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культуры
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в следующем 
номере:

Политсовет

Планерка

 В последние годы по 
инициативе Международной 
лиги защиты культуры во 
многих странах, в том числе и в 
России, проводится Всемирный 
день культуры. Дело в том, 
что 75 лет назад был подписан 
первый в истории человечества 
международный договор о 
сохранении ценностей — пакт 
Рериха. Русский художник и 
общественный деятель мирового 
масштаба Николай Константинович 
Рерих предложил правительствам 
государств заключить договор о 
защите культурных памятников, 
учреждений, охране деятелей 
искусства и науки. Он был убежден, 
что проводимый повсеместно 
День культуры явится действенным 
средством, призванным помочь 
закрепить в сознании общества 
уважение к ценностям культуры. 
Пакт был подписан десятками 
стран, а в 1954 году стал идейной 
основой Гаагской конвенции, 
которая ратифицирована и нашей 
страной. 

Тем не менее, современное со-
стояние культуры вызывает обосно-
ванное беспокойство. Одной из гло-
бальных проблем развития общества 
является эрозия духовности. Тоталь-
ное распространение однообразной 
информации, нацеленной на стиму-
лирование потребительских инстин-
ктов общества, усугубляет ситуацию 
«смыслоутраты» в культуре.

Сегодня особенно актуальны слова 
Н. К. Рериха о мировом кризисе: 
«Кризис мира вовсе не материаль-
ный, но именно духовный. Он может 
быть исцелен лишь духовным обнов-
лением. Холодный язык мозга обма-
нул счетчиков, и опять настоятельно 
требуется обратиться к тому вечному 
языку сердца, которым создавались 
эпохи расцвета… Правда, тьма рас-
сеивается от света, но ведь этот свет 
должен быть интенсивнее тьмы, что-
бы рассеять ее». 

Современная цивилизация му-
чительно, но неуклонно преодоле-
вает пропасть между старым и но-
вым, созданным и создаваемым. Ее 
ткань насыщена знаками и символа-
ми культуры, в ней вырабатывается 
консенсус стремлений сберечь тра-
дицию и не отстать от времени.

В настоящее время российское 
общество находится в поиске пу-
тей выхода на новую ступень соци-
окультурного развития, связанную с 
формированием гражданственнос-
ти, совершенствования механизмов 
функционирования власти, включая 
оптимизацию взаимоотношений го-
сударства и церкви, культуры и ре-
лигии. 

«Голодным телесно и духовно бу-
дет светло гореть Знак культуры», 
— подчеркивал Николай Рерих. Воз-
рождение России, восстановление 
межнационального согласия, духов-
но-нравственное развитие общества 
должны стать важнейшими направ-
лениями государственной политики. 
Российская культура, в которой со-
единились традиции народов, насе-
ляющих нашу страну, всегда оказы-
вала огромное влияние на развитие 
мировой культуры, обеспечивая се-
рьезные конкурентные преимущест-
ва стране на международной арене. 
Наше наследие – это великое бо-
гатство, полученное от предков. Наш 
долг – сохранить и приумножить его. 
В этом смысле Россия традиционно – 
страна особого пути, своеобразного 
удерживающего центра во всех гео-
политических сценариях. 

Я — гражданин 
России

ПАСХАЛЬНЫЙ фестиваль, основанный в 2002 
году по инициативе В. Гергиева и мэра Мос-
квы Юрия Лужкова, за время своего сущес-

твования приобрел уже значение национального. С 
каждым годом он охватывает все больше концертных 
площадок в разных регионах страны, знакомит с мно-
гообразием музыкальных произведений, привлекая в 
число участников звезд мирового уровня. В нынеш-
нем году Кисловодск вошел в состав тридцати горо-
дов, которые обозначены фестивальной программой, 
открывшейся четвертого апреля в Москве.

Перед началом выступления в Кисловодске, предус-
матривающем исполнение Симфонии № 1 Дмитрия 
Шостаковича и Концерта для фортепиано с оркест-
ром № 3 Сергея Рахманинова, состоялась пресс-кон-
ференция с маэстро Валерием Гергиевым и заслу-
женным артистом России, выдающимся пианистом 
Денисом Мацуевым.

Гостей представила директор Государственной фи-
лармонии на Кавказских Минеральных Водах Свет-
лана Бережная, отметившая, что «нынешнее выступ-
ление одного из лучших оркестров мира на этой 

намоленной сцене является знаковым событием». 
Девятый пасхальный фестиваль проходит в канун 
65-летия Великой Победы, это обусловило его осо-
бый патриотический настрой и безусловным образом 
повлияло на репертуарный выбор произведений. Как 
подчеркнул Валерий Гергиев, вполне естественно 
включение в фестивальную программу музыки Дмит-
рия Шостаковича: «Здесь сегодня прозвучит Первая 
симфония композитора. Уже исполнена третья в Мос-
кве, четвертая в Краснодаре, шестая в Воронеже, 
седьмая будет исполнена в столице в День Победы, а 
девятая в Волгограде. Конечно, мы не ставили перед 
собой цель представлять все 15 симфоний. И звучит 
у нас не только музыка Шостаковича. Уже исполне-
ны французские оперы, Второй концерт Брамса, кап-
риччио Стравинского, которое мы с Денисом Мацу-
евым играли на открытии. Для такой фестивальной 
программы можно брать любые патриотические про-
изведения разных авторов. Главное, создать ощуще-
ние праздника».

НА СНИМКЕ: Валерий Гергиев.
(Окончание на 4-й стр.) 

Тщательной проработке подверглись 
основные направления деятельности 
муниципалитета во время очередной 
большой планерки, которую провел 
с представителями структурных 
подразделений, учреждений и организаций 
города руководитель администрации 
Пятигорска Олег Бондаренко.

В СФЕРЕ здравоохранения, несмотря на спад 
уровня простудных заболеваний, продолжает-
ся вакцинация от высокопатогенного гриппа, а 

также углубленная диспансеризация ветеранов ВОВ. 
Представительной комиссией проведена провер-

ка аптек, касающаяся стоимости лекарствен-
ных препаратов, которая не должна превышать 
предельно допустимую. Нарушений выявлено 
не было, хотя некоторые аптеки по стечению 
обстоятельств в этот день оказались закрыты. 

Насыщенными стали прошедшие две неде-
ли для учреждений образования и культуры. 
Помимо основных мероприятий идет активная 
подготовка к организации летнего оздорови-
тельного отдыха в Дамхурце, на Черноморском 
побережье, в пришкольных лагерях. Несмотря 
на финансовые трудности, расходы на реализа-
цию этих планов не уменьшены. 

Особо напряженный период переживает жи-
лищно-коммунальное хозяйство: продолжают-
ся дорожные работы (новый асфальт уложен на 

15 тыс. кв. м), а также ремонт жилья ветеранам вой-
ны, подготовлен план мероприятий к открытию курор-
тного и купального сезонов. Олег Бондаренко особое 
внимание обратил на организацию общегородско-
го субботника 24 апреля – и на этот раз за каждым 
участком будет закреплен ответственный из управлен-
ческого аппарата администрации города. Также дано 
поручение усилить меры по выявлению и пресечению 
деятельности незаконно установленных павильонов. С 
целью борьбы с фактами вандализма будет рекомен-
довано всем застройщикам до ввода объекта в экс-
плуатацию устанавливать видеокамеры внешнего на-
блюдения, которые впоследствии объединят в единую 
электронную сеть. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Поработали 
с удовольствием

В рамках трехмесячника по саночист-
ке специализированные предприятия го-
рода продолжают проводить субботники 
по уборке городских территорий, под при-
стальным вниманием служб в микрорайо-
нах находятся наиболее проблемные учас-
тки. МУП «Спецавтохозяйство» нацелено 
на очистку прибордюрной части дорог ме-
ханизированным и ручным способами, а 
также на вывоз мусора, скопившегося у 
граждан за зиму. В настоящее время на 
этом направлении задействовано два зве-
на, наиболее слаженно работают водите-
ли погрузчиков И. Хватьев и В. Поплутин 
под руководством мастера В. Авилова. 
Всю прошедшую неделю они приводи-
ли в порядок прибордюрную часть дорог 

— Подобные мероприятия планируется 
проводить и в дальнейшем, — утверждает 
начальник Пятигорского городского отде-
ла УФССП по СК В. Бушнев, — такой труд 
является не служебной необходимостью, а 
выражением гражданского долга.

На Горячей ни соринки
 Регулярно два раза в год в Пятигорске 

проходит экологическая акция «Наслед-
ники Лейцингера» по очистке горы Горя-
чей. Ребятишки Центра детско-юношеско-
го туризма и экскурсий вместе со своими 
преподавателями, а также учащиеся об-
разовательных учреждений города приво-
дят в порядок два гектара склонов горы. 
Ко всему прочему ведется работа по под-
готовке данной территории к проведению 
тренировок и соревнований по туризму. 
2010 год в этом плане не стал исключе-
нием. В день субботника с утра накрапы-
вал дождь, но уже ближе к обеду выгля-
нуло солнце, что прибавило энтузиазма 
молодежи. Вооружившись перчатками и 
мешками для мусора, с присущей турис-
тической сноровкой ребятня пошла в гору. 
Сначала к работе приступили дети постар-
ше, чуть позже к ним примкнули пятиклас-
сники. Всего больше 100 школьников в 
этот день вышли на уборку. И вот, не про-
шло и получаса, а рядом с контейнерной 
площадкой уже высились груды набитых 
до краев пакетов, и дети все продолжали 
спускаться с полными емкостями всякого 
хлама. За все время работы было собра-
но больше двух контейнеров мусора – в 
основном это битое стекло, пластиковые 
бутылки, полиэтиленовые пакеты и другие 
бытовые отходы.

 Также в этот день была приведена в по-
рядок асфальтная дорога вдоль склона, 
произведена побелка деревьев. 

Ирина НИКОЛАЕВА.
Марина ГЕРГЕРТ.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Акция чистоты

Событие

Пасхальный фестиваль 
под небом Кавминвод
Девятого апреля 
в культурной жизни 
Кавказских Минеральных 
Вод произошло 
неординарное 
событие – в рамках 
девятого Московского 
пасхального 
фестиваля в зале 
имени В. И. Сафонова 
Госфилармонии на КМВ 
состоялся концерт 
симфонического 
оркестра санкт-
петербургского 
Мариинского театра 
под руководством 
главного дирижера, 
народного артиста РФ 
Валерия Гергиева.

Решать задачи 
продуманно

На днях прошло заседание 
политсовета Пятигорского 
местного отделения партии 
«Единая Россия», которое 
началось с торжественного 
вручения партийных билетов 
ее новым членам.

С ИТОГАМИ весенних выборов в 
представительные органы мест-
ного самоуправления и глав муни-

ципальных образований Ставрополья при-
сутствующих ознакомил член политсовета 
Ставропольского регионального отделения 
«ЕР», секретарь политсовета местного от-
деления партии Лев Травнев. Лев Николае-
вич сообщил, что край превзошел средне-
российские показатели — все мандаты по 
итогам голосования отошли к партии влас-
ти. «Результаты выборов, продемонстриро-
вавших высокий уровень доверия «Единой 
России», радуют, однако расслабляться 
было бы большой ошибкой», — подчеркнул 
секретарь политсовета. Он также отметил 
высокую активность представителей ЛДПР 
и «Справедливой России», и это должно 
послужить поводом для серьезных раз-
мышлений. В настоящее время у «Единой 
России» есть четкое понимание того, что 
нужно предпринять. И предвыборная про-
грамма это показала. Более того, у партии 
есть реальные результаты. Это значит, что 
«Единая Россия» не только предлагает, но 
и делает. Так, осуществляется комплекс 
мероприятий, направленных на улучшение 
жилищных условий фронтовиков. «Уверен, 
что лучшим памятником Великой Победе 
станет помощь ветеранам. Это наш долг 
перед ними, наша святая обязанность». 

Обсуждалась также организация рабо-
ты общественных приемных В. В. Путина. 

Подчеркивалась необходимость использо-
вать все возможности, чтобы помочь конк-
ретному человеку, выявляя те проблемные 
точки, которые требуют системных решений 
на муниципальном или региональном уров-
не. «Мнение о партии складывается исходя 
из действий, предпринимаемых ее члена-
ми. Мы – партия власти, с нас и спрос», — 
подчеркнул Лев Николаевич.

В заключение руководитель исполкома 
Пятигорского местного отделения «Еди-
ной России» Владимир Душкин объявил 
план работы партии с апреля по декабрь 
2010 г. 

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
НА СНИМКЕ: В. Душкин и Л. Травнев.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Мы – партия власти, 
с нас и спрос

в микрорайоне Белая Ромашка, в 
субботу сконцентрировали усилия 
на ул. Фучика.

Не остаются в стороне от участия в 
акции чистоты коллективы организаций, на-
иболее сознательные жители города. Так, 
тщательно убрана прилегающая террито-
рия служащими Пятигорского городского 
отдела Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Ставропольскому 
краю. Все работники структурного подраз-
деления во главе с начальником В. Буш-
невым участвовали в наведении чистоты и 
порядка. На расположенной рядом со зда-
нием аллее по согласованию с администра-
цией города судебные приставы высадили 
почти 50 саженцев деревьев.

Всем миром 
на уборку
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Нарушения и наказания

Мнения

Полосу подготовила Наталья ТАРАСОВА.

За все в ответе

Читатель 
благодарит

Здоровья для
Очень нравится в газете страница «Вместе мы вдвое сильнее», 

на которой поднимаются актуальные проблемы. Хотелось бы уз-
нать, что в Пятигорске делается для пропаганды здорового об-
раза жизни (продвижения спорта, здорового питания, отказа от 
курения). Где-то читал, что в администрации города никто не ку-
рит. Это хорошо, замечательный пример. Но достаточно ли это-
го? Можно открывать новые секции, в школах рассказывать о пра-
вильном питании. Подальше отодвигать торговлю сигаретами.

Дмитрий. 
Уважаемый Дмитрий! 

В нашей газете, а также в приложении к ней – еженедельнике 
«БизнесПятница» — часто можно увидеть спортивную информа-
цию, которой так насыщена жизнь нашего города. И, как говорит 
заведующий отделом физической культуры и спорта админист-
рации Пятигорска Сергей Кузьменко, в общей сложности за про-
шлый год в Пятигорске прошло 181 спортивное мероприятие, в 
том числе краевого и всероссийского уровней. Не уменьшится ко-
личество спортивных событий и в этом году. А главное, политика 
администрации Пятигорска остается однозначной – занятия фи-
зической культурой должны стать массовыми и работа в этом на-
правлении не прекращается. В частности, в собственность муни-
ципалитету передан стадион «Сельмаш» в микрорайоне Бештау. 

Никто не забыт
Я с большим интересом просмотрел газету «Пятигорская прав-

да». Газета свежо и красиво оформляется, взвешенно, доступно 
освещает и комментирует события политической, экономической, 
социальной и духовной жизни Пятигорска. Особенно приятно, что 
вы не забываете тех, кто защищал нашу Родину, в рубрике к 65-
летию Победы.

С уважением 
Андрей Петрович.

В ряду успешных
Замечательно, что среди 33 самых успешных молодых людей по 

версии журнала «Финанс» оказался пятигорчанин О. Калинский (об 
этом сообщает «Пятигорская правда» за 08.04.10. Но справедли-
вости ради стоит сказать, что в числе этих 33 россиян есть еще 
один пятигорчанин – Арташес Сивков. Зайдите на сайт журнала 
www. finansmag.ru и убедитесь в этом сами. По-моему, это здорово: 
два пятигорчанина на 33 россиянина. А?

С уважением 
Владимир.

Атмосфера добра

 Хочу через газету, которую 
выписываю не один год, 
поблагодарить людей в бе-

лых халатах, которые беспокоятся о здоро-
вье горожан, за их труд, чуткое отношение 
к больным, проходящим курс лечения в 
дневном стационаре. Это главврач 1-й по-
ликлиники Ю. В. Шубин, начмед М. Р. Реп-
кина, врач Ж. М. Мартиросян, медсестра 
Ю. В. Баранова. В век равнодушия и эгоиз-
ма приятно встретить добрых, вниматель-
ных, заботливых специалистов. В создан-
ной ими атмосфере доброжелательности 
забываешь о своих недугах. Земной им 
поклон.

О. Н. КУЗНЕЦОВА. 
Под письмом подписались также еще 

две пациентки дневного стационара 
В. М. ДРАННИКОВА, 

В. А. ДМИТРИЕВА.

Умеют находить
подход

 Дорогая редакция! «Пяти-
горскую правду» я выпи-
сываю со дня прибытия в 

Пятигорск. Дважды проходил лечение в 
краевом госпитале инвалидов ВОВ. Хотел 
бы через газету поблагодарить за нелегкий 
благородный труд начальника госпиталя 
О. А. Кагана и весь его коллектив. Извес-
тно, что люди преклонного возраста тре-
буют к себе повышенного внимания. И 
понаблюдав, я сделал вывод, что эти мед-
работники обладают способностью выслу-
шивать, уговаривать, убеждать пожилых 
(в том числе, конечно, и меня). 

Виктор АСЕЕВ, 
майор в отставке.

ВСЕ эти люди возмуще-
ны поведением 88-лет-
ней старушки, прожи-

вающей по тому же адресу, 
которая, как следует из пись-
ма, «отравляет жизнь не только 
всем соседям – скандалит, уг-
рожает, судится, — но и их жи-
вотным». Причем, утверждается 
в сообщении, последним отрав-
ляет в полном смысле слова, 
потому как четырехлапых бра-
тьев меньших прямо терпеть 
не может. Мало того, что сво-
их не держит, так на чужих взя-
ла и вызвала бригаду из САХа с 
целью полного уничтожения. А 
когда прибывшие саховцы («на 
глазах рыдающих детей» — ци-
тата) стали убивать глупых, ни 
в чем не повинных, но краси-

вых, ухоженных и в том числе 
домашних собак, неуживчивая 
старушка прямо хохотала! В об-
щем, почти по Хичкоку… На са-
мом деле эта ирония горькая. 
Люди, написавшие в редакцию, 
ссылаются на российское зако-
нодательство в части жестоко-
го обращения с животными. И 
таковые статьи действительно 
существуют, вот только приме-
няются на практике крайне ред-
ко. К тому же не отмахнешься и 
от другой беды — случаев напа-
дения стаями дворняг на чело-
века. Вспомним последний из 
нашумевших, в результате ко-
торого власти Сургута решили 
усыпить более полутора тысяч 
Шариков. Поводом для таких 
жестких мер стал трагический 
случай на окраине города: пси-
ная свора насмерть загрызла 
12-летнего мальчика…

Кстати, спустя некоторое вре-
мя в редакцию поступил и «от-

вет Чемберлену», так сказать, 
от противоборствующей сторо-
ны. «Какой кошмар и неспра-
ведливость засели в мою душу, 
знает только Бог!» — восклицает 
Ольга Даниловна. Фамилию по-
жилой дамы мы решили не на-
зывать, тем более что она чело-
век пожилой и имеет всяческие 
заслуги. А почему с соседями 
не находит общего языка – так 
ведь известно, что большинство 
право далеко не всегда. Тем бо-
лее что у престарелой дамы и у 
самой куча претензий к сосед-
ке, подкармливающей собачек. 
Мол, от них только одни беспо-
рядки – топчутся по траве, унич-
тожают растения, занесенные в 
Красную книгу, лают и рычат на 
всяк входящего во двор…

Быть объективным в этом 
вопросе очень трудно. Тем бо-
лее человеку, который, как ав-
тор данной публикации, тоже 
не может пройти равнодуш-
но мимо бездомного пса или 
котенка, в чем я честно и при-
зналась главному инженеру 
спецавтохозяйства Леониду 
Пилявскому. Лишь обозначив 
тему, поняла: у Леонида Про-
кофьевича самого наболело. С 
одной стороны, его службу ру-
гают все кому не лень за то, что 
бродячие собаки оккупирова-
ли чуть ли не весь город, в том 
числе и площадь возле здания 
администрации Пятигорска, а с 
другой – на саховцев идут жа-
лобы во все инстанции с уп-
реками в жестокости и безду-
шии. «Ситуация неоднозначная. 
Вплоть до мордобоя доходит, 
когда наши ребята приезжают 
по заявке, — говорит Пилявс-
кий. – А вы попробуйте, встань-

те на наше место! Чуть что – вы 
такие-сякие, на глазах у де-
тей!.. А когда усыплять – ночью, 
в темноте? И потом, под заяв-
кой обычно подписываются не-
сколько человек. Мы граждан 
предупреждаем, чтобы домаш-
них животных в момент усыпле-
ния забирали по домам… Опять 
же, звонят нам и когда собаки 
становятся опасными для лю-
дей, особенно в период «соба-
чьих свадеб». А как бы вы отнес-
лись к тому, что вашего ребенка 
покусала какая-нибудь псина?» 
Сам Леонид Прокофьевич не-
давно побывал в Сочи и ни од-
ной беспризорной собаки там 
не увидел – все при хозяевах, 
ошейниках и поводках. Види-
мо, власти к решению этой про-

блемы подошли радикально. 
И в целом мнение специалис-
та неизменно – во всем вино-
ваты сами люди. Иначе откуда 
бы вообще брались все эти без-
домные животные? Завел – са-
жай на цепь, в вольер, на пово-
док и не забывай о прививках от 
бешенства... Бесхозным в этом 
мире делать нечего! 

Вот так. Добавим, мнение 
редакции не всегда совпадает 
с мнением интервьюируемых. 
Однако в чем же выход? Что 
нужно сделать для того, чтобы 
в этом суровом мире нашлось 
место для каждой твари? Со-
здавать приюты для животных, 
внедрять программу стерили-
зации, которая, как показала 
практика, в мегаполисах имен-
но нашей страны себя не оп-
равдывает, или все же постоян-
но помнить об ответственности 
за тех, кого приручили? Вопрос 
остается открытым…

 «Крик души» — так озаглавила свое письмо в редакцию 
А. Ф. Агаджанова, проживающая на улице Мира. 
Под обращением подписались и соседи Н. А. Вишневская, 

С. Н. и М. А. Николаевы, А. М. и Л. К. Кардановы, Е. Ф. Шацкий, 
а также бригада добровольного общества защиты животных: 
О. К. Самалова, С. А. Чикильдина, Ю. С. Кодзасова, О. В. Соболева.

ПОДОБНЫЕ вопросы и 
предложения содержит 
и другая корреспонден-

ция, пришедшая в «Пятигорскую 
правду». Наши читатели предлага-
ют ввести или увеличить размеры 
штрафов за сидение на скамей-
ках с ногами, брошенные мимо 
урн окурки, недонесенный до кон-
тейнера мусор и т.д. и т.п. Однако 

мало кто задумывается, что расхо-
жая фраза «Милиционера к каждо-
му не приставишь», увы, остается 
актуальной. Тем не менее стражи 
порядка, несмотря на то, что их се-
годня не упрекает в бездействии 
только ленивый, мимо безобразий 
не проходят. О чем свидетельству-
ют составленные сотрудниками 
ОВД протоколы. А их в админис-

тративную комиссию Пятигорс-
ка поступает видимо-невидимо – 
500–700 и более материалов на 
одно заседание. Причем сами на-
рушители, пойманные, так сказать, 
с поличным, искренне удивляют-
ся: «За что? Всю жизнь бросали 
окурки где придется, сплевывали 
шелуху от семечек куда захочется 
– и ничего! Подумаешь, наруше-

ние!..» Да, это нарушение, за ко-
торым следует административное 
наказание в виде штрафов. Пред-
шествуют ему вызов на админис-
тративную комиссию, тягостные 
минуты ожидания в очереди себе 
подобных, попытки оправдаться 
перед официальными лицами… 
Мало того, что вся эта процедура 
самоуважения не прибавляет, так 
и с денежками приходится расста-
ваться. А они, как известно, лиш-
ними не бывают никогда. 

Печально, конечно, что далеко 
не все жители нашего города зна-
ют, что на складирование строй-
материалов за забором частного 
домовладения требуется разреше-
ние от службы управления по де-
лам территорий в микрорайоне. 
Кто-то хранит на улице отсев, кто-
то – доски… Причем за разреше-
нием люди идут (и платить-то за 
него ничего не надо) чаще всего 
уже после того, как получили заме-
чание от участкового и подписали 
составленный протокол. А раз так 
– штраф неизбежен, и это ощути-
ли на себе С. Ю. Цыганюк и другие 
горожане. 

По-прежнему актуальной темой 
в письмах читателей остается не-
санкционированная торговля в 
«Цветнике» и иных историко-куль-
турных местах Пятигорска. Отдел 
торговли администрации города 
совместно с милицией соверша-
ют регулярные рейды, а торговцам 
хоть бы хны. К примеру, Е. И. Аве-
тисян продавала тапочки в районе 
Провала. Председательствующий, 
заместитель руководителя адми-
нистрации Сергей Нестяков, обыч-
но делающий скидку на пенсион-
ный возраст, в этом случае был 
суров, но справедлив. Сам лично 
не раз говорил пенсионерке, что-
бы не видел ее больше на Про-
вале. Елена Ишхановна пыталась 
вступить в пререкания – мол, все 
торгуют, в том числе и приезжие, 
а ей, местной, нельзя? Пенсии на 
все не хватает — и за коммуналь-
ные услуги заплатить надо, и ле-
карства купить... Однако штраф в 
размере двух тысяч рублей бабуш-
ке заплатить придется. Ну а коль 
здоровье позволяет приторговы-
вать – пожалуйста! Но в опреде-
ленном месте и при наличии раз-
решения.

За торговлю мясом без соответс-
твующих документов пришлось за-
платить штраф и Ш. В. Есаяну, но 
на первый раз ему выписали все-
го 500 рублей. А О. А. Плотникова, 
приехавшая из Черкесска (по свое-
му хотению и где придется прода-
вала цветы и овощи), лишится шес-
ти сторублевых купюр.

Что выгоднее для торговцев – 
получить разрешение или запла-

тить штраф – вопрос, требующий 
дополнительного расследования. 
Но не дает покоя другая пробле-
ма: как переломить российский 
менталитет, в соответствии с ко-
торым мы не только не считаем 
зазорным щелкать семечки в об-
щественных местах, но и шелуху 
сплевываем прямо под ноги? При-
чем когда человек сидит перед те-
левизором на собственном дива-
не, он обязательно использует для 
этих целей какую-нибудь тару вро-
де коробочки, блюдечка, пакети-
ка, а содержимое после аккурат-
ненько выбрасывает в мусорное 
ведро – не на паркет же! А если 
и попадут какие-нибудь скорлупки 
на пол, мы аккуратненько так пы-
лесосиком пройдемся – и поря-
док! Но пробовали ли вы сметать 
эту мелочевку с тротуара или вы-
ковыривать из газона? Председа-
тель административной комиссии 
так и сказал, назначая штрафы 
по 300–500 рублей уличенным Е. 
В. Великородному с хутора Это-
ки, ессентучанину Н. Н. Мосиенко 
и другим заядлым «грызунам»: «За 
семечки караю беспощадно!» 

Так и не научился бросать окур-
ки в урны курильщик со стажем 
А. А. Сергун, за что запла-
тит штраф, как и В. Н. Скрябин, 
Г. И. Тарасов, Н. А. Колхиди и мно-
гие другие пятигорчане, а также 
жители Ессентуков, Кисловодска 
и прочих населенных пунктов ре-
гиона. Многие из бросавших бычки 
прямо на тротуар объясняли свое 
поведение отсутствием урн. «Ну 
что ж, все штрафы (в основном по 
200–300 рублей с каждого. – Ред.) 
пойдут на их приобретение!» — поо-
бещал Сергей Нестяков. А присутс-
твующему на заседании комиссии 
журналисту тут же вспомнился рас-
сказ одного чиновника, который, 
будучи в служебной командиров-
ке в некой азиатской стране, це-
лый день носил окурок в кармане 
пиджака. При идеальном поряд-
ке на улицах там, как ни странно, 
урн вообще было очень мало. А 
вот штрафы действительно «куса-
лись»… Но, думается, и землякам, 
оштрафованным в родных пенатах, 
рисковать больше не захочется. И 
все же, как представитель злостно-
го племени курильщиков, могу за-
верить – в первую очередь дело 
во внутренней культуре каждого. В 
том, чтобы мы наконец научились 
уважать труд других людей. Чтобы 
перестали кивать на государство, 
милицию, дворников, а начали с 
себя. Причем не откладывая на по-
недельник, а сегодня, прямо сей-
час. Ну что, попробуем? Или жить 
в грязи лучше? 

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА. 

 Наш город похорошел благодаря тому, что стало несколько чище. Но все-таки часто 
можно увидеть, как люди бросают мусор прямо на тротуары. Как же решить эту проблему? 
Думаю, во-первых, нужно сделать штрафы, как за рубежом. Кто-то возразит, мол, там 

зарплаты выше — и будет прав. Поэтому надо устанавливать размер штрафа в соответствии со средней 
зарплатой.  Во-вторых, нужно вести активную пропаганду среди населения. Человек должен понять, что 
эта проблема затрагивает и его лично. Ведь кто из нас хочет жить в грязи? Да и перед туристами стыдно. 
И потом, если люди перестанут к нам ехать, город будет получать меньше доходов, а значит — станет 
медленнее развиваться. Можно сделать на эту тему социальную рекламу. Вообще, думается, что люди 
сорят потому, что у них нет чувства ответственности за муниципальную собственность. А они должны 
осознавать, что улицы, площади — это все наше, а не чье-то. Никому ведь не придет в голову бросать 
бумажки и окурки на пол у себя дома…

Алексей. 
(Письмо пришло на электронный адрес редакции)

Нас читают 
в Интернете

И Нью-Йорк, 
и Эмираты…

Российская Федерация 63064 
США   930
Норвегия  807
Швеция  360
Нидерланды  280
Евросоюз   247
Германия  189
Республики Молдова 183
Испания  131
Польша  124
Казахстан  109
Франция  101
Великобритания  90
Чехия    84
Люксембург  61
Белоруссия  44
Эстония  42
Израиль  36
Венгрия  33
Канада   31
Румыния  28
Бразилия  27
Латвия   19

Кипр   18
Китай   15
Литва   13
Новая Зеландия  13
Монголия  12
Азербайджан  10
Грузия   10
Япония   10
Италия   9
Армения  9
Аргентина  8
Ирландия  7
Чехия   6
Северная Корея  6
Коста-Рика  5
Финляндия  5
Босния и Герцеговина 4
Узбекистан  3
Швейцария  3
Австрия  3
Алжир   3
Объединенные 
Арабские Эмираты  3

Не будем скрывать, коллективу редакции 
очень приятно, что читатели знакомятся 
с нашим творчеством не только 
на бумажных носителях, но и в электронной версии. 
Итак, в среднем в день к нам «заглядывали» и читали 
около 420 человек. А о размерах нашего информационного 
пространства свидетельствуют следующие цифры:

Географическая статистика читателей 
электронной версии газеты

«В эти дни вся страна вспоминает своих защитников, 
— пишет пятигорчанка Р. У. МЕЙРАМГУЛЬЯНЦ. – Был 
среди них и Сергей Унанович Мейрамгульянц. Мобили-
зовали его 28 июня 1942 года, попал в стрелковую ди-
визию, сформированную в Орджоникидзе. Эта дивизия 
с боями освобождала города Кавмингруппы. 11 января 
1943 года мой брат с четырьмя однополчанами зашел 
домой – все они были молодыми, красивыми восемнад-
цатилетними парнями. Говорили: «Мы освободили Пяти-
горск и погоним фашистов до самого Берлина!» После 
брат писал, что на Таманском полуострове идут кровоп-
ролитные бои. А в ноябре 1943-го пришло извещение о 
том, что он погиб и похоронен на Перекопской косе в 
Краснодарском крае. После войны я долго искала его 
могилу. Наконец получила ответ: «Имя вашего брата 
внесено в списки погибших в Темрюке и перезахоро-
ненных на воинском кладбище». И сейчас среди фами-
лий, начертанных на плитах воинского мемориала, ус-
тановленного в этом городе, есть и наша. А лежат там 
солдаты разных национальностей – грузин, русский, та-
тарин, украинец и армянин. Все они сложили головы за 
одну на всех Родину, за Победу! Светлая им всем па-
мять!» 

Вот такая грустная история, за строками которой – 
судьба поколений…

К 65-летию 

Победы
И Родина 
одна на всех

Скоро, совсем скоро мы отметим 
великую дату в истории российского 
народа – 65-летие со Дня Победы 
над немецко-фашистскими 
захватчиками. Эта война стала одной 
из самых кровопролитных в истории 
человечества. Мы никогда не забудем 
павших и постараемся сделать 
все зависящее от нас, чтобы те из 
ветеранов, кто дожил до сегодняшних 
дней, были окружены почтением и 
заботой. В «Пятигорскую правду», 
особенно в эти предшествующие 
славному юбилею дни, идут и идут 
письма от родственников воинов, 
погибших в боях за Родину, а также 
ветеранов, вернувшихся с фронтов 
Великой Отечественной и с честью 
доживших до наших дней. Увы, та 
страшная война не пощадила почти ни 
одну семью. У большинства из нас есть 
воспоминания, бережно передаваемые 
по наследству старшими, о том, 
как пережили оккупацию, как 
записывались добровольцами отцы, 
мужья, как ждали вестей с фронта…

Из гостевой книги

Кому приятно 
жить в грязи?
Кому приятно Кому приятно 

???????
Кому приятно 



вторник, 13 апреля 2010 г.Официальный  раздел 3
Постановление 

администрации города Пятигорска 
ставропольского края

9.04.2010   г. Пятигорск   № 1464
о праздновании 65-й годовщины Победы 

в великой отечественной войне 1941—1945 годов
В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных памятным событиям истории 

России и решению социальных проблем ветеранов Великой Отечественной войны 1941—1945 го-
дов, проживающих на территории города Пятигорска, усиления работы по военно-патриотическо-
му воспитанию молодежи и увековечению памяти погибших воинов, воспитания у подрастающе-
го поколения гордости за свое Отечество и в связи с празднованием юбилейной даты — 65-летия 
Победы в Великой Отечественной войне

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования 

65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (Приложение 1).
2. Утвердить План праздничных мероприятий, посвященных 65-й годовщине Победы в Вели-

кой Отечественной войне(1941—1945 гг.) (Приложение 2).
3. Утвердить программу праздничных мероприятий, посвященных 65-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне (1941—1945 гг.) для размещения в праздничной афише (Прило-
жение 3).

4. Утвердить план организационных мероприятий по подготовке и проведению празднования 
65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (1941—1945 гг.) (Приложение 4).

5. Утвердить график репетиций по подготовке праздничных мероприятий, посвященных 65-й 
годовщине Победы в ВОВ (Приложение 5).

6. Утвердить схему построения праздничного шествия 9 Мая 2010 года в городе Пятигорс-
ке (Приложение 6).

7. Первому заместителю руководителя администрации города Пятигорска Ворошилову Д. Ю. 
обеспечить исполнение и контроль за работами по благоустройству и приведению в порядок 
мест проведения праздничных мероприятий, памятников и воинских захоронений, благоустройс-
тву прилегающих к ним территорий.

8. Заместителю руководителя администрации города Пятигорска С. В. Нестякову обеспечить 
исполнение и контроль за организацией праздничных массовых мероприятий в ознаменование 
Дня Победы. Обеспечить организацию праздничной выездной торговли 9 Мая 2010 года в местах 
проведения массовых мероприятий согласно утвержденному плану.

9. Начальнику МУ «Управление архитектуры и градостроительства администрации г. Пятигор-
ска» С. В. Чайко обеспечить исполнение и контроль за организацией праздничного оформления 
города символикой Дня Победы, иллюминации на зданиях предприятий и организаций города, 
привлечение рекламных агентств к размещению на их рекламных щитах и баннерах оформле-
ния, отражающего праздничную символику Дня Победы.

10. Обязать начальников управлений и отделов администрации города Пятигорска организо-
вать исполнение мероприятий по подготовке и проведению Дня Победы согласно установлен-
ным планам. Координацию выполнения мероприятий возложить на управление культуры адми-
нистрации города Пятигорска.

11. Начальнику МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигор-
ска» В. В. Песоцкому провести работу с руководителями потенциально опасных объектов, объек-
тов жизнеобеспечения и объектов с массовым пребыванием людей по организации мероприятий, 
направленных на снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций на подведомственных 
объектах, обеспечение безопасности людей.

12. Рекомендовать ОВД г. Пятигорска (С. Г. Арапиди) в дни проведения праздничных мероп-
риятий обеспечить меры по поддержанию общественного порядка.

13. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений города независи-
мо от форм собственности провести чествование ветеранов и участников Великой Отечествен-
ной войны в трудовых коллективах, обеспечить их участие в городских праздничных мероприя-
тиях.

14. Контроль за исполнением данного постановления возложить на оргкомитет.
Руководитель администрации города Пятигорска  о. н. БондаРенко

 ПРилоЖение 1
 к постановлению администрации города Пятигорска

 от 9.04.2010 г. № 1464
оРГкоМитет по подготовке и проведению празднования 65-й годовщины

Победы в великой отечественной войне 1941—1945 годов
ТРАВНЕВ Лев Николаевич — председатель оргкомитета, глава города Пятигорска (по согласова-
нию)
НЕСТЯКОВ Сергей Викторович — заместитель председателя оргкомитета, заместитель руково-
дителя администрации города
БАБИЧЕВА Дарья Евгеньевна — секретарь оргкомитета, начальник организационно-протоколь-
ного управления администрации города

Члены оргкомитета:
АЛЕЙНИКОВ Игорь Алексеевич — начальник МУ «Управление городского хозяйства админист-
рации города»
ВОРОШИЛОВ Дмитрий Юрьевич — первый заместитель руководителя администрации города
ВАХОВА Маргарита Георгиевна — заместитель руководителя администрации города
ВЕРЕТЕННИКОВ Владимир Алексеевич — управляющий делами администрации города
ГУСОЕВ Валерий Иосифович — военный комиссар объединенного военного комиссариата г. Пя-
тигорска и г. Лермонтова (по согласованию)
ДЕМИРЧЯН Самсон Грачикович — заместитель руководителя администрации города
ДОБРОДОМОВА Людмила Борисовна — и.о. директора МУП «Социальная поддержка населе-
ния»
ЕВТЕЕВ Виктор Яковлевич — начальник отряда государственного пожарного надзора по г. Пяти-
горску (по согласованию)
ЕЖЕК Михаил Юрьевич — заведующий отделом по делам молодежи администрации города
КАРПОВА Виктория Владимировна — заместитель руководителя администрации города
КОРНЕЕВ Виталий Петрович — заведующий отделом оперативного планирования управления 
общественной безопасности администрации города
КУЗЬМЕНКО Сергей Александрович — заведующий МУ «Отдел по физической культуре и спор-
ту администрации города»
ЛЕГА Николай Николаевич — председатель Пятигорского Совета ветеранов (по согласованию)
ЛИТВИНОВА Наталья Алексеевна — начальник управления культуры администрации города 
ЛИТВИНЕНКО Николай Тихонович — председатель Пятигорской общественной организации ин-
валидов войн и военной службы (по согласованию)
МАРКАРЯН Дмитрий Манвелович — начальник правового управления администрации города
НИКУЛИН Олег Витальевич — начальник МУ «Управление здравоохранения администрации го-
рода
ПАВЛЕНКО Тамара Николаевна — начальник МУ «Управление социальной поддержки населе-
ния администрации города»
ПЕСОЦКИЙ Виктор Владимирович — начальник управления общественной безопасности адми-
нистрации города
ПОНОМАРЕВ Сергей Васильевич — заведующий отделом транспорта и связи администрации 
города
РОГАЧЕВ Алексей Александрович — заведующий информационно-аналитическим отделом 
Думы города (по согласованию)
РОЗЕНБЕРГ Светлана Сергеевна — главный специалист управления культуры администрации 
города
САГАЙДАК Лариса Дмитриевна — начальник МУ «Финансовое управление администрации го-
рода»
ТАНЦУРА Сергей Владимирович — начальник МУ «Управление образования администрации го-
рода»
ТКАЧЕНКО Игорь Анатольевич — директор центра военно-патриотического воспитания (по со-
гласованию)
ТОЛСТУХИН Сергей Викторович — начальник управления по делам территорий городского окру-
га администрации города Пятигорска
ФИСЕНКО Виктор Михайлович — начальник милиции общественной безопасности ОВД города, 
заместитель начальника ОВД г. Пятигорска (по согласованию)
ФИЛАТОВ Сергей Николаевич — заведующий отделом торговли, бытовых услуг и защиты прав 
потребителей администрации города
ХНЫЧЕВ Валерий Альбертович — генеральный директор предприятия «Пятигорские городские 
электрические сети» (по согласованию)
ХОДЖАЕВ Юрий Анатольевич — начальник управления экономического развития администра-
ции города
ЧАЙКО Сергей Валентинович — начальник МУ «Управление архитектуры и градостроительства 
администрации города»

Управляющий делами 
администрации города Пятигорска   в. а. веРетенников

 ПРилоЖение 3
 к постановлению администрации города Пятигорска

 от 9.04.2010 г. № 1464

 ПРоГРаММа
праздничных мероприятий, посвященных 65-й годовщине Победы в великой 

отечественной войне (1941—1945 гг.)

№  наименование 
 мероприятия

 Место проведения дата 
проведе-

ния

ответственный

1 Церемония закрытия кинофестива-
ля «Великая Отечественная»

ГДК № 1 5 мая
12-00

МУ «Управление куль-
туры»

2 Фестиваль-конкурс хоров ветера-
нов Северо-Кавказского федераль-
ного округа «Нам дороги эти поза-
быть нельзя».

ГДК № 1 7 мая 
12-00 

 

МУ «Управление куль-
туры»
Совет ветеранов
Отдел торговли

3 Финал Городского Фестиваля-кон-
курса Караоке-БУМ «Песни Побе-
ды»

парк культуры и отдыха 
им. С. М. Кирова

7 мая
19.00

МУ «Управление куль-
туры»

4 «Героическая поверка»
Закладка капсулы с посланием по-
томкам

Мемориал 
«Огонь Вечной славы»

8 мая 
11-00 

МУ «Управление обра-
зования» 
Отдел по делам моло-
дежи

5 «салют Победы» — праздничная 
программа для ветеранов ВОВ с вру-
чением юбилейных медалей 

краевой театр оперетты 8 мая 
14.00 

МУ «Управление куль-
туры»
Краевой театр оперетты

6 Факельное шествие 
«Память сердца»

Мемориал «Огонь 
Вечной славы» — 
мемориальное воинское
кладбище

8 мая 
21-00

 

Отдел по делам моло-
дежи

7 Праздничный ПаРад ПоБедЫ ул. Козлова 9 мая 
10-00 

МУ «Управление обра-
зования»
Отдел по делам моло-
дежи
МУ «Управление куль-
туры»
Отдел ФКиС 

8 Торжественный митинг «Мы из бес-
смертия».

Мемориальное 
воинское кладбище

9 мая 
12-00 

МУ «Управление куль-
туры»
МУ «Управление обра-
зования»

9 Праздничный концерт «дети мира». парк им. 
С. М. Кирова

9 мая 
14-00 

МУ «Управление обра-
зования»

10 «Майский вальс» — праздничная 
программа

сквер 
М. Ю. Лермонтова

9 мая 
15-00 

МУ «Управление куль-
туры»

11 Праздничная театрализованная 
программа «салют Победы!».
Звезды советской эстрады
«Синяя птица»
«Самоцветы»
Праздничный фейерверк

Поляна песен 9 мая 
18-00 

МУ «Управление куль-
туры»
МУ «Управление обра-
зования»
Отдел по делам моло-
дежи

12 Театрализованное представление 
«как прекрасен этот мир!»

парк им. 
С. М. Кирова

10 мая 
15-00 

МУ «Управление куль-
туры»

13 Праздничная программа «в городс-
ком саду играет духовой оркестр».

парк им. 
С. М. Кирова

10 мая 
17-00 

МУ «Управление куль-
туры»

14 Бал Победы «Белый танец» с учас-
тием финалистов городских конкур-
сов «Солдатский конверт», «Студен-
ческая весна».

Парк им. 
С. М. Кирова

10 мая
18-00

Отдел по делам моло-
дежи,
МУ «Управление обра-
зования»

сПоРтивнЫе МеРоПРиЯтиЯ
 1. Открытый краевой турнир по боксу 

класса «Б» «Приз Победы»
Спорткомплекс
«Импульс»

4-8 мая
10-00

Отдел физической куль-
туры и спорта

 2. Легкоатлетическая эстафета, посвя-
щенная Дню Победы

М-н Белая Ромашка – стар-
товая площадка остановка 
«Ул. Фучика»

5 мая
14-30

Отдел физической куль-
туры и спорта

 3. Открытое первенство г.Пятигорска по 
велоспорту – гонка «Кросс-кантри»

место дуэли 
М. Ю. Лермонтова

10 мая
10-00

Отдел физической куль-
туры и спорта

 ПРаЗдниЧнЫе МеРоПРиЯтиЯ По МикРоРаЙонаМ и ПоселкаМ
 1. М-н Центр 

праздничный концерт
поздравление ветеранов

Факельное шествие

ГДК № 1
ул. Дзержинского, 42

Братская могила жертв 
фашистского террора 

4 мая 
11-00 
5 мая 
15-00
8 мая
19-30

Управление по делам 
территорий 

 2. М-н Белая ромашка
праздничный митинг

Факельное шествие

Мемориал Боевой Славы 

Комсомольский парк

6 мая 
11-00

8 мая
19-30

 3. М-н Бештау-Гора-Пост
праздничный концерт
торжественный митинг

Факельное шествие

стадион «Сельмаш»
Обелиск «Слава поколений»

Обелиск «Слава поколений» 
(СОШ № 18)

6 мая 
12-00 
7 мая
11-00 
 8 мая
19-30

4 п. Горячеводский
торжественный митинг
поздравление ветеранов 

Факельное шествие

памятник генералу 
П. М. Козлову 
МОУ СОШ № 19

Парк Победы

6 мая
11-00 

8 мая
19-30

 5. п. свободы
поздравление ветеранов

МОУ СОШ № 22
 

4 мая
12-00

 6. м-н новопятигорск-скачки
поздравление ветеранов
 
Факельное шествие

МОУ СОШ № 3

Памятник не вернувшимся 
с войны (СОШ № 3) 

6 мая
15-00 

8 мая
19-30

 7. ст. константиновская
«Памяти павших…», торжественный 
митинг;
праздничный концерт

Факельное шествие

памятник Неизвестному сол-
дату

СДК

Центральная площадь

8 мая 
11-00

8 мая
19-30 

8. пос. нижнеподкумский 
«Моя весна — моя Победа!» 
театрализованная программа
поздравление ветеранов

СДК
п. Нижнеподкумский

8 мая
10-00

Управляющий делами 
администрации города Пятигорска   в. а. веРетенников

 ПРилоЖение 6
 к постановлению администрации города Пятигорска

 от 9.04.2010 г. № 1464

сХеМа ПостРоениЯ
праздничного шествия 9 Мая 2010 года в городе Пятигорске

начало движения – 10-00    пр. калинина – ул. козлова
построение в линии – 8 человек

количество в коробке – 48 человек, 64 человека

 №  Составляющая
 колонны

Ответственный Построение

ПРолоГ
Праздничное дефиле
Костюмированная группа 

Литвинова Н. А. Стартовая
линия

Школьники с цветами для ветеранов Танцура С. В. Линия перед цент-
ральной трибуной

Поздравительная речь главы города л.н. травнева
начало движения парада – военный комиссар в. и. Гусоев

Блок № 1. военная часть
1. Военная авиация 

(3 самолета, знамя Победы)
 Гусоев В.И.

2. Ветераны ВОВ 
(7 открытых УАЗов, знамя Победы, знамена по родам 
войск) 

Гусоев В.И.
Лега Н.Н.

ул. Козлова

3. Военизированная колонна,
Спортивно-технический клуб 
«Медведь», ВСК «Патриот»

 Гусоев В.И.
 

4. Рота времен войны,
Взвод десантников

5. Офицеры запаса, участники боевых действий, сотрудни-
ки военкомата

6. Личный состав военного санатория

7. Личный состав военного госпиталя
8. Личный состав Центрального детского военного санато-

рия

9. Казачество Толстухин С.В.. пр. Калинина – Пра-
вый I карман

10. Пост №1 Ткаченко И.А. пр. Калинина – Правый 
I карман

Блок № 2. детство
11. Детство Танцура С.В.

 
пр. Калинина – 
Правый II карман

12. Образовательные школы пр. Калинина – 
Правый II карман

Блок № 3. студенчество
13. Высшие учебные заведения Вахова М.Г. пр. Калинина – Ле-

вый III карман
Блок № 4. Здравоохранение

14. Медицинские учреждения Никулин О.В. пр. Калинина – Ле-
вый III карман

15. Учреждения курорта Ходжаев Ю.А. пр. Калинина – Ле-
вый III карман

Блок № 5. трудовые предприятия
16. Работники аппарата Думы и администрации го-

рода
Перцев С.Ю.
Веретенников В.А.

ул.Калинина –
Левый IV карман

17. Предприятия города: предприятия коммуналь-
ного комплекса, предприятия пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, прочие про-
мышленные предприятия

Филатов С.Н.
Ходжаев Ю.А.

пр. Калинина – Ле-
вый IV карман

18. Общественные организации, политические 
партии

Веретенников В.А. пр. Калинина – Ле-
вый IV карман

Блок № 6. спорт и культура
19. Учреждения культуры Литвинова Т.А. пр. Калинина – Ле-

вый IV карман
20. Учреждения спорта Кузьменко С.А. ул. К. Хетагурова

Управляющий делами
администрации города Пятигорска   в. а. веРетенников

№ лота наименование имущества

Характе-
ристика 

иму-
щества, 

площадь, 
мІ

Местонахожде-
ние имущества

начальная 
цена, 
руб.

Шаг аукци-
она,
руб.

иные, необходимые для приватизации сведения

1 2 3 4 5 6 7
1. Нежилое здание литер «А2», 

кадастровый № 26:33:130303:0148:
7382/186:1000/ А2

2007,6
г. Пятигорск, 

ул. Панагюриште, 
дом 18

24 800 000 1 240 000 Здание расположено на земельном участке с кадастровым 
№ 26:33:130303:0148, общей площадью 1767 кв.м. Приватизация объекта осуществляется од-
новременно с отчуждением земельного участка. Цена выкупа земельного участка составляет 
95 851,80 руб. Здание обременено правом безвозмездного пользования до 30.12.2018 г.

2. Нежилые помещения № 1-9, 3а на 1-м этаже литера «А1», ка-
дастровый № 26:33:130303:0001:
7382/186:1001-1009, 1003а/А1

67,9
г. Пятигорск, 

ул. Панагюриште, 
дом 18

1 684 000 84 200 Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным жилым до-
мом. Помещения обременены правом аренды до 31.12.2010 г. 

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

85,5 г. Пятигорск, 
пр. Кирова, дом 38

2 014 600 100 730 Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным жилым до-
мом 

4. Нежилое здание литер «А»,
кадастровый № 26:33:130402:0027:
3335/186:1000/ А

1389,7 г. Пятигорск, 
ул. Московская, 

дом 51

20 122 000 1 006 100 Здание расположено на земельном участке с кадастровым 
№ 26:33:130402:27, общей площадью 2857 кв.м. Приватизация объекта осуществляется од-
новременно с отчуждением земельного участка. Цена выкупа земельного участка составляет 
167 607,33 руб. Здание обременено правом безвозмездного пользования до 31.12.2011 г.

5. Нежилое здание литер «Д»,
кадастровый № 26:33:150218:18:
2727/186:1000/Д

179,1 г. Пятигорск, 
ул. Власова, 

дом 36

3 708 000 185 400 Здание расположено на земельном участке с кадастровым 
№ 26:33:150218:79, общей площадью 324 кв.м. Приватизация объекта осуществляется од-
новременно с отчуждением земельного участка. Цена выкупа земельного участка составля-
ет 10 610,43 руб. Часть помещений площадью 134,8 кв.м. обременено правом аренды на не-
определенный срок

6. Нежилые здания литер «Е», литер «Ж», кадастровый 
№ 26:33:220206:
0002:101/186:1000/Е; № 26:33:220206:0002:101/186:1000/Ж;

162,6 г. Пятигорск, 
ул. Буачидзе, 

дом 2

297 000 14 850 Здания расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом 

7. Нежилое помещение № 1 в подвале, 
кадастровый № 26-26-33/016/2009-340

14,1 г. Пятигорск, 
ул. Октябрьская, 

дом 12

240 000 12 000 Помещение расположено на неделимом земельном участке под многоквартирным домом 

8. Нежилые помещения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 на 1 этаже литера 
«Ю», кадастровый № 26-26-33/045/2009-701

160,3 г. Пятигорск, 
ул. Октябрьская, 

дом 18а

3 746 000 187 300 Помещения расположены на неделимом земельном участке с кадастровым 
№ 26:33:150214:62. 

Претенденты для участия в аукционе предоставляют Продавцу следующие документы:
заявку по установленной форме в двух экземплярах;
платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка;
документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его 

территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в со-
ответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие документы:
нотариально заверенные копии учредительных документов;
решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущес-

тва (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент);

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

иные документы, требование к предоставлению которых может быть установлено федераль-
ным законом;

опись предоставленных документов в дву-х экземплярах.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом 

оформленная доверенность.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические 

лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государствен-
ных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований пре-
вышает 25 процентов.

Прием заявок для участия в аукционе, а также ознакомление претендентов с иной информа-
цией о подлежащем приватизации муниципальном имуществе, в том числе с актом инвентариза-
ции и условиями договора купли-продажи, производится с 13.04.2010 г. по 7.05.2010 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 11.05.2010 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, каб. 611.

Проведение аукциона и подведение итогов аукциона состоятся в 10.00 14.05.2010 г. по адре-
су: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 307.

Победителем аукциона будет признан участник, предложивший наиболее высокую цену.
Договор купли-продажи будет заключен с победителем аукциона в течение 5 дней с даты под-

ведения итогов аукциона.
Оплата приобретаемого Покупателями муниципального имущества производится единовре-

менно в течение десяти банковских дней с момента подписания договора купли-продажи муни-
ципального имущества, задаток, внесенный покупателем на счет Продавца, засчитывается в оп-
лату приобретаемого имущества.

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 пос-

тановлением 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-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 го-

рода Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника управления Гре-
бенюкова Андрея Евгеньевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, 

и________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________,

(ФИО, дата, место рождения, гражданство, пол, паспортные данные, место регистрации физического лица, полное наименова-
ние юридического лица)

именуемый (-ая, -ые, -ое) в дальнейшем «Претендент», в лице _____________________________
____________________________________________, 

(ФИО представителя, реквизиты доверенности)

в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижесле-
дующем.

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 информационном сообщении о прива-
тизации в сумме ______________ (_________________________________________________________) 
рублей, который подлежит перечислению на счет Продавца: МУ «Финансовое управление адми-
нистрации города Пятигорска» (МУ «Управление имущественных отношений администрации го-
рода 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 указанный счет.

2.2. В случае непоступления суммы задатка в установленный срок обязательства Претенден-
та по внесению задатка считаются невыполненными. В этом случае Претендент к участию в тор-
гах не допускается.

2.2. Документом, подтверждающим внесение или невнесение Претендентом задатка, являет-
ся выписка с указанного в п. 1.1 настоящего договора счета. Такая выписка должна быть пред-
ставлена Продавцом в Комиссию по определению участников аукциона.

2.3. Продавец не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на его счет 
в качестве задатка.

2.4. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим договором, процен-
ты 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 поступления 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 аук-

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

ту 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 договору купли-продажи.
3.3. Возврат задатка производится Продавцом на счет Претендента:________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.

3.4. В случае изменения банковских реквизитов Претендента Претендент обязан незамедли-
тельно информировать Продавца о новых реквизитах. Продавец не отвечает за нарушение уста-
новленных настоящим договором сроков возврата задатка в случае, если Претендент своевре-
менно 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, бу-

дут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и 
разногласий путем переговоров они передаются на разрешение суда в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 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

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 9.04.2010 г. № 1466 «об условиях приватизации муниципального имущества во II 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 во II квартале 2010 года

№ п/п наименование имущества Характеристика 
имущества, пло-

щадь, мІ

Местонахождение иму-
щества

норма-
тивная цена, 

руб.

иные, необходимые для приватизации сведения

1 2 3 4 5 6
1. Нежилое здание литер «А2», 

кадастровый № 26:33:130303:0148:
7382/186:1000/ А2

2007,6
г. Пятигорск, 
ул. Панагюриште, 
дом 18

24 800 000 Здание расположено на земельном участке с кадастровым № 26:33:130303:0148, общей площадью 1767 кв.м. При-
ватизация объекта осуществляется одновременно с отчуждением земельного участка. Цена выкупа земельного 
участка составляет 95 851,80 руб. Здание обременено правом безвозмездного пользования до 30.12.2018 г.

2. Нежилые помещения № 1-9, 3а на 1-м этаже литера «А1», 
кадастровый № 26:33:130303:0001:
7382/186:1001-1009, 1003а/А1

67,9
г. Пятигорск, 
ул. Панагюриште, 
дом 18

1 684 000 Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным жилым домом. Помещения об-
ременены правом аренды до 31.12.2010 г. 

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

85,5 г. Пятигорск, 
пр. Кирова, дом 38

2 014 600 Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным жилым домом. 

4. Нежилое здание литер «А»,
кадастровый № 26:33:130402:0027:
3335/186:1000/ А

1389,7 г. Пятигорск, 
ул. Московская, дом 51

20 122 000 Здание расположено на земельном участке с кадастровым № 26:33:130402:27, общей площадью 2857 кв.м. Прива-
тизация объекта осуществляется одновременно с отчуждением земельного участка. Цена выкупа земельного участ-
ка составляет 167 607,33 руб. Здание обременено правом безвозмездного пользования до 31.12.2011 г.

5. Нежилое здание литер «Д»,
кадастровый № 26:33:150218:18:
2727/186:1000/Д

179,1 г. Пятигорск, 
ул. Власова, 
дом 36

3 708 000 Здание расположено на земельном участке с кадастровым 
№ 26:33:150218:79, общей площадью 324 кв.м. Приватизация объекта осуществляется одновременно с отчуждением 
земельного участка. Цена выкупа земельного участка составляет 10 610,43 руб. Часть помещений площадью 134,8 
кв.м. обременено правом аренды на неопределенный срок.

6. Нежилые здания литер «Е», литер «Ж», кадастровый № 26:33:220206:
0002:101/186:1000/Е; № 26:33:220206:0002:101/186:1000/Ж;

162,6 г. Пятигорск, 
ул. Буачидзе, дом 2

297 000 Здания расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 

7. Нежилое помещение № 1 в подвале, 
кадастровый № 26-26-33/016/2009-340

14,1 г. Пятигорск, 
ул. Октябрьская, дом 12

240 000 Помещение расположено на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 

8. Нежилые помещения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 на 1 этаже литера «Ю», 
кадастровый № 26-26-33/045/2009-701

160,3 г. Пятигорск, 
ул. Октябрьская, дом 18а

3 746 000 Помещения расположены на неделимом земельном участке с кадастровым № 26:33:150214:62. 

9. Нежилые помещения № 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16а, 20б, 26, 28а, 56а в под-
вале основного строения литер «А»; помещения № 29, 30, 31, 35, 36 на 1-м 
этаже литера «А», кадастровый № 26:33:220304:0041:
186/681:А/1035

269,9 г. Пятигорск,
пр. Кирова,
дом 25а

4 820 400 Помещения расположены на неделимом земельном участке, ограниченном в обороте. Помещения обременены до-
говором аренды до 31.12.2052 г. 
Арендатор имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

10. Нежилое здание литер «Б», 
кадастровый № 26:33:150219:0015:
2705/186:1000/Б 

37,27 г. Пятигорск, 
пр. Кирова, дом 35

539 760 Здание расположено на неделимом земельном участке, ограниченном в обороте. Здание обременено правом арен-
ды до 31.12.2027 г. Арендатор имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества в рас-
срочку на 5 (пять) лет.

11. Нежилые помещения № 23, 23а, 23б в подвале основного строения лите-
ра «А2», кадастровый 
№ 26:33:150212:0009:
2093/183:1023, 1023а, 1023б/А2

42,8 г. Пятигорск, 
пр. Калинина, дом 73

1 050 000 Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. Помещения обремене-
ны договором аренды до 29.12.2015 г. 
Арендатор имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

12. Нежилые помещения № 51, 51а, 50, 50а в полуподвале/цоколе основного 
строения литера «А», кадастровый № 26:33:130503:0027:
3736/186:1051, 1051а, 1050, 1050а/А

33,3 г. Пятигорск, 
пр. 40 лет Октября, дом 51

950 000 Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. Помещения обремене-
ны договором аренды до 31.12.2010 г. 
Арендатор имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

13. Нежилые помещения № 3, 3а, 3б, 4 на 1-м этаже литера «А», кадастровый 
№ 26:33:150206:0015:
186/3069:А/1004, 1003, 1003а,1003б

55 г. Пятигорск, 
ул. Мира, дом 16

1 540 000 Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. Помещения обремене-
ны договором аренды до 31.12.2010 г. 
Арендатор имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

14. Нежилые помещения № 85, 86, 87 в подвале основного строения литера «А», 
кадастровый № 26:33:190105:0007:
6844/189:А/1085, 1086, 1087

44,5 г. Пятигорск, 
ул. Подстанционная, 
дом 4

979 000 Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. Помещения обремене-
ны договором аренды до 31.12.2015 г. 
Арендатор имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

15. Нежилые помещения № 41, 42, 44 в подвале основного строения литера «А», 
кадастровый № 26:33:130404:0006:
186/129/3720:А/1020

51,2 г. Пятигорск, 
пр. 40 лет Октября, дом 28

1 536 000 Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. Помещения обремене-
ны договором аренды до 31.12.2028 г. 
Арендатор имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

16. Нежилые помещения № 36, 37 в подвале основного строения литера «А», 
кадастровый № 26:33:130506:0003:
186/2138:А/1036, 1037

76,3 г. Пятигорск, 
ул. Кузнечная, дом 2

2 163 000 Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. Помещения обремене-
ны договором аренды до 31.12.2010 г. 
Арендатор имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

17. Нежилые помещения № 1, 2, 3, 4, 5, 6 на 1 этаже литера «А», 
кадастровый № 26:33:150113:0003:
186/7197:А/1037/21а

66,5 г. Пятигорск, 
ул. Университетская, 
дом 37/21а

1 920 000 Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. Помещения обремене-
ны договором аренды до 31.12.2012 г. 
Арендатор имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

  Управляющий делами администрации города Пятигорска    в. а. веРетенников

Постановление 
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
9.04.2010 г.  г. Пятигорск    № 1466

об условиях приватизации муниципального имущества во II квартале 2010 года
В целях реализации прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящего-

ся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2010 год, утверж-
денного 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 муници-
пального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», п. 8 Правил определения нормативной цены подлежащего приватизации 
государственного или муниципального имущества, утвержденных постановлением Правительс-
тва РФ от 14.02.2006 г. № 87, п. 10.6 Положения об управлении и распоряжении муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования города-курорта Пяти-

горска, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 28.06.2007 г. № 93-16 ГД, постанов-
лением администрации города Пятигорска от 9.04.2010 г. № 1460 «О приватизации муниципаль-
ного имущества во II квартале 2010 года», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации во II квартале 2010 года, 

указанного в п.п. 1—8 Приложения к настоящему постановлению, произвести на аукционе, откры-
тому по составу участников и по форме подачи предложений о цене.

2. Продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации во II квартале 2010 года, 
указанного в п.п. 9—17 Приложения к настоящему постановлению произвести в порядке преиму-
щественного права арендатора на приобретение арендуемого имущества.

3. Установить нормативную цену подлежащего приватизации муниципального имущества рав-
ной рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком в соответствии с 
законодательством РФ об оценочной деятельности согласно Приложению к настоящему поста-
новлению. 

4. Информационные сообщения о приватизации муниципального имущества подлежат опубли-
кованию в газете «Пятигорская правда».

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя руководи-
теля 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 9.04.2010 г. № 1466

ПеРеЧенЬ муниципального имущества, подлежащего приватизации во II квартале 2010 года

иЗвеЩение № 28-аУк
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 

на выполнение работ по организации комплексной 
реконструкции детского сада «Улыбка» «под ключ»

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление капитального строительства администрации г. Пятигорска», г. Пятигорск, 

пр. Кирова,26, телефон 33-66-50, контактное лицо Воронова Елена Владимировна.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице отдела му-

ниципального заказа управления экономического развития администрации г. Пятигорска, 357500, г. Пя-
тигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.

контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, (8793) 33-03-97.
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по организации комплексной реконструк-

ции детского сада «Улыбка» «под ключ».

№ п/п наименование выполняемых работ ед. изм.
объем 

выполняемых 
работ

1 Реконструкция здания детского сада на 130 мест м2 1277,0
2 Реконструкция здания спортзала со вспомогательными помещени-

ями и постирочной
м2 158,56

3 Реконструкция здания хозяйственного блока м2 147,5
4 Наружные сети водоснабжения м 161
5 Наружные сети электроснабжения м 1030
6 Наружные слаботочные сети м 135
7 Наружные сети теплоснабжения м 200
8 Устройство металлического сетчатого ограждения м 94
9 Благоустройство территории м2 1094
10 Озеленение территории м2 1759
11 Установка малых архитектурных форм шт 108

начальная (максимальная) цена контракта: 46 340 035 рублей.
Место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются из материалов подрядчика на 

условиях, определенных в техническом задании, в г. Пятигорске по адресу: ул. Первомайская, 89а, 
срок реконструкции – до 30 сентября 2010 г., начало производства работ – с момента заключения му-
ниципального контракта.

срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 13.04.2010 г. по адресу: 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа управле-
ния экономического развития, каб. 418. Документация об аукционе выдается на основании заявления 
любого заинтересованного лица. Документация 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 поставки 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 муниципально-
го заказа управления экономического развития администрации города Пятигорска ежедневно с 9.00 
до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее 
срока, указанного в документации об аукционе.

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 
этаж, 6 мая 2010 г. 11.00.

Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://torgi.pyatigorsk.org.

МУ «Управление имущественных отношений администрации Пятигорска» 
сообщает, что по результатам аукциона по продаже муниципального 

имущества, который состоялся 7.04.2010 г., 
по лотам № 1 и № 2 аукцион признан несостоявшимся.

Постановление 
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
12.04.2010   г. Пятигорск   № 1487

о временном прекращении движения автотранспорта 
поулице Малыгина в районе пересечения с железнодорожным полотном

С целью обеспечения безопасности дорожного движения по улице Малыгина в районе пере-
сечения с железнодорожным полотном при выполнении работ по ремонту верхнего строения пути 
на железнодорожном мосту 26 км пк 7 станции Пятигорск, руководствуясь положениями Феде-
рального закона Российской Федерации № 196-ФЗ от 10 декабря 1995 года «О безопасности до-
рожного движения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение автотранспорта по улице Малыгина в районе пересечения с железно-

дорожным полотном с 23 часов 00 минут 14 апреля до 4 часов 00 минут 15 апреля 2010 года. 
2. Рекомендовать ОВД по городу Пятигорску (Арапиди С. Г.) подготовить схему движения 

транспорта, установки дорожных знаков и ограждений на период проведения работ по ремонту и 
реконструкции ливневой канализации на указанном выше участке.

3. Рекомендовать Минераловодскому отделению Минераловодской дистанции пути (Клещев А. В.) 
обеспечить установку технических средств организации движения, порядок проведения работ в соот-
ветствии с условиями, указанными ОВД по городу Пятигорску.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя ру-
ководителя администрации города Ворошилова Д. Ю.   

Руководитель администрации города Пятигорска о. н. БондаРенко
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Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

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



Швейцарская компания «Цептер» предлагает 
работу в офисе с з/п от 15 000 рублей. 

№
 7

2

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

ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СОТРУДНИКОВ СТАРШЕ 30 ЛЕТ 

НА ПОЛНУЮ И ЧАСТИЧНУЮ ЗАНЯТОСТЬ. 

Запись на собеседование по тел. 8-800-2002-700. 
Звонки по России бесплатные.

№
 7

2

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
24 апреля на ярмарку по реализации продовольственных и 

непродовольственных товаров народного потребления, которая 
проводится в микрорайоне Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе на 

пешеходной части дороги — от трамвайной остановки «Ул. Фучика» до 
остановки «Универсам». 

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

№ 72

Приглашаем менеджера по продажам в компанию 
«Цептер». Работа в офисе, з/п от 15 000 руб. 

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

Выставка 

№ 72

Международная компания «Цептер» приглашает 

менеджера по работе с клиентами в новый офис. 

Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.№ 72

Вакансия менеджера по продажам 
в компании «Цептер». Требования: высшее образование, приятная 

внешность, желание работать. З/п от 15 000 рублей.
Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

Телефон 
рекламного отдела 

«Пятигорской правды» 

33-09-13.

Радоница

ВЕШНИЕ поминки справляются на девя-
тый день по Пасхе Христовой, во втор-
ник Фоминой седмицы. В этом году 

13 апреля, в некоторых городах и селах в поне-
дельник, 12 апреля. 

Еще в дохристианскую эпоху существова-
ла общеславянская традиция поминания мерт-
вых. По новейшим историческим данным, сла-
вянской цивилизации не менее трех тысяч лет, 
органичной частью ее культуры являлся культ 
мертвых. Христианство, победившее язычест-
во, восприняло этот культ и поддержало его. 
Разработали церковные правила поминания, 
которые существуют почти без изменений со-
тни лет. Причем родительский день празднует-
ся только в России, ни на Востоке, ни в Греции 
такого праздника нет. 

В последние два десятилетия возросла его 
значимость, ибо русские богословы, писатели, 
педагоги увидели, какую опасность представ-
ляет для нашей культуры и национального са-
мосознания потеря родовой памяти, предание 
забвению имен и деяний предков. А русская 
поговорка «Иван, родства не помнящий» счи-
тается оскорблением. 

Родительский день – церковный и народный 
праздник. В церквах совершается панихида, 
по ее завершении причты выезжают на клад-
бища, где служат панихиды на могилах. У сла-
вян большое значение предается состоянию 
могил, и делом чести каждой семьи является 
их обязательная уборка каждую весну. Гроб-
ницы моют или красят, сажают на них цветы. 
В день поминания обязательно чтение молитв 
с зажженными свечами, катание на холмиках 

крашеных пасхальных яиц со словами «Хрис-
тос воскресе!» — «Воистину воскресе!».

Смысл Радоницы – поделиться с мертвыми 
радостью о воскресении Иисуса Христа. Мит-
рополит Антоний Сурожский говорил: «С ве-
рой, надеждой и пасхальной уверенностью 
стоим у гроба усопших». Приветствием «Хрис-
тос воскресе!» мертвым сообщается о воскре-
сении Сына Божиего, и они ликуют вместе с 
живыми, разделяют с ними трапезу. Для это-
го на кладбища приносят ритуальную пищу: 
кутью, крашеные яйца, освященные куличи, 
блины. Многие семьи устраивают тризны с мя-
сом и спиртным. В старые времена тризнова-
ли только мужчины, женщины уходили домой, 
где накрывали праздничные столы для гостей. 
Крестьяне на Радоницу не гнушались работы в 
поле, вечерами же веселились: пели, танцева-
ли, организовывали игры. 

Смерть – уход человека в иной мир — вос-
принимали как горе и радость одновремен-
но. Если усопший жил праведно: не совершал 
преступлений, посещал церковь, вырастил хо-
роших детей и внуков, то Бог уготовал ему 
место в раю, и за него можно только радовать-
ся; если же усопший при жизни на земле не от-
личался благочестием, то за него принято мно-
го молиться и надеяться на милосердие Бога: 
Господь со временем выведет его из адовой 
тьмы и поселит в светлых чертогах, ведь пер-
вым деянием Спасителя по воскресении было 
выведение грешников из ада. Таким образом, 
в сердцах родственников умершего всегда 
теплилась надежда, и они веселились, забыв 
о домашних заботах. 

У славян оптимистичный взгляд на мир, Бог 
у них это Свет, Любовь, Благо, Добро. В этом 
суть русского православия. 

Татьяна АБРАМОВА.

У православных христиан два 
больших родительских дня — 
поминаний усопших родственников: 
осенний — Дмитриевская суббота 
— и весенний — вешние поминки, 
Радоница, «Пасха мертвых». 

На вернисаже 
как-то раз…

В МАСШТАБНОМ проекте, органи-
зованном региональным отделени-
ем Российской академии художеств, 

участвуют как именитые, так и пока мало из-
вестные художники Ставрополья, Дагестана, 
Кабардино-Балкарии, Чечни, Северной Осе-
тии, Калмыкии, Краснодара, Ростова. По сло-
вам организаторов, цель экспозиции — про-
демонстрировать современную концепцию 
изобразительного искусства. Но самое глав-
ное, говорят участники, восстановить 
межкультурные связи в регионе, вы-
работать общие принципы развития 
самобытных направлений искусства. 
Поскольку именно здесь, на Кавка-
зе, сегодня зарождаются новые худо-
жественные традиции.

Выставка впечатляет разнообра-
зием техник, жанров и стилей испол-
нения. Скульптура, живопись, графи-
ка, эмаль — это далеко не полный 
перечень того, что здесь можно уви-
деть. Работы приковывают внима-
ние, не оставляя никого равнодуш-
ным, заставляют всматриваться в 
каждую деталь с целью понять ав-
торский замысел. Среди представ-
ленных произведений — яркие, запо-
минающиеся полотна, передающие 
своеобразный колорит жизни и быта 
разных народов, обычаи и традиции. У каж-
дого художника здесь свой стиль. Произведе-
ния одних по-детски просты и наивны, других 
– трогательны и серьезны, иные работы дают 
пищу для размышлений. 

Так, картина «Гордиев узел» художника 
О. Игнатова отображает сложную ситуацию в 
нашем регионе. Разрубить гордиев узел ост-
рых социально-экономических и политичес-
ких проблем Северного Кавказа непросто. Ав-
тор предлагает несколько клинков, однако они 
бессильны против железного узла, на кото-
ром весит огромный амбарный замок. О про-
шедшей Пасхе напоминает картина «Праз-
дник» ростовчанки Н. Курманаевской. На 
полотне икона Богородицы и зажженные пе-
ред ней свечи — символ молитвы верующих. 
Горящие огоньки керосиновых ламп и све-

чей в подсвечниках разных форм на картине 
С. Паршина «На ветру» заставляют задумать-
ся о мимолетности мгновений быстротекущей 
жизни, которая, как огонек под порывами вет-
ра, может в любой момент погаснуть. Карти-
на О. Лусигенова «Суламифь» — стилизация 
на тему библейской «Песни песней», гимн жен-
ской красоте и скромности. Волшебная при-
рода Кавказа стала источником вдохновения 
для художника из Пятигорска, на его картине 

двуглавый красавец Эльбрус предстает в фан-
тастическом свете. А. Рубец смог передать не-
земное очарование седого исполина, образ 
которого так же притягателен, манящ и недо-
стижим, как мираж. Ощущение весны дарит 
картина Г. Макаренко «Ветка белой сирени», 
рождающая романтичное настроение: вспоми-
наются прогулки под луной и дивный пьянящий 
аромат, который сопровождает нас весь май.

Украшением выставки, без сомнения, ста-
ли интересные и яркие работы Николая и 
Валентины Вдовкиных из Минераловодско-
го района. Заслуженный художник России, 
член-корреспондент Академии художеств 
Николай Вдовкин — один из ведущих масте-
ров эмальерного искусства. Среди его работ 
есть серия «Мадонн». В том числе «Пятигор-
ская» и «Побегайловская». Он часто обраща-

ется к библейским и мифологическим сюже-
там, на выставке представлена одна из его 
картин «Город мертвых», на которой изобра-
жен распятый Спаситель. Член Союза худож-
ников России, вице-президент Творческого 
союза художников России по Южному феде-
ральному округу Валентина Вдовкина — лау-
реат международной премии за лучшее про-
изведение в технике горячей эмали, лауреат 
серебряной медали Российской академии ху-

дожеств и золотой Творческого союза 
художников России. Ценителей этого 
вида искусства наверняка заинтере-
сует ее работа «Прогулка по старому 
Парижу».

Как говорят сами художники, кра-
сота горячей эмали рождается в огне. 
Эта техника дает необычайно широ-
кий простор для творческих исканий. 
«Соавтором» мастера, пишущего на 
металле, выступает огонь, обеспечи-
вая изделию причудливую игру цвета, 
богатство колористического и фак-
турного разнообразия. Эмаль соеди-
няет в себе многообразие техничес-
ких приемов. Пережоги и недожоги 
материала расширяют палитру. Иног-
да для одной работы требуется до 
двадцати обжигов и более. Конечный 
результат зависит как от самого ху-

дожника, так и от «творящего» вместе с ним 
огня. Изысканные переливы эмалей невольно 
погружают в удивительный мир ассоциаций, 
заставляют почувствовать мимолетность вре-
мени, красоту и совершенство мироздания.

Без сомнения, каждый посетитель выстав-
ки обязательно отыщет что-то свое, близкое 
и понятное. И наверняка откроет что-то не-
обыкновенное, незабываемое. Глянец, блики, 
переход тонов, оттенки, детали, масса обра-
зов, глубина развития сюжета произведений, 
передача чувств на одном дыхании. Покидая 
музей, гость уносит с собой в сердце тот лу-
чик теплоты и нежности, ту крупицу грусти и 
мудрости, ту концентрированную каплю ис-
тинного, в которой отражен весь мир. 

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Первенство города по горному 
бегу памяти А. П. Локтионова 
завершилось недавно в 
Пятигорске. Эти соревнования 
традиционно проводятся весной 
по инициативе городского 
отдела физической культуры 
и спорта. Название состязаний 
объясняется их спецификой: 
участники бегут в гору. 

СТАРТ так же традиционно 
проходил на склоне Машу-

ка – около Ворот солнца. Оттуда 
ребятам предстояло добраться до 

вершины горы по кольцевой до-
роге, преодолев, таким образом, 
дистанцию в 3 км. В первенстве 
приняли участие студенты вузов и 
ссузов города. 

Среди студентов вузов первое 
место досталось юношам из Пя-
тигорской государственной фар-
мацевтической академии. На вто-
ром месте оказались ребята из 
Пятигорского государственного 
лингвистического университета, 
на третьем – спортсмены из пя-
тигорского филиала Северо-Кав-
казской академии государствен-

ной службы. У девушек-студенток 
вузов места распределились сле-
дующим образом: ПГЛУ, ПГФА, 
ИнЭУ. 

Первое место среди учащихся 
ссузов досталось Пятигорскому 
колледжу экономики и управле-
ния. Второе – ребятам из торго-

во-экономического техникума. А у 
девушек «золото» первенства за-
воевали студентки ПТЭТ. Уступи-
ли им спортсменки из колледжа 
экономики и управления. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Спорт

Цель – добраться 
до вершины

На базе общественной при-
емной Пятигорского местно-
го отделения партии «Единая 
Россия» продолжает рабо-
тать консультативная прием-
ная оперативного антикризис-
ного штаба при главе города 
Пятигорска для оказания помо-
щи населению в разрешении 
вопросов социальной защи-
ты, занятости и иных проблем, 
вызванных влиянием финансо-
вого кризиса. 

График приема: 
каждый вторник 
с 10.00 до 13.00; 
каждый четверг 
с 10.00 до 13.00.
Прием граждан осуществля-

ется по адресу: Пятигорск, ул. 
Козлова, 8. Общественная при-
емная Пятигорского местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия».

Пасхальный фестиваль 
под небом Кавминвод
НА ВОПРОС о том, меня-

ется ли в каждом новом 
городе концертный ре-

пертуар, Валерий Гергиев отве-
тил: «Совесть не позволяет иг-
рать одно и то же. Но от этого 
выигрывает и сама фестивальная 
программа, так как становится 
разнообразней. И оркестру инте-
реснее работать, ведь музыкан-
ты тогда будут играть с большим 
азартом и вниманием».

Говоря о включенной в про-
грамму для кавминводских слу-
шателей Первой симфонии 
Дмитрия Шостаковича, Валерий 
Гергиев назвал ее не только пер-
вой ласточкой, предрекшей успех 
композитору, но и симфонией, 
которая удивительным образом 
связывает невероятный мир Рим-
ского-Корсакова, Лядова, Стра-
винского, жизнерадостные опусы 
Мусоргского, музыку Прокофье-
ва. «Особенно во второй и треть-
ей части симфонии я нахожу не-
обычайное сказочное звучание. 
Кажется, такой трагик, как Шос-
такович (это его природный дар), 
в своем первом прикосновении 
к симфонии стучится в сказоч-
ную дверь. Это можно объяснить. 
Композитор решил написать сим-

фонию в 1925 году, когда, каза-
лось, все военные ужасы уже по-
зади. И хотя сам он ребенком 
застал Первую мировую войну в 
Петрограде, к моменту создания 
симфонии была уже вера в свет-
лое будущее».

Это угадывается в музыке, ко-
торая волнует и тех, кто приоб-
щен к миру высокого искусства, и 
тех, кто, быть может,  впервые се-
годня прикоснулся к сокровищни-
це отечественной и мировой куль-
туры. Тем ценнее присутствие на 
концертах Пасхального фести-
валя ветеранов Второй мировой, 
которые, по замечанию Валерия 
Гергиева, боролись за сохране-
ние вечных ценностей, за то, что-
бы Россия оставалась культурной 
сверхдержавой. «Такую родину 
отстаивали миллионы не вернув-
шихся с фронта», — говорит ве-
ликий маэстро, не понаслышке 
зная о войне, ведь, по признанию 
В. Гергиева, их семья в военные 
годы, как и многие другие, понес-
ла большие потери. 

График выступлений симфони-
ческого оркестра очень плотный, 
каждый день концерты, и всякий 
раз в новом городе. А девятого 
апреля было сразу два Пасхаль-

ных концерта – утром в Кисло-
водске, а вечером на родине Ва-
лерия Гергиева во Владикавказе. 
Поэтому журналисты не премину-
ли спросить маэстро о том, что 
значит Осетия в его судьбе. Вале-
рий Абисалович душевно и тепло 
говорил о чудесной природе род-
ного края, чистом воздухе, свер-
кающих белоснежными шапка-
ми горах, о Тереке, который «нес 
свои бурные воды, буквально в 
пятистах метрах от дома, с шу-
мом переворачивая огромные ва-
луны и увлекая их к Каспию, этот 
шум, как ни странно, настраивал 
меня на уверенность».

Доверительно и просто Ва-
лерий Гергиев поделился свои-
ми воспоминаниями о том, как в 
детстве впервые увидел работу 
дирижера и нашел ее… забавной. 
Между тем, первый педагог по 
фортепиано Зарема Андреевна 
Лалаева предрекала ему именно 
эту стезю!

Фестиваль, озаглавленный как 
Пасхальный, уже в основе своей 
обладает заложенными духовны-
ми традициями, поэтому вопрос 
о вере, заданный маэстро, имел 
более глубокие корни, нежели 
чем простое любопытство.

— Мне кажется, мы все, стано-
вясь музыкантами, сразу вступа-
ем в какое-то поле, в котором не 
верить вообще ни во что нельзя. 
Тебя просто больше пяти секунд 
никто не будет слушать, пото-
му что люди идут от повседнев-
ного, скучного, иногда тяжелого 
на концерт, чтобы отдохнуть ду-
шой, подняться на какой-то дру-
гой уровень восприятия жизни. 
Поэтому все музыканты немного 
священники. 

Возвращаясь к концерту в Кис-
ловодске, Валерий Гергиев ска-
зал, что в последний раз высту-
пал на Кавминводах 25 лет назад, 
и заверил: «Сегодня мы приехали 
с ощущением, что обязательно 
будем бывать здесь чаще».

Каждый год Пасхальный фес-
тиваль расширяет список горо-
дов, где выступает оркестр Ма-
риинского театра, в некоторых он 
побывал уже не раз и считает их 
«своими». «Я надеюсь, что то же 
самое произойдет и с Кисловод-
ском», — выразил уверенность 
выдающийся дирижер современ-
ности.

Об этом же в своем ответном 
слове говорила мэр Кисловодс-
ка Наталья Луценко, обращаясь к 
маэстро Гергиеву.

А затем блистательный ор-
кестр и его руководителя, после 
напутствия архиепископа Став-
ропольского и Владикавказско-
го Феофана, овациями приветс-
твовала публика, по достоинству 
оценившая как сами произведе-
ния, так и замечательное их ис-
полнение. 

Марина КОРНИЛОВА.

НА СНИМКЕ: во время ис-
полнения Концерта для форте-

пиано с оркестром № 3 
С. Рахманинова. Дирижирует 

Валерий Гергиев, у рояля 
Денис Мацуев.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Нечасто случается, что заходишь на выставку, а попадаешь 
на праздник. Иной раз этому мешают академизм, чрезмерная 
пафосность работ, иногда – заурядность или абстрактность 
представленного на зрительский суд. Но не было числа 
улыбкам одобрения, а то и восхищения на лицах большинства 
посетителей выставки художников юга России, посвященной 
65-летию Великой Победы, открывшейся на днях в Пятигорском 
краеведческом музее.

Валерий Гергиев пожелал чи-

тателям «Пятигорской правды»

Горячая линия «Пятигорской правды»
На связи с читателями начальник службы газового оборудования 

ОАО «Пятигорскгоргаз» Татьяна Карягина. Она ответит на вопросы: 
как заключить договор на техническое обслуживание и ремонт 

газового оборудования; что он дает; какие документы нужно для 
этого иметь при себе; сколько стоит услуга? 

Вопросы вы можете задать в пятницу, 16 апреля, с 14.00 до 15.00, 
позвонив по телефону 33-44-63.
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