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Уважаемые женщины Ставрополья!
Сердечно поздравляю вас 

с Международным женским днем!
Этот замечательный праздник стал воплощени-

ем того прекрасного, что несут в мир весна и жен-
щина, — тепла, красоты и любви. Эти начала помо-
гают прекрасной половине человечества делать 
нашу жизнь лучше, наполнять гармонией каждый 
дом. Самые дальние горизонты и труднодости-
жимые цели покоряются женскому трудолюбию, 
упорству и самопожертвованию, которые оставля-
ют добрый след на родной земле.

От всей души желаю вам счастья, здоровья и 
благополучия. Пусть вас всегда окружают внима-
ние близких, их любовь и понимание.

Валерий ГАЕВСКИЙ, 
губернатор 

Ставропольского 
края. 

Милые женщины!
От всей души поздравляю вас с замечательным 

весенним праздником! Мать, дочь, жена, сестра — 
во всех своих ипостасях женщина всегда олицетво-
ряла все самое доброе, нежное и чистое, что есть 
на земле! Каждый год 8 Марта вы получаете рос-
сыпи прекрасных слов и охапки цветов, жаль, что 
их порой не хватает в обычные дни. И целой жизни 
мало, чтобы выразить признательность за любовь, 
тепло и заботу, которой вы окружаете нас! От всей 
души я желаю, чтобы весна и любовь всегда цари-
ли в ваших сердцах, чтобы ваши близкие ценили и 
хранили вас от невзгод! Крепкого вам здоровья, се-
мейного уюта, света, радости и счастья в судьбе!

Лев ТРАВНЕВ, глава города – 
председатель Думы Пятигорска.

* * *
Праздничные поздравления также пришли от 

председателя Государственной Думы Ставрополь-
ского края Виталия Коваленко, заместителя пред-
седателя ГД ФС РФ Надежды Герасимовой, де-
путата Государственной Думы Федерального 
Собрания 5-го созыва Александра Ищенко, де-
путата Государственной Думы Федерального Соб-
рания Российской Федерации Джамаладина 
Гасанова, депутата ГД СК, руководителя РО пар-
тии «Единая Россия» Юрия Гонтаря. 

Все цветы к вашим ногам

МАРТА

 Казалось бы, зима у нас на 
Северном Кавказе не такая 
суровая, как, скажем, в Сибири 
или Центральной полосе России, 
но надоевшие серые краски всем 
хочется скорее сменить 
на свежий весенний колорит.

Приметы весны еще неброские, 
однако с каждым днем они стано-
вятся все яснее. Солнышко светит 
ярче, заметно удлинился день, да и 
само понятие, что за окном теперь 
стоит март, приближает мысли о 
близком, долгожданном тепле.

По народному календарю счи-
тается, что именно сейчас приро-
да пробуждается от зимнего сна. 
Первый месяц весны изначально 
назывался мартус, в честь древ-
неримского бога войны Марса. Но 
не все знают, что в более раннем 
своем значении Марс считался 
богом сельских тружеников.

В Древней Руси март величали 
«березень», то есть злой для бе-
рез, так как в этом месяце жгли бе-
резу на угли. В русском народном 
календаре первый весенний месяц 
назван протальником. Талая вода, 
по народному поверью, целебна 
и способна и хворь извести, и со-
здать в доме здоровую энергети-
ку. А потому ею мыли полы, поли-
вали цветы, стирали белье.

Известны и другие названия 
этого месяца. Дорогорушителем, 
водотоком звался март из-за быс-
трого снеготаяния. С этого месяца 
начинается весна, предвестница 
лета. Хотя сам март еще не вес-
на, а предвесенье. По народным 
представлениям, весна полностью 
вступает в свои права только пос-
ле 14 марта, дня святой Евдокии.

Тем не менее начало марта вос-
принимается с радостью в душе. А 
вот организм человека реагирует 
на смену времен года, особенно 
переход от зимы к весне, доста-
точно сложно. Именно это меж-
сезонье является самым трудным 
для людей. Даже осенняя хандра 
не сравнится с весенней апати-
ей. Обычно мы стараемся не об-
ращать внимания на скопившую-
ся вдруг усталость и сонливость. 
Относим все к реакции на пого-
ду или элементарному недосыпа-
нию. А боремся с такими прояв-
лениями чаще всего посредством 
кофе. Между тем нужно поддер-
жать себя, прежде всего витами-
нами. Разнообразьте свое меню 
наличием свежих овощей и фрук-
тов. Хороши в этот период первый 
зеленый лучок, петрушка, укроп.

Не надо забывать о витамин-
ных комплексах, где среди прочих 
полезных ингредиентов обратите 
внимание на наличие В

12
. Отмече-

но, что люди, в крови которых об-
наружено значительное количест-
во этого витамина, реже страдают 
депрессией. Солнечный витамин 
D тоже нам необходим, и не толь-
ко маленьким детям, но и взрос-
лым. 

Ну и, конечно, не надо замы-
каться в четырех стенах, следует 
побольше бывать на свежем воз-
духе, в парке, приятны и полез-
ны прогулки в лес. Дайте организ-
му время адаптироваться к смене 
«среды обитания». В этот период 
не стоит перегружать себя рабо-
той, отнеситесь к себе бережно, 
ведь железо и то устает, а человек 
создание хрупкое, все внешние 
факторы на него оказывают влия-
ние. Эти простые советы помогут 
быстрее выйти из «зимнего кризи-
са» и встретить весну энергично и 
весело. 

Материнская слава
В Доме Правительства Ставропольского края 

состоялась церемония награждения многодетных 
матерей медалью «Материнская слава». Мероп-
риятие прошло под председательством зампре-
да ПСК Геннадия Зайцева. В своем приветствен-
ном слове Г. Зайцев подчеркнул особую важность 
многодетных семей для перспектив Ставрополья. 
Несмотря на то, что церемония проводится второй 
раз и год назад медали уже получили 87 матерей, 
воспитавших пять и более детей, в нынешнем году 
число представленных к награде ставропольчанок 
оказалось ненамного меньше и составляет 74 че-
ловека. Это означает, по словам зампреда, что в 
крае по-прежнему сильны семейные устои, сохра-
няется уважение к ценностям материнства.

На защите прав ребенка
В краевом правительстве состоялся первый бри-

финг уполномоченного при губернаторе Ставро-
польского края по правам ребенка Светланы Ада-
менко. В своем вступительном слове С. Адаменко 
проинформировала журналистов об основных обя-
занностях детского омбудсмена на Ставрополье, о 
полномочиях, специфике работы и перспективных 

планах. Как отмечено, приоритет будет от-
даваться защите сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также несовершеннолетних, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Проигравших не было
Пятигорская торгово-промышленная палата под-

вела итоги конкурса «Лучший руководитель 2009 
года», который проводился среди субъектов мало-
го и среднего предпринимательства. При подсче-
те голосов оказалось, что 11 претендентов стали 
победителями конкурса, но в разных номинациях. 
Награды для участников предоставил официаль-
ный партнер конкурса индивидуальный предпри-
ниматель Ашот Ширинян, предприятие «Симфония 
камня». Пятигорская торгово-промышленная пала-
та поздравляет победителей конкурса, желает им 
новых побед и успехов в предпринимательской де-
ятельности. 

Соб. инф. 

— Андрей Валерьевич, насколько серьезны итоги форума?
— Форум «Кавказская здравница-2010» показал инвестиционные возможности 

Кавминвод как курорта с мировым именем. В нем участвовало более 300 гостей, 
600 организаций из различных уголков страны, иностранные делегации Австрии, 
Германии, Великобритании, ближнего зарубежья. Подписано 19 соглашений об 
инвестиционном сотрудничестве. Серьезные контракты заключались между ад-
министрациями муниципальных образований и иностранными компаниями.

НА СНИМКЕ:  (слева направо) А. Скрипник и Ю. Ходжаев.
(Окончание на 2-й стр.) 

Пресс-конференция

Мировые бренды 
войдут в Пятигорск

Седьмым Южно-
Российским 
курортным форумом 
«Кавказская 
здравница-2010» 
был задан мощный 
импульс внедрению 
инноваций и 
дальнейшему 
развитию туристско-
рекреационного 
комплекса региона. 
О том, насколько 
быстро проекты 
станут реальностью, 
шла речь во время 
пресс-конференции 
с участием 
заместителя 
министра 
экономического 
развития СК 
Андрея Скрипника 
и начальника 
управления 
экономического 
развития 
администрации 
Пятигорска Юрия 
Ходжаева. 
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Вопреки домостроевской премудрости, 
гласящей: «Выслушай женщину и сделай 
наоборот», первые лица Пятигорска 
– люди современные – с мнением 
прекрасной половины человечества 
считаются. А то, что наши землячки 
являются реальной действующей силой, 
подтверждается не просто словами, а 
конкретными делами. 

ЕЖЕГОДНО накануне 8 Марта глава 
города встречается с активом обще-
ственной организации «Совет женщин 

Пятигорска». Вот и в этот раз Лев Травнев 
предложил дамам в неформальной обстанов-
ке, за чаепитием, поговорить о делах и про-
блемах.

Председатель Совета женщин Наталья Ба-
бенко отсутствие таковых отрицать не стала: 
«Конечно, есть. Но они решаемы». А затем 
рассказала, чем организация занималась в 
прошлом году. Основные идеи, которыми ру-
ководствовались и продолжают руководство-
ваться активистки, — просветительство и бла-
готворительность. 

Эта деятельность вовсе не является под-
меной функций, возложенных на социальные 
службы. Просто представительницы женсове-
та обладают реальными ресурсами и возмож-
ностями. Президиум организации собирается 
часто, любые вопросы решает незамедли-
тельно, и ни одно мероприятие в городе не 
обходится без его участия. 

В основном проблемы наших современниц 

носят социальный характер. Но часто предста-
вительницы прекрасного пола нуждаются в кон-
сультативно-психологической поддержке. Лев 
Николаевич высказал идею о расширении воз-
можностей реабилитационного центра «Живая 
нить» (где с мамами, воспитывающими детей 
с ограниченными возможностями здоровья, ра-
ботают квалифицированные психологи) за счет 
сотрудничества с женсоветом. А еще предло-
жил женщинам-лидерам выходить в школы с 
тем, чтобы пропагандировать семейные ценнос-
ти и воспитать достойную смену таких же нерав-
нодушных, энергичных, ответственных за все 
происходящее в родном городе пятигорчанок. 

Льва Травнева интересовала и деятель-
ность территориальных женсоветов, а они 
есть во всех микрорайонах города. Замеча-
тельно работают женские активы Белой Ро-
машки под руководством Ларисы Кизик, в 
поселке Горячеводском, возглавляемый На-
деждой Зинченко, и другие. Все обществен-
ницы действуют по совместному плану, и На-
талья Бабенко доложила, что в 2009 году он 
не только выполнен, но и перевыполнен.

Лев Николаевич предложил женщинам об-
ращаться к нему по любому вопросу, осо-
бенно если таковой требует его личного вме-
шательства. Позитивные, по-настоящему 
любящие свой город дамы отреагировали: «Вы 
и так всегда нам помогаете, уверены в вашей 
поддержке и в будущем». 

Помимо такого приятного события, как 
встреча с главой города, в честь наших доро-

гих землячек в Пятигорске в рамках праздно-
вания Международного женского дня прошло 
немало других мероприятий. Концерт-поз-
дравление женщин – тружениц тыла в годы 
ВОВ «Победа, добытая в тылу» состоялся в 
клубе отделения Всероссийского общества 
слепых. Концертную программу любимым 
мамам подготовили и воспитанники Дворца 
пионеров и школьников. В Центре военно-
патриотического воспитания молодежи юнар-
мейцы чествовали матерей военнослужащих. 
А в Доме культуры станицы Константиновской 
субботним днем также состоится празднич-
ный концерт «Ты женщина, и этим ты права!».

В Пятигорске общегородское торжествен-
ное собрание и большой праздничный концерт 
прошли в пятницу. Аплодисментами встре-
тил заполненный до отказа зал и появление 
на сцене главы города. Лев Травнев вручил 
медали «Материнской славы» Нине Бабако-
вой, воспитавшей 10 детей, и еще трем мно-
годетным матерям, а также награды одиннад-
цати пятигорчанкам, признанным женщинами 
2009 года, в том числе председателю коорди-
национного совета профсоюзов Пятигорска 
Марине Акинфиевой, директору Дома наци-
ональных культур Эмме Дзитиевой и другим. 
От имени всех мужчин Лев Николаевич при-
знался всей прекрасной половине Пятигорс-
ка в неувядающей и вечной любви.

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНИМКЕ: женсовет на приеме 
у главы города.

Признание 
в неувядающей любви 

Акция для милых дам Слова от сердца
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НА СНИМКЕ: поздравления принимает Н. Балаянц.
Фото Александра ПЕВНОГО.

В ПРЕДДВЕРИИ Международ-
ного женского дня 8 марта по 
инициативе политсовета пяти-

горского местного отделения партии 
«Единая Россия» лидеры данного поли-
тического движения и отделение «Мо-
лодая гвардия» проводят акцию чество-
вания лучшей половины человечества 
с этим весенним праздником. Каждой 
из 980 активисток «ЕР» было оказано 
внимание и выражены слова благодар-
ности. Согласитесь, приятно получить 
первый весенний цветок и открытку с 
самыми лучшими пожеланиями, не вы-
ходя за порог дома. Именно так вы-
разилась Нинэль Балаянц, живущая в 
микрорайоне Бештау—Гора-Пост. На 
протяжении долгого времени она ве-
дет активную работу с молодежью, не-
равнодушна к проблемам этого непро-
стого возраста. «Мне очень приятно, 
что нас, пожилых, не забывают, а мы, в 

свою очередь, будем передавать 
опыт новым поколениям», — по-
делилась с улыбкой Н. Балаянц.

 Не менее душевно прошло 
поздравление легендарной жен-
щины Пятигорска, которую многие 
знают и любят. Елизавета Федотовна 
Спивак, ветеран труда, участник Вели-
кой Отечественной войны, в свое вре-
мя была членом президиума городс-
кого Совета женщин, вела активную 
педагогическую деятельность. Поже-
лания крепкого здоровья, счастья и 
успеха ей выразил депутат Думы Пя-
тигорска, секретарь первичного от-
деления партии микрорайона Центр 
Александр Шарабок. В этот день всем 
женщинам-партийцам было сказано 
много теплых и сердечных слов.

Марина ГЕРГЕРТ.
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Из редакционной почты

…И не только 
по праздникам

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

К 65-летию 

Победы

Они защищали 
Родину

МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (далее – Продавец) в целях реализации прогнозного 
плана (программы) приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, на 
2010 год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 26.11.2009 г. № 120-48 ГД, в соответствии с постановлением администрации 
города Пятигорска от 2.03.2010 г. № 779 «Об условиях приватизации муниципального имущества в I квартале 2010 года» объявляет о 
проведении, аукциона открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене по продаже следующего муниципального 
имущества

ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, подлежащего приватизации в I квартале 2010 года
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Иные необходимые для приватизации 
сведения

1 2 3 4 5 6 7

1.
Нежилое помещение № 49 в цокольном 
этаже литера «А», условный № 26-26-
33/045/2009-394

11,1 
г. Пятигорск, 
пр. Калинина, 
дом 2, корп. 4

91 000 4 550

Помещение расположено на неделимом зе-
мельном участке под многоквартирным домом. 
Помещение обременено правом аренды до 
31.12.2012 г. 

2. Нежилые помещения № 5, 6 в подвале лите-
ра «А», условный № 26-26-33/041/2009-952 24,7 г. Пятигорск, 

пр. Кирова, дом 14 128 000 6 400 Помещения расположены на неделимом земель-
ном участке под многоквартирным домом. 

Претенденты для участия в аукционе предоставляют Продавцу следующие документы:

продажи, оплатить приобретаемое имущество единовременно в течение 
10 банковских дней с момента подписания договора купли-продажи.

К заявке прилагаются документы в соответствии с Описью.
Заявка составлена в двух экземплярах по одному для Продавца и 

Претендента.

ПРЕТЕНДЕНТ

Адрес: __________________________________________________________
Тел. ______________
Банковские реквизиты для возврата задатка: ______________________
____________________________________________
________________________________________________________________
ОРГН__________________________ ИНН ____________________________

_________________________________ «____»________ 2010 г.
(подпись, м.п.)

ПРОДАВЕЦ

Заявка принята: «___»______ 2010 г. № в журнале регистрации заявок 
______

Секретарь комиссии 
_____________________/В.И.Кузьминов/ «____»________ 2010 г.
(подпись)

ДОГОВОР о задатке 
г. Пятигорск    «___»__________ 2010 г.

Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Прода-
вец», в лице начальника Управления Гребенюкова Андрея Евгеньевича, 
действующего на основании Положения, с одной стороны, и

________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________,

(ФИО, дата, место рождения, гражданство, пол, паспортные данные, 
место регистрации физического лица, полное наименование юридичес-

кого лица)
именуемый (-ая, -ые, -ое) в дальнейшем «Претендент», в лице ________

_________________________________________________________________, 
(ФИО представителя, реквизиты доверенности)

в дальнейшем совместно именуемые «Стороны» заключили настоя-
щий Договор о нижеследующем.

I. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Претендент 

для участия в аукционе по продаже муниципального имущества по лоту 
___________, (далее – Имущество), проводимого «____» _____________ 
2010 г. в 10.00 часов по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 307, 
вносит задаток в размере 20% от начальной цены, указанной в инфор-
мационном сообщении о приватизации, в сумме ______________ (______
__________________________________________________) рублей, который 
подлежит перечислению на счет Продавца: МУ «Финансовое управление 
администрации города Пятигорска» (МУ «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска» л/с 602061000) ИНН/КПП 
2632005649/263201001, р/сч. 40302810800000000002 в РКЦ г. Пятигорска 
БИК 040708000, ОКАТО 07427000000, КБК 60211402033040000410. В 
поле назначения платежа указывать: задаток для участия в аукционе по 
лоту № _____.

1.2. Задаток вносится Претендентом в счет обеспечения исполнения 
обязательств по оплате продаваемого на аукционе Имущества.

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

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

2.2. В случае непоступления суммы задатка в установленный срок 
обязательства Претендента по внесению задатка считаются не выполнен-
ными. В этом случае Претендент к участию в торгах не допускается.

2.2. Документом, подтверждающим внесение или невнесение Пре-
тендентом задатка, является выписка с указанного в п. 1.1 настоящего 
договора счета. Такая выписка должна быть представлена Продавцом в 
Комиссию по определению участников аукциона.

2.3. Продавец невправе распоряжаться денежными средствами, пос-
тупившими на его счет в качестве задатка.

заявку по установленной форме в 2 экземплярах;
платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждаю-

щий внесение задатка;
документ, подтверждающий уведомление федерального антимоно-

польного органа или его территориального органа о намерении приобрес-
ти подлежащее приватизации имущество в соответствии с антимонополь-
ным законодательством Российской Федерации.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие доку-

менты:
нотариально заверенные копии учредительных документов;
решение в письменной форме соответствующего органа управления 

о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учре-
дительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент);

сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации, муниципального образования в уставном капитале юридического 
лица;

иные документы, требование к предоставлению которых может быть 
установлено федеральным законом;

опись предоставленных документов в 2-х экземплярах.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 

надлежащим образом оформленная доверенность.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физи-

ческие и юридические лица, за исключением государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований превышает 25 процентов.

Прием заявок для участия в аукционе, а также ознакомление пре-
тендентов с иной информацией о подлежащем приватизации муници-
пальном имуществе, в том числе с актом инвентаризации и условиями 
договора купли-продажи, производится с 9.03.2010 г. по 2.04.2010 г. по 
адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617, ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья, с 9.15 до 13.00.

Определение участников аукциона состоится в 10.00 5.04.2010 г. по 
адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 307.

Проведение аукциона и подведение итогов аукциона состоятся в 
10.00 7.04.2010 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 307.

Победителем аукциона будет признан участник, предложивший на-
иболее высокую цену.

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

Оплата приобретаемого Покупателями муниципального имущества 
производится единовременно в течение десяти банковских дней с момен-
та подписания договора купли-продажи муниципального имущества, за-
даток, внесенный покупателем на счет Продавца, засчитывается в оплату 
приобретаемого имущества.

А также просим опубликовать прилагаемую форму заявки для участия 
в аукционе, договор о задатке и постановление администрации города 
Пятигорска об условиях приватизации.

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

по продаже муниципального имущества, 
который состоится «___» ____________ 2010 г. в 10.00

ЛОТ № ______
_______________________________________________________________

 (полное наименование юридического лица, подающего
_______________________________________________________________,

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

именуемый далее «Претендент», в лице __________________________
_______________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ____________________________________
   (наименование документа)
_______________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный 

Гражданским кодексом РФ и постановлением Правительства РФ от 
12.08.2002 г. № 585;

2) в случае признания победителем аукциона не позднее 5 дней с 
даты подведения итогов аукциона заключить с Продавцом договор купли-

2.4. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоя-
щим договором, проценты не начисляются. 

III. Порядок возврата и удержания задатка
3.1. Продавец возвращает задаток Претенденту в случае и в сроки:
1) Претендент не признан победителем аукциона, — в течение пяти 

дней с даты подведения итогов аукциона;
2) Претендентом в установленном порядке отозвана заявка до даты 

окончания приема заявок, в срок не позднее, чем пять дней со дня пос-
тупления уведомления об отзыве заявки; 

3) Претендентом в установленном порядке отозвана заявка позднее 
даты окончания приема заявок, в течение пяти дней с даты подведения 
итогов аукциона;

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

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

3.2. Продавец не возвращает задаток Претенденту в случае, если:
1) Претендент признан победителем аукциона. В этом случае задаток 

засчитывается в оплату приобретаемого имущества;
2) Претендент, признанный победителем аукциона, уклонится или 

откажется от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
или от приема имущества по договору купли-продажи; 

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

3.3. Возврат задатка производится Продавцом на счет Претендента:
________________________________________________________________
______________________________________________________________.
3.4. В случае изменения банковских реквизитов Претендента Пре-

тендент обязан незамедлительно информировать Продавца о новых 
реквизитах. Продавец не отвечает за нарушение установленных настоя-
щим договором сроков возврата задатка в случае, если Претендент свое-
временно не информировал Продавца об изменении своих банковских 
реквизитов.

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

Сторонами и прекращает свое действие после исполнения Сторонами 
всех обязательств по нему.

4.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением 
настоящего договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. 
В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем пере-
говоров они передаются на разрешение суда в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

V. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
2.03.2010 г.   г. Пятигорск   № 779

Об условиях приватизации муниципального имущества 
в I квартале 2010 года

В целях реализации прогнозного плана (программы) приватизации 
имущества, находящегося в собственности муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска, на 2010 год, утвержденного решением 
Думы города Пятигорска от 26.11.2009 г. № 120-48 ГД, руководствуясь 
ст. 14 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Федеральным законом 
от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуе-
мого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
п. 8 Правил определения нормативной цены подлежащего приватиза-
ции государственного или муниципального имущества, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 14.02.2006 г. № 87, п. 10.6 По-
ложения об управлении и распоряжении муниципальным имуществом, 
находящимся в собственности муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 
28.06.2007 г. № 93-16 ГД, постановлением администрации города Пяти-
горска от 26.02.2010 г. № 715 «О приватизации муниципального имущес-
тва в I квартале 2010 года», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации 

в I квартале 2010 года, указанного в п.п. 1-2 Приложения к настоящему 
постановлению, произвести на аукционе открытом по составу участников 
и по форме подачи предложений о цене.

2. Продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации 
в I квартале 2010 года, указанного в п.п. 3-19 Приложения к настоящему 
постановлению, произвести в порядке преимущественного права аренда-
тора на приобретение арендуемого имущества.

3. Установить нормативную цену подлежащего приватизации муни-
ципального имущества равной рыночной стоимости имущества, опре-
деленной независимым оценщиком в соответствии с законодательством 
РФ об оценочной деятельности согласно Приложению к настоящему 
постановлению. 

4. Информационные сообщения о приватизации муниципального иму-
щества подлежат опубликованию в газете «Пятигорская правда».

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя руководителя администрации города Карпову В. В.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Руководитель администрации
города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 2.03.2010 г. № 779
ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, подлежащего приватизации в I квартале 2010 года
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1. Нежилое помещение № 49 в цокольном этаже литера «А», условный 
№ 26-26-33/045/2009-394 11,1 

г. Пятигорск, 
пр. Калинина, 
дом 2, корп. 4

91 000 Помещение расположено на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 
Помещение обременено правом аренды до 31.12.2012 г. 

2. Нежилые помещения № 5, 6 в подвале литера «А», условный 
№ 26-26-33/041/2009-952 24,7 г. Пятигорск, 

пр. Кирова, дом 14 128 000 Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 

3. Нежилое здание литер «А», кадастровый № 26:33:250206:0076:
187/1101:1000/А 412,1 г. Пятигорск, 

Левадинский спуск, дом 44 6 300 000

Здание расположено на земельном участке с кадастровым № 26:33:250206:76, общей пло-
щадью 2894 кв.м. Приватизация объекта осуществляется одновременно с отчуждением 
земельного участка. Цена выкупа земельного участка составляет 155 178,45 руб. Здание 
обременено правом аренды до 31.12.2044 г. Арендатор имеет преимущественное право на 
приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

4.

Нежилые помещения № 11-14, 14а, 14б, 18, 18а, 22, 23, 34, 34а, 34б в 
цокольном этаже литера «А», условный № 26-26-33/045/2009-034

1/2 доли в праве общей долевой собственности на помещения № 15, 16 
в цокольном этаже литера «А», условный № 26-26-33/045/2009-010 

172,7

14,4

г. Пятигорск, 
ул. Кузнечная, дом 2

4 040 000

104 000

Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 
Помещения обременены правом аренды до 31.12.2010 г. Арендатор имеет преимуществен-
ное право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

5.

Нежилые помещения № 17, 17а в цокольном этаже литера «А», услов-
ный № 26-26-33/045/2009-011

1/2 доли в праве общей долевой собственности на помещения № 15, 16 
в цокольном этаже литера «А», условный № 26-26-33/045/2009-010 

36,9

14,4

г. Пятигорск, 
ул. Кузнечная, дом 2

1 013 000

104 000

Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 
Помещения обременены правом аренды до 30.12.2010 г. Арендатор имеет преимуществен-
ное право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

6. Нежилые помещения № 22, 23, 33 на 1 этаже литера «Б», условный 
№ 26-26-33/041/2009-280 18,7 г. Пятигорск, 

ул. Крайнего, дом 32 612 000
Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 
Помещения обременены правом аренды до 30.12.2010 г. Арендатор имеет преимуществен-
ное право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

7.

Нежилое здание литер «Б», кадастровый № 26:33:150203:0019:07:
427:002:000015100:Б:20000,
нежилое здание литер «В», кадастровый № 26:33:150203:0019:07:
427:002:000015100:В:20000,
нежилое здание литер «Г», кадастровый № 26:33:150203:0019:07:
427:002:000015100:Г:20000,
нежилое здание литер «Д», кадастровый № 26:33:150203:0019:07:
427:002:000015100:Д:20000

461,6 г. Пятигорск, 
ул. Мира, дом 24 7 477 000

Здания расположены на земельном участке с кадастровым № 26:33:150203:19, общей площа-
дью 961 кв.м. Приватизация объектов осуществляется одновременно с отчуждением земель-
ного участка. Цена выкупа земельного участка составляет 57431 руб. Здания обременены 
правом аренды до 31.12.2030 г. Арендатор имеет преимущественное право на приобретение 
арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

8. Нежилые помещения № 48, 49, 161-168 в цокольном этаже литера «А», 
условный № 26-26-33/041/ 2009-854 118,5 г. Пятигорск, 

пр. Калинина, дом 20 2 126 000
Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 
Помещения обременены правом аренды до 30.12.2010 г. Арендатор имеет преимуществен-
ное право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

9. Нежилые помещения № 99-107 в цокольном этаже литера «А», кадаст-
ровый № 26:33:130303:0053 280,7 

г. Пятигорск, 
пр. Калинина, дом 2, 
корп. 2

4 950 000
Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 
Помещения обременены правом аренды до 31.12.2025 г. Арендатор имеет преимуществен-
ное право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

10.
Нежилые помещения № 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6б, 7, 8, 17, 18, 21, 22, 22а, 23, 
23а, 26а, 27а на 1 этаже, № 12, 12а, 20, 24, 28 на 2 этаже литера «Б», 
условный № 26-26-33/041/2009-856

265,8 г. Пятигорск, 
ул. Крайнего, дом 56 4 661 400

Помещение расположено на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 
Помещение обременено правом аренды до 30.12.2010 г. Арендатор имеет преимущественное 
право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

11. Нежилые помещения № 7-12 на 1 этаже, № 24-26 в подвале литера «А», 
кадастровый № 26:33:150217:0026: 186/43/2713:А/1044 140,4 г. Пятигорск, 

пр. Кирова, дом 44 3 232 000
Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 
Помещения обременены правом аренды до 31.12.2030 г. Арендатор имеет преимуществен-
ное право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

12. Нежилое помещение № 155 на 1 этаже литера «А», условный 
№ 26-26-33/045/2009-036 18,2 г. Пятигорск, 

ул. Фучика, дом 11 453 000
Помещение расположено на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 
Помещение обременено правом аренды до 30.12.2010 г. Арендатор имеет преимущественное 
право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет. 

13.
Нежилые помещения № 52-56, 58-60, 62а, 63а, 64-70 в цокольном 
этаже литера «А», условный № 26-26-33/
050/2009-131

149,7 
г. Пятигорск, 
пр. Калинина, 
дом 2, корп. 3

3 100 000
Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 
Помещения обременены правом аренды до 31.12.2029 г. Арендатор имеет преимуществен-
ное право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

14. Нежилые помещения № 31-48 в цокольном этаже литера «А», условный 
№ 26-26-33/045/2009-395 520,8 

г. Пятигорск, 
пр. Калинина, 
дом 2, корп. 4

8 840 000
Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 
Помещения обременены правом аренды до 31.12.2012 г. Арендатор имеет преимуществен-
ное право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

15. Нежилые помещения № 1-5, 7-11 на 1 этаже литера «А», условный 
№ 26-26-33/036/2009-944 109,2 

г. Пятигорск, 
ул. Украинская, 
дом 60

1 940 000

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

16. Нежилые помещения № 2, 2а, 3 в подвале литера «А», условный 
№ 26-26-33/041/2009-954 34,8 

г. Пятигорск, 
пр. 40 лет Октября, дом 
28а

1 080 000
Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 
Помещения обременены правом аренды до 30.12.2010 г. Арендатор имеет преимуществен-
ное право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

17. Нежилые помещения № 69, 71-75 в подвале литера «А», 
кадастровый № 26:33:130203:0062:6744/186:1069,1071-1075/А 51,1 г. Пятигорск, 

ул. Фучика, дом 21 1 540 000
Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 
Помещения обременены правом аренды до 30.12.2010 г. Арендатор имеет преимуществен-
ное право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

18.

Нежилые помещения № 69, 70, 70а, 71, 72, 73 в подвале литера «А», 
условный № 26-26-33/036/2009-327

1/2 доли в праве общей долевой собственности на помещение № 67 в 
полуподвале литера «А», условный № 26-26-33/036/2009-260 

88,1 

5,8

г. Пятигорск, 
ул. Московская, 
дом 94, корп. 1

1 790 300

48 000

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

19. 1/2 доли в праве общей долевой собственности на помещение № 67 в 
полуподвале литера «А», условный № 26-26-33/036/2009-260 5,8

г. Пятигорск, 
ул. Московская, дом 94, 
корп. 1

48 000
Помещение расположено на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 
Помещение обременено правом аренды до 31.12.2024 г. Арендатор имеет преимущественное 
право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

Управляющий делами администрации города Пятигорска          В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

Раиса Ивановна ВАХОВА — 
человек гуманнейшей профессии — 
врач. Скольких бойцов за годы вой-
ны спасла Раиса Ивановна, сколь-
ко людей благодарят за спасение 
эту чудесную женщину. Гвардии 
майор медицинской службы Р. И. Ва-
хова — инвалид Великой Отечест-
венной войны — была на передовой. 
Ведущий хирург подвижных госпита-
лей № 1160, 1161, затем — началь-
ник отделения военного госпиталя 
№ 2083, хирург отдельной роты ме-
дицинского усиления... Помнят ее 
спасенные бойцы, воевавшие на Бе-
лорусском, Украинском фронтах. С 
госпиталем Раиса Ивановна дошла до 
Праги. Вспоминает, что нередко опе-
рации приходилось проводить под ог-
нем врага, отмечает мужество и про-
фессионализм своих коллег-медиков 
в сложной боевой обстановке.

После окончания войны Раиса Ива-
новна работала в медучреждениях на-
шего города. 

ТАК, крепкого здоровья за вни-
мательность и доброту родс-
твенникам – Жабиным Павлу 

Федоричу (на 23 Февраля) и Любови 
Ивановне (на 8 Марта) – желает тру-
женик тыла, ветеран труда Е. В. Но-
жина. Екатерина Васильевна расска-
зывает о том, какие это прекрасные 
люди, воспитавшие к тому же замеча-
тельных детей. 

Ветеран ВОВ, заслуженный учи-
тель РСФСР С. М. Мартиросов не 
только поздравил боевых товарищей, 
но и поблагодарил за поздравления 
в свой адрес начальника управления 
администрации Пятигорска С. В. Тан-
цуру, коллективы центра образования 
№ 9, межшкольного учебно-произ-
водственного комбината, СОШ № 12 
и их руководителей. 

Замечательный концерт ко Дню за-
щитника Отечества состоялся в шко-
ле № 8 Пятигорска. «Очень нужное, 
своевременное мероприятие», — счи-
тает наш постоянный автор, вете-
ран Великой Отечественной войны 
Л. Д. Олефиров и благодарит учени-
ков школы, которые вручали виновни-
кам торжества открытки и сувениры.

От имени поклонников и едино-
мышленников с женским днем 8 
Марта поздравляет депутата Думы 
Пятигорска Галину Сушко бывшая ар-
тистка театра оперетты Л. Д. Стрель-
никова. Любовь Дмитриевна помнит 
Галину Александровну еще молодой 
учительницей и считает, что она очень 
много сделала и делает для города. 

Отдельного повествования до-
стойна судьба Василия Михайловича 
Краснова – 91-летнего участника Ве-
ликой Отечественной, отпраздновав-
шего свой день рождения в февра-
ле. О его славном боевом и трудовом 
пути рассказали дети и внуки. 

Как всегда, самые теплые пожела-
ния адресовал милым женщинам род-
ного города известный пятигорчанин 
Константин Мурмуридис. А всех, чьи 
поздравления и пожелания попросту 
не вместились на газетные страницы 
(площади, увы, ограничены!), просим 
не обижаться и не расстраиваться. 
Ведь добрые и приятные слова вы мо-
жете говорить тем, кто вам дорог, и 
просто так, без газеты. И не обяза-
тельно по праздникам.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА.

Накануне праздников, и особенно таких всенародно 
любимых, как главный мужской и международный 
женский, в редакцию традиционно поступает множество 
писем от наших читателей с просьбой поздравить 
родных и близких. 

Мировые бренды 
войдут в Пятигорск

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 главе. 
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.

Письмо главе

Уважаемая Лидия Владимировна, 
я не менее вашего заинтересован в 

том, чтобы Пятигорск был зеленым, ухо-
женным и красивым. В целях безопас-
ности горожан и борьбы с аллергенны-
ми растениями мы вынуждены удалять 
аварийные деревья. Пирамидальные 
тополя, высаженные на улицах города 
в основном в конце 50-х годов, не толь-
ко утеряли свою декоративность, но и 
оказались поражены болезнями. В ито-
ге внешне зеленые и здоровые деревья 
оказываются пустотелыми и внезап-
но падают, создавая угрозу для жизни 
находящихся рядом людей. В связи с 
этим в администрацию города поступа-
ет немало заявок от самих жителей на 
удаление старых, отживших свой век 
деревьев. 

Вместе с тем активно ведутся поса-
дочные работы на улицах, территориях 
школ и детских садов во время городс-
ких акций и субботников. Производится 
масштабная реконструкция старых на-
саждений, омолаживающая формовоч-

ная обрезка крон. Сколько звонков и 
обращений было по поводу вырубки де-
ревьев на бульваре Гагарина, а сегодня 
глаз радуют 320 высаженных там моло-
дых шаровидных каштанов и более 300 
кустарников. Каштаны были посаже-
ны у Поклонного креста при въезде в 

город со стороны Нальчика, также са-
женцы появились взамен пораженных 
гнилью деревьев в сквере Л. Толстого. 
Чтобы не быть голословным, давайте 
посмотрим на цифры: в 2004 г. взамен 
удаленных и сухих аварийных растений 
было высажено 4000 деревьев и 4200 
кустарников, 2005 г. – соответственно 
более 5200 и 5800 шт., 2006 г. – 4850 
и 3850 шт., 2007 г. – 7900 и 13600 шт., 
2008 г. – 5500 и 9800 шт. В 2009 г. было 
высажено 27559 деревьев и кустарни-
ков. Сегодня реконструкция зеленых 
насаждений ведется в Комсомольском 
парке у мемориала «Слава».

Что касается вырубки деревьев и за-
стройки территории на ул. Ермолова, 
то эти участки попали в частные руки 
еще в 1998 году, они находятся вне 
зоны отчуждения железной дороги, и 
застройщики обязаны будут благоуст-
роить и озеленить территорию. На пр. 
Кирова каштаны, липы и ели сохра-
нены. В отношении посадок роз они 
не уменьшены и занимают площадь 
в 2137 кв. м, наиболее яркие каска-
ды цветочных растений расположены 
на пл. Ленина, ул. Горького, привок-
зальной площади железнодорожного 
вокзала, на круге пр. 40 лет Октября/
Бульварная, в «Цветнике», микрорайо-
не Белая Ромашка. Факты варварства 
и воровства цветочных растений мне 
известны, они, безусловно, наносят 
большой ущерб городскому хозяйс-
тву, портят орнаменты клумб, а в це-
лом и внешний вид наших улиц и га-
зонов. Особенно часто составляются 
протоколы по фактам вандализма на 
пл. Ленина и в «Цветнике» – жители 
выкапывают сразу по несколько де-
сятков декоративных растений. По-
этому давайте вместе беречь наше 
общее достояние и заботиться о бла-
гоустройстве и озеленении города.

С уважением
Лев ТРАВНЕВ, 

глава г. Пятигорска.

Почтовый ящик главы города оказался востребованным жителями Пятигорска, о чем 
свидетельствует все возрастающий поток писем. Вопросы задают разные, требующие 
как незамедлительного вмешательства в решение проблем, так и квалифицированного 
совета и разъяснений. С целью повысить оперативность, наладить более тесный контакт с 
пятигорчанами Дума города инициировала открытие в газете этой рубрики. Здесь читатель 
найдет ответы на вопросы, которые были заданы главе города в поступивших письмах.

«Здравствуйте, Лев Николаевич! Пишет Вам Лунева Лидия Владимировна. У 
меня много вопросов. Почему везде и всюду рубят деревья? Машины на доро-
гах прибавляются, а зеленые насаждения уменьшаются. А ведь иному дереву 
нужно расти 40—50 лет, сосне – 100. Почему по пр. Кирова до железнодорожно-
го вокзала огородили газоны под «забегаловки»? Историческая улица уже на-
половину голая, то же и на ул. Ермолова, где должна быть лесозащитная полоса 
вдоль железной дороги, впритык к которой еще и заправку построили. И даже 
отдыхающие говорят, что город без роз не интересен. Вандалы без жалости но-
чами, как воры, рубят деревья ради наживы».

Почему рубят
деревья?

— Юрий Анатольевич, приход в 
город крупных фирм подчеркивает 
привлекательность региона. Какие 
плюсы получат Пятигорск и его жи-
тели в результате подписанных со-
глашений?

— В этом году город впервые ре-
шил презентовать на форуме весь 
туристско-рекреационный кластер: 
здравницы, гостиницы, туристичес-
кие компании, достижения НИИ ку-
рортологии, сувенирное производс-
тво, предприятия общественного 
питания. Ведь отдыхающий, приез-
жая на наши курорты, хочет не толь-
ко поправить здоровье, но и посетить 
музеи, съездить на экскурсии, при-
везти домой памятный сувенир. Гово-
ря о значении форума для Пятигор-
ска, хочу отметить, что санаториями 
было подписано более 100 агентских 
соглашений с туристическими компа-
ниями различных регионов России и 
зарубежья. Самым важным достиже-
нием считаю заключение пяти согла-
шений, на трех из которых поставил 
свою подпись глава Пятигорска Лев 
Травнев. Какие перспективы откры-
ваются в связи с этим? Строительс-
тво гипермаркета «Метро» на Севе-
ро-Западном обходе означает приток 
почти одного миллиарда рублей ин-
вестиций, создание 300 новых рабо-
чих мест с достойной зарплатой, пре-
доставлением полного социального 
пакета и комфортными условиями 
труда. Можно смело говорить о муль-
типликативном эффекте, ведь основ-
ной постулат компании – сотрудни-
чество с местными производителями. 
В то же время «МЕТРО КЭШ энд Кер-
ри» готово выполнить ряд поставлен-
ных руководством города условий, 
касающихся благоустройства терри-
тории, реконструкции дорог и т.д.

Согласно другому соглашению в 
Пятигорске появится предприятие 
быстрого питания «Макдональдс» на 
пр. Калинина в районе студгородка, 
что будет способствовать занятости 
населения, и прежде всего молоде-
жи, поступлению налогов в местный 
бюджет. И, наконец, компании «Knight 
Frank», входящей в пятерку мировых 
лидеров консалтингового бизнеса, со-
гласно подписанному контракту пред-
стоит продвигать имидж Пятигорска 
на международном уровне, активно 
презентовать инвестиционные продук-
ты города-курорта. Выбирая инвесто-
ров, руководство города будет под-
держивать тех, кто готов вкладывать 
деньги в направления, которые в соот-
ветствии со Стратегией развития Пя-
тигорска до 2020 года признаны при-
оритетными.

— Пятигорск единственный под-
писывал на форуме не договоры о 
намерениях, а контракты, готовые 
воплотиться в реальность в самые 
короткие сроки. Насколько трудно 
было «заполучить» таких крупных 
инвесторов? Немаловажен вопрос 
доступности цен в новых центрах: 
не создадут ли они контраст с дохо-
дами населения?

Юрий Ходжаев: Привлечение ин-
вестиций – довольно сложный про-
цесс. Руководству города во главе со 
Львом Травневым приходилось учас-
твовать в различных инвестиционных 
форумах, в том числе в Сочи, отсле-
живать движение крупных компаний 
по России. В поиске инвесторов ока-
зывало серьезную помощь Минис-
терство экономического развития 
Ставропольского края, длительное 
время велись переговоры в Москве. 
Итог таких усилий – подписание со-
глашений о реализации проектов. В 
гипермаркетах иностранных компа-
ний достаточно демократичные цены 
на высококачественную продукцию. 
Предварительно проводился мони-
торинг покупательной способности 
населения, его потребностей. Так, у 
«МЕТРО» контингент посетителей до-
вольно широк – отели, рестораны, 
кафе, небольшие магазины, санато-
рии, гостиницы и т.д.

— Не разорит ли «МЕТРО» малый 
бизнес и местных производителей?

Юрий Ходжаев: Конечно же, нет. 
Во-первых, «МЕТРО» активно сотруд-
ничает с местными производителями, 
гарантирует им объемы и стабильный 
сбыт продукции. Поэтому новые зака-
зы обязательно получат многие пред-
приятия Пятигорска и других городов 
Кавминвод, края. Во-вторых, кто выиг-
рает от здоровой конкуренции? Горо-
жанин. 

— Можно ли санаторно-курортно-
му комплексу рассчитывать на го-
сударственную поддержку?

Андрей Скрипник: За последнее 
время санаторно-курортному ком-
плексу была оказана поддержка в 
размере 9 млн. руб., что позволило 
привлечь 385 млн. руб. инвестиций. 
В крае существуют механизмы госу-
дарственной поддержки: субсидиро-
вание процентной ставки по привле-
чению кредитов малого и среднего 
бизнеса, гарантийный фонд, госу-
дарственные гарантии для крупных 
предпринимателей. Главный вид ту-
ризма на Ставрополье и Кавминво-
дах – рекреационный, однако мы 
нацелены развивать и другие его на-
правления.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ 

КОРРЕСПОНДЕНТОВ.
Высшее образование 
и стаж обязательны.

Обращаться 
по телефону

 8 (8793) 33-67-09.

Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу в 9.00 и 13.30.

Утерянное удостоверение «Ветеран труда», выданное на имя Мар-
тыновой Пелагеи Александровны, считать недействительным.

№ 87

Утерянное удостоверение 
«Труженик тыла», выданное 

на имя БАКАНЕВОЙ 
Прасковьи Захаровны, 

считать недействительным.
№ 90

Дорогие женщины, сердечно поздравляем 
вас с Международным женским днем!

В этот замечательный весенний праздник 
желаем вам крепкого здоровья, жизненных 

сил и энергии, счастья и благополучия, 
добрых событий, 

новых достижений и оптимизма.
Оставайтесь при этом нежными, 

красивыми, ласковыми и любящими. 
И обязательно — любимыми!

Коллектив 
ОАО «Пятигорские электрические сети».

№ 91

ПРИРОЖДЕННЫЙ ПЕДАГОГ
В коллективе нашей школы — праздник. 

У самого мудрого, опытного коллеги — юбилей.
В марте 2010 года нашему наставнику, учителю высшей ка-

тегории Татьяне Алексеевне ЗЕЛЕНКОВОЙ — 55 лет. Вот уже 36 
лет Татьяна Алексеевна неустанно дарит частичку своей души 
детям. Трудолюбие, увлеченность, требовательность прежде 
всего к себе, готовность прийти на помощь в любую минуту 
снискали Татьяне Алексеевне глубокое уважение в коллективе 
МОУ СОШ № 27 Пятигорска, где она трудится 15 лет.

Эмоциональная, обаятельная, внима-
тельная, беззаветно любящая детей, Татьяна 

Алексеевна — не только учитель начальных классов, наставник для 
молодых коллег, но и УЧИТЕЛЬ от Бога. Сколько любви, доброты, сил, 
знаний, упорного труда потребовалось, чтобы за годы своей деятель-
ности дать прочные, глубокие знания сотням учеников. Уроки талант-

ливого учителя — уроки радости для детей. Она Учитель, который на-
ходится в вечном поиске, в вечном труде.

Дорогая Татьяна Алексеевна!
Мы восхищаемся вашим трудолюбием и терпением, вашей мудрос-

тью, любознательностью и справедливостью. Гордимся тем, что 
судьба позволила узнать вас — Человека доброго, бескорыстного и 
прекрасного. 

Сердечно поздравляем Татьяну Алексеевну с 55-летием и желаем 
ей крепкого здоровья, душевного спокойствия, благополучия и твор-

ческого долголетия.
Коллектив учителей МОУ СОШ № 27 Пятигорска.

Утерянное удостоверение «Ветеран труда», выданное в 2010 г. 
на имя Коваленко Надежды Ефимовны, считать 
недействительным. № 101

Работа в международной компании Zepter International. 
Высокий заработок, возможность карьерного роста. 
Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные. Швейцарская компания «Цептер» 

предлагает работу в офисе, 
з/п от 15 000 рублей.

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

Вакансии для целеустремленных!

Швейцарская 
компания 
«Цептер» объявляет 
об открытии вакан-
сии на должность 
МЕНЕДЖЕРА-
КОНСУЛЬТАНТА.

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

бесплатные.№
 7
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№ 72

№
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса
ОАО «Ставропольэнергосбыт» приглашает юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей принять участие в открытом 
одноэтапном конкурсе на право заключения договора на поставку 

бензина и дизельного топлива для нужд ОАО «Ставропольэнергосбыт». 
Срок поставки: 2—4 кв. 2010 г.
Для участия в конкурсе необходимо подать конкурсную заявку в запеча-

танном конверте по указанному ниже адресу до 9 апреля 2010 г.
Вскрытие конвертов с предложениями состоится во 2-м квартале 2010 

года в г. Ессентуки.
Более подробную информацию можно получить на сайте ОАО «Ставро-

польэнергосбыт» www.staves.ru в разделе «Закупки» и по адресу: 357600, г. 
Ессентуки, ул. Большевистская, 59а. Контактное лицо от организатора кон-
курса: Саркисян Карен Эдвардович, тел./факс 8 (87934) 4-26-84.

 Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения конкурса за 
одни сутки до окончания срока приема конкурсных заявок.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАПРОСЕ ЦЕН, ОТКРЫТАЯ ПРОЦЕДУРА
1. Заказчик ОАО «Ставропольэнергосбыт» (Юридический адрес: 357500, Став-

ропольский край, г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 23. Почтовый адрес: 357600, 
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59а) настоящим объяв-
ляет о проведении процедуры запроса цен и приглашает юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей подавать свои предложения для заключения 
договора на поставку канцелярских и хозяйственных товаров для нужд ОАО «Став-
ропольэнергосбыт».

2. Подробное описание приобретаемых товаров и условий договора содержится 
в документации по запросу цен. Контактное лицо – Саркисян Карен Эдвардович, 
тел. (87934) 4-26-84. Заявки на участие в открытом запросе цен принимаются с 12 
час. 00 мин. 9.03.10 г. до 10 час. 00 мин. 16.03.10 г. (по московскому времени).

Предложения на поставку регистрируются до 10 час. 00 мин. 16.03.10 г. (по мос-
ковскому времени).

3. Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и 
не имеет соответствующих правовых последствий. 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАПРОСЕ ЦЕН, ОТКРЫТАЯ ПРОЦЕДУРА
1. Заказчик ОАО «Ставропольэнергосбыт» (Юридический адрес: 357500, Став-

ропольский край, г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 23. Почтовый адрес: 357600, 
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59а) настоящим объяв-
ляет о проведении процедуры запроса цен и приглашает юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей подавать свои предложения для заключения 
договора на поставку офисной мебели для нужд ОАО «Ставропольэнергосбыт».

2. Подробное описание приобретаемых товаров и условий договора содержит-
ся в документации по запросу цен. Контактное лицо – Саркисян Карен Эдвар-
дович, тел. (87934) 4-26-84. Заявки на участие в открытом запросе цен принима-
ются с 12 час. 00 мин. 9.03.10 г. до 10 час. 00 мин. 16.03.10 г. (по московскому 
времени).

Предложения на поставку регистрируются до 10 час. 00 мин. 16.03.10 г. (по 
московскому времени).

3. Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и 
не имеет соответствующих правовых последствий. 

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса
ОАО «Ставропольэнергосбыт» приглашает юридических лиц, а также 
объединения этих лиц, способные на законных основаниях оказать 

требуемые услуги (далее — Страховщики), принять участие в открытом 
одноэтапном конкурсе и подавать свои предложения для заключения 

договоров страхования для нужд ОАО «Ставропольэнергосбыт».
Срок предоставления услуг: 2 кв. 2010 года – 2 кв. 2011 года.
Для участия в конкурсе необходимо подать конкурсную заявку в запечатан-

ном конверте по указанному ниже адресу до 9 апреля 2010 г.
Вскрытие конвертов с предложениями состоится во 2-м квартале 2010 

года в г. Ессентуки.
Более подробную информацию можно получить на сайте ОАО «Ставрополь-

энергосбыт» www.staves.ru в разделе «Закупки» и по адресу: 357600, г. Ессенту-
ки., ул. Большевистская, 59а. Контактное лицо от организатора конкурса: Сарки-
сян Карен Эдвардович, тел./факс 8 (87934) 4-26-84.

Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения конкурса за 
одни сутки до окончания срока приема конкурсных заявок.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАПРОСЕ ЦЕН, ОТКРЫТАЯ ПРОЦЕДУРА
1. Заказчик ОАО «Ставропольэнергосбыт» (Юридический адрес: 357500, Став-

ропольский край, г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 23. Почтовый адрес: 357600, 
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59а) настоящим объявля-
ет о проведении процедуры запроса цен и приглашает юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей подавать свои предложения для заключения догово-
ра на поставку типографской продукции для нужд ОАО «Ставропольэнергосбыт».

2. Подробное описание приобретаемых товаров и условий договора содержится 
в документации по запросу цен. Контактное лицо – Саркисян Карен Эдвардович, 
тел. (87934) 4-26-84. Заявки на участие в открытом запросе цен принимаются с 12 
час. 00 мин. 9.03.10 г. до 10 час. 00 мин. 16.03.10 г. (по московскому времени).

Предложения на поставку регистрируются до 10 час. 00 мин. 16.03.10 г. (по мос-
ковскому времени).

3. Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и 
не имеет соответствующих правовых последствий.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАПРОСЕ ЦЕН, ОТКРЫТАЯ ПРОЦЕДУРА
1. Заказчик ОАО «Ставропольэнергосбыт» (Юридический адрес: 357500, Став-

ропольский край, г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 23. Почтовый адрес: 357600, 
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59а) настоящим объяв-
ляет о проведении процедуры запроса цен и приглашает юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей подавать свои предложения для заключения 
договора по оказанию услуг по обслуживанию оргтехники для нужд ОАО «Став-
ропольэнергосбыт».

2. Подробное описание приобретаемых товаров и условий договора содержит-
ся в документации по запросу цен. Контактное лицо – Саркисян Карен Эдвар-
дович, тел. (87934) 4-26-84. Заявки на участие в открытом запросе цен принима-
ются с 12 час. 00 мин. 9.03.10 г. до 10 час. 00 мин. 16.03.10 г. (по московскому 
времени).

Предложения на поставку регистрируются до 10 час. 00 мин. 16.03.10 г. (по 
московскому времени).

3. Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и 
не имеет соответствующих правовых последствий. 

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса
ОАО «Ставропольэнергосбыт» приглашает юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей принять участие в открытом 
одноэтапном конкурсе на право заключения договора на поставку 

комплектующих к компьютерам и расходных материалов к оргтехнике 
для нужд ОАО «Ставропольэнергосбыт» 

Срок поставки: 1—4 кв. 2010 года.
Для участия в конкурсе необходимо подать конкурсную заявку в запечатан-

ном конверте по указанному ниже адресу до 9 апреля 2010 г.
Вскрытие конвертов с предложениями состоится во 2-м квартале 2010 года в 

г. Ессентуки. 
Более подробную информацию можно получить на сайте ОАО «Ставрополь-

энергосбыт» www.staves.ru в разделе «Закупки» и по адресу: 357600, г. Ессенту-
ки, ул. Большевистская, 59А. Контактное лицо от организатора конкурса: Сарки-
сян Карен Эдвардович, тел./факс 8 (87934) 4-26-84.

Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения конкурса за одни 
сутки до окончания срока приема конкурсных заявок.

 «ВТОРОЕ 
СЕРДЦЕ МУЖЧИНЫ»

Предстательная железа – настолько 
важный орган мужского организма, что 
некоторые ее называют «вторым серд-
цем». И если это «мужское сердце» дает 
сбой, на помощь приходит устройство 
МАВИТ (УЛП-01, АЛП-01).

Простатит – это серьезно. Итак, почувствовав дискомфорт, 
мужчина обратился к специалисту, и тот поставил ему неутеши-
тельный диагноз. Мужчина намерен лечиться, но не хочет, чтобы 
при процедурах присутствовал посторонний, пусть даже медик. Вы-
ход есть – это портативное устройство МАВИТ, созданное специ-
ально для лечения хронического простатита в домашних условиях. 

Что такое МАВИТ? МАВИТ – устройство для тепло-магнито-
вибромассажного лечения хронического простатита. МАВИТ со-
стоит из источника питания и мягкого аппликатора особой фор-
мы, вводимого в прямую кишку самостоятельно пациентом или 
специалистом.

Как он лечит? Лечение хронического простатита держится на 
трех китах: антибиотики, диета и физиотерапия. Выпадение лю-
бого из этих компонентов, к сожалению, может исключить пол-
ное выздоровление.

Устройство МАВИТ лечит предстательную железу одновре-
менным воздействием тепла, магнитного поля и вибромасса-
жа. Такое комбинированное применение методов физиотерапии 
является наиболее эффективным. К тому же тепло-магнитовибро-
массаж устройства МАВИТ усиливает эффекты антибактериаль-
ного и противовоспалительного лечения. 

Каков курс лечения? Проводится одна процедура продолжи-
тельностью 30 минут через день. Курс лечения включает 7—9 про-
цедур. Повторный курс разрешается проводить через 2 месяца.

Каков эффект применения? После лечения устройством 
уменьшаются болевые ощущения, улучшается мочеиспускание, 
усиливается эрекция. Почти все пациенты отмечают комфорт-
ность и высокую эффективность процедур, проводимых на уст-
ройстве МАВИТ. 

Устройство МАВИТ предназначено для лечения хронического 
простатита (вне обострений), простатовезикулита, уретропроста-
тита, нарушений копулятивной функции.

МАВИТ прост и удобен в эксплуатации. Срок его службы не ме-
нее 5 лет. 

Встретить весну без боли 
поможет АЛМАГ! 

До прихода первого праздника весны остались считан-
ные дни. В воздухе уже чувствуется весеннее настроение, 
наполненное ожиданием Международного женского дня. 
И вдруг — эта боль в спине! До праздника ли теперь? Гло-
таю таблетки, колю уколы, а улучшений нет. Подскажите, 
что делать? Екатерина.

Наша справка. В основе боли в спине в большинс-
тве случаев лежит остеохондроз. Им страдают более 70% населения, из них 45% 
— женщины. Заболевание имеет хроническое течение и нередко приводит к потере 
трудоспособности. Существует стереотип, что лечить остеохондроз можно только 
лекарствами. Это не так. Неоценимую пользу здоровью окажет физиотерапия, ре-
зультативность которой с появлением новейших разработок в области медицинской 
техники значительно выросла.

Достойным представителем физиотерапевтических аппаратов нового поколения 
стал АЛМАГ-01. Он поможет всем, кто страдает не только различными формами ос-
теохондроза позвоночника, но и артритами, артрозами и другими заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишеч-
ного тракта, мочеполовых органов. 

Наша справка. Последние открытия ученых показывают, что замедленное крово-
обращение в больном органе препятствует поступлению к нему лекарств. Активизи-
ровав кровоток, можно повысить результативность лечения и предотвратить повтор-
ное появление заболевания. С этой задачей может справиться магнитотерапия. 

Эффект воздействия аппарата АЛМАГ-01 на организм больного объясняется 
просто: бегущее импульсное магнитное поле АЛМАГа до 300% увеличивает крово-
ток в поврежденных тканях. Кровь активно начинает поставлять питательные вещес-
тва и лекарства в проблемные зоны. Благодаря этому скорее стихает боль, проходит 
воспаление, уменьшается отек, восстанавливается тканевая структура. Кроме этого 
магнитное поле АЛМАГа повышает сопротивляемость организма и заметно усили-
вает действие таблеток, мазей, растираний и т.п., что дает возможность обходиться 
без приема лекарственных препаратов или сократить их количество.

Лечиться АЛМАГом при необходимости можно всем членам семьи по очереди, 
что значительно экономит семейный бюджет. Средний срок службы аппарата не ме-
нее 5 лет. 

Встретьте первый весенний праздник без боли — просто спросите в аптеке 
АЛМАГ!

Мужчины, если ваша любимая женщина страдает, воспользуйтесь нашим предло-
жением. Порадуйте ее в праздник. 

Милые женщины, если вы до сих пор не можете справиться с остеохондрозом, 
прислушайтесь к совету: попробуйте вместе с лекарствами использовать физиоте-
рапию!

Внимание! Елатомский приборный завод проводит выставку-продажу физиотерапевтических приборов в Пятигорске 
11—13 марта с 10.00 до 18.00

 в Центральной библиотеке по адресу: Пятигорск, ул. Козлова, д. 1.
Вы сможете купить любой прибор по заводской цене, задать вопросы и бесплатно проконсультироваться у специалиста. О цене, скидках и 

всевозможных акциях вы можете узнать по телефону «горячей линии» 8-800-200-01-13, звонок по России бесплатный, круглосуточно.
Адрес завода: 391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина-25. Остерегайтесь подделок.

Телефон завода-производителя (49131) 3-38-16.
ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД – ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. № 92
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Уважаемые жители города Пятигорска!
Администрация МУП «Спецавтохозяйство» 

напоминает вам, что договорная кампания по 
заключению договоров на 2010 год на услуги 
по вывозу ТБО (твердые бытовые отходы) на 

утилизацию продолжается и всем желающим 
гражданам, а также юридическим лицам и 
частным предпринимателям необходимо 

заключить договор на услуги по вывозу твердых 
бытовых отходов на этот год.

Одновременно напоминаем всем нашим потреби-
телям и заказчикам о необходимости производить оп-
лату за оказанные услуги в установленные договора-
ми сроки, а при наличии задолженности погасить ее в 
кратчайшие сроки. В случае невозможности уплатить 
долг единовременным платежом по причине сложно-
го материального положения предлагаем вам прибыть 
по адресу: МУП «САХ», ул. Нежнова, 65 (договорный 
отдел, тел. 33-94-05) и оформить соглашение о пога-
шении задолженности в рассрочку на период до одно-
го года. В противном случае будут предприняты меры 
по взысканию долгов в судебном порядке и произве-
дены взыскания посредством службы судебных при-
ставов.
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Милые женщины!
От всего сердца поздравляю вас 

с прекрасным весенним праздником 
– Международным женским днем!

Как бы ни менялись времена, такие понятия, как 
любовь, красота, нежность, уют, семья, по-прежнему 

ассоциируются именно с образом Женщины. Спасибо, что 
вы есть — вы создаете вокруг себя особое царство — 

красоты, нежности, добра, любви. 

 С началом весны! С этим праздником светлым,
 Таким обаятельным, полным щедрот!
 Пусть каждый ваш день будет самым заветным,
 Пусть будет счастливым каждый ваш год!

А. КОРГОВ, 
генеральный директор ОАО КБ «ЕвроситиБанк».№ 96

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАПРОСЕ ЦЕН, ОТКРЫТАЯ ПРОЦЕДУРА
1. Заказчик ОАО «Ставропольэнергосбыт» (Юридический адрес: 357500, Став-

ропольский край, г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 23. Почтовый адрес: 357600, 
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59а) настоящим объяв-
ляет о проведении процедуры запроса цен и приглашает юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей подавать свои предложения для заключения 
договора на поставку материалов по технике безопасности и охране труда для 
нужд ОАО «Ставропольэнергосбыт».

2. Подробное описание приобретаемых товаров и условий договора содержит-
ся в документации по запросу цен. Контактное лицо – Саркисян Карен Эдвар-
дович, тел. (87934) 4-26-84. Заявки на участие в открытом запросе цен принима-
ются с 12 час. 00 мин. 9.03.10 г. до 10 час. 00 мин. 16.03.10 г. (по московскому 
времени).

Предложения на поставку регистрируются до 10 час. 00 мин. 16.03.2010 г. (по 
московскому времени).

3. Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и 
не имеет соответствующих правовых последствий. 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАПРОСЕ ЦЕН, ОТКРЫТАЯ ПРОЦЕДУРА
1. Заказчик ОАО «Ставропольэнергосбыт» (Юридический адрес: 357500, Став-

ропольский край, г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 23. Почтовый адрес: 357600, 
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59а) настоящим объявля-
ет о проведении процедуры запроса цен и приглашает юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей подавать свои предложения для заключения догово-
ра на поставку бумаги офисной для нужд ОАО «Ставропольэнергосбыт».

2. Подробное описание приобретаемых товаров и условий договора содержит-
ся в документации по запросу цен. Контактное лицо – Саркисян Карен Эдвар-
дович, тел. (87934) 4-26-84. Заявки на участие в открытом запросе цен принима-
ются с 12 час. 00 мин. 9.03.10 г. до 10 час. 00 мин. 16.03.10 г. (по московскому 
времени).

Предложения на поставку регистрируются до 10 час. 00 мин. 16.03.2010 г. (по 
московскому времени).

3. Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и 
не имеет соответствующих правовых последствий. 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАПРОСЕ ЦЕН, ОТКРЫТАЯ ПРОЦЕДУРА
1. Заказчик ОАО «Ставропольэнергосбыт» (Юридический адрес: 357500, Став-

ропольский край, г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 23. Почтовый адрес: 357600, 
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59а) настоящим объяв-
ляет о проведении процедуры запроса цен и приглашает юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей подавать свои предложения для заключения 
договора на поставку запасных частей к автотранспорту для нужд ОАО «Ставро-
польэнергосбыт».

2. Подробное описание приобретаемых товаров и условий договора содержится 
в документации по запросу цен. Контактное лицо – Саркисян Карен Эдвардович, 
тел. (87934) 4-26-84. Заявки на участие в открытом запросе цен принимаются с 12 
час. 00 мин. 9.03.10 г. до 10 час. 00 мин. 16.03.10 г. (по московскому времени).

Предложения на поставку регистрируются до 10 час. 00 мин. 16.03.10 г. (по мос-
ковскому времени).

3. Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и 
не имеет соответствующих правовых последствий. 

Поздравляем директора 

магазина «Кадр» — 

Александра Юрьевича 
БАТИЩЕВА 

с днем рождения!

Желаем молодости долгой,

Огня, душевной теплоты,

Здоровья, радости, веселья

И исполнения мечты!
Коллектив фирмы «Талан».

Фирма «Талан» — магазины «Оргтехника» и «Кадр» —
поздравляет всех женщин Пятигорска с праздником 

—Международным женским днем 8 Марта!
Милые дамы, желаем счастья и любви на долгие года.
Пускай улыбки, радость и веселье
Ваш дом не покидают никогда! 
Желаем вам всем здоровья, успехов малых и больших,
Любви всех близких и родных!

В наших магазинах вас ждут полезные покупки и приятные подарки. 
Пятигорск, ул. Крайнего, 90.

Милые дамы, желаем счастья и любви на долгие года.
Пускай улыбки, радость и веселье
Ваш дом не покидают никогда! 
Желаем вам всем здоровья, успехов малых и больших,
Любви всех близких и родных!

Утерянное удостоверение «Ветеран труда», выданное на имя 
БАКАНЕВОЙ Прасковьи Захаровны, 

считать недействительным.
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Милые женщины!
От всего сердца поздравляю вас 

с Международным женским днем 
— 8 Марта!

Ваша мудрость охраняет домашний очаг, ваше 
терпение помогает переносить тяготы повседневной 
жизни, доброта и тепло — воспитывать детей. Пусть 
в этот праздник мужчины не устают благодарить вас 
за заботу и любовь, которые всегда живут в ваших 
сердцах, и за вашу улыбку, которая делает мир 
прекраснее и добрее. Ваша поддержка и внимание 
вселяют уверенность и вдохновляют нас на новые 
победы и достижения. Искренне желаю вам в этот 
весенний день счастья, добра, красоты! Пусть в 
жизни вас всегда сопровождают любовь и   
 уважение, семейное согласие 
 и благополучие! 

Данил ТРАВНЕВ,
директор 

ОАО «Пятигорскгоргаз». 

Милые женщины!
От всего сердца поздравляю вас 

с Международным женским днем 
— 8 Марта!

Ваша мудрость охраняет домашний очаг, ваше 
терпение помогает переносить тяготы повседневной 
жизни, доброта и тепло — воспитывать детей. Пусть 
в этот праздник мужчины не устают благодарить вас 
за заботу и любовь, которые всегда живут в ваших 
сердцах, и за вашу улыбку, которая делает мир 
прекраснее и добрее. Ваша поддержка и внимание 
вселяют уверенность и вдохновляют нас на новые 
победы и достижения. Искренне желаю вам в этот 
весенний день счастья, добра, красоты! Пусть в 
жизни вас всегда сопровождают любовь и   жизни вас всегда сопровождают любовь и   
 уважение, семейное согласие 
 и благополучие! 

Данил ТРАВНЕВ,
директор 

ОАО «Пятигорскгоргаз». 

№ 104

ООО проектно-строительная фирма 
«Бештаупроект», г. Пятигорск, 

приглашает на работу:
1. Инженеров-электриков, имеющих опыт проектных работ
2. Экологов с опытом проектных работ
3. Специалистов по разработке разделов проектов 
«Охрана окружающей среды». 
Контактные телефоны: директор по производству 40-55-14,

 отдел кадров 40-55-10, факс 40-55-13.  № 102

Торговая компания «Цептер» объявляет на-
бор сотрудников старше 30 лет на полную 
и частичную занятость. Тел. 8-800-2002-700. 

Звонки по России бесплатные.№ 72

Дорогая Татьяна Арсентьевна!
Инвалиды ВОВ, вдовы погибших 

(умерших) воинов сердечно 
поздравляют вас с Днем 8 Марта и 
выражают искреннюю благодарность 

за теплое внимание, заботу и материальную поддержку 
в канун 65-летия Победы в ВОВ.

Совет ПГООИВВС.№
 1
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АфишА недели

Женсовет в действии

ИЗВЕЩЕнИЕ № 20-аУк
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 

на оказание транспортных услуг
форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации г. Пятигорска», г. Пятигорск, ул. Университет-
ская, 32 а, т. 39-48-74.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципаль-
ного заказа управления экономического развития администрации г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Лени-
на, 2, e-mail: ome@mail.ru.
контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, (8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: оказание транспортных услуг.

№
п/п наименование услуги Ед. изм. кол-во

Оказание транспортных услуг в общем объеме м/час 1990

Услугами необходимо предусмотреть

1. Перевозка мусора, строительного мусора, грунта автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью от 5 до 10 тонн м/час 900

2. Перемещение грунта, мусора, листвы и пр. в отвал средним автогрейдерами м/час 240

3. Погрузка грунта на автомобили самосвалы и в отвал, экскаваторами на колес-
ном ходу, объемом ковша 0,5м3 м/час 260

4. Погрузка грунта на автомобили самосвалы и в отвал, экскаваторами на колесном 
ходу, объемом ковша 0,25м3 м/час 174

5. Погрузка грунта, мусора, листвы и пр. грейферным погрузчиком объемом ков-
ша 0,3 м3 м/час 250

6. Погрузка грунта, мусора, листвы и пр. с улиц и придомовых территорий фрон-
тальным погрузчиком объемом ковша 0,6 м3 м/час 166

начальная (максимальная) цена контракта: 1 000 000 рублей.
Место, условия и сроки оказания услуг: услуги должны оказываться транспортными средствами Исполните-
ля в период со дня заключения муниципального контракта в течение 2-4 кв. 2010 г. Заказчик заказывает транс-
портные средства по мере необходимости. Место определяется по заявкам Заказчика в соответствии выполняе-
мыми видами работ, по территориальным округам: Новопятигорск — Скачки; м-рн Белая Ромашка и пос. Энерге-
тик; м-рн Центр; м-рн Бештау — Гора-Пост; пос. Горячеводский; пос. Свободы; ст. Константиновская и пос. Ниж-
неподкумский.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 6.03.2010 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа управления экономического разви-
тия, каб. 418. Документация об аукционе выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. До-
кументация об аукционе размещена на официальном сайте: torgi.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об 
аукционе организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении заказов на пос-
тавки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от  
21.07.2005 г.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел муниципального заказа уп-
равления экономического развития администрации города Пятигорска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выход-
ных и праздничных дней, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в докумен-
тации об аукционе.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 31 мар-
та 2010 г. 11.00.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://torgi.pyatigorsk.org.

ИЗВЕЩЕнИЕ 
об отмене открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по 
ремонту и устройству технических средств организации дорожного движения в границах г. Пятигорска, 

разрушенных при дорожно-транспортных происшествиях
Уважаемые участники размещения заказа!

На основании письма Заказчика – МУ «Управление городского хозяйства администрации г. Пятигорска» от 
04.03.2010 г., а также на основании п. 4. статьи 33 Федерального закона « О размещении заказов на пос-
тавки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005  
№ 94-ФЗ настоящим уведомляем об отказе с 04.03.2010 г. от проведения открытого аукциона № 17-АУК на 
право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту и устройству технических 
средств организации дорожного движения в границах г. Пятигорска, разрушенных при дорожно-транс-
портных происшествиях, извещение о проведении которого опубликовано в газете «Пятигорская правда»  
от 27 февраля 2010, № 20.

ПРоТокоЛ № 8/2-аУк
открытого аукциона единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд города Пятигорска
Администрация г. Пятигорска.    03 марта 2010 года
Каб. 418     11.00
1. Заказчик: МУЗ «Детская городская больница г. Пятигорска», 357519, г. Пятигорск, ул. Пушкинская, 4, 
т. 39-37-21.
2. Уполномоченный орган: администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципального заказа управления эко-
номического развития.
3. наименование предмета аукциона: 
«Поставка детского питания», извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в газете «Пяти-
горская правда» № 12 от 06 февраля 2010 года и размещено на официальном сайте 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, Сидельникова Ирина Вла-
димировна
Отсутствовали: 
Заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Борисович

Члены единой комиссии: Штейн Анатолий Михайлович
Всего на заседании присутствовало 5 (пять) членов единой комиссии, что составляет 50 % от общего количест-
ва ее членов.
5. Председатель единой комиссии предложил выбрать из числа членов единой комиссии аукциониста 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 ча-
сов 00 минут 1 марта 2010 года до 12 часов 00 минут 1 марта 2010 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, ка-
бинет 418 администрации г. Пятигорска. (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 8/1-
АУК от 01.03.2010 г.)
7. В процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась аудиозапись.
Преимущества при участии в размещении заказов в соответствии с действующим законодательством Российс-
кой Федерации не предусмотрено.
8. В аукционе принимали участие следующие участники аукциона, которые зарегистрировались в журнале регис-
трации представителей участников аукциона
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1 ИП Борцова 
Людмила Дмитриевна ИП

355029, г. Ставрополь, 
ул. Социалистическая, 
дом 20/1, кв. 7

355029, 
г. Ставрополь, 
ул. Семашко, д. 16

(8652) 
39-81-83

9. На аукцион не явились следующие участники аукциона
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1 ООО «Интел» ООО 350066, г. Краснодар,
ул. Просторная, 9

350066, г. Краснодар, 
ул. Просторная, 9

(861) 
260-34-56/61 
доб. 222

10. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена составляет 1 889 280 
(один миллион восемьсот восемьдесят девять тысяч двести восемьдесят) рублей 00 копеек.
11. Аукцион признан несостоявшимся в соответствии со ст. 37, ч.12 ФЗ № 94 от 21.07.2005 г., так как в аукционе 
участвовал один участник – индивидуальный предприниматель Борцова Людмила Дмитриевна.
12. Единая комиссия приняла решение:
12.1. В соответствии со ст. 37 ч.13 ФЗ № 94 от 21.07.2005 г. поручить Заказчику передать участнику аукциона, при-
нявшему участие в аукционе, проект муниципального контракта.
12.2. Заключить муниципальный контракт на условиях, предусмотренных документацией об аукционе по началь-
ной (максимальной) цене, указанной в извещении о проведении аукциона (1 889 280 рублей), или по согласован-
ной с подавшим указанную заявку участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены кон-
тракта цене контракта.
13. Протокол составлен в 3 экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола ос-
тается у организатора аукциона. Последующий экземпляр и проект муниципального контракта, который состав-
ляется путем включения цены контракта, предложенной единственным участником аукциона в проект контракта, 
прилагаемый к документации об аукционе, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола обязуется 
передать единственному участнику аукциона
16. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и размещен на официальном сайт 
torgi.pyatigorsk.org.
17. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего аук-
циона.
18. Подписи:

Председателя единой комиссии: ____________________________
(подпись) Ян Вячеслав Борисович

Секретарь, член единой комиссии, 
аукционист:

____________________________
(подпись) Икрянов Евгений Владимирович

Члены единой комиссии: ____________________________
(подпись) Денека Виктория Михайловна

____________________________
(подпись) Сиделев Артем Владимирович

____________________________
(подпись) Сидельникова Ирина Владимировна

Представитель заказчика: ___________________________
(подпись)

В преддверии церемонии награждения 
победительниц конкурса «Женщина года-
2009», приуроченной к торжествам 
по случаю 8 Марта, в женсовете 
Пятигорска расцвел букет элегантности, 
красоты, интеллекта и жизнерадостности 
нашего города.

УжЕ более года совет женщин в Пяти-
горске возглавляет директор филиала 
Российского государственного соци-

ального университета, академик АСО, пред-
седатель регионального отделения НОК «Рос-
сийская семья» Наталья Бабенко. А в состав 
президиума этой общественной организации 
входят заместитель руководителя ИФНС по 
Пятигорску Наталья Абалдуева, заместитель 
руководителя администрации Пятигорска 
Маргарита Вахова, замдиректора Госмузея-
заповедника М. Ю. Лермонтова Светлана Са-
фарова, заместитель начальника управления 
культуры администрации Пятигорска Татьяна 
Литвинова, директор ЗАО «Декоративные 
культуры» Лидия Кардаш, начальник ООО «Пя-
тигорский нарзан» Татьяна Чумакова и другие 
известные пятигорчанки. Именно они и прово-
дили, каждая в своем направлении, тщатель-
ный отбор претенденток на звание «женщина 
года». А когда после споров и обсуждений при-
шли к единому мнению, пригласили лучших из 
лучших на доверительную беседу с тем, чтобы 
те не замыкались лишь на своем поприще, а 
несли положительный заряд неиссякаемой 
энергии в массы. 

Так уж сложилось в наши дни, что женщины 
по многим показателям перегнали мужчин в 
различных сферах деятельности. Ну не могут 
они позволить себе такую роскошь, как уныние! 
И отчаиваться не привыкли — невзирая на кри-
зисы, глобальные потепления и прочие-прочие 
природные и финансовые катаклизмы. Может, 
иммунитет выработался? А может, потому, что 
чувствуют ответственность за детей, мужей, 
братьев, а в конечном счете — за саму жизнь 
на земле?

Вот и директор ООО «Элтом» Элла Влади-
мировна Томасова – женщина года в торговле 
— после 25 лет учительства вдруг осознала, что 
в бизнесе может добиться гораздо больших 
успехов, чем в преподавании. На самом стыке 
перемен, в 1989 году, ее семья переехала из 
Ташкента в Пятигорск. Сегодня ее предприятие 
обеспечивает качественной посудой весь край 
и прилегающие регионы. У Эллы Владимировны 
— три дочери, двое внуков, причем зятья живут 
с тещей под одной крышей в большой дружной 
семье из 11 человек. 

А женщина года в образовании — Валентина 
Суреновна Мартиросова — профессии учителя 
изменить не смогла. И все потому, что о таких, 
как она, говорят: «От Бога»… Школе отдала 39 
лет жизни, 32 из них — гимназии № 4. Интел-
лигентная, эрудированная… А сколько ее уче-
ников уже сами преподают в ПГЛУ! Особенно 
приятно, что прекрасный педагог получает 
свое звание в Год учителя. Девиз Валентины 
Суреновны – строки из Булата Окуджавы: «На-
учитесь сначала себе самому Не прощать ни 
единой промашки, А уж после кричите врагу 
своему, Что он враг и грехи его тяжки».

По всей видимости, повезло с педагогами 
и директору гостиницы санатория «Пятигор-

ский нарзан» Лидии Чаловой. Знание языков 
всегда вело ее по жизни. Окончила тогда еще  
ПГПИИЯ, работала в посольствах за границей, 
затем в Интуре. Сегодня посвятила себя объ-
екту, который называет самым любимым – гос-
тинице санатория «Пятигорский нарзан». Руко-
водитель ООО «Пятигорский нарзан» Татьяна 
Чумакова отзывается о Лидии Викторовне как 
об очень успешном и грамотном руководителе, 
удивительно скромном и достойном человеке. 

Ну разве возможно современному челове-
ку обойтись без услуг парикмахера? Однако 
не одним лишь парикмахерским искусством, 
а еще и благотворительностью, и учениками 
снискала славу в городе-курорте и далеко 
за его пределами директор учебного центра 
«Виктория», первая женщина года в краевом 
конкурсе в 1995 году, названная директором 
года во Всероссийском масштабе в 2003-м 
Алла Гладковская.

Возможно ли представить встречу дорогих 
гостей, и особенно прибывающих на курорт, 
без цветов? Работа женщины года в сфере 
жКХ – старшего мастера МУП «Горзеленс-
трой» Надежды Долгополовой — видна всем. 
Надежда Александровна рассказала, что 
особенно много невиданной красоты клумб и 
вазонов появится в Пятигорске к 9 Мая, в дни 
празднования 65-летия Победы. Причем новые 
виды культур, элитные семена город закупил 
в Голландии.

И куда же мы без хлеба насущного? Началь-
ник хлебобулочного цеха ООО «Пятигорский 
хлебокомбинат» Элисо Мяделец — женщина 
года в производственной сфере и предприни-
мательстве — 20 лет трудится на Пятигорском 

хлебокомбинате. Благодаря в том числе ее 
стараниям пятигорчане первые на Юге России 
поставили на своем производстве высокотех-
нологичное оборудование из Германии. Элисо 
Ревазовне и самой не раз приходилось ездить 
в зарубежные командировки, и заморских 
гостей в Пятигорске принимать. Так вот, даже 
гости из Голландии дивились цветущему вели-
колепию курорта.

 Кто еще может утешить болящего, прийти 
на помощь одинокому и беззащитному, если 
не соцработник? женщина года в социальном 
обслуживании Раиса Николаевна Смородина 
– соцработник отделения социально-медицин-
ского обслуживания на дому (ГУСО «Пятигор-
ский КСЦОН») заменяет престарелым одино-
ким людям их детей.

Да и вся работа женсовета в основном на-
правлена на помощь социально незащищен-
ным. Дамы элегантного возраста, состоявши-
еся личности, берут на себя решение многих, в 
том числе и материальных проблем…

Так, Татьяна Чумакова помогла семье, на-
ходящейся в трудной жизненной ситуации 
– трое детей-инвалидов, оплатить долги «Во-
доканалу». В ресторане «Пятигорский нарзан» 
к праздникам накрывает столы для ветеранов, 
а 10 инвалидам и участникам ВОВ микрорайо-
на Центр доставляет горячие обеды прямо на 
дом. 

Наталья Бабенко добавила, что на самом 
деле неравнодушных и деятельных женщин в 
Пятигорске очень много. И Пятигорский совет 
женщин для них открыт – дел хватит на всех. 

наталья ТаРаСоВа.
фото александра МЕЛИк-ТанГИЕВа.

Добрых дел 
хватит на всех

Поход-пробег

Дистанция через Бештау

Астрологический 
прогноз на неделю

с 8 по 14 марта

оВЕн. На этой неделе же-
лательно остерегаться необду-
манных слов и неосторожных 
поступков, так как они могут 

слишком дорого вам обойтись. Постарайтесь 
не пренебрегать некоторыми условностями 
и проявите решительность в преодолении 
трудностей. Порадуйтесь успехам близких 
вам людей, ведь им так необходимо ваше 
внимание.

ТЕЛЕц. Во вторник най-
дется применение вашему 
интеллектуальному потен-
циалу — он поможет вам 
добиться успеха и признания окружающих. 
В среду вас могут порадовать некие события 
или новости, в которых вы будете заинтере-
сованы. В постарайтесь реально оценивать 
собственные возможности и не огорчаться по 
пустякам. 

БЛИЗнЕцы. Хорошая не-
деля для доделывания неза-
вершенного — в эти дни легко 
можно наверстать упущен-
ное. В ваших силах изменить 

отношения с окружающими в лучшую сторо-
ну. Не забывайте о своем доме, постарай-
тесь уделить ему должное время. Если вам 
удастся преобразить его, гарантировано как 
минимум моральное удовлетворение от про-
деланной работы.

Рак. Не зацикливайтесь 
на прошлых достижениях, 
соберитесь с силами и ре-
шительно преодолейте но-
вый рубеж. За затраченные усилия вы будете 
вознаграждены сполна. Сейчас у вас может 
наступить ответственный период карьерного 
роста и связанных с ним служебных и мате-
риальных достижений. 

ЛЕВ. Вы можете добиться 
многого, если заранее уста-
новите очередность дел по 
степени их значимости для 
вас. В четверг оградите себя 

от пустых, никому не нужных контактов. В 
субботу возможны интересные предложения, 
на которые стоит обратить особое внимание. 
Воскресенье постарайтесь посвятить себе.

ДЕВа. На этой неделе у вас 
появятся новые деловые парт-
неры и покровители, в связи с 
этим можно будет реализовать 
самые дерзкие планы, создать 
хороший задел на будущее, 
улучшить материальное положение. Во втор-
ник, возможно, вы справитесь со сложными 
задачами, что вызовет много перемен в про-
фессиональном плане.

ВЕСы. На этой неделе попы-
тайтесь выбросить из головы все, 
что не способствует развитию. Не 
цепляйтесь за старое — от пере-
мен вы только выиграете. В по-

недельник организуйте у себя дома встречу 
старых друзей. В четверг традиционный под-
ход к решению проблемы может оказаться 
неудачным — возможно, вам стоит пересмот-
реть свои взгляды.

СкоРПИон. Неделя связа-
на с отдыхом, расслаблением, 
освобождением от суеты. Зани-
майтесь только необходимыми 
делами, а все остальное пос-
тарайтесь отложить на потом. 
Если же от каких-то срочных дел все же не 
удастся избавиться, решайте их в первую по-
ловину недели. Вам наконец-то удастся реа-
лизовать некие давние планы. 

СТРЕЛЕц. В понедельник 
ваш замысел, особенно если 
представить его в письменном 
виде, может поддержать вли-
ятельный человек. Во вторник 

вам наверняка захочется навести порядок. 
В середине недели некто будет пристально 
следить за вашими делами и сделает вы-
воды, которые могут серьезно повлиять на 
вашу судьбу.

коЗЕРоГ. Наступает время 
жизненных изменений, и вам 
необходимо к ним подготовить-
ся. Это время, когда пора про-
щаться с устаревшим — будь 
то вещи или отношения. В по-
недельник желательно завершить накопив-
шиеся дела. В конце недели успех будет 
сопутствовать вам в начинаниях, связанных 
с карьерой.

ВоДоЛЕй. Ваши идеи и 
планы, несмотря на несколько 
экзотический характер, найдут 
на нынешней неделе понима-
ние и поддержку. Не скромни-
чайте — позвольте раскрыться 
своим талантам и способнос-

тям. Больше уверенности в своих силах. На 
работе вам нынче потребуется максимально 
возможная собранность. Вам просто необхо-
димо мобилизоваться и работать даже боль-
ше, чем обычно.

РыБы. Если вы пытаетесь 
делать как лучше, а получа-
ется как всегда, — это знак 
того, что вы не совсем пони-
маете что, собственно говоря, 
делаете. Не распыляйтесь, 
поставьте себе конкретную цель. Во вторник 
партнеры могут потребовать выполнения за-
казов. Не исключено, что в субботу придется 
работать, зато в воскресенье вы повесели-
тесь от души.

Подготовила 
Марина ЗоЛоТаРЕВа.

ПяТИГоРСк

ЗаЛ «каМЕРТон»
7 марта в 16.00 — «Тропический зной ар-

гентинского танго».
10 марта в 16.00 — вечер фортепианной 

музыки «Романтические портреты».
ТЕаТР оПЕРЕТТы

10 марта в 19.00 — И. Штраус «Цыганс-
кий барон» (оперетта в 2-х действиях).

12 марта в 19.00 — И. Кальман «Сильва» 
(оперетта в 2-х действиях).

13 марта в 11.00 — Э. Колмановский 
«Белоснежка и семь гномов» (музыкальная 
сказка).

13 марта в 19.00 — О. Фельцман «Здравс-
твуйте, я ваша тетя!» (муз. комедия).

МУЗЕй-ЗаПоВЕДнИк 
М. Ю. ЛЕРМонТоВа

По 31 марта: выставки «И жизнь всечас-
но кочевая...», «Рисунок и акварель в твор-
честве художников КМВ», «Замечательные 
люди на КМВ».

11 марта в 15.00 — концертная програм-
ма И. Комленко «Русский классический 
романс».

кИноТЕаТР «коСМоС»
По 10 марта: «Мы из будущего-2». При-

ключения. «Милые кости». Ужасы. «Чело-
век-волк». Ужасы.

По 17 марта: «Алиса в стране чудес» 3D. 
Приключения. «Любовь в Большом городе-
2». Комедия.

ГДк № 1
9 марта в 12.00 — показ хроникально-до-

кументального фильма «Партизаны».
10 марта в 12.00 — показ хроникально-до-

кументального фильма «Война и море».

кИСЛоВоДСк

ЗаЛ им. а. СкРяБИна 
7 марта в 16.00 — «Так поступают все!».

ЗаЛ им. В. СафоноВа
10 марта в 16.00 — литературно-музы-

кальная композиция «Последнее танго Ос-
кара Строка».

ЕССЕнТУкИ

ЗаЛ им. ф. ШаЛяПИна
9 марта в 19.00 — легенда мирового рока 

«Nazareth».
11 марта в 19.00 — поет Кристина Орба-

кайте. 
15 марта в 19.00 — большой сольный 

концерт. Михаил Шуфутинский и шоу-груп-
па «Атаман».

18 марта в 19.00 — поет Сергей Пенкин.
21 марта в 19.00 — театр Стаса Нами-

на представляет музыкальный спектакль 
«Мастер и Маргарита».

Следующий номер газеты 
«Пятигорская правда» выйдет 

11 марта 2010 г.

К ПОСЛЕДНИМ относится 
и традиционный поход-
пробег «Пятигорск—Лер-

монтов», посвященный Дню 
защитника Отечества. Впервые 
идея использовать удобный мар-
шрут из Пятигорска в близле-
жащий Лермонтов в спортивных 
целях пришла в голову тренера-
преподавателя клуба «Меридиан» 
Генриха Заборского. В этом году 
поход-пробег проводился уже в 
тридцать четвертый раз.

Итак, морозным субботним ут-
ром поклонники здорового образа 
жизни собрались на Посту № 1 у 
мемориала «Огонь Вечной Славы» 
для проведения торжественного 
построения перед преодолением 
дистанции, длинной, ни много ни 
мало семнадцать километров. 
Возраст участников был различ-
ным: от подростков из военно-
спортивных клубов города до 
пенсионеров и участников Вели-
кой Отечественной войны. Всего 
двадцать три человека, шестеро 
из которых – «ветераны» всех 
тридцати четырех пробегов. На-

пример, Яков Матвеев — участник 
самого первого похода-пробега 
«Пятигорск—Лермонтов», прошед-
шего в 1977 году. С тех пор Яков 
Даниилович практически каждый 
год выходит на дистанцию, а пос-
ледние пять лет – без перерыва. 
По словам пенсионера, преодо-
левать нелегкую дистанцию ему 
нравится не только потому, что 
движение – это жизнь. Здесь мож-
но встретить своих старых друзей 
и единомышленников, заодно 
поправив и здоровье. 

Семнадцать километров – дис-
танция немалая. Что ни говори, 
не каждый школьник или студент 
сможет сходу пробежать столь-
ко. А вот ветераны, закаленные 
в боях, еще «в строю». Глядя 
на Алексея Дубатовку трудно 
сказать, что в его паспорте кра-
суется такая цифра – 1929 год 
рождения. Сам ветеран ВОВ из 
Ессентуков. В Пятигорск ранним 
утром приехал специально, чтобы 
в очередной раз принять участие 
в пробеге. Алексей Павлович 
настоящий марафонец. За свою 

долгую жизнь он пробежал 139 
дистанций, длинной 42 километ-
ра. И это не считая других сорев-
нований. Десятого января этого 
года Алексей Дубатовка бежал 
дистанцию по «дороге жизни» в 
Санкт-Петербурге в честь 66-й 
годовщины снятия блокады Ле-
нинграда. 

За несколько минут до старта 
все участники построились на 
площади. Перед спортсменами 
выступили организаторы про-
бега: помощник руководителя 
администрации города Вячеслав 
Ребиков, начальник отдела физ-
культуры и спорта Сергей Кузь-
менко и другие. Они пожелали 
приверженцам здорового образа 
жизни легкой дороги, а также 
поблагодарили тех, кто из года 
в год участвует в этом меропри-
ятии.

Место старта в этом году пе-
ренесли — от мемориала «Огонь 
Вечной Славы». Бегуны поднялись 
вверх по Бештаугорскому кольцу 
и далее, мимо Второ-Афонского 
монастыря, направились к завет-

ному финишу. К слову сказать, 
спортсменам пришлось бежать 
не только по асфальтированной 
дороге, но и тропинкам. Заветная 
финишная черта находилась око-
ло горы Острой, куда по склону 
спустились участники пробега. 

Возникает вопрос: почему в 
названии акции звучит слово «по-
ход»? Это еще одна часть спор-
тивного мероприятия. В ней при-
няли участие в основном дети, 
занимающиеся ориентировани-
ем, разумеется, под присмотром 
взрослых. Группа из 21 человека 
заранее вышла на старт. Юноши 
и девушки преодолели значи-
тельную дистанцию по пересе-
ченной местности.

Количество участников нарас-
тало как снежный ком. В итоге на 
митинг у финишной черты собра-
лось около 200 человек. Несмот-
ря на легкий мороз, недовольных 
не было. Всем удалось добраться 
до финиша, получив заряд бод-
рости и хорошего настроения.

Татьяна ПаВЛоВа.
фото александра ПЕВноГо.

пятигорск – город, 
жители которого 
бережно хранят 
свои спортивные 
традиции. 
Ведь здоровое 
население – это 
самое главное. 
Все устоявшиеся 
мероприятия 
можно условно 
разделить на 
те, которые 
проводятся в 
теплое время 
года, и те, которые 
проходят зимой, 
причем в любую 
погоду. 
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