Сейчас все – в огнях. Полностью ос-
вещен въезд в город со стороны пос. Иноземцево. 
В планах – решить эту проблему при въезде в Пя-

тигорск со стороны Нальчика и Ессентуков. ОАО 
«Пятигорские электрические сети» этим уже за-
нимается. Определены объемы работ по освеще-
нию Кисловодского шоссе от переезда до круга 
на Ессентуки, для чего потребуется около 5,5 млн. 
руб. А вот при въезде со стороны Нальчика нуж-
но начать новое строительство подстанции и ли-
нии электропередач. 

Вместе с тем Лев Травнев сразу же раздавал 
конкретные задания: обозначить пробелы в осве-
щении частного сектора, просчитать смету, про-
верить внутридворовое освещение многоквартир-
ных домов. При этом постоянно акцент делался на 
энергосберегающих технологиях.

— Давайте уходить от старых схем, — призвал 
Лев Травнев, — нужно экономить бюджетные де-
ньги. 

А чтобы воочию убедиться, как же все-таки ра-
ботают автономные фонари на солнечных батаре-
ях, рейдовая бригада отправилась на ул. Февраль-
скую, 194. Они, действительно, излучали свет, 
набрав в течение дня нужное количество энергии. 
Правда, мощность в 90 Вт показалась проверяю-
щим слабоватой, но, как пояснил директор МУП 
«Управление жилым фондом» Алексей Раздобудь-
ко, это пробный эксперимент. Убедившись в эф-
фективности оборудования, можно смело брать-
ся за установку более мощных фонарей в 500 Вт 
и использовать их для уличного освещения. Глав-
ное – не бояться перемен и хотя бы на шаг опере-
жать время.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: Л. Травнев (в центре) намерен 

разобраться во всех проблемах.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА. 

Совещаются ТСЖ

Дом обязан быть
безопасным
Вопросы обеспечения безопасности пользования бытовыми газовыми и 
электрическими приборами в зимний период стали в центре внимания 
совещания, которое провел с председателями товариществ собственников жилья 
и управляющих компаний первый заместитель руководителя администрации города 
Дмитрий Ворошилов.

В ХОДЕ встречи была не только озвуче-
на тревожная статистика пожаров и 
несчастных случаев, спровоцирован-

ных халатностью и беспечностью горожан, но 
и обозначены характерные недостатки и на-
рушение установленных норм. Так, началь-
ник отряда государственного пожарного над-
зора по Пятигорску Виктор Евтеев сделал 
акцент на операции «Жилище» по проверке 
многоквартирных домов на предмет соблю-
дения правил эксплуатации газовых прибо-
ров. По убеждению Виктора Яковлевича, не 
стоит ждать, когда придет инспектор и ука-
жет на недостатки. Их нужно устранять не-
медленно. Для объектов повышенной этаж-
ности характерны отсутствие дымоудаления, 

захламление подвальных помещений, несан-
кционированная перепланировка квартир, ус-
тановка частным образом отопительных кот-
лов и т.д. Ограниченность в средствах ТСЖ 
и управляющих организаций не должна стать 
оправданием пренебрежения к соблюдению 
противопожарных правил. В случае обнару-
жения малейших неисправностей Виктор Ев-
теев призвал незамедлительно сообщать по 
телефонам 39-10-83 и 39-10-91.

Не менее серьезно стоит вопрос заключе-
ния договоров на техническое обслуживание 

газовых приборов с ОАО «Пятигорскгоргаз». 
Главный инженер этой организации Алек-
сандр Вайнер так охарактеризовал положе-
ние дел на данный момент: в частном секто-
ре газифицировано 24925 домовладений и 
практически со всеми владельцами заклю-
чены договоры на техобслуживание – здесь 
оборудование под надзором, а вот ситуация с 
многоквартирными домами удручающая. Из 
64 тысяч газифицированных квартир в нали-
чии всего 3798 договоров, заключенных уп-
равляющими компаниями. В связи с этим 
уместно прозвучали первые результаты рабо-
ты межведомственной комиссии по проверке 
пожарной безопасности: в обследованных за 
неделю 82 домовладениях и квартирах выяв-

лено 40 нарушений, в двух случаях полностью 
отключено газоснабжение из-за высокой сте-
пени угрозы для жизни людей неисправного 
оборудования.

Причины и последствия отключений элект-
роэнергии в период образования гололедно-
изморозевых отложений на линиях электро-
передач, меры по обеспечению надежности 
электроснабжения объектов города обозна-
чил в своем выступлении гендиректор ОАО 
«Пятигорские электрические сети» Валерий 
Хнычев. Около 90 тысяч потребителей оста-

вались без света во время обледенения про-
водов, 4,5 часа был полностью обесточен 
пос. Горячеводский. Беспрецедентный слу-
чай, говорящий о самоотдаче энергетиков: 
за ночь была проложена новая линия элек-
тропередач в х. Золотушка с установкой 11 
опор вместо рухнувших. Действия работни-
ков ОАО «Пятигорские электрические сети» 
были настолько четкими, что позволяло со-
кращать время выездов на поврежденные 
объекты и экстренно принимать меры. Устра-
нение последствий чрезвычайной ситуации 
обошлось предприятию в 4,5 млн. руб., а вот 
для обеспечения надежности энергоснабже-
ния в дальнейшем Валерий Хнычев предло-
жил рассмотреть вопрос замены линий элек-
тропередач воздушными изолированными 
проводами. Также комиссионно определить 
количество деревьев, требующих обрезки 
или удаления в силу своей аварийности. 

Обобщая проблемы, характерные для жи-
лищно-коммунального хозяйства, первый 
заместитель руководителя администрации 
города Дмитрий Ворошилов обратил внима-
ние на стремление руководства Пятигорс-
ка участвовать в новых федеральных и кра-
евых программах. Если удастся выполнить 
поставленные условия по реформированию 
ЖКХ, появится возможность на получение 
займа на безвозмездной основе по реализа-
ции инвестиционного проекта модернизации 
внутриквартальных инженерных сетей. Полу-
чится справиться с задачей – жильцы много-
квартирных домов забудут о старых и ржавых 
вводах. В этом году в рамках программы пе-
реселения граждан из ветхого жилья муници-
палитет получил право для этих целей пос-
троить новый дом. Земельный участок уже 
определен, как и переселенцы – жители ба-
раков в районе ул. Тольятти-Школьной. Что 
касается капремонта, пока в краевую про-
грамму автоматически вошли 13 многоквар-
тирных домов, которые не были профинанси-
рованы фондом еще по третьей заявке. 

Дмитрий Ворошилов постарался дать по-
яснения по наболевшим проблемам, с кото-
рыми обращаются в администрацию города 
председатели ТСЖ. Так, будут пересмотре-
ны критерии оценки претендентов на участие 
в программе капремонта, касающиеся меже-
вания земельных участков. Права тех, кто в 
числе первых оформил документы за счет 
средств местного бюджета, не будут ущем-
лены. Что касается доли ТСЖ в программе 
капремонта, то в 2009 г. в ней участвовало 
34 процента товариществ собственников жи-
лья, что в три раза превосходит их соотноше-
ние с количеством многоквартирных домов 
Пятигорска. 

В ходе совещания также было сообщено 
об акционировании МУП «Управление жи-
лым фондом», поставлен вопрос об ответс-
твенности ресурсоснабжающих организаций 
за качество поставляемого тепла и горячей 
воды. Всеобщую поддержку нашло пред-
ложение объединить все острые вопросы в 
блоки и разработать график совещаний с 
обязательным участием представителей Ас-
социации ТСЖ и предприятий жилищно-ком-
мунального комплекса.

Ирина НИКОЛАЕВА.
НА СНИМКЕ: проблемы ТСЖ требуют 

решения.
Фото Александра ПЕВНОГО.  

ГВАРДИИ старший лейте-
нант к 22.03.1945 г. со-
вершил 220 боевых выле-

тов, в 43 воздушных боях сбил 16 
самолетов противника. Звание 
Героя Советского Союза при-
своено 15.05.1946 г. Награжден 
орденом Ленина, двумя орде-
нами Красного Знамени, тремя 

статьи посчастливилось встре-
чаться с героем, который пе-
редал музею различные доку-
ментальные материалы, в том 
числе копию грамоты о присво-
ении звания Героя Советского 
Союза, удостоверение к меда-
ли и медаль «Ветеран труда», 
фотографии и другие материа-
лы. Большинство из них пред-
ставлено в экспозиции. Это — 
летный журнал А. Догадайло, 
планшет летчика, прибор вет-
рочет. Особую достоверность в 
создании образа героя играла 
фотография, на которой фрон-
товой корреспондент навечно 
запечатлел для потомков моло-
дого летчика А. Догадайло у бо-
евого самолета перед вылетом. 

Л. ЧЕГУТАЕВА, 
методист экспозиционного 

отдела ГУК «Пятигорский 
краеведческий музей».

Письмо главе

орденами Отечественной войны 
I степени, двумя орденами Крас-
ной Звезды, медалями. В насто-
ящее время Алексей Дмитри-
евич живет в Украине в городе 
Днепропетровске. 

К 65-летию победы в Великой 
Отечественной войне сотрудни-
ками музея на основе подлин-
ных материалов, хранящихся в 
фондах краеведческого музея, 
подготовлена стационарная вы-
ставка «Великая Победа», пос-
вященная ратному и трудовому 
подвигу пятигорчан на фронтах 
и в тылу. 

Наибольший интерес у посе-
тителей, особенно у молодежи, 
вызывают материалы — подлин-
ные фотографии, документы, 
награды, вещевой материал, до-
полняющие рассказ о подвигах 
земляков – Героев Советского 
Союза. Особенно взволнован-
но звучит рассказ экскурсово-
да о подвигах героев-летчиков. 
Среди них — комплекс А. Д. До-
гадайло. В свое время автору 
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№
 2

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ
ТРЕБУЕТСЯ в крупную западную компанию. 
З/п по договоренности по рез. собеседования. 

Гибкий график работы. ХОРОШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ КАРЬЕРНОГО И ФИНАНСОВОГО РОСТА.

Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

№ 2

Консультант-

презентант


В крупную швейцарскую компанию 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАНТ-ПРЕЗЕНТАНТ в офис. 
Мужчина/женщина 25—50 лет, на полную 

или частичную занятость. 
ДОСТОЙНАЯ ОПЛАТА, ПЕРСПЕКТИВА КАРЬЕРНОГО РОСТА. 

Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

Менеджер по работе с клиентами 
З/п по договоренности. Срочно в новый офис требуются энергич-

ные, коммуникабельные сотрудники. Работа в офисе (укороченный 
день), свободный, гибкий график работы. Хорошие возможности для 
карьерного и финансового роста. 

Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.№ 2

№ 2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАРАБОТОК в свободное время
Требуются жен. от 25 до 55 лет на частич. занятость 
в офис. В/о, коммуникабельность, обучаемость, пози-
тивное отношение к жизни и работе. Предпочтение 

отдается преподавателям. 
Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

№
 2

МЕНЕДЖЕР В ОФИС частичная занятость
требуется менеджер по продвижению инновационных, 
высокотехнологичных товаров! Муж./жен. от 25 лет. 

Желание обучаться, в/о. 
Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

№ 2

Менеджер по продажам З/п от 15 тыс. руб. 
Полная занятость, жен. — 25—45 лет. В/о обязательно. 

Возможно без опыта работы. Целеустремленным и инициативным – 
хороший карьерный рост, интересная работа. Прямой работодатель. 

Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

ПРОТОКОЛ № 2/2-АУК
открытого аукциона единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Пятигорска
Администрация г. Пятигорска.   17 февраля 2010 года
Каб. 418      11.00
1. Заказчик: МУЗ «Центральная городская больница г. Пятигорска», 357500, г. Пятигорск, ул. 

Пирогова, 22, т. 33-01-20.
2. Уполномоченный орган: администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципального за-

каза управления экономического развития.
3. Наименование предмета аукциона: 
«Поставка медикаментов на I полугодие 2010 г.», извещение о проведении настоящего аук-

циона было опубликовано в газете «Пятигорская правда» № 3 от 16 января 2010 года и размеще-
но на официальном сайте www.pyatigorsk.org, torgi.pyatigorsk.org, а также на сайте субъекта www.tor-
gi.stavkray.ru. В извещение о проведении открытого аукциона были внесены изменения 26 января 
2010 г., извещение о внесении изменений было опубликовано в газете «Пятигорская правда» № 8 
от 28 января 2010 года и размещено на официальном сайте www.pyatigorsk.org, torgi.pyatigorsk.org, а 
также на сайте субъекта www.torgi.stavkray.ru.

4. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали: 
председатель единой комиссии Ян Вячеслав Борисович
секретарь, член единой комиссии Икрянов Евгений Владимирович
члены единой комиссии Денека Виктория Михайловна, Сиделев Артем Владимирович, Си-

дельникова Ирина Владимировна
Отсутствовали: 
заместитель председателя единой комиссии Щербаков Александр Борисович
члены единой комиссии Штейн Анатолий Михайлович
Всего на заседании присутствовали 5 (пять) членов единой комиссии, что составляет 

50% от общего количества ее членов.
5. Председатель единой комиссии предложил выбрать из числа членов единой комиссии аукцио-

ниста и вынес на рассмотрение кандидатуру Икрянова Е. В. 
5.1. Голосовали за кандидатуру Икрянова Е. В.

Ф.И.О. членов единой комиссии голосовали
Ян В. Б. за
Икрянов Е. В. за
Денека В. М. за
Сиделев А. В. за
Сидельникова И. В. за

Решение: «За» — 5; «Против» — 0. Решение принято единогласно.
6. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена единой комиссией 

в период с 10 часов 00 минут 15 февраля 2010 года до 11 часов 00 минут 15 февраля 2010 года 
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. Пятигорска. (Протокол рас-
смотрения заявок на участие в открытом аукционе № 2/1-АУК от 15.02.2010 г.)

7. В процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась аудиозапись.
Преимущества при участии в размещении заказов в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации не предусмотрены.
8. В аукционе принимали участие следующие участники аукциона, которые зарегистрирова-

лись в журнале регистрации представителей участников аукциона

№
п/п, 

№ кар-
точки

Наименование 
(для юридического 

лица), фамилия, имя, 
отчество 

(для физическо-
го лица) 

Органи-
зационно-
правовая 
форма

Место нахождения (для 
юридического лица), 

место жительства (для 
физического лица) 

Почтовый адрес Номер 
контактного 
телефона

1
ООО Фирма 

«Флорес»
ООО г. Ессентуки, 

ул. Лермонтова, 144б
355012, г. Ставрополь, 
ул. Добролюбова, 53

(87934) 4-16-45, 
(8652) 940-100

2
ЗАО «Фармацевт» ЗАО 344065, г. Ростов-на-

Дону, пер. Беломор-
ский, 94

344065, г. Ростов-на-
Дону, пер. Беломор-

ский, 94

(863) 227-80-27, 
290-62-87

9. Не явившихся на аукцион участников аукциона не было.
10. Аукцион проводился Икряновым Е. В. в присутствии единой комиссии 17 февраля 2010 г. Время 

начала аукциона: 11 часов 00 минут, время окончания аукциона: 11 часов 10 минут.
11. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена со-

ставляет 24 729 169 (двадцать четыре миллиона семьсот двадцать девять тысяч сто шестьдесят де-
вять) рублей 00 копеек.

12. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО Фирма «Флорес», 
расположенное по адресу: г. Ессентуки, ул. Лермонтова, 144/Б, и составило 24 358 231 (двадцать 
четыре миллиона триста пятьдесят восемь тысяч двести тридцать один) рубль 00 копеек.

13. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта было сделано ЗАО «Фар-
мацевт», расположенным по адресу: 344065, г. Ростов-на-Дону, пер. Беломорский, 94, и состави-
ло 24 481 877 (двадцать четыре миллиона четыреста восемьдесят одна тысяча восемьсот семьде-
сят семь) рублей 00 копеек.

14. Единая комиссия приняла решение:
14.1. Признать победителем аукциона ООО Фирма «Флорес», расположенное по адресу: г. Ес-

сентуки, ул. Лермонтова, 144б.
15. Протокол составлен в 3 экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй эк-

земпляр протокола остается у организатора аукциона. Последующий экземпляр и проект муни-
ципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной 
единственным участником аукциона в проект контракта, прилагаемый к документации об аукци-
оне, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола обязуется передать единствен-
ному участнику аукциона

16. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и размещен на 
официальном сайте www.pyatigorsk.org, torgi.pyatigorsk.org.

17. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведе-
ния настоящего аукциона.

18. Подписи:
Председателя единой комиссии: __________________________Ян Вячеслав Борисович
   (подпись)
Секретарь, член единой комиссии, аукционист:__________Икрянов Евгений Владимирович
   (подпись)
Члены единой комиссии: ____________________________Денека Виктория Михайловна
   (подпись)
  ____________________________Сиделев Артем Владимирович

   (подпись)
  ____________________________Сидельникова Ирина Владимировна

   (подпись)
Представитель заказчика:___________________________
   (подпись) 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдел военного комиссариата Ставропольского края по городам 

Пятигорск и Лермонтов продолжает работу по отбору граждан на военную 
службу по контракту для комплектования должностей сержантов и солдат 

в соединениях и воинских частях, переводимых на контрактный способ 
комплектования в 2010 году.

Перечень воинских частей, комплектуемых в 2010 году
Наименование войсковой части Денежное довольствие (рублей)
Войсковая часть 65384 н.п.Шали 25192
Войсковая часть 27777 н.п.Ханкала 25192
Войсковая часть 16544 н.п.Борзой 25192

Служба по контракту сегодня — это самый стабильный, охраняемый законом Российской Фе-
дерации образ жизни, согласно которому гражданину, заключившему контракт гарантировано:
— высокое денежное довольствие;
— бесплатное питание;
— бесплатное вещевое снабжение;
— бесплатное медицинское обеспечение;
— возможность обучения в учебных заведениях на бюджетной основе и приобретения пре-
стижной гражданской специальности;
— возможность участия в накопительной — ипотечной системе приобретения жилья;
— гарантированное пенсионное обеспечение;
— пользование пакетом льгот, предусмотренных постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации.

Отбору подлежат граждане, имеющие самые различные военно-учетные специальности.
Тем гражданам, кто еще не определился, предлагается сделать правильный выбор.
Государство готово оплатить ваш ратный воинский труд на весьма выгодных для вас условиях.
Отдел военного комиссариата Ставропольского края по городам Пятигорск и Лермонтов ждет 

вас, приходите, выбирайте, и вы об этом не пожалеете.
За справками обращаться по адресу: Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 52, отдел военного 

комиссариата Ставропольского края по городам Пятигорск и Лермонтов, кабинет № 117, 
тел.: 32-74-45, 8-988-730-09-10, 8-928-360-44-08.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдел военного комиссариата Ставропольского края по городам 
Пятигорск и Лермонтов продолжает работу по отбору граждан 

на обучение в военно-учебные заведения по воинским 
специальностям сержантского состава в 2010 году.

1. Военнослужащим, поступившим на обучение в военно-учебные заведения по воинским спе-
циальностям сержантского состава, в период обучения подлежит выплате денежное довольс-
твие:

а) гражданам призывного возраста — до 1 тыс. руб. в месяц;
б) военнослужащиму запаса, обучающимся в военно-учебных заведениях, — от 7000 до 8500 

руб. в месяц;
в) военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, обучающимся в военно-учеб-

ных заведениях, — от 9700 до 11800 руб. в месяц.
При зачислении на обучение в военно-учебные заведения им дополнительно выплачиваются:
а) подъемное пособие (в случае поступления из других населенных пунктов) на военнослужа-

щего — 5,5 тыс. рублей, на супругу — 2,75 тыс. рублей;
б) единовременное пособие при заключении контракта — 5,5 тыс. рублей.
2. По окончании военно-учебного заведения в период прохождения военной службы по конт-

ракту в воинской должности заместителю командира взвода (категория «сержант») выплачивает-
ся денежное довольствие с учетом единовременных выплат:

— в линейных воинских частях — 12,8 тыс. рублей;
— в воинских частях постоянной готовности — 14,3 тыс. рублей;
— в воинских частях воздушно-десантных войск — 16,7 тыс. рублей;
дополнительно выплачиваются:
а) надбавки за руководство личным составом — 2,4 тыс. рублей;
б) полевые деньги -100 рублей за каждые сутки занятий в поле;
в) подъемное пособие при перемещении: на военнослужащего — 7,9 тыс. рублей, на супру-

гу — 3,95 тыс. рублей;
г) сумма на обзаведение имуществом первой необходимости — 47,4 тыс. рублей.
Кроме этого, в течение 2009—2010 годов предусматривается существенное увеличение 

денежного довольствия военнослужащим.
Отбору подлежат граждане, имеющие самые различные военно-учетные специальности.
Тем гражданам, кто еще не определился, предлагается сделать правильный выбор.
Государство готово оплатить ваш ратный воинский труд на весьма выгодных для вас усло-

виях.
Отдел военного комиссариата Ставропольского края по городам Пятигорск и Лермонтов ждет 

вас, приходите, выбирайте, и вы об этом не пожалеете.
За справками обращаться по адресу: Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 52, отдел военного 

комиссариата Ставропольского края по городам Пятигорск и Лермонтов кабинет № 117, 
тел.: 32-74-45, 8-988-730-09-10, 8-928-360-44-08.

Администрация города Пятигорска по обращению Осиповой В. В. в соответствии с требованиями 
ст. 30' Земельного кодекса РФ информирует граждан о приеме заявлений о предоставлении в арен-
ду земельного участка ориентировочной площадью 800 м2 для индивидуального жилищного строи-
тельства по ул. Центральной с. Золотушка.

Администрация города Пятигорска по обращению ООО «ПАРК КИРОВА», руководствуясь ст. 34 
Земельного кодекса Российской Федерации и решением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. 
№ 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством», 
информирует граждан о предоставлении земельного участка площадью 157319 м2 для целей, не 
связанных со строительством, под размещение аттракционов и сопутствующих их деятельности па-
вильонов, киосков, торговых палаток и других объектов мелкорозничной торговли в парке культуры и 
отдыха им. С. М. Кирова по ул. Дунаевского, 5.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения Малаховой Г. А. о раз-
мещении гостиницы на земельном участке ориентировочной площадью 336 м2 предполагается пре-
доставление земельного участка с предварительным согласованием места размещения данного 
объекта в районе учебного корпуса Северо-Кавказской академии государственной службы по ул. 
Дунаевского.

14 февраля 2010 года ушла из жизни 
КУЗНЕЦОВА Людмила Григорьевна – 
преподаватель МОУ СОШ № 14 Пятигорска. 

Всю трудовую жизнь Людмила Григорьевна посвятила детям, переда-
вая им свои знания и опыт. Ее высокий профессионализм и ответствен-
ность снискали глубокое уважение учащихся, их родителей и коллег.

Коллектив учеников и преподавательский состав школы глубоко 
скорбят о безвременной кончине Людмилы Григорьевны и выражают 
искренние соболезнования родным и близким покойной. Добрая память 
об этом светлой души человеке навсегда останется в сердцах знавших 
ее людей. № 68

Уважаемые пятигорчане!
Поздравляю ветеранов Великой 

Отечественной войны и Вооруженных сил, 
участников боевых действий и локальных 

конфликтов, всех, кто носит, носил или только 
еще будет носить военную форму и погоны, 

с наступающим праздником 
— 23 февраля — Днем защитника Отечества!

В этот день заслуживают похвалы и слов благодарности все мужчины, 
кому по роду деятельности приходится отстаивать интересы Родины, кто 

считает своим высоким нравственным долгом беречь родную землю и 
ограждать соотечественников от попыток нарушения их мирной жизни.

От всей души желаю вам успехов в нелегкой службе, крепкого 
здоровья, благополучия, счастья И мирного неба над головой.

С. В. ФОМИНОВ, депутат Государственной Думы Ставропольского края.№
 6
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Уважаемые ветераны и военнослужащие в/ч 7427! Дорогие сыновья!

От имени родителей всех, кто проходит службу, КСМ Пятигорска позд-

равляет вас с Днем защитника Отечества. Вы выполняете важные задачи, 

обеспечивая безопасность в Северо-Кавказском регионе, проявляя вер-

ность славным боевым традициям отцов и дедов. Желаем защитникам 

Отечества и ветеранам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов 

и всего самого доброго. Особые слова благодарности 

генералам Е. Внукову, В. Фомину, Н. Черкашенко, Н. До-

линину, С. Коновалову, офицерам А. Родину, А. Попову, 

А. Кравцову, И. Сердюкову, А. Ромашину, В. Рей, М. Поле-

жаеву, В. Ефремову, В. Демченко, В. Сердюкову, Ю. Ряб-

цеву, В. Дубровину, О. Леванчуку, С. Бакланову, Д. Ки-

рюшкину, К. Джикаеву, В. Фатахову и многим другим за 

воспитание и заботу о военнослужащих.
Дина ТИМОФЕЕВА, председатель КСМ, 

Игорь СЕРДЮКОВ, военный консультант, 
полковник запаса.

КПКГ 
«СОДРУЖЕСТВО-КМВ» 
готовится к очередному 

общему собранию.

Доводим до сведения членов 
КПКГ «Содружество-КМВ», 
что 14 марта 2010 г. в 13.00 

в библиотеке им. М. Горького состоится 
общее собрание членов кооператива. 

ТЕМЫ СОБРАНИЯ:
1) отчет по итогам работы за 2009 г.,
2) утверждение устава в новой редакции 
в связи с принятием Закона РФ № 190-ФЗ 
от 4 августа 2009 года.

Приглашаем всех членов КПКГ принять 
участие в обсуждении проектов новых положений 
и устава кооператива, проявить активность и 
заинтересованность для дальнейшего плодотворного 
сотрудничества. А также в решении иных 
организационно-распорядительных вопросов 
кооператива.

С проектами документов можно ознакомиться 
в головном офисе кооператива.

Пользуясь случаем, от всего 
сердца поздравляем наших 
дорогих мужчин с Днем 
защитника Отечества. 
Желаем им в это нелегкое 
время здоровья, оставаться 
такими же сильными, 
нежными и внимательными.

№
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

18.02.2010 г.  Пятигорск № 600
О временном прекращении движения автотранспорта 

по улице Кооперативной 
С целью обеспечения безопасности дорожного движения по ули-

це Кооперативной при выполнении строительно-монтажных работ 
по прокладке водопровода, руководствуясь положениями Феде-
рального закона Российской Федерации № 196-ФЗ от 10 декабря 
1995 года «О безопасности дорожного движения», –

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение автотранспорта по улице Кооперативной 

на участке от пересечения с улицей П. Тольятти до пересечения с 
улицей Приозерной с 8.00 1 марта до 17.00 12 марта 2010 года. 

2. Объекты аренды

№
Лота

Общая   
пло-
щадь
(кв.м.)

Адрес нахождения
объекта

Краткая характеристика
объектов

Цель
использования

Начальная цена 
объекта торгов 

за 1 кв. м. руб./в 
месяц

1 17,80 г. Пятигорск
ул. Октябрьская, 38/91

Первый этаж трехэтажного учебно-
го здания

Организация питания студентам и сотрудникам  (буфет)
303,01

2 18,9 г. Пятигорск
пр. Калинина, 9

Первый этаж пятиэтажного здания, об-
щежитие № 3

Бытовые
услуги 213,12

3 19,1 г. Пятигорск
пр. Калинина, 9

Первый этаж пятиэтажного здания кор-
пуса малых аудиторий

Торговля
канцтоварами, учебной
литературой 

294,20

4 10,7 г. Пятигорск
пр. Калинина, 9

Первый этаж пятиэтажного  
здания корпуса малых
аудиторий

Торговля
продуктами питания для студентов и сотрудников 294,20

5 27,7 г. Пятигорск
пр. Калинина, 7

Первый этаж восьмиэтажного здания,  
общежитие № 5

Оказание
медицинских
услуг

298,69

6 21,00 г. Пятигорск
пр. Калинина, 9

Первый этаж шестиэтажного 
здания Административного корпуса

Организация питания студентам и сотрудникам (буфет)
213,50

7 11,7 г. Пятигорск
пр. Калинина, 9

Первый этаж пятиэтажного здания кор-
пуса малых аудиторий

Оказание туристических
услуг 294,20

8 134,20 г. Пятигорск, 
пр. Калинина, 42а;

Цокольный этаж пятиэтажного здания, 
общежитие № 1

Для размещения предприятий торговли: продуктами пита-
ния, канцелярскими принадлежностями

216,11

9 10,40 г. Пятигорск, пр. Кирова, 63/ 
пр. Калинина, 88

Третий этаж, трехэтажного 
учебного, корпуса французского фа-
культета

Подготовка студентов университета к сдаче зачетов, экза-
менам, защите дипломных работ

304,50

10 41,00 г. Пятигорск, пр. Кирова, 63/ 
пр. Калинина, 88

Первый этаж трехэтажного  учебного 
корпуса французского факультета

Организация питания (буфет) для сотрудников и студентов 309,36

11 77,7 г. Пятигорск, пр. Калинина, 
42а;

Первый этаж пятиэтажного здания об-
щежития № 1

Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализа-
ции

216,49

12 65,9 г. Пятигорск, ул. 295 Стрелко-
вой дивизии, 16

Первый этаж семиэтажного здания об-
щежития № 4

Предприятие бытового обслуживания: косметические, па-
рикмахерские услуги 

293,46

13 5,3 г. Пятигорск, ул. Октябрь-
ская, 38,

Первый этаж трехэтажного 
здания

Оказание учебно-консультационных услуг по подготовке 
студентов университета к образовательному процессу

304,13

14 17,8 г. Пятигорск
пр. Калинина, 9

Первый этаж пятиэтажного здания кор-
пуса малых аудиторий

Торговля продуктами питания 294,20

• Цены по помещениям, формирующим лот, не включают в себя налог на добавленную стоимость (НДС) и коммунальные расходы.

Будьте бдительны!
В преддверии праздничных дней 

милиция Кавминвод обращается к 
жителям и гостям региона с просьбой 

повысить бдительность и обращать 
внимание:

— на подозрительных лиц, ведущих себя неа-
декватно, нервозно, одетых не по сезону;

— на оставленные без присмотра вещи, сум-
ки, свертки, коробки и т.д.;

— на автомобили, оставленные на длитель-
ное время во дворах многоэтажных домов, на 
неохраняемых стоянках.

Проявляйте особую бдительность, находясь в 
местах массового скопления людей, в том чис-
ле на объектах транспорта: на остановках, вок-
залах, в аэропорту.

Некоторые деструктивные силы могут вос-
пользоваться массовыми мероприятиями для 
достижения своих целей — пропаганды экстре-
мизма, разжигания межнациональной розни и 
вражды.

В случае возникновения подобных 
ситуаций, а также информацию 

о готовящемся или уже совершенном 
преступлении сообщите по телефонам:

«телефон доверия» УВД по КМВ — 39-06-59,
«телефон доверия» ОВД по Пятигорску 
— 33-13-19.

Телефон рекламного отдела 
«Пятигорской правды» 33-09-13.

КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТАМ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ПЯТИГОРСК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по проектам документов

в области градостроительной деятельности
от 16.02.2010 г.           город Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
          здание администрации города

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 
12 февраля 2010 года, 10 часов 00 минут, Ставропольский край, го-

род Пятигорск, пл. Ленина, 2 (первый этаж, зал заседаний).
Инициатор публичных слушаний: глава города – председатель 

Думы города Пятигорска.
Публичные слушания назначены: постановлениями главы города – 

председателя Думы города Пятигорска:
1. от 15.01.2010 г. № 1-п «О назначении публичных слушаний по про-

екту планировки территории квартала, ограниченного улицами Паль-
миро Тольятти – Пионерская – Школьная — Янышевского с целью раз-
мещения объекта торговли на земельном участке по адресу: город 
Пятигорск, ул. Пальмиро Тольятти, 98/25»;

2. от 15.01.2010 г. № 2-п «О назначении публичных слушаний по про-
екту планировки территории садоводческого товарищества «Мичуринец 
АО Холод» (массив 7) с целью размещения объектов общественного пи-
тания на участках № 33, 34, 36, 38, 39, 40, 44»;

3. от 5.02.2010 г. № 3-п «О назначении публичных слушаний по пре-
доставлению разрешения на изменение вида разрешенного использо-
вания земельного участка, расположенного по адресу: город Пятигорск, 
садоводческое товарищество «Победа», садовый участок 44»;

4. от 5.02.2010 г. № 4-п «О назначении публичных слушаний по пре-
доставлению разрешения на изменение вида разрешенного использо-
вания земельного участка, расположенного по адресу: город Пятигорск, 
ул. Огородная, 39»;

5. от 5.02.2010 г. № 5-п «О назначении публичных слушаний по пре-
доставлению разрешения на изменение вида разрешенного использо-
вания земельного участка, расположенного по адресу: город Пятигорск, 
ул. Огородная, 39г».

Сведения об опубликовании информации о проведении публич-
ных слушаний: общественно-политическая газета «Пятигорская прав-
да» от 16.01.2010 г. № 3 и от 6.02.2010 г. № 12.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Ко-
миссия по организации и проведению публичных слушаний по проектам 
документов в области градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования город-курорт Пятигорск.

Информация о количестве участников публичных слушаний: 4 
человека.

Общее количество внесенных предложений и замечаний по про-
екту: 20.

Основные предложения и замечания: функциональное зонирова-
ние, влияние на окружающую среду

1. По проекту планировки территории квартала, ограниченного ули-
цами Пальмиро Тольятти – Пионерская – Школьная — Янышевского, с 
целью размещения объекта торговли на земельном участке по адресу: 
город Пятигорск, ул. Пальмиро Тольятти, 98/25:

— Район в достаточной мере обеспечен магазинами.

— К магазину будет подъезжать большое количество машин. Где бу-
дут парковки? 

— Повлияет ли размещение магазина на появление «пробок» на до-
рогах, загрязнение воздуха?

— Размещение магазина создаст антисанитарные условия.
— Участок небольшой. Магазин по нормам не садится.
2. По проекту планировки территории садоводческого товарищест-

ва «Мичуринец АО Холод» (массив 7) с целью размещения объектов об-
щественного питания на участках № 33, 34, 36, 38, 39, 40, 44 – заме-
чаний нет.

3. По предоставлению разрешения на изменение вида разрешенно-
го использования земельного участка, расположенного по адресу: го-
род Пятигорск, садоводческое товарищество «Победа», садовый учас-
ток 44, – замечаний нет.

4. По предоставлению разрешения на изменение вида разрешенно-
го использования земельного участка, расположенного по адресу: го-
род Пятигорск, ул. Огородная, 39 – замечаний нет.

5. По предоставлению разрешения на изменение вида разрешенно-
го использования земельного участка, расположенного по адресу: го-
род Пятигорск, ул. Огородная, 39г, – замечаний нет.

По итогам публичных слушаний Комиссия рекомендует:
1. По проекту планировки территории квартала, ограниченного ули-

цами Пальмиро Тольятти – Пионерская – Школьная – Янышевского, с 
целью размещения объекта торговли на земельном участке по адресу: 
город Пятигорск, ул. Пальмиро Тольятти, 98/25 

— отклонить вышеуказанный проект планировки и вернуть его на до-
работку с учетом замечаний граждан. 

2. По проекту планировки территории садоводческого товарищества 
«Мичуринец АО Холод» (массив 7) с целью размещения объектов обще-
ственного питания на участках № 33, 34, 36, 38, 39, 40, 44

— утвердить проект планировки.
3. По предоставлению разрешения на изменение вида разрешенно-

го использования земельного участка, расположенного по адресу: го-
род Пятигорск, садоводческое товарищество «Победа», садовый учас-
ток 44

— предоставить разрешение на изменение вида разрешенного ис-
пользования земельного участка.

4. По предоставлению разрешения на изменение вида разрешенно-
го использования земельного участка, расположенного по адресу: го-
род Пятигорск, ул. Огородная, 39

— предоставить разрешение на изменение вида разрешенного ис-
пользования земельного участка.

5. По предоставлению разрешения на изменение вида разрешенно-
го использования земельного участка, расположенного по адресу: го-
род Пятигорск, ул. Огородная, 39г

— предоставить разрешение на изменение вида разрешенного ис-
пользования земельного участка.

Председатель Комиссии _______________ О. А. Маркелов
Зам. председателя Комиссии _______________ С. В. Чайко
Секретарь Комиссии _______________ А. А. Шишко
Члены Комиссии:
 _______________ А. Е. Гребенюков
 _______________ В. И. Зубенко
 _______________ Н. А. Литвинова
 _______________ Д. М. Маркарян
 _______________ В. А. Михайлова

2. Рекомендовать ОВД по городу Пятигорску (Арапиди С. Г.) 
подготовить схему движения транспорта, установки дорожных зна-
ков и ограждений, на период проведения работ по строительству 
водовода на указанном выше участке.

3. Поручить МУ «Управление городского хозяйства» (Алейников 
И. А.) осуществлять контроль за порядком ведения работ и обес-
печить восстановление дорожного покрытия ООО «Промышленно-
строительной фирме СУ-10» (Позов Г. И.) до завершения работ.

4. Рекомендовать ООО «Промышленно-строительной фирме 
СУ-10» (Позов Г. И.) обеспечить установку технических средств ор-
ганизации движения, порядок проведения работ в соответствии с 
условиями, указанными ОВД по городу Пятигорску.

5. Общему отделу администрации города Пятигорска (Копыло-
ва С. В.) опубликовать в средствах массовой информации города 
Пятигорска данное постановление. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя руководителя администрации горо-
да Ворошилова Д. Ю.  

Руководитель администрации 
города Пятигорска  О. Н. БОНДАРЕНКО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения договоров аренды федерального имущества

Уважаемые господа!
Приглашаем вас принять участие в открытом конкурсе на право заключить договоры аренды федерального 

имущества, закрепленного на праве оперативного управления 
за ГОУВПО «Пятигорский государственный лингвистический университет». 

  Для участия в конкурсе необходимо представить в адрес конкурсной комиссии заявки и конкурсные предложения в порядке, на ус-
ловиях и с учетом требований, установленных конкурсной документацией, с момента опубликования настоящего информационного сообщения. 

1. Организатором конкурса является Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пятигорс-
кий государственный лингвистический университет», 357532, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Калинина, 9. Тел./факс (8793) 40-00-00, 40-
01-10; WWW.PGLU.RU. 

3. Срок действия договора аренды: 11 месяцев.
4. В конкурсе могут принять участие юридические лица независимо 

от организационно-правовой формы, формы собственности, индивиду-
альные предприниматели, своевременно подавшие заявку установлен-
ной формы и документы, соответствующие требованиям, предусмотрен-
ным конкурсной документацией.

5. Критерии конкурса и их параметры: наибольшая ставка (размер) 
арендной платы, без НДС и коммунальных расходов.

6. Конкурсная документация предоставляется бесплатно по письмен-
ному запросу лица, заявившего о намерении участвовать в конкурсе, по 
месту нахождения конкурсной комиссии: 357532, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, пр. Калинина, 9, административный корпус, ком. 207, в буд-
ние дни с 9.00 до 16.00. Контактные лица Демкова Людмила Тихоновна, 
Джамалутдинов Руслан Анатольевич. Е-mail: lawyer@pglu.ru, тел. (8793) 
40-07-02, 400-155; факс (8793) 40-06-02.

7. Представление заявок на участие в конкурсе и конкурсных предло-
жений осуществляется претендентами в соответствии с конкурсной до-
кументацией с 22.02.2010 по 21.05.2010 в будние дни с 9.00 до 16.00 по 
адресу нахождения конкурсной комиссии: г. Пятигорск, пр. Калинина, 9, 
адм. корп., ком. 207.

8. До подачи заявки на участие в конкурсе и конкурсных предложе-
ний претенденту в обеспечение исполнения обязательства по заключе-
нию договора аренды необходимо внести задаток в размере 20% от на-
чальной цены объекта аренды, без учета налогов и сборов, на указанный 
счет организатора торгов: 

ИНН 2632016915 КПП 263201001 УФК по Ставропольскому краю 
(2132 ГОУВПО ПГЛУ л/с 05211163420) р/с 40302810600001000005 
ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю, г. Ставрополь БИК 
040702001.

Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы за-
датка на указанный счет. В случае непоступления всей суммы задатка 
до даты вскрытия конвертов с заявками и конкурсными предложениями 
обязательства претендентом считаются невыполненными. 

9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и конкурс-
ными предложениями по каждому лоту производится конкурсной комис-

сией по месту своего нахождения 24.05.2010 с 9.30 в порядке, уста-
новленном конкурсной документацией.

10. Победитель конкурса определяется в каждом лоте. Победи-
телем конкурса признается участник конкурса, предложивший на-
илучшие условия, содержащиеся в конкурсных предложениях, кото-
рые оцениваются конкурсной комиссией в порядке, предусмотренном 
конкурсной документацией.

В случае, если два и более конкурсных предложения содержат 
равные наилучшие условия, победителем конкурса признается участ-
ник конкурса, раньше других указанных участников конкурса предста-
вивший в конкурсную комиссию заявку на участие в конкурсе. 

Решение об определении победителя конкурса оформляется про-
токолом рассмотрения и оценки конкурсных предложений в соответс-
твии с положениями конкурсной документации.

11. Подписание протоколов о рассмотрении заявки участника 
и его конкурсных предложений, протокола о результатах проведе-
ния конкурса осуществляется членами конкурсной комиссии – до 
28.05.2010.

12. Организатор торгов в течение 5 дней с момента подписания 
конкурсной комиссией протокола о результатах проведения конкур-
са направляет победителю конкурса для подписания договор аренды 
и соглашение о возмещении арендодателю коммунальных расходов 
по форме, указанной в аукционной документации. Договор аренды и 
соглашение должны быть подписаны победителем конкурса не позд-
нее чем в 10-дневный срок с момента оформления протокола о ре-
зультатах торгов.

По договору аренды на арендатора возложено обязательство са-
мостоятельно и за свой счет застраховать в пользу арендодателя рис-
ки повреждения переданного в аренду имущества на весь срок дейс-
твия договора аренды и представить арендодателю надлежащим 
образом оформленный договор страхования (страховой полис).

Настоящее информационное сообщение подлежит опубликова-
нию в газете «Пятигорская правда».

Конкурсная документация размещена на официальном сайте ор-
ганизатора торгов WWW.PGLU.RU.

Будьте счастливы, наши защитники!
23 февраля – особая дата. В нашей стране она отмечается всенародно. В этот день 

общество выражает признательность всем, кто посвятил свою жизнь благородному делу 
– беззаветному и преданному служению своему Отечеству. 

Многовековая история нашей Родины овеяна доблестью и славой российских воинов. 
С давних времен священные слова – Долг, Честь, Присяга – служили им путеводной 
звездой, придавали сил и храбрости, вдохновляли на подвиги. На всех этапах станов-
ления и развития Государства российского образцы доблести, мужества и безукориз-
ненного выполнения воинского долга показывало и показывает не одно поколение пя-
тигорчан. Мы склоняем головы перед святым образом наших земляков, погибших за 
независимость нашей Родины, и никогда не забудем их подвиги. 

Наибольшей благодарности за ратный труд заслуживают не только ветераны войны, 
но и молодые пятигорчане, несущие службу в «горячих точках», женщины-матери, жены 

и невесты защитников Отечества. 
Сердечно поздравляю ветеранов, нынешних и будущих защитников 

России, всех пятигорчан с праздником и искренне желаю счастья, добра и 
мира, благополучия, успехов в приумножении славы русского оружия.

Константин МУРМУРИДИС.

№ 74

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения договоров аренды федерального 

имущества

Уважаемые господа!
 Приглашаем Вас принять участие в открытом конкурсе на право заключить договоры 
аренды федерального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за ГОУВПО 
«Пятигорский государственный лингвистический университет». 
  Для участия в конкурсе необходимо представить в адрес конкурсной комиссии заявки 
и конкурсные предложения в порядке, на условиях и с учетом требований, установленных 
конкурсной документацией, с момента опубликования настоящего информационного 
сообщения. 
 
1. Организатором конкурса является Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Пятигорский государственный лингвистический 
университет», 357532, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Калинина, 9. Тел./факс (8793) 
40-00-00, 40-01-10; WWW.PGLU.RU. 
2.  Объекты аренды:

• Цены по помещениям, формирующим лот, не включают в себя налог на добавленную 
стоимость (НДС) и коммунальные расходы.
3.  Срок действия договора аренды: 11 месяцев.
4. В конкурсе могут принять участие юридические лица независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, индивидуальные предприниматели своевременно подавшие 
заявку установленной формы и документы, соответствующие требованиям, предусмотренным 
конкурсной документацией.
5. Критерии конкурса и их параметры:  наибольшая ставка (размер) арендной платы, без НДС 
и коммунальных расходов;
6.  Конкурсная документация предоставляется бесплатно, по письменному запросу лица, 
заявившего о намерении участвовать в конкурсе, по месту нахождения конкурсной комиссии: 
357532, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Калинина, 9, административный корпус, ком. 
207, в будние дни с 09-00 до 16-00 часов по московскому времени. Контактные лица: Демкова 
Людмила Тихоновна, Джамалутдинов Руслан Анатольевич Е-mail: lawyer@pglu.ru , тел. (8793) 
40-07-02, 400-155; факс (8793) 40-06-02.
7. Представление заявок на участие в конкурсе и конкурсных предложений осуществляется 
претендентами в соответствии с конкурсной документацией с 22.02.2010 по 21.05.2010 в 
будние дни с 09-00 до 16-00 часов по московскому времени по адресу нахождения конкурсной 
комиссии: г. Пятигорск, пр. Калинина, 9 адм. корп., ком. 207.
8. До подачи заявки на участие в конкурсе и конкурсных предложений претенденту в 
обеспечение исполнения обязательства по заключению договора аренды необходимо внести 
задаток в размере 20 % от начальной цены объекта аренды, без учета налогов и сборов, на 
указанный счет организатора торгов: 
ИНН 2632016915 КПП 263201001 УФК по Ставропольскому краю (2132 ГОУВПО ПГЛУ л/с 
05211163420) р/с  40302810600001000005 ГРКЦ  ГУ Банка России по Ставропольскому краю, 
г. Ставрополь БИК 040702001.
Задаток считается внесенным  с даты поступления всей суммы задатка на указанный счет. 
В случае не поступления всей суммы задатка до даты вскрытия конвертов с заявками и 
конкурсными предложениями обязательства претендентом считаются невыполненными.  
9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и конкурсными предложениями по 
каждому лоту производится конкурсной комиссией по месту своего нахождения 24.05.2010 с 

09.30.ч. (время московское) в порядке, установленном конкурсной документацией.
10. Победитель конкурса определяется в каждом лоте. Победителем конкурса признается 
участник конкурса, который предложил наилучшие условия исполнения договора признаётся 
участник, предложивший наилучшие условия, содержащиеся в конкурсных предложениях, 
которые оцениваются конкурсной комиссией в порядке, предусмотренном конкурсной 
документацией.
В случае если два и более конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия, 
победителем конкурса признается участник конкурса, раньше других указанных участников 
конкурса представивший в конкурсную комиссию заявку на участие в конкурсе. 
Решение об определении победителя конкурса оформляется протоколом рассмотрения и оценки 
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Астрологический 
прогноз 
на неделю

с 22 по 28 февраля

овЕн. Неделя будет до-
статочно напряженной, поэ-
тому вооружитесь терпением 
и собранностью. Во вторник 

не провоцируйте конфликтных ситуаций. 
В четверг нежелательно впутываться в 
авантюры — будьте осторожнее, ибо они 
могут принести непоправимые потери. 
Ваш добросовестный подход к работе в 
пятницу будет оценен по достоинству. 

ТЕЛЕц. Для вас эта неде-
ля будет непростой. Деловая 
нагрузка может создать не-
которое напряжение во вто-
рой половине недели. В среду к новой 
информации стоит прислушаться, но 
сначала проанализируйте ее и отделите 
суть от возможных искажений. В четверг 
помощь друзей будет весьма кстати.

БЛИзнЕцы. Ваша энер-
гия и напор окажут большое 
влияние на всех, с кем вам 
предстоит общаться. Жела-

ние выделиться из общей толпы может 
привести вас к давней цели. Займитесь 
благоустройством дома. Благодаря не-
большим, но хорошо продуманным приоб-
ретениям ваш дом станет более уютным.

Рак. Начало недели бу-
дет удачно практически во 
всех отношениях. Желатель-
но объективно оценить свои 
возможности и распределить время и 
силы, так как работа может занять поч-
ти все время. В четверг могут возникнуть 
срочные и непредвиденные дела. 

ЛЕв. Вероятно, судьба 
может испытывать вас на 
прочность, однако вы лег-
ко преодолеете препятс-

твия, если не будете обращать внима-
ния на сплетни и слухи. На этой неделе 
не стоит бояться перемен. В среду, ока-
завшись перед ответственным выбором, 
проявите сдержанность и корректность в 
выражениях.

ДЕва. На этой неделе у 
вас может появиться повод 
задуматься о смысле жизни. 
Отношения с окружающими 
станут лучше, практически во 
всех сферах жизни будет царить гармо-
ния. Вторник удачен для романтических 
встреч. В конце недели появится много 
хороших возможностей для реализации 
новых замыслов.

вЕСы. На этой неделе же-
лательно проявлять больше 
фантазии, чувства юмора и 
оптимизма. Старайтесь везде 

находить нестандартные решения — это 
существенно поможет и дома, и на ра-

боте. По мере сил отнеситесь спокойно к 
критике, направленной в ваш адрес.

СкоРПИон. Тщательно 
анализируйте происходящие 
события, опираясь на жизнен-
ный опыт и логику. Впереди вот-
вот замаячит что-то новенькое, 
и оно сулит вам настоящий успех и улуч-
шение финансового положения. Ваши 
планы могут отличаться от планов окру-
жающих — вероятны определенные рас-
хождения, чреватые даже конфликтами.

СТРЕЛЕц. Следите за тем, 
кому и что говорите, иначе 
столкнетесь с проблемой ис-
кажения информации — пере-

ходя из уст в уста, она может измениться 
практически до неузнаваемости. В среду 
будут удачными поездки и командиров-
ки, но опасайтесь обмана и обольщений. 

козЕРоГ. Успех на этой не-
деле будет напрямую зависеть 
от степени приложенных вами 
усилий. Среда может препод-
нести сюрприз — вы окаже-
тесь в центре событий. Извлеките из это-
го события максимум пользы. Вы всегда 
предпочитали не распространяться о сво-
их делах, но теперь, скорее всего, вам не 
удастся сохранить их в тайне. 

воДоЛЕй. На этой неделе 
во все, что будете делать, вы 
вложите максимум сил и энер-
гии. Однако не стоит ожидать 
того же от окружающих. Поста-

райтесь не вмешиваться в ход событий: 
сейчас понимание и терпение — реаль-
ный ключ к успеху. В среду постарайтесь 
перейти от замыслов к делу — это сразу 
изменит ситуацию в вашу пользу.

РыБы. Начало недели бла-
гоприятно для карьеры и ре-
шения важных дел. Могут воз-
никнуть сложности в деловой 
сфере, но отступать нельзя: 
сейчас у вас хватит сил добраться до вер-
шины успеха. Вторую половину недели 
желательно посвятить отдыху и поездкам 
за город.

Подготовила Марина зоЛоТаРЕва.

На праздничной волне

Афиша 
недели

И красивы, и умны день метельный февральский закружил пятигорские улицы. низкое небо серым 
цветом давит к земле. словно бы сама природа чувствует скорбь, отмечая ее 
непогодой, потому что именно в это время в 1837 году мир лишился гения, 
величайшего поэта — александра сергеевича Пушкина.ИМя Пушкина каждый знает с детства – 

первые увлекательные и певучие сказ-
ки, стихи, где каждое слово как музы-

ка, и первое понимание трагедии, отобравшей 
жизнь поэта в студеный зимний день на Черной 
речке.

Память гения нетленна. Его произведения, ос-
тавленные нам в наследство, как святой источ-
ник русской словесности, где каждый может по-

черпнуть для себя и душевные силы, и красоту 
и мелодию родной речи. Еще раз почувствовать 
это могли все присутствующие в Доме-музее  
А. Алябьева во время литературно-музыкальной 
программы «Душа в заветной лире», посвящен-
ной дню памяти А. С. Пушкина.

Открыла вечер директор Государственного 
музея-заповедника М. Ю. Лермонтова Ирина Са-
фарова – автор предложенной программы. Ири-
на Вячеславовна подчеркнула, что композиция 
охватывает последние десять лет жизни поэта.

— Жизнь Пушкина коротка и бесконечна… И 
все же она вместила так много, — в тишине напря-
женно застывшего зала звучат слова Ирины Са-
фаровой.

Обращение к пушкинской тематике неслучай-
но, и не только потому, чтобы отдать дань памяти 
любимому всеми поэту, но и еще раз напомнить 
о том, что Пятигорск тоже является причастным 
к великому имени гения. А. С. Пушкин был од-
ним из первых, кто затронул в своем творчест-
ве тему Кавказа. 

В Пятигорске он останавливался дважды, в 
1820 и 1829 годах. В «Путешествии в Арзрум» 
встречаем описание парка «Цветник»:

Во дни печальные разлуки
Мои задумчивые звуки
Напоминали мне Кавказ,
Где пасмурный Бешту, пустынник величавый,
Аулов и полей властитель пятиглавый,
Был новый для меня Парнас… 
В свой первый приезд в Пятигорск в 1820 году, 

во время путешествия с семьей генерала Раев-
ского, Пушкин писал брату: «Жалею, мой друг, 
что ты со мною вместе не видел великолепную 
цепь этих гор, ледяные их вершины, которые из-
дали на ясной заре кажутся странными облака-
ми, разноцветными и неподвижными..; жалею, 
что не всходил со мною на острый верх пятихол-
много Бешту, Машука, Железной горы, Камен-
ной и Змеиной».

Ирина Сафарова не просто знакомила слуша-
телей со страницами жизни А. С. Пушкина, она 
показывала, как менялось с годами мировоззре-
ние поэта, в том числе по отношению к самому 
себе. Наглядным примером могли служить при-
веденные строки из стихотворения «Андрей Ше-
нье»:

Я скоро весь умру. Но тень мою любя,
Храните рукопись, о други, для себя!
Когда гроза пройдет, толпою суеверной
Сбирайтесь иногда читать мой свиток верный,
И, долго слушая, скажите: это он,
Вот речь его. А я, забыв могильный сон, 

Взойду невидимо и сяду между вами,
И сам заслушаюсь, и вашими слезами
Упьюсь…
Стихотворение датировано 1825 годом. Через 

одиннадцать лет в другом произведении: «я па-
мятник себе воздвиг нерукотворный…» поэт сов-
сем иначе выразит отношение к собственному 
предназначению:

Нет, весь я не умру – душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит – 
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.
Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, 
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.
Литературно-музыкальная композиция имела 

целью показать Пушкина как человека, гражда-
нина, поэта… Его жизнь, любовь к Наталье Нико-
лаевне Гончаровой запечатлены в стихах, днев-
никах и, конечно, в музыке. Вдохновенные строки 
пушкинских романсов, казалось, переносили в 
далекую, ушедшую эпоху, а высокое исполни-

тельское мастерство заслуженной артистки Рос-
сии Ирины Комленко заставляло вновь и вновь 
восхищаться необычайной лиричностью проник-
новенных и прекрасных поэтических образов.

Музыка Георгия Свиридова, Михаила Глинки, 
Антона Рубинштейна, Исаака Шварца звучала в 

исполнении лауреата международных конкурсов 
Елены Свистельниковой.

Оригинальным шагом предложенной компо-
зиции явилось использование не только произ-
ведений А. С. Пушкина, но и современных авто-
ров, дающих свой взгляд на личность великого 
поэта и безмерную утрату, постигшую Россию с 
его гибелью.

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал. 
Так пророчески писал поэт, приподнимая не-

вольно завесу будущего. Пророчество сбылось. 
Гений Пушкина бессмертен. Но всякий раз, ког-
да февраль метет снегами, в десятый день от на-
чала месяца мы будем вспоминать о горькой ут-
рате и с благодарностью прикасаться к вечно 
живой пушкинской поэзии – нашей националь-
ной гордости.

Марина коРнИЛова.

фото александра МЕЛИк-ТанГИЕва.

Душа в заветной лире…

Вспоминая Пушкина

Солдат 
всегда солдат

на днях мы будем отмечать один из 

самых любимых нашими мужчинами 

праздников — день защитника 

отечества. но даже это событие не в 

радость, если вместо уютного дома — 

больничные стены и не семья рядом, а 

люди в белых халатах.

СОЗДАТь сердечную атмосферу для нахо-
дящихся на лечении военнослужащих внут-
ренних войск решили ученики СОШ № 27. 

Ребята совместно с участниками вокальной студии 
«Туман» подготовили благотворительный концерт. 
Подобная акция проводится ежегодно. Школьни-
кам нравится благодарная военная аудитория гос-
питаля.

Маленькие певцы и музыканты в стенах своего 
учебного заведения наряду с общеобразователь-
ными предметами знакомятся с основами хореог-
рафии, вокала, театрального искусства и постига-
ют азы игры на народных инструментах.

Перед военнослужащими выступили победи-
тельница городского фестиваля песни «Солдатс-
кий конверт» Анастасия Шорова с песней «В лесу 
прифронтовом», Павел Семенченко, в исполнении 
которого прозвучало произведение «Россия – Ро-
дина моя», и многие другие. 

Ансамбль народных инструментов порадовал 
присутствующих попурри на тему песен военных 
лет и заслужил бурные аплодисменты, что не уди-
вительно: эти песни от самых первых залпов и вы-
стрелов и до победного салюта через всю войну 
прошагали в боевом строю. Они и сейчас вызывают 
те же эмоции, что и много лет назад. Ведь песни, 
как люди: у них своя биография, своя судьба. Не-
которые умирают, едва появившись на свет, нико-
го не растревожив, другие вспыхнут ярко, но очень 
скоро угаснут. И лишь созданные в военные годы 
долго живут и не старятся. Ибо рождают у каждого 
поколения чувство сопричастности к истории вели-
кого народа, победившего в страшной войне, и гор-
дость за подвиг дедов.

Солдатам праздничный концерт подарил немало 
приятных минут. Как известно, лечат не только ле-
карства — такая музыкальная терапия поднимает 
настроение и потому благотворна. 

Школьникам вручили благодарственное письмо 
от имени администрации госпиталя «За подготов-
ку и проведение благотворительной акции, разви-
тие гражданско-патриотических качеств у подрас-
тающего поколения».

И солдат ждали подарки — собранные заботли-
выми руками родителей маленьких артистов про-
дукты питания и средства личной гигиены.

Благодаря подобным акциям даже в больничных 
стенах возможен праздник, если дети его готовят 
от чистого сердца и с огромным желанием принес-
ти радость в казенный дом.

анна коБзаРЬ.
на СнИМкЕ: выступает анастасия Шорова.

фото александра 
МЕЛИк-ТанГИЕва.

В СОСТАВ строгого, но компетентно-
го жюри были приглашены ветераны 

ВОВ и участники других боевых действий. 
Начались состязания с конкурса приветс-

твий, на котором ребята прочитали стихи на 
патриотическую тему. Затем школьникам 
пришлось соревноваться в строевой подго-
товке, и, надо сказать, юные патриоты проде-
монстрировали достойный уровень знаний 
и навыков. Особенно отметили члены жюри 
работу капитанов команд – Тиграна Саго-
моняна (СОШ № 18), Ильи Сидоренко (СОШ  
№ 19) и Романа Тишина (СОШ № 29). 

«Огневая подготовка» в условиях ГДК 
№ 1 была проведена особенная — мирная. 
Целились ребята баскетбольным мячом в 
кольцо обруча. В результате самыми мет-
кими оказались ученики СОШ № 18, они за-
бросили пять мячей из шести. 

Второй этап включал в себя творческие 
конкурсы. Причем для танца можно было ис-
пользовать поддержку профессиональных 
коллективов. В итоге зрители увидели номе-
ра ансамблей «Наири» и «Казачок». Воспи-
танники СОШ № 19 сами подготовили плац-
концерт. Порадовали зрителей участники и 
веселыми песнями «яблочко» и «Смуглянка». 

Далее последовали конкурсы «Наряд по 
кухне» и задания для капитанов. С чисткой 
картошки быстрее всех справились ребята 
из СОШ № 19. Немного отстали от них пат-
риоты из СОШ № 18. 

Интеллектуальный этап по истории ВОВ 
для капитанов поразил зрителей и вызвал 
бурю аплодисментов в зале. Что ни говори, 
ребята подготовились основательно: каж-
дый ответил на все заданные вопросы, а 
они были совсем нелегкими. 

Затем лидерам команд предстояло пройти 
«минное поле», состоящее из воздушных ша-
риков. Перед ними стояла задача собрать в 
мешок за определенное время больше «мин». 
Выиграл Илья Сидоренко (СОШ № 19). 

По итогам всех конкурсов пер-
вое место заняли юные патриоты СОШ  
№ 19. Второе разделили команды СОШ  
№ 18 и № 29. Проигравших не было – все 
получили памятные подарки и, главное, за-
ряд хорошего настроения. 

Татьяна ПавЛова.
фото александра ПЕвноГо.

В ГдК № 1 состоялся конкурс 
«Юный защитник отечества», 
посвященный  
65-й годовщине со дня Великой 
Победы. В состязаниях принимали 
участие три команды по шесть 
человек в каждой: соШ № 18, 19 и 
29. о юном возрасте участников 
говорит и само название 
мероприятия.

НО КОГДА четыре участницы студии 
возвращаются в родной город, увен-

чанные четырьмя коронами, это что-то да 
значит! Именно так завершился междуна-
родный конкурс национального костюма 
«Хрустальная корона России», состоявший-
ся в январе в Саратове. 

Юные красавицы — Лада Сай, Екатерина 
Кучинская, Евгения Козлова и Марина Коз-
лова — в минувшем декабре успешно поп-
робовали свои силы на региональном кон-
курсе «Маленькая принцесса КМВ-2009». И 
там же получили приглашение на поездку 
в Саратов.

За победу в «Хрустальной короне Рос-
сии» боролись более 70 претенденток из 
разных городов страны и СНГ. Было сов-
сем непросто пройти три этапа, куда входи-
ло представление национального костюма 
(в виде стихотворного изложения, в форме 

танца, оригинального жанра и т.д.); детская 
мода, где предлагалось обыграть выбран-
ный образ; вечерний выход.

Наши девочки оказались на высоте – 
у всех первые места в своих категориях! 
Превосходные наряды, умение держать-
ся перед публикой и другие достоинства 
участниц из Пятигорска получили самую 
высокую оценку. А главное, притягивало к 

себе внимание то обаяние, которым приро-
да щедро наделила пятигорских красавиц, 
сделав их поистине блистательными и ми-
лыми принцессами международного кон-
курса.

Марина ДЕМЬЯнЕнко.
на СнИМкЕ: (слева направо) М. коз-

лова, Е. козлова, Е. кучинская, Л. Сай.
фото александра МЕЛИк-ТанГИЕва. 

Четыре принцессы, 
четыре короны 

Воспитанники модельной студии 
«стиль» (руководитель ольга 
Маликова) при дворце пионеров 
и школьников не раз удивляли 
жюри самых разных конкурсов — 
и российских, и международных 
артистизмом, талантами, эрудицией, 
прекрасными внешними данными. 
и это оставалось не просто в виде 
хороших впечатлений о маленьких 
пятигорчанках, но и дополнялось 
заслуженно выигранными 
наградами.

концерт в госпитале

ПЯТИГоРСк
заЛ «каМЕРТон»
23 февраля в 16.00 — вечер 

вокальной и фортепианной му-
зыки «Серенада».

27 февраля в 16.00 — литера-
турно-музыкальная композиция 
по мотивам книги Анисима Гим-
мерверта. Авторская программа 
Валентины Моргулис «Послед-
нее танго Оскара Строка».

ТЕаТР оПЕРЕТТы
20 февраля в 19.00 — М. Са-

мойлов «Не пришить ли старуш-
ку?» (оперетта в 2-х действиях).

24 февраля в 19.00 —  
И. Кальман «Марица» (оперетта 
в 2-х действиях).

26 февраля в 19.00 — Г. Кан-
чели «Ханума» (муз. комедия в 
2-х действиях).

кИСЛовоДСк
заЛ им. а. СкРЯБИна
21 февраля в 16.00 — рос-

сийский тур Карэна Шахгалдя-
на (скрипка, Москва) и Максима 
Новикова (альт, Москва) с про-
граммой «Поединок».

27 февраля в 16.00 — «Му-
зыкальная Финляндия». Акаде-
мический симфонический ор-
кестр, дирижер Лааксо Марку 
(Финляндия).

28 февраля в 16.00 — премье-
ра! Вокальный концерт «Вдохно-
вение».

МУзЕй ГоСфИЛаРМонИИ 
21 февраля в 12.00 — «Роберт 

и Клара» из цикла «Всей семьей 
в концертный зал».

оРГанный заЛ
21 февраля в 20.00 — вечер 

органной музыки «Релаксация. 
Антистресс», программа заслу-
женной артистки России Свет-
ланы Бережной.

заЛ им. в. Сафонова 
23 февраля в 16.00 — музы-

кальное кафе — духовой ор-
кестр «Геликон».

25 февраля в 19.00 — поет 
народная артистка СССР Елена 
Образцова.

цИРк
21 февраля в 12.00 и 16.00, 

22, 23 февраля в 16.00 — новая 

эстрадно-цирковая программа 
«Шансон».

ДЕЛЬфИнаРИй
Дрессированные дельфины и 

морские котики. Начало пред-
ставлений в 15.00, выходные — 
понедельник, вторник (ул. Про-
мышленная, 5).

ЕССЕнТУкИ
заЛ им. ф. ШаЛЯПИна
22 февраля в 16.00 — «Музы-

кальный момент», популярная 
классика в программе камерно-
го оркестра «Амадеус».

25 февраля в 16.00 — «Будь 
моей Любовью!», популярные 
мелодии из мюзиклов.

26 февраля в 16.00 — «Музы-
кальная Финляндия». Академи-
ческий симфонический оркестр, 
дирижер Лааксо Марку.

Следующий номер газеты «Пятигорская правда» выйдет 25 февраля 2010 года.

(Слева направо) И. Сафарова, И. комленко, 
у фортепиано — Е. Свистельникова.
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