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Событие 

АЛЕКСАНДР Суринов прибыл в наш ре-
гион, чтобы лично ознакомиться с ситу-
ацией, скоординировать взаимодейс-

твие ответственных за проведение переписи 
в каждом населенном пункте и в рамках 
круглого стола поделиться своими наблюде-
ниями и выводами с экспертами.

Перед началом заседания руководи-
тель Росстата пояснил журналистам, что 
ни о каких глобальных изменениях в пе-
реписных листах-2010 речи не идет, а поп-
равки и уточнения обозначил как «неболь-
шой косметический ремонт». На наивный, 
но популярный вопрос, для чего нужна пе-
репись, Александр Суринов ответил: «Две 
главные цели переписной кампании – пос-
читать, сколько нас, где мы живем, в каких 
населенных пунктах распределены, и соб-
рать сведения по полу, возрасту, образо-
ванию, семейному составу, национальной 
принадлежности, знаниям языков, мигра-
ционной ориентированности, о том, учим-
ся мы, работаем или являемся пенсионера-
ми, об источниках нашего существования. 
Может, кого-то смутит этот вопрос, но под-
сказки очень просты – пенсия, подсобное 
хозяйство, пособие, зарплата… Размерами 
доходов мы не интересуемся, пусть люди 
не волнуются. Опрашиваемый не должен 
предоставлять вообще никаких докумен-
тов – дипломов, свидетельств, паспортов. 
И очень большой вопросник связан с жи-
лищными условиями. Мы его здорово пере-

работали, осовременили, практически пол-
ностью реализовали рекомендации ООН, 
что очень важно для дальнейшей разработ-
ки жилищной политики. А сможем ли мы 
досконально владеть демографической си-
туацией, если не получим достоверную, в 
полном объеме информацию о том, что же 
такое современные брачные узы? Институт 
семьи коренным образом изменился, моло-
дежь предпочитает создавать гражданские 
браки, но ведь это тоже семья!» 

По словам Александра Евгеньевича, по 
всей России перепись проходит по одной 
методологии, но, конечно, с учетом трудно-
доступности региона. Что касается СКФО… 
В Дагестане, к примеру, есть такие гор-
ные аулы, куда в октябре уже не доберешь-
ся, так что придется озаботиться подсчетом 
проживающего там населения заранее. Су-
ществуют и другие особенности округа в об-
щем, ведь он обладает уникальными этни-
ческими характеристиками, являясь самым 
многонациональным в России. В СКФО про-
живают более ста коренных народностей и 
различных диаспор, а также представите-
ли всех основных конфессий, действующих 
на территории страны. (Кстати, в дальней-
шем, уже за круглым столом, об удивитель-
ных тенденциях говорил Владимир Зорин. 
Если в 20–30-х годах прошлого века нацио-
нальностей в СССР насчитывалось пример-
но сто, то во время предыдущей Всероссий-
ской переписи 2002 года уже 182! И дело не 

в том, что на территории государства появи-
лись новые народности, вопрос заключает-
ся в самоидентификации населения и каж-
дого из нас, в том, кем мы себя ощущаем.) 

Условия жизни в каждом субъекте Се-
верного Кавказа сильно разнятся, иногда 
даже на соседних территориях. Социальная 
напряженность заставляет жителей севе-
рокавказских республик мигрировать или 
просто уезжать на заработки. Как получить 
объективную картину численности прожи-
вающего в округе населения, чтобы посчи-
тать всех, а повторный счет исключить? 

Здесь уже, конечно, речь идет не столько 
о надежности переписчика, сколько об от-
ветственности каждого из нас. Стоит хотя бы 
задуматься, как важны полученные сведения 
– сколько нас, кто мы и какие — для наших 
потомков. Если же говорить о текущем мо-
менте, то, если хотим жить лучше, не будем 
сбрасывать со счетов, что все межбюджет-
ные отношения во многом «завязаны» имен-
но на численности населения… 

Конечно, представления о численности 
населения России у Росстата есть – пример-
но 141 миллион. А так ли это на самом деле 
и еще очень много интересного, полезного 
и важного мы узнаем уже после подведения 
итогов Всероссийской переписи-2010.

Наталья ТАРАСОВА.

НА СНИМКЕ: заседание круглого 
стола ведет А. Суринов (в центре).

ВЕТЕРАНЫ:

В тылу 
как 
на фронте
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ПОДНЯВШИСЬ на праздничную сцену, глава 
края признался, что приехал на бал с легким 
сердцем. Недавно Фонд защиты гласнос-

ти обнародовал Карту гласности российских регио-
нов, в которой Ставрополье заняло позиции среди 16 
субъектов, где «относительно свободная пресса». 

Приветствуя свободолюбивый дух региональной 
журналистики, В. Гаевский сказал, что «это важно не 
только для прессы, самое главное – это важно для 
роста гражданского общества».

— Наша общая цель – обеспечить свободный до-
ступ граждан к информации. Без этого мы не добь-
емся настоящих успехов, — отметил Валерий Вени-
аминович.

Глава региона вручил бла-
годарственные письма и цен-
ные подарки активным спонсо-
рам прошедшего в Ставрополе 
в феврале всероссийского кон-
курса «ТЭФИ-регион-2009». 
На бале также были удостое-
ны дипломов победители про-
фессионального конкурса име-
ни Германа Лопатина и впервые 
прошедшего конкурса Ассоциа-
ции районных и городских газет 
имени Ивана Зубенко, долгие 
годы возглавлявшего краевую 
журналистскую организацию. 
Лучшие из лучших получили на-
грады Союза журналистов Рос-
сии.

Приятно, что специального 
приза СЖ Ставрополья удосто-
ена Елена Куджева, руководи-
тель одной из лучших первичек 

творческого Союза, действующей при газете «Пяти-
горская правда».

Председатель Союза журналистов Ставрополья 
Василий Балдицын передал соратникам по перу 
поздравления от председателя Союза журналистов 
России Всеволода Богданова, который назвал став-
ропольскую организацию «передовой частью, пионе-
ром журналистики страны». 

По материалам управления пресс-службы 
губернатора СК подготовила 

Инна ВЕРЕСК. 

НА СНИМКЕ: губернатор Ставропольского края 
Валерий Гаевский во время вручения наград.

Бал ставропольской 
прессы

СКФО: особенности 
подсчета

Переписная кампания-2010 стартует в октябре, но 
подготовка к ней идет полным ходом. Об особенностях 
организации и проведения переписи населения в 
Северо-Кавказском федеральном округе шла речь на 
заседании круглого стола в Кисловодске с участием 
руководителя Федеральной службы государственной 
статистики Александра Суринова, 
а также заместителя директора 
Института этнологии 
и антропологии 
РАН Владимира 
Зорина, генерального 
директора Института 
региональных проблем 
Максима Дианова, 
руководителей 
территориальных 
органов госстатистики 
ЮФО и СКФО, в том 
числе Ставрополья и 
Дагестана. 

 «Во дни сомнений, во дни 
тягостных раздумий о судьбах моей 
родины, — ты один мне поддержка 
и опора, о великий, могучий, 
правдивый и свободный русский 
язык!» Эти строчки из стихотворения 
Ивана Тургенева заучивает наизусть 
уже не одно поколение российских 
школьников. Но какую роль на 
самом деле сыграл в формировании 
нашего государства «великий и 
могучий», мы начинаем осознавать 
в более старшем возрасте. И 
тогда открывается тайный смысл 
сказанного еще одним столпом 
российского просвещения Михаилом 
Ломоносовым: «Российский язык в 
полной силе, красоте и богатстве 
переменам и упадку неподвержен 
утвердится, коль долго Церковь 
Российская славословием Божиим 
на славянском языке украшаться 
будет». Ведь именно служители 
Божии – святые Кирилл и Мефодий 
разработали для записи текстов 
на славянском языке специальную 
азбуку — глаголицу. В 863 году 
при помощи брата Мефодия 
и учеников Кирилл составил 
старославянскую азбуку и перевел 
на болгарский язык с греческого 
основные богослужебные книги. 
Святых почитают как на Западе, 
так и на Востоке. В славянских же 
странах память о братьях отмечают 
праздниками. В России – это 
День славянской письменности 
и культуры – 24 мая. 

Истоки этого праздника – в цер-
ковной традиции, бытовавшей когда-
то в Болгарии в X—XI веках. Самые 
ранние упоминания по празднованию 
11 мая (по старому стилю) дня рав-
ноапостольных святых просветите-
лей Кирилла и Мефодия датируются 
XII веком, хотя они были признаны 
святыми еще в конце IX века. Празд-
нование памяти святых братьев тогда 
существовало у всех славянских на-
родов, но позже, к сожалению, было 
утрачено. В начале XIX века вместе 
с возрождением славянских народ-
ностей все вновь вспомнили о перво-
учителях. В 1863 году на Руси было 
принято постановление праздновать 
память святых Кирилла и Мефодия 
11 мая (24 мая по новому стилю).

В 1985 году в СССР, когда весь мир 
вспоминал 1100-летие преставления 
Мефодия, день 24 мая был объявлен 
праздником славянской культуры и 
письменности.

Русский язык сыграл огромную 
роль в формировании культуры и 
религии нашего государства. Он 
объединил и сплотил нашу держа-
ву, сделал ее по-настоящему могу-
чей. Русский был и продолжает ос-
таваться одним из главных языков 
мира. По последним данным, по 
числу владеющих великим и могу-
чим (это свыше полумиллиарда че-
ловек) он занимает третье место в 
мире после китайского и английско-
го. Примерно в 80 странах русский 
практически обязателен к изуче-
нию. По мнению специалистов, по-
пулярность его в ближайшее время 
будет расти. Это много раз отмечал 
премьер-министр России Владимир 
Путин, поясняя, что возрастающая 
роль Москвы в мире вызывает ло-
гичный интерес к русскому языку и 
русской культуре. 

Очередное заседание 
Думы города Пятигорска 

состоится 27 мая 
2010 года в 10.00 

в зале заседаний на 7 этаже.

В Пятигорске прошла российская научно-практическая конференция «Нарушение 
мозгового кровообращения: диагностика, профилактика, лечение», в которой 
приняли участие ведущие специалисты со всех регионов России. На протяжении 
двух дней были заслушаны доклады, касающиеся различных нарушений 
мозгового кровообращения, современных (консервативных и хирургических) 
методов лечения этой патологии, первичной и вторичной профилактики инсульта, 
нейрореабилитации, а также возможностей инструментальных и лабораторных 
методов в диагностике и лечении. 

КАК отметила руководитель отдела 
НИИ ЦВП и инсульта Российского го-
сударственного медицинского уни-

верситета профессор Людмила Стаховская, 
сердечно-сосудистые заболевания, в том 
числе и инсульт, стоят на первом месте сре-
ди причин смертности населения. Печаль-
ная статистика: только 8 проц. из перенес-
ших инсульт возвращаются к полноценному 
образу жизни. В связи с этим на территории 
РФ с 2008 года действует программа по со-
вершенствованию оказания медицинской 
помощи больным с сосудистыми заболева-
ниями, в которой принимают участие 12 ре-
гионов, в том числе и Ставропольский край. 
Она предполагает создание региональных 
сосудистых центров и первичных отделе-
ний за счет перепрофилирования имеющих-
ся неврологических коек на базе много-
профильных стационаров муниципального 
или субъектового подчинения. Такая систе-
ма эффективно себя зарекомендовала на 
Ставрополье и позволила снизить уровень 
смертности от инсульта за год на 8 проц. 

 Два первичных сосудистых отделения 
функционируют и в Пятигорске. Нам есть 
что показать российским коллегам: в те-
чение конференции были проведены мас-
тер-классы, в ходе которых ее участники 
получили возможность ознакомиться с обо-
рудованием и поработать на нем. 

Марина ГЕРГЕРТ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Инсульт — диагностика, 
профилактика, лечение

Конференция

В Невинномысске состоялся IV Бал ставропольской прессы, 
который собрал газетчиков, телевизионщиков, радийщиков, 
сотрудников пресс-служб, представителей краевых и 
федеральных ведомств. Среди почетных гостей был и 
губернатор края Валерий Гаевский.

24 мая — День славянской письменности 
и культуры

Этот праздник, уходящий корнями в историю ты-
сячелетней давности и посвященный памяти святых 
равноапостольных братьев-просветителей Кирилла и 
Мефодия, уже более четверти века отмечается у нас 
на общегосударственном уровне как День российс-
кой словесности.

Создатели старославянского языка, переводчи-
ки основных православных книг и авторы богослов-
ских трудов, Кирилл и Мефодий внесли неоценимый 
вклад в развитие нашей духовности и культуры.

Берегите родной язык
Но, на мой взгляд, еще важнее тот факт, что свои-

ми работами солунские братья способствовали объ-
единению славянских народов. Год за годом наши 
культуры обогащали и дополняли друг друга, к язы-
ковой общности народов присоединились духовная 
и интеллектуальная, давшие миру выдающихся уче-
ных, деятелей литературы и искусства.

И сегодня я призываю всех, кому небезразлична 
судьба своей Родины: помните об истоках, берегите 
родной язык, обогащайте душу прикосновением к ве-
ликой русской литературе и искусству!

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

Решают единороссы
В Ставрополе состоялось расширенное заседа-

ние президиума политсовета регионального отде-
ления партии «Единая Россия». В работе заседания 
приняли участие руководитель Северо-Кавказско-
го межрегионального координационного совета пар-
тии Сергей Железняк и начальник отдела по работе 
в СКФО Сергей Стариков. 

Одним из важнейших вопросов повестки дня стало 
утверждение порядка проведения предварительного 
рейтингового партийного голосования (праймериз) в 
местных отделениях партии, которым предстоит при-
нимать участие в осенних выборах в органы местно-
го самоуправления. В ходе предстоящей кампании 
будут избираться около тысячи депутатов и глав му-
ниципальных образований ряда городов и районов 
Ставропольского края.  

В ходе заседания также был рассмотрен вопрос о 
закреплении членов президиума за выборными тер-
риториями, что позволит эффективно проводить из-
бирательные кампании, своевременно оказывая кон-
сультативную и методическую помощь партийцам на 
местах. 

Соб. инф.

Терроризму — нет!
В пятницу в Пятигорске стартовала Всероссийс-

кая благотворительная акция «Наследники побед – 
против терроризма», посвященная 65-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. В общей сложнос-
ти этим крупномасштабным марафоном запланиро-
вано охватить 80 регионов страны.

Участники акции, а в их числе  заместитель пред-

седателя краевого правительства Юрий Белолапен-
ко, руководитель комиссии по социальной политике 
Центрального совета сторонников Всероссийской 
политической партии «Единая Россия», заслужен-
ный артист РФ Владимир Левкин, глава Пятигорс-
ка Лев Травнев, руководитель администрации го-
рода Олег Бондаренко, возложили цветы к огню 
Вечной славы и побывали в музее Центра военно-
патриотического воспитания молодежи, где встре-
тились с членами Совета ветеранов. Общение с 
участниками ВОВ продолжалось и по пути следова-
ния к расположенному неподалеку детскому дому 
№ 32, Лев Травнев вручил его директору Павлу 
Кривко сертификат на оборудованную спортпло-
щадку. Не с пустыми руками пришли единороссы 
и в новую квартиру ветерана ВОВ Михаила Сарки-
сова, где весьма кстати пришелся холодильник из-
вестной марки. 

На состоявшемся затем в администрации Пяти-
горска брифинге на вопросы журналистов ответи-
ли Владимир Левкин, председатель краевого отде-
ления партии «Единая Россия» Юрий Гонтарь и Лев 
Травнев.

Завершилась акция большим концертом в Комсо-
мольском парке с участием Владимира Левкина и 
лучших творческих коллективов города.

Александра ВОЛЧЕК.

Идет пленарное заседание.

Наследники 
против 

террора
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К 65-летию Победы

Ольга Даниловна Отрошко 
родилась в 1922 году 
в Казахстане. Школу и 
сельскохозяйственный институт 
окончила в городе Фрунзе в 
Киргизии. В 1943-м получила 
диплом ветеринарного врача 
из рук академика Константина 
Ивановича Скрябина. И сразу 
же была отправлена на очень 
ответственную работу в 
только что освобожденный от 
фашистов город Орел. 

Молодой ветврач должна была 
бороться с опасными инфек-
ционными заболеваниями до-

машних животных и крупного рогатого 
скота. Через полгода редкого в то тяже-
лое время специалиста отправляют да-
леко в тыл – в Киргизию, где вспыхивает 
эпидемия сибирской язвы. ольга дани-
ловна взвалила на свои хрупкие женс-
кие плечи тяжелую ношу главного ветв-
рача Быстровского района. Работала по 
18–20 часов в сутки, добиралась в са-
мые отдаленные высокогорные районы, организо-
вывала курсы для подростков и пожилых людей, 
учила их делать инъекции животным. В июне 1944 
года опасная инфекция отступила. В результате – 
огромное количество спасенных голов скота для 
фронта и тыла. И вскоре ольга даниловна получи-
ла первые награды – грамоту Верховного Совета 
СССР, серебряную медаль «За трудовое отличие», 
медаль «За доблестный труд в 1941–1945 годах». 

После войны ветеран трудилась на Сочинском 
мясокомбинате. Там ей удалось обнаружить толь-
ко что начинающуюся эпидемию сибирской язвы. 
За это молодого врача лично поблагодарил Анас-
тас Микоян. 

В 1952 году ольга даниловна переехала в Пяти-
горск. долгие годы трудилась на Пятигорском мя-
сокомбинате ветврачом-бактериологом. В 1986-м 

Ветераны

В тылу как на фронте

Как никогда удачно был оформлен город на 65-летие Победы: 
центральный проспект Калинина украсили портреты пятигорчан 
— ветеранов Великой Отечественной войны, улицы привлекали 
внимание плакатами с символикой юбилейной даты. Как 
было отмечено заместителем руководителя администрации 
Пятигорска Сергеем Нестяковым, курирующим это направление, 
все организации города приложили немало усилий, старания и 
фантазии, чтобы выразить благодарность народа ветеранам, 
участникам той страшной войны, которые, не жалея сил и здоровья, 
воевали за наше мирное небо.

— Мы постарались сделать все возможное, чтобы подчеркнуть важ-
ность события и в то же время порадовать ветеранов, – говорит заведу-
ющая отделом рекламы Ирина Серебрякова. — Благодаря сотрудничес-
тву с рекламными агентствами «октагон», «Центр наружной рекламы», 
«Модерн-люкс», «Престиж», «Широкий формат» и «Графком» было рас-
печатано более 1200 плакатов и 576 баннеров с праздничной темати-
кой. Сотрудники отдела рекламы предложили предприятиям, меди-
цинским и образовательным учреждениям города вывесить плакаты на 
своей территории, на что те охотно согласились. 

Стоит отметить, что руководством администрации и комиссией по 
вопросам согласования установки рекламных конструкций на терри-
тории Пятигорска была утверждена концепция социальной рекламы 
оформления праздника Победы, разработанная ведущим специалис-
том отдела рекламы Мариной леоновой. В ее основе – эмблема «65 лет 
Победы», утвержденная Президентом РФ дмитрием Медведевым, — ве-
точки вишни, георгиевская лента, характерные цвета Победы.

Когда глава города лев Травнев принял решение поместить портреты 
пятигорских ветеранов на проспекте Калинина, работники отдела обра-
тились в Совет ветеранов с просьбой предоставить их фотографии для 
изготовления плакатов. К сожалению, из-за недостатка качественных 
снимков и времени не удалось развесить изображения всех участников 
ВоВ, проживающих в нашем городе. Почтили также память ушедших из 
жизни, сделав серию плакатов с событиями военного времени. 

Приятно, когда жители Пятигорска узнают на улицах родные лица 
и видят знакомые имена и фамилии. Ветераны просили своих родных 
проехать с ними вдоль всего проспекта, чтобы увидеть свой портрет и 
фамилию. Поэтому особая благодарность – руководству всех реклам-
ных агентств, работники которых провели колоссальную работу по праз-
дничному оформлению города.

отдел рекламы МУ «Управление архитектуры и градостроительства ад-
министрации г. Пятигорска» живет жизнью города, и люди это видят и оце-
нивают по достоинству. В рамках Всероссийского года учителя сотрудни-
ки отдела планируют разработать наглядный материал, основной идеей 
которого будет воспитание патриотизма у молодежи. Год образования 
тесно связан с настоящим праздником, тема 65-летия Победы красной 
нитью проходит по всем организованным мероприятиям. С этой целью ве-
дется тесная работа со школами, детскими садами и другими образова-
тельными учреждениями. отдел рекламы плодотворно сотрудничает с МУ 
«Управление культуры администрации г. Пятигорска», отделом по делам 
молодежи, отделом торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителя, 
МУП «Горзеленстрой» и МУП «Городской электрический транспорт».

Реклама внесла свою лепту в радость Победы. Подвластными ей 
средствами – красочными плакатами, яркими баннерами и, самое глав-
ное, портретами ветеранов ВоВ – администрация Пятигорска совмес-
тно с рекламными агентствами украсила город, чтобы показать нашим 
победителям, что они не забыты. 

Светлана ФИЛИППОВА.

В школе № 29 прошел городской фестиваль 
экспериментальных площадок  
«Инновация-2010». Вот уже третий год средние 
учебные заведения города представляют на суд 
научных экспертов и коллег итог инновационной 
образовательной работы. Сейчас в 
экспериментальном режиме работают 13 школ 
Пятигорска. В этом году к ним присоединятся 
еще две, претендующие на статус городской 
экспериментальной площадки.

— Сегодня все подчинено модернизации образо-
вания, школа должна меняться, — рассказала дирек-
тор МоУ дПо «Информационно-образовательный 
центр Пятигорска» Наталья лазаренко. – Перемены 
же невозможны без эксперимента. Количество го-
родских площадок увеличивается с каждым годом. 
Это говорит о том, что школы активно включаются в 
эксперимент, проектную деятельность, совершенс-
твуют общеобразовательный и учебно-воспитатель-
ный процессы. Как во всем новом, бывают и ошиб-
ки, но положительных моментов больше. Главное 
– делиться друг с другом опытом. 

Начался фестиваль с выставки, на которой пре-
подаватели представили свои проекты. Школа № 3 
вот уже несколько лет сотрудничает с Пятигорской 
государственной фармацевтической академией. В 
ней делают ставку на профессиональное становле-
ние учащихся, готовят их к поступлению в химико-
биологические вузы. 

— В этом году в нашей школе прошли научно-прак-
тические конференции для учеников младших, сред-
них и старших классов, — поделилась с нами людми-
ла Ивановна Бойко, заместитель директора школы 
№ 3. — Ребята подготовили интересные научно-ис-
следовательские работы «Травы жизни», «лечебные 
воды Кавказа», «Анатомия и физиология человека», 

«ожирение и борьба с ним», «Ацетилсалициловая 
кислота». Исследовательская часть включала соци-
ологические опросы, работу на пришкольном участ-
ке. Со всем учащиеся справились «на отлично».

Психологическая направленность у эксперимен-
тальной площадки 16-й школы, преподаватели и 
ученики там работают по проблеме «ограничение 
негативной среды масс-медиакультуры». Школа  
№ 23 – многонациональная, здесь воспитывают 
подрастающее поколение на традиции диалога с 
разными культурами. Свой опыт преподаватели ра-
нее представили в Москве, где его достойно отме-
тили. В СоШ № 11 трудятся над темой «Апроба-
ции и внедрения единой информационной системы 
школы». Учителя с гордостью рассказали, что у них 
есть три компьютерных класса, работает свой сайт, 
ученики выпускают электронную газету и создали 
виртуальный музей.

На открытии фестиваля всех преподавателей 
тепло поприветствовала заместитель председате-
ля думы Пятигорска людмила Похилько.

— Нам повезло, что сегодня мы закладываем 
кирпичики традиций школы будущего, — отметила 
людмила Васильевна. — Потому что без инноваций 
школа существовать не может. она должна подго-
товить конкурентоспособного ученика. Мне хочется, 
чтобы сегодняшний фестиваль подарил определен-
ные находки, которые вы увидите, обсудите и они 
станут вашими достижениями. И самое главное, 
приобретение любого инновационного опыта – это 
не само открытие, а его использование, построе-
ние принципиально нового подхода к образованию. 
Мне хотелось бы, чтобы вы, придя в свою школу, 
сказали себе: «Я самый талантливый учитель, пото-
му что сегодня я строю школу будущего».

Наталья ГОЛяНОВА.

после ухода на заслуженный отдых продолжила ак-
тивную общественную деятельность. Вместе с му-
жем – известным селекционером Василием Гера-
симовичем отрошко — занималась сохранением 
и разведением краснокнижных и редких растений, 
а также новых сортов лилий. Ветеран делилась  
(и продолжает это делать) цветами с соседями 
для украшения клумб и газонов в родном квар-
тале. ольга даниловна – ветеран Великой оте-
чественной войны, ветеран труда мясомолочной 
промышленности СССР и Пятигорска, почетный 
председатель – старейшина квартала «Мира-1 
микрорайона Новопятигорск–Скачки». Недавно 
она передала личную библиотеку из трехсот книг 
ЦГБ Пятигорска. 

Наталья НЕВСКАя. 
Фото Александра ПЕВНОГО....Необычным на этот раз было 

выездное заседание Градо-
строительного совета Пятигорс-
ка, состоявшееся в помещении 
службы микрорайона Белая Ро-
машка в присутствии представи-
телей администрации и думы го-
рода, фирмы-застройщика ооо 
ПКФ «Эдельвейс», жителей. На-
чальник управления архитекту-
ры и градостроительства Сергей 
Чайко напомнил, что эта встреча 
– продолжение разговора, нача-
того 26 марта на Градостроитель-

ном совете, также проведенного 
с участием общественности. Тог-
да выяснилось, что фирма, име-
ющая разрешение на строительс-
тво, вместо согласованного ранее 
проекта спортивно-оздоровитель-
ного центра собирается возводить 
еще и торгово-выставочный ком-
плекс. Градостроительный совет 
решил изменить функциональное 
назначение объекта, согласовать 
с общественностью проект, ко-
торый должен пройти госэкспер-
тизу. При этом должна быть мак-

симально сохранена территория 
Комсомольского парка, не нане-
сен вред окружающей среде, про-
изведены работы по озеленению.

Застройщик проект пересмот-
рел. Новую концепцию вынес на 
обсуждение специалистов, не от-
казываясь снова ее дорабаты-
вать с учетом возникших замеча-
ний. Что же представляет из себя 
предлагаемое строение? Как со-
общил заместитель гендиректо-
ра ооо ПКФ «Эдельвейс» Андрей 
Винниченко, это будет многофун-

кциональный спортивно-оздоро-
вительный комплекс, состоящий 
из одного трехэтажного здания 
вместо двух ранее запланирован-
ных. Построят его из монолитных 
бетонных плит с обустройством 
вентилируемого фасада. Весь 
первый этаж будет отдан спорт-
сменам: площадки для мини-
футбола, волейбола, баскетбо-
ла, борьбы, бокса, два бассейна 
и др. Здесь же спланированы по-
мещения, где можно будет выпить 
сока или приобрести сопутствую-
щий товар. При этом торговые по-
мещения займут всего два про-
цента от всей полезной площади 
здания. Второй этаж планируется 
предназначить для занятий с де-
тьми, которых в микрорайоне до-
вольно много. Взрослые могут 
безбоязненно оставить своих ре-
бятишек в игровых комнатах, где 
они будут под присмотром воспи-
тателей. 

— Неплохо было бы открыть 
кружки рукоделия, танцевальный, 
художественной самодеятельнос-
ти и другие. для этого также пре-
дусмотрены отдельные помеще-
ния, — предложил докладчик.

На третьем этаже акцент будет 
сделан на развлекательном досу-
ге: боулинг, бильярд, настольный 
теннис, кинотеатр на 300 чело-
век. Спортивно-оздоровительный 
центр позволит организовать по-
рядка 80—100 новых рабочих 
мест. Фирма-застройщик обязу-
ется выполнить озеленение и бла-
гоустройство прилегающей тер-
ритории с использованием малых 
архитектурных форм и уже к это-
му приступила, установив детскую 
площадку и проложив ливневую 
канализацию на ул. орджоникид-
зе. Запланировано создание пар-
ковки на 200 мест, которая также 
будет ограждена зелеными на-
саждениями.

Присутствующие в зале смогли 
не только ознакомиться с концеп-
цией проекта застройки, но и ус-
лышали по этому поводу мнение 
профессионалов. Архитекторы 
старались оценить спортивно-оз-
доровительный комплекс с раз-
ных сторон.

— Сооружение по своему на-
значению должно принести поль-
зу жителям, — считает главный 
специалист ЗАо «Кавказкурорт-
проект», член Градостроительного 
совета Пятигорска Юрий Стафа-
рандов, — но выполнить его нужно 

талантливо. Не делать огромным 
и громоздким. Продумать разно-
ликую архитектуру с обязатель-
ным благоустройством кровли. 

Пока шло обсуждение, Юрий 
леонтьевич делал наброски на 
тетрадном листе – свое понима-
ние комплекса с уютными двори-
ками, летними навесами, терраса-
ми, подъемами на крышу. Кстати, 
почти все члены совета были еди-
ны во мнении: фасад здания аг-
рессивен, слишком рубленый, не 
приглашает заглянуть внутрь, а 
отталкивает. должна «работать» 
кровля, которую можно озеле-
нить и благоустроить. Вплоть до 
того, что выложить плиткой, пост-
роить фонтан и высадить деревья. 
Крыша может стать уютной пло-
щадкой, куда будут подниматься 
люди, чтобы сверху полюбоваться 
парком и открывающимся видом 
на микрорайон. Эти предложения 
были восприняты застройщиками 
позитивно. А вот от идеи превра-
тить кровлю в огромный водоем 
отказались сразу – это небезо-
пасно и к тому же технологически 
сложно. обоснованным было за-
мечание увеличить высоту спорт-
зала для занятий баскетболом до 
восьми метров. 

Вместе с тем, жители микро-
района продолжают беспокоиться: 
не перепрофилируют ли впоследс-
твии спорткомплекс снова в торго-
вый центр? Не заполонит ли ок-
рестности вездесущий транспорт? 
Так что застройщики вынуждены 
были дать слово: этого не произой-
дет. По задумке фирмы, комплекс 
призван обеспечить «шаговую до-
ступность», когда всей семье не 
составит труда прийти сюда в лю-
бое удобное время.

В заключение Сергей Чайко 
призвал собравшихся на досуге 
обдумать полученную информа-
цию и высказать свои мнения на 
публичных слушаниях, которые 
состоятся 28 мая в 10.00 в боль-
шом зале администрации города. 
Пока же можно констатировать 
следующие позитивные сдвиги в 
сложившейся ситуации: функци-
ональное назначение комплекса 
изменено, застройщик согласен 
дорабатывать проект с учетом вы-
сказанных предложений.

Ирина ЗАПАрИВАННАя. 
НА СНИмКЕ: Градостроитель-

ный совет ведет Сергей Чайко  
(в центре).

Фото Александра ПЕВНОГО.

Информирует прокуратура

Градостроительный совет

Комсомольский 
парк — не место 

для торговли
Комсомольский парк на Белой Ромашке давно стал местом противостояния жителей и 
застройщиков: отвоевана зеленая зона, снесены фундаменты чуть было не построенных 
кафе и ресторанов. Но сегодня горожан тревожит еще один вопрос: что появится за 
железным забором, опоясавшим северную часть парка?

Экспериментальная площадка

реклама внесла 
свою лепту

Учителя Пятигорска 
строят будущее

С учетом возросшего количества 
обращений граждан в прокуратуру 
города по вопросам управления 
многоквартирными домами, считаю 
необходимым довести для сведения 
населения города ряд положений 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 
№ 188-ФЗ (далее — ЖК РФ), 
касающихся порядка управления 
многоквартирными домами.

СоБСТВеННИКИ помещений в многоквар-
тирном доме в соответствии с ч. 2 ст. 161 
ЖК РФ обязаны выбрать один из способов 

управления таким домом:
1) непосредственное управление собственника-

ми помещений в многоквартирном доме;
2) управление товариществом собственников жи-

лья либо жилищным кооперативом или иным спе-
циализированным потребительским кооперативом;

3) управление управляющей организацией.
договор управления многоквартирным домом 

заключается в письменной форме, путем состав-
ления одного документа, подписанного сторона-
ми. При выборе управляющей организации общим 
собранием с каждым собственником помещений 
в многоквартирном доме заключается договор уп-
равления на условиях, указанных в решении данно-
го общего собрания (ч. 1 ст. 162 ЖК РФ).

По договору управления одна сторона (управ-
ляющая организация) по заданию другой сторо-
ны (собственников помещений в многоквартирном 
доме, органов управления товарищества собствен-
ников жилья либо органов управления жилищно-
го кооператива или органов управления иного спе-
циализированного потребительского кооператива) 
в течение согласованного срока за плату обязует-
ся оказывать услуги и выполнять работы по надле-
жащему содержанию и ремонту общего имущества 
в таком доме, предоставлять коммунальные услу-
ги собственникам помещений, осуществлять иную, 
направленную на достижение целей управления 
многоквартирным домом деятельность (ч. 2 ст. 162 
ЖК РФ).

Управление многоквартирным домом, все поме-
щения в котором находятся в собственности Россий-
ской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования, осуществляет-
ся путем заключения договора управления данным 
домом с управляющей организацией, выбираемой 
по результатам открытого конкурса или, если такой 

конкурс в соответствии с законодательством при-
знан несостоявшимся, без проведения конкурса  
(ч. 2 ст. 163 ЖК РФ).

При непосредственном управлении многоквар-
тирным домом собственниками помещений догово-
ры оказания услуг по содержанию и (или) выполне-
нию работ по ремонту общего имущества в таком 
доме с лицами, осуществляющими соответствую-
щие виды деятельности, собственники помещений 
заключают на основании решений общего собра-
ния. При этом все или большинство собственни-
ков помещений в таком доме выступают в качестве 
одной стороны заключаемых договоров. догово-
ры холодного и горячего водоснабжения, водоот-
ведения, электроснабжения, газоснабжения (в том 
числе поставки бытового газа в баллонах), отопле-
ния (теплоснабжения, в том числе поставки твер-
дого топлива при наличии печного отопления) за-
ключается каждым собственником в помещении, 
осуществляющим непосредственное управления 
многоквартирным домом, от своего имени (ч. 1,  
ч. 2 ст. 164 ЖК РФ).

В соответствии с п. 1, 2 ч. 1 ст. 165 ЖК РФ, в це-
лях создания условий для управления многоквар-
тирными домами органы местного самоуправле-
ния:

1) обеспечивают равные условия для деятельнос-
ти управляющих организаций, независимо от орга-
низационно-правовых форм;

2) могут предоставлять управляющим организа-
циям, товариществам собственников жилья либо 
жилищным кооперативам или иным специализи-
рованным потребительским кооперативам бюджет-
ные средства на капитальный ремонт многоквар-
тирных домов.

обращаю ваше внимание, что органы местного 
самоуправления и управляющие организации обя-
заны предоставлять гражданам по их запросам ин-
формацию об установленных ценах и тарифах на 
услуги и работы по содержанию и ремонту мно-
гоквартирных домов и жилых помещений в них, о 
размерах оплаты в соответствии с этими ценами и 
тарифами, об объеме, о перечне и качестве оказы-
ваемых услуг и выполняемых работ, а также о це-
нах и тарифах на предоставляемые коммунальные 
услуги и размерах оплаты этих услуг (ч. 2 ст. 165 
ЖК РФ).

Наталья Атджы, 
старший помощник прокурора Пятигорска.

Управление 
многоквартирными 

домами
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Нас, ветеранов ВоВ, во дворе четверо — М. М. 
Этенко, В. И. Фоменко, л. И. Катаева, М. В. Ба-
тищева — всем больше восьмидесяти лет. Понят-
но, что ремонт самим сделать не под силу. Поэто-
му большим подарком к 65-летию Победы считаем 
проведенные в наших квартирах ремонтные рабо-
ты. Спасибо огромное директору ооо «Управляю-
щая компания «Новый город» о. А. Бабаскину, ин-
женерам З. А. Васюта, И. В. Василишиной, л. И. 
Матвиенко, секретарю л. Н. Вдовенко. отдельная 

благодарность главе города 
л. Н. Травневу за то, что нас 
не забыли, приятно просто до 
слез — такие все чуткие, доб-
рожелательные, вниматель-
ные. Честь и хвала, дай Бог всем здоровья и плодо-
творного труда на благо пятигорчан. 

По поручению жильцов дома № 19 
на ул. мира В. Н. ряскова, 

уполномоченная дворового комитета.

ремонт 
в подарок

Из читательской 

почты
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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 19 мая 2010 г. «Об условиях приватизации муниципального имущества», объявляет о продаже следующего муниципального имущества посредством публичного предложения:

ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества подлежащего приватизации посредством публичного предложения
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Иные, необходимые для приватизации сведения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

11,1 г. Пятигорск, пр. Калинина, дом 2, корп. 4 91 000 9 100 45 500 Помещение расположено на неделимом земельном участке под многоквартирным 
домом. Помещение обременено правом аренды до 31.12.2012 г.

2.
Нежилые помещения № 5, 6 в под-
вале литера «А», условный № 26-26-
33/041/2009-952

24,7 г. Пятигорск, пр. Кирова, дом 14 128 000 12 800 64 000 Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным 
домом.

3.
Нежилое здание литер «А», 
кадастровый № 26:33:130402:0027:
3335/186:1000/ А

1389,7 г. Пятигорск, ул. Московская, дом 51 20 122 000 2 012 200 10 061 000

Здание расположено на земельном участке с кадастровым 
№ 26:33:130402:27, общей площадью 2857 кв.м. Приватизация объекта осуществля-
ется одновременно с отчуждением земельного участка. Цена выкупа земельного 
участка составляет 167 607,33 руб. Здание обременено правом безвозмездного 
пользования до 31.12.2011 г.

4.
Нежилое здание литер «Д», 
кадастровый № 26:33:150218:18:
2727/186:1000/Д

179,1 г. Пятигорск, ул. Власова, дом 36 3 708 000 370 800 1 854 000

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

5.

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 29 700 148 500 Здания расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным до-
мом. 

6. Нежилое помещение № 1 в подвале, 
кадастровый № 26-26-33/016/2009-340 14,1 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, дом 12 240 000 24 000 120 000 Помещение расположено на неделимом земельном участке под многоквартирным 

домом. 

7.
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 3 746 000 374 600 1 873 000 Помещения расположены на неделимом земельном участке с кадастровым 
№ 26:33:150214:62. 

Лица, желающие приобрести муниципальное имущество, представляют Продавцу следующие документы:
Заявку по форме, приведенной в настоящем информационном сообщении, в 2-х экземплярах;
документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его территориального 

органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным зако-
нодательством Российской Федерации;

— опись представленных документов в 2-х экземплярах.
— Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
— юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
— нотариально заверенные копии учредительных документов;
— решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами заявителя и законодательством государства, в кото-
ром зарегистрирован заявитель);

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

— иные документы, требование к представлению которых может быть установлено федеральным законом.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная до-

веренность.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключени-

ем государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а 
также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Прием заявок на приобретение муниципального имущества по цене предложения производится по адресу: 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617 с 22.06.2010 г. по 02.08.2010 г. ежедневно, кроме субботы, воскресенья и 
праздничных дней с 9.15 до 13.00.

Право приобретения муниципального имущества принадлежит заявителю, который первым подал заявку в 
первые пять рабочих дней с даты начала приема заявок на приобретение указанного имущества по цене первона-
чального предложения. Указанная заявка удовлетворяется по цене первоначального предложения.

При отсутствии в установленный срок заявки на покупку муниципального имущества по цене первоначального 
предложения осуществляется снижение цены предложения через каждые пять рабочих дней. В этом случае удов-
летворяется первая заявка на покупку указанного имущества по цене предложения. Снижение цены предложе-
ния может осуществляться до минимальной цены предложения, по которой может быть продано муниципальное 
имущество (цена отсечения).

После регистрации первой заявки прием заявок прекращается.
Зарегистрированная заявка является принятием предложения (акцептом) о заключении договора купли-про-

дажи муниципального имущества по цене предложения. Договор купли-продажи указанного имущества заключа-
ется в день регистрации заявки на условиях приведенных в настоящем информационном сообщении.

 Оплата стоимости приобретаемого имущества производится покупателем в безналичном порядке едино-
временно в течение десяти дней с момента подписания настоящего договора путем перечисления денежных 
средств на счет МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» (МУ «Управление имущес-
твенных отношений администрации города Пятигорска» л/с 602061000)) ИНН/КПП 2632005649/263201001, 
р/сч. 40302810600005000003 в РКЦ Пятигорск г. Пятигорск БИК 040708000 ОКАТО 07427000000 КБК 
60211402033040000410. Покупатель, являющийся юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, 
обязан исчислить расчетным методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствую-
щую сумму НДС в порядке и сроки, предусмотренные налоговым законодательством РФ.

Ознакомление заявителей с иной информацией, в том числе с актом технической инвентаризации произво-
дится по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617 с 24.05.2010 г. по 21.06.2010 г. ежедневно, кроме субботы, 
воскресенья с 9.15 до 13.00.

ЗАЯВКА 
на приобретение муниципального имущества посредством публичного предложения

_________________________________________________________________________________,
 (полное наименование юридического лица, подающего заявку, 

фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку) 
именуемый далее «Заявитель», в лице __________________________________________________________________

_______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании __________________________________________________________________________,
 (наименование документа)

полностью и безоговорочно принимает публичное предложение о заключении договора купли-продажи му-
ниципального имущества:

____________________________________________________________________________________________________
по цене __________________________________________ (_____________________________).
С проектом договора купли-продажи ознакомлен и обязуюсь заключить договор по указанной цене пред-

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

ЗАЯВИТЕЛЬ

Адрес: _____________________________________________________________________________________________
тел. ______________
ОГРН______________________________________ ИНН _________________________________

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

ПРОДАВЕЦ

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

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

ДОГОВОР  
купли-продажи муниципального имущества Ставропольский край, г. Пятигорск
____________________________________________________________________________

две тысячи десятого года

Муниципальное образование город-курорт Пятигорск в лице муниципального учреждения «Управление иму-
щественных отношений администрации города Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице на-
чальника Управления Гребенюкова Андрея Евгеньевича, действующего на основании Положения, с одной сторо-
ны, и __________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________,

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

именуемый (-ая, -ые, -ое) в дальнейшем «Покупатель», в лице _____________________________________________
________________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО представителя, реквизиты доверенности)
в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Настоящий договор заключен посредством публичного предложения по продаже муниципального имущест-

ва, решение о котором принято постановлением администрации города Пятигорска от «___» _______ 2010 г.
2. По настоящему договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется 

принять и оплатить в порядке, предусмотренном настоящим договором, следующее муниципальное имущество: 
__________________________________________________с кадастровым номером ___________________________

_______________________, площадью _________ (_________________) мІ, расположенное по адресу: г. Пятигорск, 
______________________________________ (далее – Имущество).

Имущество расположено на земельном участке ____________________________________
3. Имущество принадлежит муниципальному образованию городу-курорту Пятигорску на праве собственности 

на основании __________________________________________________________________. Право собственности муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска зарегистрировано Управлением федеральной регистраци-
онной службы по Ставропольскому краю «___»______ _____ года, о чем в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации № _____________, что подтверждается 
Свидетельством о государственной регистрации права от «___»_______ года _________________.

4. Цена приобретаемого Имущества составляет __________ (_____________) рублей, в том числе НДС.
5. Оплата стоимости приобретаемого Имущества производится Покупателем в безналичном поряд-

ке единовременно в течение десяти дней с момента подписания настоящего договора путем перечис-
ления денежных средств на счет МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» (МУ 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» л/с 602061000)) ИНН/КПП 
2632005649/263201001, р/сч. 40302810600005000003 в РКЦ Пятигорск г. Пятигорск БИК 040708000 ОКАТО 
07427000000 КБК 60211402033040000410. Покупатель, являющийся юридическим лицом или индивиду-
альным предпринимателем, обязан исчислить расчетным методом, удержать из выплачиваемых доходов 
и уплатить в бюджет соответствующую сумму НДС в порядке и сроки, предусмотренные налоговым зако-
нодательством РФ.

6. Факт оплаты Имущества подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств в размере и 
в сроки, указанные в настоящем договоре.

При уклонении или отказе Покупателя от оплаты Имущества на него налагаются пени в размере 5 процентов 
суммы платежа за каждый день просрочки.

7. Продавец гарантирует, что до подписания настоящего договора Имущество никому другому не продано, не 
подарено, не заложено, в споре и под арестом не состоит, в качестве вклада в уставный капитал юридических 
лиц не передано.

8. Имущество обременено: _______________________________________________________.
Обременение сохраняется при переходе к Покупателю прав на приобретаемое Имущество.
9. Покупатель удовлетворен качественным состоянием Имущества, установленным при визуальном осмотре 

перед проведением аукциона, и при осмотре каких-либо дефектов и недостатков не обнаружил.
10. Продавец обязуется передать, а Покупатель принять Имущество по акту приема-передачи, который явля-

ется неотъемлемой частью настоящего договора, не позднее чем через 30 дней после полной оплаты Имущества. 
Одновременно с передачей Имущества Продавец обязуется передать Покупателю материалы технической инвен-
таризации Имущества: ____________________________________ от «___»______ 20__ г. 

11. Настоящий договор считается заключенным с момента его подписания сторонами. Переход права собс-
твенности на Имущество подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной 
службы по Ставропольскому краю. Право собственности Покупателя возникает с момента такой регистрации. 

Покупатель обязан обеспечить государственную регистрацию права собственности на приобретаемое Иму-
щество не позднее чем через тридцать дней после дня передачи Имущества Продавцом.

12. Расходы по государственной регистрации оплачивает Покупатель.
13. До перехода к Покупателю права собственности на Имущество Покупатель не вправе пользоваться и 

распоряжаться приобретаемым Имуществом.
14. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых 

хранится в делах Пятигорского отдела Управления Федеральной регистрационной службы по Ставропольскому краю, 
по одному экземпляру для каждой из сторон.

15. Реквизиты и подписи 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

_________________ А. Е. Гребенюков
м.п.

_________/_____________________/
м.п.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
19.05.2010 г.    г. Пятигорск  № 2215

Об условиях приватизации муниципального имущества
В целях реализации прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в собственнос-

ти муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2009 год, утвержденного решением Думы города 
Пятигорска от 30.10.2008 г. № 112-35 ГД, руководствуясь ст. 23 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ  
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государс-
твенного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 22.07.2002 г. № 549, а также рассмотрев предложения МУ «Управление имущественных отно-
шений администрации города Пятигорска», 

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

постановлениями администрации города Пятигорска от 02.03.2010 г. № 779 «Об условиях приватизации муници-
пального имущества в I квартале 2010 года» и от 14.05.2010 г. № 1466 «Об условиях приватизации муниципального 
имущества во II квартале 2010 года», в отношении которого аукцион был признан несостоявшимся, провести пос-
редством публичного предложения.

2. Установить согласно Приложению к настоящему постановлению нормативную цену, цену первоначального 
предложения, величину, на которую снижается начальная цена, и минимальную цену предложения, по которой 
может быть продано муниципальное имущество (цена отсечения).

3. Установить, что цена первоначального предложения последовательно снижается каждые 5 рабочих дней.
4. Информационные сообщения о приватизации муниципального имущества подлежат опубликованию в газете 

«Пятигорская правда».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администра-

ции 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 19.05.2010 г. № 2215
ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, подлежащего приватизации посредством публичного предложения
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Иные, необходимые для приватизации сведения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

45 500 91 000 9 100 45 500
Помещение расположено на неделимом земельном участке под мно-
гоквартирным домом. Помещение обременено правом аренды до 
31.12.2012 г.

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

пр. Кирова, дом 14 64 000 128 000 12 800 64 000 Помещения расположены на неделимом земельном участке под мно-
гоквартирным домом.

3. Нежилое здание литер «А», кадастровый 
№ 26:33:130402:0027:3335/186:1000/ А 1389,7 г. Пятигорск, 

ул. Московская, дом 51 10 061 000 20 122 000 2 012 200 10 061 000

Здание расположено на земельном участке с кадастровым 
№ 26:33:130402:27, общей площадью 2857 кв. м. Приватизация объек-
та осуществляется одновременно с отчуждением земельного участка. 
Цена выкупа земельного участка составляет 167 607,33 руб. Здание 
обременено правом безвозмездного пользования до 31.12.2011 г.

4. Нежилое здание литер «Д», кадастровый 
№ 26:33:150218:18:2727/186:1000/Д 179,1 г. Пятигорск, 

ул. Власова, дом 36 1 854 000 3 708 000 370 800 1 854 000

Здание расположено на земельном участке с кадастровым 
№ 26:33:150218:79, общей площадью 324 кв. м. Приватизация объекта осу-
ществляется одновременно с отчуждением земельного участка. Цена выку-
па земельного участка составляет 10 610,43 руб. Часть помещений площа-
дью 134,8 кв. м. обременено правом аренды на неопределенный срок.

5.
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

148 500 297 000 29 700 148 500 Здания расположены на неделимом земельном участке 
под многоквартирным домом. 

6. Нежилое помещение № 1 в подвале, 
кадастровый № 26-26-33/016/2009-340 14,1

г. Пятигорск, 
ул. Октябрьская,
 дом 12

120 000 240 000 24 000 120 000 Помещение расположено на неделимом земельном участке 
под многоквартирным домом. 

7. 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

1 873 000 3 746 000 374 600 1 873 000 Помещения расположены на неделимом земельном участке 
с кадастровым № 26:33:150214:62. 

Управляющий делами администрации города Пятигорска         В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ № 34-АУК о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на выполнение работ по ремонту, содержанию и техническому обслуживанию архитектурно-

художественной подсветки зданий и сооружений на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации г. Пятигорска», г. Пятигорск, ул. Универси-
тетская, 32а, тел. 39-48-74.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципально-
го заказа управления экономического развития администрации г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 
2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, (8793) 33-03-97.
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по ремонту, содержанию и техническому обслужива-
нию архитектурно-художественной подсветки зданий и сооружений на территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска.
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1 Демонтаж грунтового прожектора установленного в земле мощностью лампы 150 Вт шт. 3
2 Демонтаж прожекторов, установленных на фасадах зданий с мощностью лампы 150 Вт шт. 2
3 Демонтаж прожекторов, установленных на фасаде зданий с мощностью лампы 70 Вт шт. 5

4

Монтаж грунтового прожектора SIMES MEGARING (или эквивалент) мощностью лампы 150 Вт 
Технические характеристики прожектора: 
— Характеристики: напряжение 220 В, габаритные размеры, мм: 315х420, степень защиты 
(IP): 67, цвет прибора: серый 
— Конструкция: Корпус из литого под давлением алюминия покрыт порошковой краской 
цвета металлик. Ударопрочное стекло 19 мм, выдерживает 4000 кг. Внутри корпуса распо-
ложена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой. 
— отражатели изготовлены из высококачественного шлифованного и анодированного алю-
миниевого листа;
— все уплотнители стекла и корпуса выполнены из нестареющего силикона;
— монтажная скоба изготовлена из оцинкованной стали с кольцом разметки вертикальной 
ориентации прожектора

шт. 3

5

Монтаж прожекторов SIMES WIP FLOODLIGHT (или эквивалент), установленных на фасадах 
зданий с мощностью лампы 150 Вт 
Технические характеристики прожектора 
— Характеристики: напряжение 220 В, габаритные размеры, мм: 230х320х105, степень защи-
ты (IP): 65, цвет прибора: серый 
— Конструкция: Корпус из литого под давлением алюминия покрыт порошковой краской 
цвета металлик. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей 
аппаратурой. 
— рамка стекла и корпус прожектора изготовлены из алюминия с порошковым покрытием 
черного базового цвета;
— отражатели изготовлены из высококачественного шлифованного и анодированного алюми-
ниевого листа;
— все уплотнители стекла и корпуса выполнены из нестареющего силикона;
— монтажная скоба изготовлена из оцинкованной стали с кольцом разметки вертикальной 
ориентации прожектора.

шт. 2

6

Монтаж прожекторов SIMES WIP FLOODLIGHT (или эквивалент), установлен на фасаде зда-
ний с мощностью лампы 70 Вт 
Технические характеристики прожектора :
— Характеристики: напряжение 220 В, габаритные размеры, мм: 230х320х105, степень защи-
ты (IP): 65, цвет прибора: серый 
— Конструкция: Корпус из литого под давлением алюминия покрыт порошковой краской 
цвета металлик. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей 
аппаратурой. 
— рамка стекла и корпус прожектора изготовлены из алюминия с порошковым покрытием 
черного базового цвета;
— отражатели изготовлены из высококачественного шлифованного и анодированного алю-
миниевого листа;
— все уплотнители стекла и корпуса выполнены из нестареющего силикона;
— монтажная скоба изготовлена из оцинкованной стали с кольцом разметки вертикальной 
ориентации прожектора.

шт. 5

Работы по ремонту, содержанию и техническому обслуживанию

1 ТО-1 по обслуживанию светового оборудования:
— проверка горения осветительного прибора с земли; замена вышедшей из строя лампы.

2

ТО-2 по обслуживанию светового оборудования:
— осмотр технического состояния осветительных приборов;
— чистка осветительных приборов;
— осмотр кабельных линий;
— установка времени включения и отключения часового механизма;
— комплекс работ ТО-1.

3

ТО-3 по обслуживанию светового оборудования:
 — технический осмотр шкафов питания и управления;
 — чистка осветительных приборов;
 — осмотр опорных конструкций;
 — регулировка положения кронштейна;
 — комплекс работ ТО-2.

4

ТР-1 — текущий ремонт светового оборудования:
 — ревизия осветительного прибора;
 — выборочная покраска металлических частей осветительного прибора;
 — ревизия шкафа питания;
 — ревизия металлоконструкций;
 — комплекс работ ТО-3;

5

ТР-2— текущий ремонт светового оборудования:
 — ревизия силовых кабелей и распределительных сетей;
 — полная покраска шкафов питания и управления;
 — проведение измерений токовых нагрузок, сопротивление петли фаза-нуль,
 — испытание кабельных линий мегомметром напряжением 1 кВ;
— комплекс работ ТР-1

Периодичность проведения ТО и ТР
1 Техническое обслуживание ТО-1: 1 раз в квартал в течении 3-х дней /июль, октябрь, декабрь/
2 Техническое обслуживание ТО-2: 1 раз в квартал в течении 3-х дней /июнь, август, ноябрь/
3 Техническое обслуживание ТО-3: 1 раз в квартал в течении 3-х дней /июнь, сентябрь/

4 Текущий ремонт ТР-1: все ремонтные работы в период между капитальными ремонтами, имеющие це-
лью обеспечить функционирование установки в режиме горения

5 Текущий ремонт ТР-2: все ремонтные работы в период между капитальными ремонтами, имеющие це-
лью обеспечить функционирование установки в режиме горения

6 Техническое обслуживание ТО-1;ТО-2;ТО-3— комплекс работ для поддержания исправности или рабо-
тоспособности установки в режиме ее функционирования

Начальная (максимальная) цена контракта: 548 665 рублей.
Место, условия и сроки выполнения работ: работы должны выполняться силами и из материалов подрядчи-
ка в следующие сроки: монтажные работы выполняются: в течение 20 дней со дня заключения муниципального 
контракта; работы по ремонту, содержанию и техническому обслуживанию выполняются: со дня заключения му-
ниципального контракта до 30.12.2010 г. согласно установленной в техническом задании периодичности. Мес-
то выполнения работ: г. Пятигорск, Провал, бульвар им. Ю. А. Гагарина; Эолова арфа /Емануэлевский парк/; 
Ротонда /бульвар им. Ю. А. Гагарина/; Место дуэли М. Ю. Лермонтова; художественная школа /пр. Кирова/; шко-
ла № 1 /пр. 40 лет Октября/; Дворец пионеров /пр. Кирова/; Дом образования /ул. Козлова/; Библиотека им.  
А. М. Горького /пл. Ленина/.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 22.05.2010 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. Доку-
ментация об аукционе размещена на официальном сайте: torgi.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аук-
ционе 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 вы-
ходных и праздничных дней, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в доку-
ментации об аукционе.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 15 июня 
2010 г. 11.00.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://torgi.pyatigorsk.org.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
22.03.2010    г. Пятигорск   № 1055

Об организации локализации распространения и уничтожения карантинных объектов
 на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2010 году

В целях поддержания благоприятной окружающей среды на территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска (далее – города Пятигорска), в соответствии с федеральными 
законами «Об охране окружающей среды», «О карантине растений», постановлениями Правительства 
Ставропольского края от 23 августа 2006 г. № 120-п «О наложении на территории Ставропольского 
края карантина по карантинным объектам» и от 16 июля 2008 г. № 115-п «О наложении на территории 
Ставропольского края карантина по амброзии трехраздельной», Уставом города Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий на 2010 год по выявлению, локализации и ликвидации карантинных 

объектов на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска (приложение № 1).
2. Утвердить состав городской комиссии по локализации и ликвидации карантинных растений на 

территории города Пятигорска (далее – городская комиссия) (приложение № 2).
3. Городской комиссии, управлению по делам территорий городского округа администрации горо-

да организовать исполнение плана мероприятий, утвержденного настоящим постановлением, уделив 
особое внимание локализации и уничтожению карантинных растений в установленных фитосанитар-
ных зонах и выявленных в 2009 году зонах распространения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на первого заместителя руково-
дителя администрации города Д. Ю. Ворошилова.

Руководитель администрации города Пятигорска  О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
20.05.2010 г.   г. Пятигорск  № 2225

Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникающих в связи с выполнением работ по санитарной очистке территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2010 году
 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по 

санитарной очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2010 году, согласно 
приложению.

2. Установить, что:
2.1. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется МУ «Управление городского хозяйства адми-

нистрации города Пятигорска» до 10 час. 00 мин. 24 мая 2010 года;
2.2. Комиссии при МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» по организации 

выполнения работ для муниципальных нужд, связанных с выделением субсидий по возмещению затрат за счет 
средств местного бюджета, утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 06.04.2010 г.  
№ 1366, рассмотреть заявки на предоставление субсидий в 12 час. 00 мин. 24 мая 2010 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администра-
ции города Пятигорска Карпову В. В.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
19.05.2010 г.    г. Пятигорск   № 2200

О купальном сезоне 2010 года на водных объектах города Пятигорска
В целях обеспечения безопасности граждан на водах в период массового отдыха людей на водных объектах 

города Пятигорска, в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ, Феде-
ральным законом РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Уставом города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить срок купального сезона на водных объектах общего пользования, расположенных на террито-

рии города Пятигорска, с 30.05.2010 года по 12.09.2010 года.
2. Установить, что купание, отдых, занятия спортом могут осуществляться в пределах береговой полосы 

имущественного комплекса «Новопятигорское озеро» в зонах массового отдыха «Детская», «Взрослая».
3. Запретить купание граждан в иных озерах, расположенных на территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска. Руководителям организаций ООО «Привольное» (Аргашоков В. Г.), ООО «Парк  
С. М. Кирова» (Титовский Е. В.) и иных организаций, осуществляющих водопользование, в срок до  
25.05.2010 года в соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Ставропольском 
крае, утвержденными постановлением Правительства Ставропольского края от 26.06.2006 № 98-п (в ред. от 
10.11.2008 г.) обеспечить установку на территории, прилегающей к эксплуатируемым озерам, знаки безопас-
ности, запрещающие купание граждан.

4. МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (Гребенюков А. Е.):
4.1. В срок до 25 мая 2010 года провести инвентаризацию водных объектов, расположенных в границах му-

ниципального образования города-курорта Пятигорска, с целью составления единого реестра водных объектов, 
определения балансодержателей, водопользователей и землепользователей. 

4.2. Провести работу по вопросу заключения договора на водопользование или решения о предостав-
лении в пользование для рекреационных целей озера, расположенного на территории Парка культуры им.  
С. М. Кирова.

5. МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» (Алейников И. А.):
5.1. Заключить договор с Государственным учреждением «Противопожарная и аварийно-спасательная 

служба Ставропольского края» на проведение водолазного обследования и очистки дна Новопятигорского 
озера в местах массового отдыха людей на период купального сезона 2010 года и договор по обеспечению 
безопасности людей на озере.

5.2. В срок до 25 мая 2010 года:
— определить границы зон массового отдыха;
— согласовать размещение зон массового отдыха с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти в областях управления использованием и охраной водного фонда, охраны окружающей 
природной среды, санитарно-эпидемиологического надзора;

— получить заключения соответствующих территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, разрешающих эксплуатацию имущественного комплекса «Новопятигорское озеро» как рекреацион-
ного объекта.

6. МУП «Спецавтохозяйство» (Добродомов С. П.) выполнить мероприятия, направленные на обеспечение 
безопасности людей на водном объекте и на территории, прилегающей к муниципальному имущественному 
комплексу «Новопятигорское озеро», согласно следующему перечню: 

6.1. Установить на территории, прилегающей к Новопятигорскому озеру, необходимые знаки безопасности 
на водных объектах.

6.2. Создать в срок до 25.05.2010 г. на период купального сезона 3 ведомственных спасательных поста, в 
составе которых иметь двух матросов-спасателей, оснастить их необходимым спасательным имуществом и ин-
вентарем. Организовать пункт оказания первой медицинской помощи (ПМП), оснастив его медицинским иму-
ществом и медикаментами, обеспечив телефонную связь с оперативными и спасательными службами города.

6.3. Организовать круглосуточную охрану территории имущественного комплекса «Новопятигорское озе-
ро». Запретить въезд на прилегающую территорию к озеру автотранспорта, за исключением спасательных, 
оперативных служб города и служебных автомобилей, внесенных в список лиц, имеющих право проезда на 

территорию озера для обеспечения служебной деятельности, утвержденный руководителем администрации 
города.

6.4. Организовать совместно с уполномоченными органами выполнение ограничения по продаже и распи-
тию спиртных напитков на территории, прилегающей к озеру, а также напитков в стеклянной таре.

7. Рекомендовать ООО «Привольное» (Аргашоков В. Г.), ООО «Парк С. М. Кирова» (Титовский Е. В.) и иным 
организациям, осуществляющим водопользование, в срок до 25.05.2010 года в соответствии с Правилами ох-
раны жизни людей на водных объектах в Ставропольском крае, утвержденными постановлением Правительства 
Ставропольского края от 26.06.2006 № 98-п (в ред. от 10.11.2008 г.), создать на период купального сезона 
ведомственные спасательные посты в составе двух матросов-спасателей в каждом, оснастить их необходи-
мым спасательным имуществом и инвентарем, обеспечить телефонной связью, предусмотреть помещение для 
оказания первой медицинской помощи, организовать взаимодействие спасательных постов с оперативными и 
спасательными службами города.

8. Рекомендовать МУП «Спецавтохозяйство» (Добродомов С. П.), ООО «Парк С. М. Кирова» (Титовский Е. В.) 
и ООО «Привольное» (Аргашоков В. Г.) в срок до 25.05.2010 года:

8.1. Провести техническое освидетельствование маломерных судов, приписанных к ведомственным спаса-
тельным постам (при их наличии), а также используемых для отдыха граждан на воде (катамараны, весельные 
лодки).

8.2. Принять меры к недопущению движения автотранспорта по прибрежной полосе, за исключением авто-
транспорта спасательных и оперативных служб города.

8.3. Обеспечить возможность быстрого ввода спасательных и оперативных подразделений в случае возник-
новения чрезвычайных ситуаций.

9. Начальнику управления образования администрации города Пятигорска Танцуре С. В. до конца учебного 
2009—2010 года организовать проведение разъяснительной работы в подведомственных учреждениях города о 
правилах поведения на воде и соблюдении мер безопасности.

10. Начальнику управления по делам территорий городского округа администрации города Пятигорска Тол-
стухину С. В. организовать разъяснительную работу с населением о правилах поведения на воде и соблюдении 
мер безопасности.

11. Начальнику управления общественной безопасности администрации города Песоцкому В. В.:
11.1. Организовать применение уполномоченными должностными лицами Закона Ставропольского края «Об 

административных правонарушениях в Ставропольском крае» от 10 апреля 2008 г. № 20-кз в отношении физи-
ческих, должностных и юридических лиц за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах, предус-
мотренных ст. 2.7.

11.2. Организовать совместно с водопользователями предоставление гражданам информации об ограни-
чении водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территории города Пя-
тигорска.

12. Рекомендовать ОВД по г. Пятигорску (Арапиди С. Г.) с 30.05.2010 года организовать охрану общественного 
порядка, обеспечить безопасность дорожного движения на территории, прилегающей к Новопятигорскому озеру. 

13. Рекомендовать Пятигорскому отдельскому казачьему обществу Терского казачьего войска  
(Толстухин С. В.) организовать взаимодействие с ОВД по г. Пятигорску с целью организации совместного 
патрулирования членов муниципальной казачьей дружины и сотрудников милиции на территории Новопяти-
горского озера.

14. Рекомендовать ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по СК в г. Пятигорске» (Козырев С. А.), террито-
риальному отделу территориального Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Пятигорске 
(Зубенко В. И.) в летний период усилить контроль за состоянием санитарно-эпидемиологической обстановки 
на водоемах города.

15. Начальнику МУ «Пятигорский поисково-спасательный отряд» Ильяди В. Г. до 25.05.2010 года ор-
ганизовать взаимодействие с руководителями МУП «Спецавтохозяйство» (Добродомов С. П.), ООО «Парк  
С. М. Кирова» (Титовский Е. В.), ООО «Привольное» (Аргашоков В. Г.) и аварийно-спасательной группой г. Пя-
тигорска аварийно-спасательной службы Ставропольского края филиал государственного учреждения «Проти-
вопожарная и аварийно-спасательная служба СК» по оказанию помощи в проведении спасательных операций 
на водных объектах.

16. В соответствии с требованиями, изложенными в настоящем постановлении, должностным лицам в срок 
до 26.05.2010 года предоставить информацию (письменно) о выполнении мероприятий, указанных в данном 
постановлении, в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности через управление общественной безопасности администрации города Пятигорска.

17. Контроль выполнения требований настоящего постановления возлагаю на первого заместителя руково-
дителя администрации Ворошилова Д. Ю.

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

ПЯТИГОРСК

ДОМ А. АЛЯБЬЕВА

Работает выставка художника 
П. Радченко «Рисую любовь…». 

До 31 мая – работает выставка 
студентов филиала Абрамцевско-
го художественно-промышленно-
го колледжа.

МУЗЕЙ КРАЕВЕДЕНИЯ
Работают выставки: «Мы побе-

дили. Великая победа 1941—1945 
годов»; «Страницы истории Пяти-
горска».

АфишА недели

К/З «КАМЕРТОН»
25 мая в 19.00 — поет  

Э. Далгатов.
ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
28 мая — «Детская филармония 

«Времена года» — 10 лет». Ака-
демический симфонический ор-
кестр, дирижер – лауреат меж-
дународных конкурсов Э. Кулиев 
(Азербайджан) и солисты детской 
филармонии.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

КРАЕВОЙ ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ
29 мая в 11.00 – М. Самойлов 

«Волшебная лампа Аладдина». 
Музыкальная сказка.

29 мая в 19.00 – О. Фельцман 
«Здравствуйте, я ваша тетя!». Му-
зыкальная комедия.

КИСЛОВОДСК

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА 

29 мая в 16.00  — «Детская фи-
лармония «Времена года» — 10 
лет». Академический симфони-
ческий оркестр.

ОРГАННЫЙ ЗАЛ
27 мая в 16.00 — вечер орган-

ной музыки «Музыка Света», со-
листка – заслуженная артистка 
России С. Бережная.

ЗАЛ им. В. САФОНОВА
26 мая в 16.00 – в фойе зала 

«Музыкальное кафе». «Джа-да», 
популярные джазовые и эстрад-
ные композиции джазового оркес-
тра «Диксиленд», солистка – ла-
уреат международного конкурса  
А. Гузаирова.

КЛУБ ВОЕННОГО САНАТОРИЯ
25 мая в 19.00 – И. Кальман 

«Сильва». Оперетта в 2-х действи-
ях. Ставропольский государствен-
ный краевой театр оперетты.

ЕССЕНТУКИ

ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

26 мая в 19.00 — «Декоратор 
любви», спектакль артистов мос-
ковских театров.

27 мая в 16.00 — «Я танцевать 
хочу», произведения Дуранте, 
Поппера, Айвазяна, Лоу, Пьяц-
цоллы. Солистка – лауреат меж-
дународного конкурса А. Гузаи-
рова.

29 мая в 19.00 — концерт «Па-
мяти М. Круга» — поет И. Круг.

ОВЕН. На этой неделе будь-
те внимательнее даже к самым 
незначительным изменениям на 
работе, так как разумная бди-

тельность еще никому не вредила. В выход-
ные постарайтесь отдохнуть так, как бы вам 
этого хотелось, никого не слушайте.

ТЕЛЕЦ. Настал благопри-
ятный момент для построения 
долгосрочных планов. Одна-
ко желательно не спешить и 
не пытаться торопить события. 
В понедельник желательно не убеждать под-
чиненных в своей правоте. В пятницу опирай-
тесь на свое представление о положении дел 
— пусть мнение окружающих вас не волнует.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы сейчас де-
монстрируете миру легкость 
на подъем, решительность, 
энергичность — и эти ваши ка-

чества являются залогом успеха. Самое вре-
мя заняться осуществлением задуманного. 
От этого повысится настроение — и возрастут 
шансы на успех. 

РАК. Не все желаемое ре-
ализуется, но не стоит впа-
дать от этого в отчаяние. Пос-
тарайтесь уравновесить чаши весов вашего 
настроения и эмоционального состояния. На-

ходите в любой ситуации положительные мо-
менты, радуйтесь тому, что происходит, и вы 
даже не заметите, как жизнь покажет вам 
светлую сторону.

ЛЕВ. Вы ощущаете прилив 
сил, чувствуете себя лидером 
— и это внутренне льстит ва-
шему самолюбию. На работе 
эти проявления совершенно 
естественны, а дома лучше проявить терпе-
ние по отношению к близким людям. Стоит 
заручиться поддержкой единомышленников, 
прежде чем приступать к решительным дейс-
твиям. 

ДЕВА. Может быть, вы заплани-
ровали на этой неделе путешест-
вие? Тогда имейте в виду, поне-
дельник — самый удачный день 
для его начала. У некоторых пред-

ставителей вашего знака начался отпуск. 
Если вы предпочли активный отдых, то это 
только пойдет на пользу вашему здоровью. 

ВЕСЫ. Прежде чем принять 
окончательное предложение, 
необходимо все продумать. Не-
деля может быть весьма проти-
воречивой. Во вторник поста-
райтесь не встревать в конфликты без особой 
надобности. В пятницу ситуация, вероятно, 
кардинально изменится, и в этот день при-
дется принять серьезное решение, от которо-
го могут зависеть ваши перспективы на бли-
жайшее будущее.

СКОРПИОН. Желательно в на-
чале недели не пытаться вводить 
никаких новшеств. В среду вас 
могут застать врасплох важные 
телефонные звонки, постарайтесь 
к ним отнестись с должной серь-

езностью. Деловые отношения с партнерами 
во многом будут зависеть от вашей выдержки 
и дипломатичности. 

СТРЕЛЕЦ. Вам может пона-
добиться помощь родственни-
ков — не стесняйтесь попросить 
о ней. Эта неделя будет весьма 
благоприятным периодом для 

решения наболевших вопросов и запущен-
ных проблем. Прислушайтесь к голосу интуи-
ции — и вы поймете, как необходимо действо-
вать в сложившейся ситуации. 

КОЗЕРОГ. Не стесняйтесь 
спросить у друзей, чем они оза-
бочены, — возможно, вы легко 
сможете им помочь, а они бу-
дут приятно удивлены широтой 
ваших познаний. Понедельник — один из са-
мых удачных дней недели, когда вы сможе-
те успеть сделать больше, чем запланиро-
вали. 

ВОДОЛЕЙ. Приятные собы-
тия на этой неделе вызовут вашу 
воодушевленность. Это напря-
женный период, однако в конце 
его вы увидите реальные плоды 
своего труда. Придется разде-
лить деловые и личные отноше-

ния и немного усмирить свой пыл. Эта неделя 
удачна для знакомств, переустройства жилья 
и взаимных визитов дальних и близких родс-
твенников. 

РЫБЫ. На этой неделе об-
щение и совместные проекты 
с деловыми партнерами мо-
гут занять большую часть ва-
шего времени. В понедельник 
лавина информации — звон-
ки, переговоры, деловые встречи — потребу-
ет от вас четкого и последовательного плана 
действий, иначе вы вряд ли сможете грамот-
но распределить свои силы и время между 
делами.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

Астрологический 
прогноз

c 24 по 30 мая



УЧРЕДИТЕЛЬ —
администрация 

города Пятигорска

Главный
редактор 

Сергей
ДРОКИН

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

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

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

Газета набрана и сверстана
в редакции «Пятигорской правды»,

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

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

Газета зарегистрирована
в Северо-Кавказском 

территориальном управлении. 
Свидетельство
ПИ № 10-3318,

от 20 апреля 2000 г.

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

   Подписной индекс: 31685.

Заказ № 105965. Тираж — 10 000 экз.  Подписан в печать в 18.00. По графику — 18.00.

ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦАсуббота, 22 мая 2010 г.4
Православные 
праздники

 РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА 

Т
ел

еф
он

 р
ек

ла
м

но
го

 о
т

де
ла

 
«П

ят
иг

ор
ск

ой
 п

ра
вд

ы
» 

 
 

33
-0

9-
13

.

Ïðåñâÿòàÿ
Òðîèöà

№
 2

52

Пятигорскому совхозу 
«Декоративные культуры»

 ТРЕБУЮТСЯ 
АГРОНОМЫ, ТРАКТОРИСТЫ, 
РАБОЧИЕ на постоянную и сезонные работы. 

Доставка к месту работы и обратно 
транспортом совхоза.

Обращаться по адресу: Пятигорск, ул. Пестова, 36,
тел. 97-52-21 (отдел кадров).

№ 191

№ 176№ 176

В крупную торговую компанию «Цептер»

требуется менеджер 
по продажам. 

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

№ 193

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

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
1. Инженера-сметчика по электротехнической тематике,
2. Ведущего архитектора,
3. Специалистов по разработке мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности 
по специальностям (в дипломе):
• Пожарная безопасность,
• Безопасность жизнедеятельности в техносфере,
• Безопасность технологических процессов 
и производств,
• Защита в чрезвычайных ситуациях. 
Контактные телефоны: директор по производству 40-55-14,
отдел кадров 40-55-10.

№
 2

25

№ 176

Международной 
торговой компании 
«Цептер» требуется
Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.


менеджер 
по продажам. 

Работа в офисе. 

№ 176№ 176


тр

ебуется В компанию «Цептер» 
менеджер по продвижению 

инновационных, 
высокотехнологичных товаров! 

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

№ 253

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Пятигорским филиалом ГУП «Крайтехин-
вентаризация» ЕГРП_№ 1022601932253, почтовый адрес: Ставрополь-
ский край, Пятигорск, ул. Университетская, 32 А, bti33@stavbti.ru. Кон-
тактный телефон: 8 (8793) 33-68-94.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:33:080204:11, расположенного: Пятигорск, ул. Пальмиро Тольятти, 
49, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Горбова Татьяна Петров-
на, Горбов Виктор Дмитриевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Пятигорск, ул. Пальмиро Толь-
ятти, 49 7 июня 2010 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ставропольский край, Пятигорск, ул. Университет-
ская, 32 А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются в течение пятнадцати дней с момента опублико-
вания по адресу: Ставропольский край, Пятигорск, ул. Университет-
ская, 32 А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 26:33:080204:10 
(Пятигорск, ул. Пальмиро Тольятти, 51), 26:33:080204:12 (Пятигорск, 
ул. Пальмиро Тольятти, 47), 26:33:080204:13 (Пятигорск, ул. Пальмиро 
Тольятти, 45), городская земля.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

ГОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ФИЛИАЛ В г. ПЯТИГОРСКЕ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА 2010—2011 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 254

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПЯТИГОРСКА!
Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» — Пятигорский «Водоканал» убедительно просит жителей Пятигорска 
и руководителей предприятий своевременно производить плату за водопотребление и водоотведение.
Абонентам, имеющим задолженность по платежам за водопотребление и водоотведение, необходимо 
в срок до 30.05.10 г. погасить имеющуюся задолженность.
Напоминаем, что в случае несвоевременной оплаты, согласно ст. 395 ГК РФ, будет начислена пеня на сумму просро-
ченной задолженности, неоплаченные своевременно суммы задолженности будут взысканы в судебном порядке с 
возмещением всех судебных издержек (госпошлина, исполнительский сбор и т.д.). Также предприятиям-должникам 
согласно действующему законодательству РФ и иным нормативным актам будет приостановлена подача воды.

Администрация филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» — Пятигорский «Водоканал».
№ 248

Внимание! Елатомский приборный завод проводит выставку-продажу физиотерапевтических 

приборов в г. Пятигорске 25, 26 и 27 мая с 10.00 до 18.00 
в Центральной библиотеке по адресу:  ул. Козлова, д. 1, 
тел. представителя 8-961-446-19-26.

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 8 (49131) 3-38-16.

ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД – ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

АЛМАГ — мудрое решение проблем со здоровьем!
Остеохондроз. Артроз. Мудрое решение больного вопроса

Артрозы, артриты, остеохон-
дрозы и другие заболевания 
опорно-двигательного аппарата 
влекут за собой боль и ограни-
чение подвижности. Зачастую 
лечение сводится к борьбе с 
болью с помощью лекарств.

Однако ни для кого не сек-
рет, что рынок лекарственных 
средств наводнен подделками, 
которые в лучшем случае не 
действуют, а в худшем — просто 
опасны для жизни. Что делать? 

У медицины XXI века есть 
средства, которые используют-
ся в клинической практике для 
решения этой задачи. 

На Елатомском приборном 
заводе успешно выпускается с 
1997 года и совершенствуется 
аппарат АЛМАГ-01, действие 
которого основано на лечебном 
эффекте импульсного магнитно-
го поля. АЛМАГ восстанавлива-
ет поврежденные ткани, активи-
зирует обмен веществ, снимает 
воспаление, уменьшает отеч-
ность. У АЛМАГа широкий пе-
речень показаний: заболевания 
суставов, сердечно-сосудистой 
системы, желудочно-кишечного 

тракта, мочеполовых органов 
и многие другие. АЛМАГ мо-
жет применяться для лечения и 
профилактики хронических за-
болеваний. Мягко воздействуя 
на организм, аппарат способс-
твует его выздоровлению.

Примите мудрое решение 
— купите АЛМАГ!

Подробнее о методах лече-
ния и вопросах сохранения здо-
ровья узнайте из книги Н. Е. Ла-
ринского «Победа над болью». 

НОВИНКА! В настоящий 
момент Елатомский приборный 
завод начал выпуск нового высо-
котехнологичного аппарата АЛ-
МАГ-02. Он имеет неоспоримые 
достоинства, которые выделяют 
его из общей серии магнито-
терапевтических аппаратов для 
домашнего применения. Узнать 
обо всех возможностях аппарата 
можно на наших выставках-про-
дажах и по телефону горячей 
линии.

! НОУ «Редакция газеты «Пятигорская правда» объявляет о продаже 
автомобиля ВАЗ-21043 2001 года выпуска.

Справки по телефону 33-73-97. Справки по телефону 33-73-97. 
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070600.62 Дизайн, квалификация Бакалавр дизайна.
Прием на очную форму обучения для лиц, имеющих среднее (полное) общее 

образование, проводится по результатам ЕГЭ, для лиц, имеющих среднее профес-
сиональное образование соответствующего профиля, для лиц, имеющих высшее 
профессиональное образование, для граждан с ограниченными возможностями 
здоровья и для иностранных граждан – по результатам вступительных испытаний, 
проводимых вузом самостоятельно. 

Прием на заочную форму обучения осуществляется как по результатам ЕГЭ, 
так и по результатам вступительных испытаний, устанавливаемых вузом.

для обучения по программам 
среднего профессионального образования:

040101.52 Социальная работа, 
030504.51 Право и организация социального обеспечения,
080106.51 Финансы (по отраслям), 
080501.51 Менеджмент (по отраслям).
Прием для обучения на базе основного общего образования осуществляется по 

результатам вступительных испытаний в формате вуза, на базе среднего (полного) 
общего образования – по результатам ЕГЭ.

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Кирова, 26, 
тел. +7 (8793) 33-27-27, (8793) 33-71-11. Е-mail: adm@mssupb.ru. http:// www.mssupb.ru

для подготовки 
специалистов и бакалавров 

по программам высшего профессионального образования:
040101.65 Социальная работа, специализация Менеджмент в социальной сфе-

ре, квалификация Специалист;
030301.65 Психология, специализация Социальная психология, квалификация 

Психолог. Преподаватель психологии;
030501.65 Юриспруденция, специализации: Государственно-правовая, граж-

данско-правовая, уголовно-правовая; квалификация Юрист;
080105.65 Финансы и кредит, специализация Финансовый менеджмент, квали-

фикация Экономист;
080107.65 Налоги и налогообложение, специализация Налоговое администри-

рование, квалификация Экономист. Специалист по налогообложению;
080507.65 Менеджмент организации, специализация Гостиничный и туристи-

ческий бизнес, квалификация Менеджер;
040100.62 Социальная работа, квалификация Бакалавр социальной работы;
030300.62 Психология, профиль Социальная психология; квалификация Бака-

лавр психологии;
030500.62 Юриспруденция, квалификация Бакалавр юриспруденции;
080100.62 Экономика, квалификация Бакалавр экономики;
080500.62 Менеджмент, квалификация Бакалавр менеджмента;

«ОТ ВОЗНЕСЕНИЯ до Троицы рукой 
подать», — говорят православные верую-
щие. 13 мая отпраздновали Вознесение 
Господне, а завтра, 23 мая, в воскресенье 
— День Святой Троицы. 

Это великий двунадесятый праздник, 
включающий в себя три праздника: Тро-
ицкую Родительскую субботу, обычно 
празднующуюся накануне, но в этом году 
перенесенную на 15 мая; сам праздник 
Пресвятой Троицы и Духов день, в поне-
дельник, 24 мая. 

Троица имеет еще одно название 
– Пятидесятница, так как празднуется на 
пятидесятый день по Пасхе Христовой. 
Содержание и смысл праздника можно 
почерпнуть в Ветхом и Новом Заветах. 
Кто не знает ветхозаветную повесть о гос-
теприимстве Авраама и его жены Сарры, 
угостивших явившихся под дубом Мамв-
рийским трех мужей-ангелов? Повесть 
эта эмоциональна и проста для понима-
ния, а вот повествование «Деяний святых 
апостолов» о сошествии Духа Святого на 
учеников Сына Божиего Иисуса Христа 
сложно и для читателей, не знакомых с 
историей христианства, непонятно. 

Какая же связь между историями явле-
ния ангелов праотцу Аврааму и событиями 
Пятидесятницы? На первый взгляд – ника-
кой, но если вдуматься: обе истории есть 
свидетельства проявления Бога на земле и 
действия Божественной благодати в мире 
людей! Согласно православному вероуче-

нию, Бог един, но имеет три нераздельные 
и единосущные ипостаси или, как мы ви-
дим на иконе гениального иконописца, 
преподобного Андрея Рублева, три лица в 
образах трех крылатых ангелов. Их имена: 
Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. 

Праздник Пресвятой Троицы — Пятиде-
сятницы установили святые апостолы, на 
Руси о нем узнали сразу по принятии кре-
щения, но общенародным он стал лишь 
при преподобном Сергии Радонежском, в 
14 веке. В ту эпоху учение о Пресвятой 
Троице было действенным оружием в 
нелегкой борьбе с язычеством и сектант-
ством. 

Таким образом, праздник Троицы на 
Руси существует со времен татаро-мон-
гольского ига, потому идеологической 
основой его является учение о единении, 
согласии и любви перед лицом расколь-
ников и поработителей. Эта идея жива до 
сих пор, как никогда актуальна и необхо-
дима. Национальные традиции праздно-
вания Троицы почти забыты. Для нас это 
праздник Святого Духа, животворящего 
души людей, а также природу. Мы назы-
ваем его праздником зелени, цветов, ве-
сенних ароматов и начинающегося лета. 

Татьяна АБРАМОВА.

ТВОРЧЕСКИЕ традиции уже давно 
объединяют театральные коллективы Пя-
тигорска и Нальчика. А с образованием 
Северо-Кавказского федерального округа 
они становятся еще теснее. Кабардино-
Балкарский музыкальный театр на днях 
показал на сцене Пятигорского театра 
оперетты детский балет Д. Салиман-Вла-
димирова «Муха-цокотуха» с хорошо 
известным детворе сюжетом. Под звуки 
слаженно звучащего оркестра (дирижер 
– заслуженный артист РФ Н. Шабатуков) 
артисты балета театра и студенты наль-
чикского музыкального колледжа сумели 
средствами хореографии осуществить 
на сцене музыкальную сказку о дружбе, 
доступную детскому восприятию (балет-
мейстеры – заслуженные артисты Кабар-
дино-Балкарской республики Р. Хакулова 
и Ю. Кузнецов). С ответным визитом театр 
оперетты Пятигорска выступит 26 мая в 
Нальчике с музыкальной комедией О. Фе-
льцмана «Здравствуйте, я ваша тетя!».

А на этой неделе наш театр выехал на 
гастроли в Ставрополь, где показывает 
давно полюбившиеся жителям краевого 
центра классические оперетты «Летучая 
мышь» И. Штрауса, «Веселая вдова» Ф. 
Легара, «Фиалка Монмартра» И. Кальма-
на, мюзикл «Моя прекрасная леди» Ф. Лоу 
и другие. Детвора с удовольствием пос-
мотрит музыкальные сказки «Белоснежка 
и семь гномов» и «Аленький цветочек». 

На эти гастроли выехала вся труппа те-
атра в составе 100 человек, которые сво-
им многожанровым искусством стараются 
доставить взыскательным, но доброжела-
тельным ставропольским зрителям эстети-
ческое удовольствие.

Нелли ВАГНЕР, 
завлит театра оперетты. 

Фестиваль Театр

Гастрольный
май

НА МИНУВШЕЙ неделе со-
стоялся гала-концерт фес-
тиваля детско-юношеского 

и семейного творчества «Счастливое 
детство», посвященный 65-летию 
Победы. К юбилейному году победы 
над фашистской Германией ребята 
подготовили много номеров, в кото-
рых отразили свою любовь к Отчиз-
не и отдали дань памяти погибшим 
защитникам нашей Родины в Ве-
ликой Отечественной войне. Перед 

началом концерта в холле Дворца 
пионеров и школьников царило 
праздничное оживление: вокруг пор-
хали яркие бабочки и цветы, улыба-
лись расписные матрешки и бойкие 
казачата, веселили гостей Красная 
Шапочка и обезьянки, летали белые 
журавли, ходили бравые солдаты.

Гала-концерт состоял из двух 
блоков: в первом «Ради жизни на 
Земле», посвященном 65-летию 
Победы, ребята из МОУ СОШ № 1 

напомнили присутствующим стиха-
ми о тяжелых военных днях, и тут же 
подняли всем настроение, исполнив 
танец «Барыня в Берлине». Даже в 
годы лишений наши соотечествен-
ники находили силы и время для 
романтики, что отразилось в песнях 
и танцах. «Майский вальс» в испол-
нении Ованеса Карамяна очаровал 
зрителей. «Счастливому детству» 
была посвящена вторая часть гала-
концерта. Все номера его искри-

лись радостью, легкостью, солнцем 
и добротой. 

В фестивале 2009—2010 учебно-
го года приняли участие 2064 чело-
века и 93 семьи из всех общеобра-
зовательных учреждений города, в 
его подготовке и проведении были 
задействованы более 150 педагогов 
и воспитателей, что намного боль-
ше, чем в предыдущие годы. Фес-
тиваль включал в себя семь направ-
лений: смотры смешанных хоровых 
коллективов и хоров мальчиков, 
художественного чтения, вокалис-
тов, хореографии, конкурсы теат-
рального искусства и декоративно-
прикладного творчества. Праздник 
состоялся благодаря титанической 
работе директора Дворца пионеров 
и школьников Пятигорска Карины 
Огановой, его педагогов и сотруд-
ников, которые приобщили детей 
к миру искусства и красоты. Со-
здание хора мальчиков – сложная 
задача, руководителям трех школ 
удалось сделать почти невозмож-
ное, сто юных дарований исполнили 
известную песню «День Победы», в 
совершенно новом стиле.

По итогам работы всех групп 
жюри лучшими были признаны че-
тыре общеобразовательных учреж-
дения: лауреаты III степени – СОШ 
№ 27 (директор Татьяна Золотухи-
на), II степени — лицей № 20 (дирек-
тор Татьяна Гончарова) и I степени 
— МОУ СОШ № 5 (директор Наталья 
Васютина). Гран-при за лучшую 
музыкально-драматическую ком-
позицию, посвященную 65-летию 
Великой Победы, получили воспи-
танники МОУ СОШ № 1 (директор 
Дмитрий Васюткин).

Значение фестиваля трудно пере-
оценить, ведь искусство учит не толь-
ко слушать, но и слышать, не только 
смотреть, но и видеть, чувствовать 
радость творчества и сопереживать. 

Светлана ФИЛИППОВА.

Детство звонкое
смеется

Фото Александра ПЕВНОГО.

№ 233

25 ÌÀß îòìå÷àåò ñâîé 55-ËÅÒÍÈÉ ÞÁÈËÅÉ àäâîêàò 
Ñåðãåé Áîðèñîâè÷ ÑÅÐÄÞÊÎÂ!
Ïðèìèòå íàøè ïîæåëàíèÿ 
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è äîáðà,
È ïóñòü ïëîõîãî íàñòðîåíüÿ
Ó âàñ íå áóäåò íèêîãäà.
Íà ìèð ñìîòðèòå ñ íàñëàæäåíüåì,
È ãðóñòü îòïóñòèò è áåäà.
Óñïåõ, óäà÷à è âåçåíüå
Ïóñòü âàì ñîïóòñòâóþò âñåãäà.

Æåíà, äåòè, ðîäñòâåííèêè.

№
 1
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АНТИКРИЗИСНАЯ ПРОГРАММА! 
Иностранной компании 

нужны сотрудники, 
кол-во мест ограничено.

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