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Новое платье 
для… площади

Центр города — это его лицо. 
Особенно площадь. И если местные 
жители приходят сюда в основном 
по праздникам, то гости — туристы 
и отдыхающие здравниц — просто 
считают своим долгом побывать на 
площади и запечатлеть себя на фоне 
Машука, струй фонтана и искусно 
посаженных клумб.

НИЧЕГО удивительного, площадь – своего 
рода достопримечательность, и Пятигорск 
здесь не исключение. Но вот с некоторых 

пор горожане с огорчением констатировали не-
приглядный вид самой что ни на есть централь-
ной части города – стертые, местами разрушен-
ные временем плиты, выбитые ступени, старые 
деревья и т.д. Все это никак не увязывалось с 
понятием известного российского курорта, став-
шего с недавних пор еще и центром Северо-
Кавказского федерального округа.

И вот несколько недель назад ситуация на-
чала меняться. Загудела на площади техника, 
развернулись серьезные работы. Но эти не-
удобства никого не расстраивают, скорее, на-
оборот, всем понятно – скоро здесь все будет 
в лучшем виде.

Это не спонтанное решение, а запланирован-
ные действия, ведь 2010-й озвучен главой го-
рода Львом Травневым как Год благоустройс-
тва. Пятигорчане знают, как преобразились 
мемориальные памятники накануне девятого 
мая. Теперь пришла пора взяться кардиналь-
но за центр города.

Вот как пояснил ход развернувшихся ра-
бот начальник управления архитектуры и гра-
достроительства Сергей Чайко, к которому мы 
обратились с вопросом, когда же наша пло-
щадь предстанет в своем новом обличии:

— Полностью все работы будут завершены 
ко Дню города, который празднуется в сентяб-
ре. Сюда входит не только обустройство пло-

щади, одновременно идет реставрация и в 
ряде случаев обновление городских фонтанов. 
В данном вопросе нельзя говорить только о ре-
монте одного участка. К концу лета будет сдан 
весь ансамбль – и площадь, и прилегающий к 
ней сквер, где засверкает роскошный фонтан.

 Сергей Валентинович пояснил, что ремонт-
ные работы ведет ростовская фирма «С-Дон», 
зарекомендовавшая себя как одна из луч-
ших в России по благоустройству территорий, 
в том числе укладке тротуарной плитки. Мас-
тера этой фирмы уже работали в нашем го-
роде, их визитными карточками в Пятигорске 
можно считать бульвар Гагарина, Место дуэли 
М. Ю. Лермонтова, Провал и т.д.

В настоящее время частично осуществлен де-
монтаж существующего покрытия площади, ве-
дется планировка территории и ее подготовка.

— Это очень важный момент, — говорит Сер-
гей Чайко, — и профессионализм специалис-
тов фирмы заключается как раз в том, что они 
грамотно подходят к такому вопросу. Серьезно 
изучается грунт и тщательно готовится основа-
ние для предстоящей укладки плитки. А это за-
лог того, что новая плитка будет качественно 
служить долгие годы.

Кстати, тротуарная плитка, которая уже уло-
жена отдельными фрагментами, использует-
ся наша собственная, произведенная пятигор-
ским заводом. Что касается цветовой гаммы, 
она явит собой сочетание белого, черного, ро-
зового, серого цветов. Разработчики проекта, 
а ими стали Управление архитектуры и гра-
достроительства администрации Пятигорс-
ка и краевое училище дизайна, предусмотре-
ли некоторые перемены в оформлении. Так, в 
целях увеличения пространства убрана боль-
шая клумба перед входом в здание админис-
трации. Площадь получит простор, так необ-
ходимый во время проведения праздничных 
мероприятий. Будут спилены старые березы, 
а вместо них появятся новые молоденькие де-
ревца. Видоизменится часть территории возле 
ступеней, где прежде находились посадки роз. 
Теперь эти откосы приобретут естественный 
вид, облагороженный свежей зеленью травы с 
вкраплениями цветочных композиций.

Работы по ремонту площади сейчас в разга-
ре, и, судя по заданному темпу, строители не 
подведут и вовремя преподнесут городу кра-
сивый и такой долгожданный подарок.

Марина КОРНИЛОВА.

ДЛЯ УЧАСТИЯ в заседании на Кавминводы  
прибыли заместитель министра культуры 
Российской Федерации Андрей Бусыгин,

  министр культуры Ставропольского края 
Тамара Ивенская, атаман Терского казачьего вой-
ска, казачий генерал, депутат Государственной 
Думы Ставропольского края Василий Бондарев, 
а также представители казачьих войск с Кубани, 
Дона и Сибири. Первый день визита был посвящен 
осмотру пятигорских достопримечательностей  и 
знакомству с бытом и укладом горячеводской каза-
чьей семьи.

Терскому казачеству есть чем гордиться:  ста-
ничникам удалось создать самобытную культуру, 
бережно сохранить и передавать из поколения в 
поколение традиции и глубокую веру в силу свое-
го народа.

Василий Бондарев сообщил, что в недавней 
встрече атаманов войсковых казачьих обществ с 
Дмитрием Медведевым  Президент России подчер-

кнул заинтересованность государства в реализации 
потенциала казачества в нашей стране. По словам 
Василия Павловича, работа комиссии ориентиро-
вана в первую очередь на обмен опытом, нема-
ло внимания уделяется вопросам преемственнос-
ти поколений. Создание на Ставрополье кадетских 
корпусов и классов казачьей направленности спо-
собствует формированию у подростков чувства от-
ветственности за судьбы России, своего родного 
края и готовности к самоотверженной защите Оте-
чества в духе и традициях предков.

На пленарном заседании, которое прошло в кис-
ловодском музее «Крепость»,  говорилось о реали-
зации региональных и муниципальных программ 
развития казачьей культуры, а также об актуальных 
проблемах законодательства по данной теме, об 
участии соответствующих структур Терского войс-
ка в сохранении казачьих художественных коллек-
тивов.

НА СНИМКЕ: (cлева направо) Т. Ивенская 
и В. Бондарев.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
(Окончание на 4-й стр.) 

В центре внимания 
— казаки

Год благоустройства

 На рассвете 22 июня 
1941 года фашистская 
Германия напала на 
Советский Союз. Началась 
Великая Отечественная 
война, унесшая жизни 
более 30 миллионов наших 
граждан. Указом Президента 
РФ от 8 июня 1996 года 
22 июня объявлено Днем 
памяти и скорби. 

Тем далеким летом слово 
«война» грянуло как гром сре-
ди ясного неба. Еще накануне 
рокового числа у каждого были 
планы на завтра, на жизнь, на 
будущее. Кто-то заканчивал 
школу и так же, как сегодняш-
ние мальчишки и девчонки, 
мечтал учиться дальше, полу-
чить интересную профессию. 
Кто-то собирался поехать на-
вестить родственников, кото-
рых давно не видел. У кого-то, 
может, вот-вот должен был ро-
диться ребенок, и планы были 
связаны с этим событием. Но 
в один момент все было пере-
черкнуто. 22 июня на грани-
цах СССР появились герман-
ские военные части, а в небе 
— эскадрильи вражеских бом-
бардировщиков, которые при-
нялись уничтожать все на сво-
ем пути. 

Гитлер расчетливо выбрал 
момент для нападения — ни 
армия, ни население СССР 
не были готовы к началу вой-
ны. Дипломатия, несмотря на 
данные разведки, не подавала 
тревожных сигналов, советс-
кие воинские части находились 
в процессе военно-техническо-
го и организационного преоб-
разования, еще не распола-
гали новейшими образцами 
техники, командный состав в 
силу событий 1937—1938 годов 
был укомплектован в основном 
малоопытными военачальни-
ками. Тем не менее на защи-
ту своей Родины поднялся весь 
народ, и в первые же дни вой-
ны немецкие войска встретили 
упорное сопротивление Крас-
ной Армии. Разгром фашист-
ских войск под Москвой, Ста-
линградом и Ленинградом, на 
Кавказе, Курской дуге, в Пра-
вобережной Украине и Бело-
руссии, в Ясско-Кишиневской, 
Висло-Одерской и Берлинс-
кой операциях нанес непопра-
вимый ущерб военной маши-
не Третьего рейха, пошатнув 
и имперские основания госу-
дарственного строя фашист-
ской Германии. 

Несмотря на то, что против 
фашизма сражались и во мно-
гих других странах, основной 
удар пришелся на СССР, по-
тери которого в Великой Оте-
чественной войне были столь 
огромными, что оказали зна-
чительное влияние на пос-
левоенное развитие страны. 
Стойкости и несгибаемому 
мужеству советского народа 
мир обязан победой над фа-
шистской Германией и «но-
вым порядком». 22 июня 1941 
года навсегда останется в па-
мяти днем величайшей траге-
дии. Примите наше уважение, 
славные герои Великой Оте-
чественной! Помним, любим, 
скорбим... 

Экономический 
форум-2010
На проходящем в Санкт-Петер-

бурге международном экономичес-
ком форуме-2010 Ставропольский 
край представляли губернатор Валерий Гаевс-
кий и министр экономического развития Юрий 
Ягудаев.

Глава Ставрополья провел ряд встреч с ру-
ководителями организаций, выразившими за-
интересованность в развитии сотрудничест-
ва с краем, и принял участие в дискуссионной 
сессии «Новые туристические направления 
– Северный Кавказ», которую посетили Пре-
зидент России Дмитрий Медведев, полно-
мочный представитель президента в Северо-
Кавказском федеральном округе Александр 
Хлопонин. 

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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РЕПОРТЕР
диктует в номер

Наиболее важные вопросы, касающиеся жизни 
города в летний период, были озвучены на 
общей планерке, которую провел руководитель 
администрации Пятигорска Олег Бондаренко. 

Что касается эпидемиологической обстановки, 
за отчетные две недели было зафиксировано 35 
случаев острых кишечных заболеваний, 76 чело-
век обратились с укусами клещей. Преодолен са-
мый напряженный период учреждениями образова-
ния: сдача ЕГЭ, госаттестация, вручение аттестатов 
девятиклассникам. Продуманно и интересно ор-
ганизован летний отдых юных пятигорчан в «Дам-
хурце»,  пришкольных лагерях Пятигорска. На днях 
«Уральские самоцветы» Анапы приняли второй по-
ток детей, среди которых — особо одаренные уча-
щиеся и воспитанники детского дома. Во время 
планерки коснулись целевого набора в вузы. Пред-
ложения поступили от Ставропольского государс-

твенного педагогического университета и Москов-
ского полиграфического колледжа, однако эти 
специальности пока не нашли отклика у пятигор-
ских выпускников. Есть возможность по направле-
нию Министерства здравоохранения СК поступить 
в медакадемию Ставрополя, проводятся перегово-
ры о целевом наборе с руководством ПГЛУ и фарм-
академии Пятигорска. 

В отношении работы жилищно-коммунального 
хозяйства Олег Бондаренко потребовал еще раз 
рассмотреть вопрос качества уборки закрепленных 
за МУП «САХ» улиц, парков и скверов, ремонта ас-
фальтобетонного покрытия дорог, законности уста-
новленных на пр. 40 лет Октября, в районе роддома, 
музыкальной школы № 1 ларьков и павильонов.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: планерку ведет О. Бондаренко.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Город в разрезе лета

Ставрополье – 
казачий край, 
а пятигорская 
земля, впитавшая 
традиции терцев, 
цветет талантами, 
преумножающими 
славу древнего 
народа. Вследствие 
чего наш регион 
был выбран 
для выездного 
заседания 
комиссии по 
организации 
государственной 
поддержки 
и развитию 
самобытной 
казачьей культуры, 
художественных 
коллективов, 
детского 
творчества Совета 
при Президенте 
Российской Федерации по делам казачества, 
которое состоялось на днях.

Лучшие в России 
по обществознанию и ОБЖ 

Приказом Министерства образования РФ ут-
вержден список победителей и призеров пред-
метной олимпиады школьников. 17 позиций в 
нем занимают представители Ставропольского 
края. По обществознанию и основам безопас-
ности жизнедеятельности воспитанники школ 
края заняли первые места.

Восемь нынешних призеров успешно отстаи-
вают честь края не впервые. Три года подряд, 
с девятого класса, участвовали в заключитель-

ном этапе олимпиады и попадали в трой-
ку лидеров ученица 11 класса СОШ № 7  Ес-
сентуков Валерия Кожина (экология) и ученик 
11 класса СОШ № 1 Ставрополя Дмитрий 
Швачев (технология). Второй раз призера-
ми заключительного этапа олимпиады стано-
вятся одиннадцатиклассники: Евгений Баев 
из СОШ № 10 Ессентуков (история, геогра-
фия), Павел Похилько из гимназии № 4 Пяти-
горска (химия), Кристина Щеглакова из лицея 
№ 17 Ставрополя (физическая культура), Рус-
лан Дохов из гимназии № 2 Георгиевска (гео-
графия), Анна Князева из СОШ № 1 Ипато-
во (технология), Анатолий Калмыков из СОШ 
№ 12 Новоалександровского района (техно-
логия). Еще шесть юных ставропольцев стали 
призерами Всероссийского этапа олимпиады 
школьников впервые.

Соб. инф.

Воля против 
немощи

Глава Пятигорска Л. Травнев (справа) 
лично проверяет качество работ.

Идет укладка плитки.

Ф
от

о 
Ал

ек
са

нд
ра

 М
ЕЛ

И
К-

ТА
Н

ГИ
ЕВ

А.



   ВМЕСТЕ МЫ 
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Забота о ветеранах 

ТАК, в преддверии великого 
праздника Дня Победы, ког-
да на улицах города кипела 

работа по уборке территорий, при-
водились в порядок и придворовые 
территории. Причем в наведении 
чистоты жильцам приходили на по-
мощь работники территориальных 
служб в микрорайонах. Вот и жи-
телей домов № 8 и 10 на ул. 295-й 
Стрелковой дивизии служба Белой 
Ромашки (начальник Галина Бонда-
ренко) обеспечила известью, мусор-
ными пакетами, перчатками. Но од-
ной лишь уборкой не ограничилось. 
«С большим вниманием руководс-
тво города относится к просьбам ве-
теранов войны. Наши дома располо-
жены на улице, названной именем 
дивизии, которая и освободила Пя-
тигорск от захватчиков. Я как участ-
ник войны обратилась к мэру города 
Л. Н. Травневу с просьбой обору-
довать детскую площадку. Просьба 
моя не осталась без внимания. Вы-
полнение этих работ было переда-
но под контроль депутату С. Тома-
шевскому. В кратчайшее время под 
руководством заместителей дирек-
тора завода «Импульс» В. Коба и 
А. Юхно изготовили оборудование 
для детской площадки. При учас-
тии начальника отдела нестандар-
тного оборудования И. Киселева и 
рабочих М. Тищенко и С. Полякова 
она полностью укомплектована. Ра-
боты выполнены качественно. Вы-
ражаем искреннюю благодарность 
работникам завода «Импульс». Же-
лаем всем доброго здоровья и мир-
ного неба над головой», — пишет от 
имени жильцов домов № 8 и 10 ве-
теран Великой Отечественной Анто-
нина Карпухина. 

А Ирина Григорьевна Мозгаче-
ва, вдова участника ВОВ, выража-
ет сердечную благодарность и шлет 
низкий поклон за проявленные вни-
мание и заботу к людям старше-
го поколения, пережившего ужасы 

войны, главе Пятигорска Льву Трав-
неву, администрации города, учени-
цам лицея № 15 Марине и Мариан-
не из 8А класса (фамилии девочек в 
письме не указаны), а также их пре-
подавателям.

Сердечную благодарность школь-
никам, на этот раз учащимся СОШ 
№ 12, а также их классному руко-
водителю Елене Николаевне Кра-
марь, выражает и ветеран ВОВ и 
Вооруженных сил, инвалид 2 груп-
пы 1914 г. рождения Вианор Вик-
торович Яковлев: «Забота о людях 
старшего поколения формирует на-
дежный фундамент для жизни поко-
лений будущего. Дети хорошо вос-
питаны, любознательны. 

Желаю им отличной учебы, чтобы 
в дальнейшем нашли правильную 
дорогу в жизни с целью укрепления 
в мире авторитета нашего Российс-
кого государства».

Почтение к ветеранам привива-
ют не только школы, но и вузы Пя-
тигорска.

«На факультете испанского и ан-
глийского языков ПГЛУ прошла 
встреча молодого поколения с вете-
ранами ВОВ и труда, которая произ-
вела самое доброе впечатление на 
участников.

Теплота и душевность устроите-
лей во главе с Еленой Николаев-
ной Пронченко, Мариной Обозиной 
и всеми студентами, принимавши-
ми участие в концерте, тронули всех 
пришедших на встречу. Стихи моло-
дых исполнителей были проникнуты 
светлыми чувствами к героям Вели-
кой Победы. Талантливые студенты 
прекрасно пели и танцевали. Заду-
шевность общения продолжилась 
за чаепитием, организованным са-
мими студентами, которые собс-
твенноручно испекли блины, торты. 
Надолго запомнится эта встреча, 
которая еще больше убедила стар-
шее поколение в том, что наша мо-
лодежь знает историю Великой Оте-

чественной войны и благодарна 
всем ее участникам за Победу. Спа-
сибо молодежи, с уважением, вете-
раны», — пишет Людмила Егорова.

 «Спасибо за внимание, которое 
проявили в канун 65-летия Побе-
ды администрация города, депута-
ты Думы Пятигорска, представители 
молодежных организаций.

Но особенную благодарность про-
сим передать специалистам отдела 
по учету и распределению жилья МУ 
«Управление имущественных отно-
шений». Работа этого коллектива 
сложна и ответственна, особенно с 
пожилыми людьми, которым необ-
ходимо разъяснять буквально каж-
дую строчку нормативных докумен-
тов, что создает большую нагрузку и 
напряженность.

Начальник управления А. В. Гре-
бенюков, зав. отделом М. П. Чало-
ва, ведущие специалисты Д. П. Кос-
тенко, И. С. Крохина, специалисты I 
категории Т. А. Мачулина, Л. А. Ко-
зывицкая сталкиваются с непросты-
ми задачами. Соблюдение сроков 
подачи, приведение в соответствие 
документов, связь с БТИ и Регпала-
той, необходимость в кратчайшие 
сроки собрать все документы, сде-

лать ксерокопии и т. д. — все это со-
здает напряженность в работе. Да и 
сами ветераны или их представите-
ли не отличаются выдержкой и тер-
пением.

Дружный коллектив справляется 
со всеми трудностями, уделяет мак-
симум внимания каждому, помога-
ет решать вопросы, возникающие в 
процессе постановки на учет.

Хочется поблагодарить всех со-
трудников за выдержку, терпение и 
внимание, которые они оказывают 
каждому ветерану», — пишет по по-
ручению участника ВОВ Валентины 
Тимофеевны Волошиной, прожива-
ющей в Пятигорске на ул. Мира, 44, 
дочь Л. Н. Полежака.

За доброжелательность, внима-
тельное отношение при оформле-
нии коридорчика к своему доми-
ку в центре Пятигорска благодарит 
специалиста БТИ Ольгу Дешпет 
вдова участника ВОВ Татьяна Ми-
хайловна Елагина. Без проволочек 
всю документацию нашей уважае-
мой землячке помогли подготовить 
и в управлении имущественных от-
ношений администрации Пятигорс-
ка. До глубины души тронул Татьяну 
Михайловну душевный, неформаль-

ный подход со стороны замести-
теля начальника управления иму-
щественных отношений Сергея 
Фоменко. Взять, например, такую 
деталь – хотя 83-летняя дама жи-
вет недалеко от «Белого дома», но 
годы берут свое – ходить ей тяже-
ловато, поэтому приходится при на-
добности вызывать такси. Так Сер-
гей Петрович лично подвез Татьяну 
Михайловну до дома на машине. 
И, кстати, таксист, который дово-
зил ветерана Елагину к администра-
ции (что за фирма, она не помнит, 
говорит, что вызывала по телефону 
39-05-29), деньги с нее брать кате-
горически отказался. Так что мир не 
без добрых людей, а Татьяна Михай-
ловна утверждает, что их на  долгом 
жизненном пути приходилось встре-
чать очень много. Что ж, как заме-
тил один философ: «Чем человек 
мудрее и добрее, тем больше ви-
дит он добра в людях»… И эти сло-
ва можно отнести ко всем отзывчи-
вым на добро, много повидавшим на 
своем веку, прошедшим через тя-
желейшие испытания, но не расте-
рявшим такие качества, как доброта 
и признательность ветеранам Вели-
кой Отечественной войны.

Родительский 
комитет

Нас читают в Интернете

Спасибо медикам!

Полосу подготовила Наталья ТАРАСОВА. Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Торжества по поводу 65-летия Победы уже позади. Однако жизнь, 
завоеванная для нас поколением фронтовиков, продолжается, а под 
знаком этого славного юбилея проходит весь 2010-й. В этом году, как 
никогда, наши ветераны чувствуют на себе внимание и поддержку 
со стороны общества. И не перестают благодарить тех, кто делает 
добро, причем не только для них лично. Пожилые люди умеют 
радоваться хорошему, и добрые перемены в родном городе, на 
своей улице или во дворе многоэтажки, где проживают, принимают 
как лучший подарок. Ведь воевали-то за счастливое будущее детей, 
внуков и правнуков!

Как-то на улице меня остановила семья с 
маленькими детьми, глава которой спро-
сил, где у нас в городе можно качествен-
но и недорого поесть – ну там супчик, 
пюре с курочкой и салатик. Честно гово-

ря, я немного растерялся. В Пятигорске много кафе, 
но речь шла явно о рационе столовой. В здании адми-
нистрации таковая работает, но хочется, чтобы их было 
больше. Ведь еда – это не роскошь, а необходимость…

Предлагаю создать что-то типа МУП «Общепит» — 
сеть столовых по всем районам города, где люди мог-
ли бы дешево и вкусно поесть здоровую пищу без вся-
ких изысков…

Владимир ВАПОТАВКОВ. 

Вопрос-ответ

Комментарий отдела торговли, бытовых услуг и защиты 
прав потребителей.

В НАСТОЯЩЕЕ время в Пятигорске есть два муници-
пальных унитарных предприятия, осуществляющих 
деятельность по организации общественного пита-

ния: МУП «Объединение школьного питания» (для организа-
ции питания учащихся общеобразовательных учреждений) 
и МУП «Социальная поддержка населения» (как предпри-
ятие, осуществляющее поддержку граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации). На базе последнего открыты 
и работают социальные: мастерская по ремонту и пошиву 
одежды, гостиница, мастерская по ремонту обуви, детский 
реабилитационный центр. Кроме того, МУП организует де-
ятельность столовых «Березка» (ул. Сельская, 40) и «Сто-
ловая № 1» (пл. Ленина, 2), в которых питание реализует-
ся по доступным ценам. В «Березке» на ул. Сельской, 40 
на льготных условиях, по цене 30 рублей, отпускаются обе-
ды для 22 категорий граждан, в том числе ветеранам и ин-
валидам ВОВ, семьям, признанным малоимущими, и мно-
годетным и др. Кроме того, предоставляется 50-процентная 
скидка гражданам в рамках городской программы «Соци-
альная карта».

Вместе с тем администрация города согласна с автором 
письма, что в настоящее время сеть общественного пита-
ния в городе недостаточно ориентирована на удовлетворение 
спроса потребителей в предприятиях низкого и среднего це-
новых сегментов и диетического питания. Поэтому при даль-
нейшем развитии МУП «Социальная поддержка населения» 
будет учитываться необходимость развития сети предприятий 
общественного питания в вышеуказанном направлении.

Сергей ФИЛАТОВ, 
заведующий отделом торговли, бытовых услуг 

и защиты прав потребителей. 

Еда — не роскошь!

Прощай, 
букварь!

 К А Ж Е Т С Я , 
только вче-
ра дошколя-
та пересту-

пили порог первого в их жизни 
учебного заведения — школы. 
Но вот уже и первый учебный 
год позади. Первый учебник, 
букварь, прочитан от короч-
ки до корочки и пришла пора 
расставания с ним. В 1Г шко-
лы № 17, классный руководи-
тель Елена Петровна Верпов-
ская, праздник «Прощание с 
букварем» прошел весело, с 
задорными шутками и песня-
ми. На утреннике ученики про-
демонстрировали все, чему 
научились за год. Каждый ре-
бенок блеснул знаниями в сче-
те, чтении. На празднике было 
много занимательных игр, ша-
рад. А представление по сказ-
ке «Волк и семеро козлят» под 
руководством учителя музы-
ки Марии Ивановны Пидорен-
ко привело в восторг не только 
зрителей, но и самих малень-
ких артистов. В конце утренни-
ка каждому ученику были вру-
чены книги. 

Все остались довольны 
праздником: и классный руко-
водитель Елена Петровна Вер-
повская — прекрасный и от-
ветственный педагог, и Мария 
Ивановна Пидоренко, благода-
ря которой весь утренник зву-
чала веселая музыка, и роди-
тели, а самое главное — дети, 
ради которых все и затева-
лось!

От имени родителей 
Мария АРХИПЕНКО. 

ПИШУ вам, пото-
му что больно ви-
деть то состояние, 
в котором нахо-

дятся некоторые старые здания 
города. А ведь Пятигорск являет-
ся одним из исторических городов 
России. Такие здания придают ту 
неповторимую ауру, которая дела-
ет его непохожим на другие горо-
да. Мы просто обязаны сохранить 
их. Исторические здания также 
могут позитивно сказаться на при-
влечении в город туристов, что по-
полнит бюджет Пятигорска.

Проходят годы, город изменя-
ется в лучшую сторону, но невоз-
можно не заметить, что такие зда-
ния остаются забытыми. Конечно, 
о них пишет пресса, но это пока не 
особо влияет на их судьбу. При-
чиной этому, видимо, является 
то, что у владельцев нет средств 
на ремонт, что для пятигорчан 
это вряд ли является достаточ-

ным утешением. Разве может это 
сгладить горечь от созерцания та-
ких замечательных построек, как 
Дача Эльзы, каменный дом на 
территории пионерского лагеря 
«Ровесник»? Беспокоит и судьба 
некоторых особняков на бульваре 
Гагарина, а также верхние Пуш-
кинские ванны. 

В городе приняты Правила бла-
гоустройства, которые обязыва-
ют владельцев зданий следить за 
их фасадами, но в отношении не-
которых сооружений эти правила 
явно не соблюдаются. 

Были ли владельцы или аренда-
торы строений оштрафованы? Что 
предпринимается ими, чтобы от-
ремонтировать здания? Если не-
возможно сразу провести ремонт, 
то нужно хотя бы сделать все, что-
бы постройки не разрушались, на-
пример, отремонтировать крышу, 
вставить стекла.

Думаю, судьбу таких домов мо-

Преображение 
к лучшему

Из-за обострения болезни попала на «скорой 
помощи» в ЦГБ, в блок интенсивной терапии. 
Сначала лежала в реанимации, потом перевели 
в палату. Руководит отделением Б. А. Бостанов. 
Это врач с большой буквы, сердечный, внима-
тельный, терпеливый, добрый. Выслушает всех и 
поможет. От души хочу сказать спасибо врачам 
Е. А. Сухомлиновой (лечащий врач), А. Н. Лав-
риненко, И. В. Озерову, О. В. Агабекову, мед-
сестрам Марьяне Гадановой, Веронике Дудчен-
ко, Ирине Скорик, Ольге Боровковой, Светлане 
Абросимовой, Валентине Асланян, Татьяне Ле-
бедевой, санитарочкам Наталье Мамотовой, Га-
лине Алаторцевой, Ольге Кузьминой, Елене Со-
ловьевой.

Поварам и раздатчицам питания, которые 
кормили нас три раза в день вкусной пищей, да 
еще на четвертый раз давали яблоки, сыр или 
печенье, киви, бананы, творожок. Очень трога-
тельно, когда видишь, что люди трудятся как 
пчелки, отдавая больным частицу своей души, 
тепло сердец, внимание, чуткость. Я старый че-
ловек и в той больнице не первый раз. Хочу ска-
зать, что преображения к лучшему налицо — по-
рядок, чистота, дисциплина, исполнительность. 
Думаю, что это заслуга главного врача, депута-
та Думы города С. М. Маршалкина. Правильно 
говорят: «Какое руководство, такое и производс-
тво». Спасибо, милые люди в белых халатах, 
пусть ваша жизнь будет светлой и доброй.

В. П. ШИПОВАЛОВА. 

Слова 
признания

Мы, пациенты неврологического отделения 
горбольницы № 2, хотели бы в честь Дня ме-
дицинского работника выразить свою призна-
тельность и благодарность докторам и всему 
медперсоналу. А это Лариса Эрастовна, Олег 
Анатольевич, Вадим Владимирович.

Особо теплые и добрые слова хочется сказать 
лечащему врачу Ольге Михайловне Коминой и 
сестричке Татьяне Александровне Никифоро-
вой, медсестре физиокабинета Наталье Леони-
довне Травневой.

Ольга Михайловна – врач от Бога: высокая 
квалификация, опыт, умение выслушать больно-
го, правильно назначить лечение – все это дает 
реально положительные результаты, за что мы 
ей бесконечно благодарны. 

О. СТЕПАНОВА, Л. СИДОРЕНКО, 
Л. БЕСКРОВНАЯ, Л. АЛЕШКИНА, 

А. ЕЗДУНОВА.

И улыбки 
отдыхающих

Мне приходилось в своей жизни немало пови-
дать  и отдыхать по состоянию  здоровья во мно-
гих санаториях и домах в разных точках Красно-
дарского края, но нигде не видел более лучшего 
санатория, чем «Пятигорье», где суждено было по 
социальной путевке отдыхать и лечиться. Никогда 
не изгладится из памяти доброе и приятное отно-
шение обслуживающего персонала под руководс-
твом главного врача Олега Владимировича Ди-
дича. Это он создал такую приятную атмосферу, 
в которой отдыхающий получает все возможнос-
ти для качественного восстановления здоровья. 
Безукоризненно работают врач Лариса Владими-
ровна Шипилова, медсестры Валентина Никифо-
ровна, Татьяна Эдуардовна и другие. Но особенно 
хотелось бы отметить начальника отдела реализа-
ции санаторно-курортных путевок Любовь Нико-
лаевну Воробьеву. В данной должности она рабо-
тает более пяти лет, а общий стаж уже 35.

«Особенно радует, когда к нам приезжают все 
новые люди, и мы в свою очередь готовы каж-
дому помочь и как можно лучше организовать 
лечение, питание и отдых», — говорит Любовь 
Николаевна. Успехи этой милой женщины отме-
чены множеством грамот, а главное – улыбками 
отдыхающих.

М. Т. КАДЕ, 
республика Адыгея. 

В воскресенье Россия отметила День медицинского работника. 
Одним из самых значимых считают этот праздник и в Пятигорске – 
городе медиков. Причем считается он всенародным – ведь в наши дни 
абсолютно здорового человека не сыщешь… А посему в минуты жизни 

трудные мы обращаемся за помощью к людям в  белых халатах, и они делают все 
возможное, чтобы поставить нас на ноги.  Что и подтверждают ваши письма 
в газету, дорогие наши читатели.



Читатель предлагает

Спасем историю города
жет и должен решать город. Если 
муниципалитет добьется, чтобы 
эти здания были признаны памят-
никами культуры и истории, то они 
будут взяты под защиту. Что де-
лает администрация города для 
того, чтобы подобные дома полу-
чили такой статус?

Граждане могут обращаться в 
прессу, другие СМИ, чтобы при-
влечь внимание к судьбе исто-
рических зданий. Также мож-
но адресоваться в Министерство 
культуры, организации вроде Все-
российского общества охраны па-
мятников истории и культуры и 
«Архнадзор».

Хотелось бы через вас апел-
лировать к депутатам, просто 
публичным людям, которым не-
безразлична судьба старых, выда-
ющихся зданий Пятигорска, чтобы 
они также поучаствовали в деле 
их спасения.

Валерий ТАРАКУГИН.





Доброта и мудрость 
победителей

Письма подобного 
содержания, 
приходящие на 
гостевую страницу 
сайта нашей газеты, 
не редкость. В 
среднем же в мае — 
июне «Пятигорскую 
правду» в день 
«посещали» 
примерно 480 
человек. 

Виртуальные 
визиты

«Газету я лично выпи-
сываю уже лет восемь, 
в основном все нравит-
ся. Оперативно сообща-
ете новости, выражаете 
разные точки зрения на 
спорные вопросы. Таким  
образом читатель может 
сам выбрать решение по 
поводу той или иной про-
блемы и поразмышлять. 
Для меня важно вовремя 
узнать новости, которы-
ми живет мой родной го-
род. Всех благ редакции 
газеты!

Виктор».

Предлагаем географическую 
статистику  читателей электронной 

версии газеты:
Май Июнь
Российская 
Федерация
Норвегия
США  
Чехия 
Украина
Германия
Евросоюз
Молдавия
Румыния 
Швеция
Латвия
Израиль 
Казахстан
Белоруссия 
Нидерланды
Болгария
Франция
Армения
Австрия
Китай 
Великобритания
Польша 
Венгрия 
Панама
Эстония
Монголия
Люксембург
Литва 
Азербайджан 
Бразилия 
Узбекистан
Кипр
Турция
Япония
Вьетнам
Канада
Бельгия
Грузия 

80735 
9318
876
415
335
224
204
130
67
56
52
47
47
43
37
29
28
25
24
23
23  
17
16
13
12
11
11
8
6
6
6
5
4
4
4
4
3
3

Российская 
Федерация
Норвегия
США
Чехия
Украина
Евросоюз
Германия
Испания
Нидерланды
Молдавия
Швеция
Болгария
Казахстан
Румыния
Франция
Белоруссия
Австрия
Латвия
Великобритания
Израиль
Люксембург
Италия
Армения
Польша
Азербайджан
Швейцария
Китай
Греция
Кипр
Узбекистан
Грузия
Северная Корея
Вьетнам
Монголия
Ирландия
Таджикистан
Япония
Канада

80735
10611
1075 
719 
298
242
198 
138 
127
121 
103
85
82
78
53
43 
38 
31 
30
28
26 
18 
12 
12 
11
9
8
8
7
6
5
4
4
4 
3
3 
3 
3 
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 37-АУК
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 

на выполнение работ по ремонту жилых помещений участников Великой Отечественной 
войны, расположенных на территории города-курорта Пятигорска

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

ул. Университетская, 32а, тел. 39-48-74.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице от-

дела муниципального заказа управления экономического развития администрации г. Пятигорс-
ка, 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 жилых помеще-
ний участников Великой Отечественной войны, расположенных на территории города-курорта  
Пятигорска.

№ 
п/п

Наименование и виды работ
Ед. 

изм.
Объем

I 1-й Госпитальный переулок 16
1 Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2 0.064
2 Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 100 шт 0.04
3 Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных 100 м2 0.0114
4 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: отливов 100 м 0.038

5
Монтаж окон из ПВХ— профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с пло-
щадью проема до 2 м2 двухстворчатых 

100 м2 0.064

6
Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного 
блока и с высотой проема: до 2 м 

100 м2 0.0114

7
Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой 
проема: до 2 м

100 м2 0.0076

8
Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов 
плоских при ширине более 200 мм: 

100 м 0.359

9
Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штука-
турке: стен 

100 м2 0.045

II ул. Чапаева 26 корп. 3 кв. 10
1 Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2 0.0424
2 Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 100 шт 0.03
3 Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных 100 м2 0.00795
4 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: отливов 100 м 0.0265

5
Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного 
блока и с высотой проема: до 2 м 

100 м2 0.0795

6 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах 100 шт 0.01

7
Монтаж блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах 
площадью проема до 3 м2 

100 м2 0.017

8
Монтаж окон из ПВХ— профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с пло-
щадью проема до 2 м2 двухстворчатых 

100 м2 0.0424

9 Снятие дверных полотен 100 м2 0.017

10
Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой 
проема: до 2 м

100 м2 0.0053

11 Очистка помещений от строительного мусора 100 т 0.004

12
Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по шту-
катурке

100 м2 0.0568

13
Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов 
при ширине более 200 мм: плоских

100 м 0.227

III ул. Энгельса 20
1 Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2 0.0536

2
Установка подоконников из подоконнного профиля ПВХ с заведением в паз оконного 
блока и с высотой проема: до 2 м 

100 м2 0.0126

3 Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных 100 м2 0.0126
4 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: отливов 100 м 0.042

5
Монтаж окон из ПВХ— профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с пло-
щадью проема до 2 м2 двухстворчатых 

100 м2 0.0536

6 Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 100 шт 0.04

7
Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штука-
турке стен 

100 м2 0.0624

8
Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов 
при ширине более 200 мм: 

100 м 0.5

9
Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой 
проема: до 2 м 

100 м2 0.0084

IV ул. Крайнего 90 кв. 45
1 Снятие дверных полотен 100 м2 0.0173
2 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах 100 шт 0.01
3 Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2 0.0128
4 Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 100 шт 0.01
5 Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных 100 м2 0.0024
6 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: отливов 100 м 0.008

7
Монтаж окон из ПВХ— профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с пло-
щадью проема до 2 м2 двухстворчатых

100 м2 0.013

8
Монтаж блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах 
площадью проема до 3 м2 

100 м2 0.0173

9
Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штука-
турке: стен 

100 м2 0.028

10
Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой 
проема: до 2 м 

100 м2 0.0016

11
Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов 
при ширине более 200 мм:

100 м 0.11

12
Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного 
блока и с высотой проема: до 2 м

100 м2 0.0024

13 Снятие газовых приборов: колонок 100шт 0.01
14 Установка газовых приборов: колонок 1 шт 1
15 Смена смесителя с душевой сеткой 100 шт. 0.01
V ул. Ермолова 109
1 Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 100 шт 0.05
2 Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2 0.078
3 Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных 100 м2 0.024
4 Разборка мелких покрытий из листовой стали: отливов 100 м 0.06

5
Монтаж окон из ПВХ— профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с пло-
щадью проема до 2 м2 двухстворчатых 

100 м2 0.078

6
Установка подоконников из подоконнного профиля ПВХ с заведением в паз оконного 
блока и с высотой проема: до 1 м

100 м2 0.024

7
Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой 
проема: до 2 м

100 м2 0.024

8
Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов 
при ширине до 200 мм: плоских 

100 м 0.16

9
Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штука-
турке: откосов

100 м2 0.032

VI ул. Воровского 76
1 Снятие наличников 100 м 0.2

2
Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади сте-
кол до: 0,5 м2

100 м2 0.063

3 Установка и крепление наличников 100 м 0.2
4 Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 100 шт 0.04
5 Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2 0.063
6 Снятие наличников 100 м 0.38

7
Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами разде-
льными (раздельно-спаренными) в каменных стенах площадью проема: до 2 м2 

100 м2 0.063

8 Смена дверных приборов: шпингалетов 100 шт. 0.12
9 Смена оконных приборов: ручек 100 шт. 0.08
10 Смена оконных приборов: заверток форточных 100 шт. 0.1
11 Смена оконных приборов: петель форточных 100 шт. 0.16
VII ул. Делегатская 29
1 Демонтаж радиаторов 100 шт. 0.04
2 Смена: воздушных кранов радиаторов 100 шт. 0.04
3 Установка радиаторов: стальных 100 кВт 0.05

4
Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных ме-
талл— полимерных труб диаметром: 25 мм 

100 м 0.1

5 Установка водонагревателей емкостных 1 шт 1
VIII ул. Володарского 22
1 Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 100 м2 1.1

2
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из: асбестоцемен-
тных листов

100 м2 0.28

3
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: унифицированного профиля по 
готовым прогонам 

100 м2 1.1

IX ул. 3-я Линия 161
1 Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2 0.053
2 Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 100 шт 0.04
3 Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных 100 м2 0.012
4 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: отливов 100 м 0.039

5
Монтаж окон из ПВХ— профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с пло-
щадью проема до 2 м2 двухстворчатых 

100 м2 0.053

6
Установка подоконников из подоконнного профиля ПВХ с заведением в паз оконного 
блока и с высотой проема: до 2 м 

100 м2 0.015

7
Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой 
проема: до 2 м

100 м2 0.00784

8
Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ши-
рине более 200 мм: плоских 

100 м 0.3728

9
Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штука-
турке: стен

100 м2 0.0932

X ст. Константиновская ул. Карла Маркса 6 
1 Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2 0.059
2 Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 100 шт 0.05
3 Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных 100 м2 0.013
4 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: отливов 100 м 0.043

5
Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой 
проема: до 2 м 

100 м2 0.013

6 Монтаж окон из ПВХ— профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 100 м2 0.024

7
Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного 
блока и с высотой проема: до 2 м 

100 м2 0.013

8
Монтаж окон из ПВХ— профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с пло-
щадью проема до 2 м2 двухстворчатых 

100 м2 0.036

9
Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов 
при ширине более 200 мм: плоских

100 м 0.38

10
Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штука-
турке: стен 

100 м2 0.093

XI пос.Горячеводский, ул. Машукская 82
1 Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 100 м2 1.1

2
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из: асбестоцемен-
тных листов

100 м2 0.28

3
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: унифицированного профиля по 
готовым прогонам 

100 м2 1.1

XII ул. Дзержинского 46 кв. 50
1 Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 100 шт 0.01
2 Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2 0.041

3
Монтаж окон из ПВХ— профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с пло-
щадью проема до 2 м2 двухстворчатых 

100 м2 0.041

4
Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой 
проема: до 2 м

100 м2 0.006

5
Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов 
при ширине до 200 мм: плоских 

100 м 0.15

6
Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штука-
турке: откосов 

100 м2 0.017

7
Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного 
блока и с высотой проема: до 1 м 

100 м2 0.006

8
Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных ме-
талл— полимерных труб диаметром: 25 мм 

100 м 0.1

9 Установка радиаторов: чугунных 100 кВт 0.05
XIII ул. Транзитная 32/34
1 Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 100 шт 0.04
2 Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2 0.038
3 Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных 100 м2 0.002
4 Монтаж окон из ПВХ— профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 100 м2 0.019

5
Монтаж окон из ПВХ— профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с пло-
щадью проема до 2 м2 одностворчатых 

100 м2 0.019

6
Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой 
проема: до 2 м 

100 м2 0.02

7
Ремонт штукатурки откосов снаружи здания по камню и бетону цементно-известковым 
раствором: прямолинейных

100 м2 0.01

8
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раство-
ром: прямолинейных 

100 м2 0.029

9 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков: кирпичных 100 м2 0.28

10
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бе-
тонным поверхностям 

100 м2 0.28

11 Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен 100 м2 0.28
XIV ул. Московская 64 кв. 59
1 Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2 0.059
2 Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 100шт 0.03
3 Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных 100 м2 0.0093
4 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: отливов 100 м 0.0371

5
Монтаж блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах пло-
щадью проема до 3 м2 

100 м2 0.017

6 Монтаж окон из ПВХ— профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 100 м2 0.0184

7
Монтаж окон из ПВХ— профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с пло-
щадью проема до 2 м2 двухстворчатых

100 м2 0.04

8
Установка подоконников из подоконнного профиля ПВХ с заведением в паз оконного 
блока и с высотой проема: до 2 м 

100 м2 0.0093

9
Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов 
при ширине более 200 мм: плоских 

100 м 0.23

10
Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой 
проема: до 2 м 

100 м2 0.0093

11
Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штука-
турке: стен 

100 м2 0.035

XV ул. П. Тольятти 305
1 Снятие обоев: простых и улучшенных 100 м2 0.595
2 Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке: стен 100 м2 0.22
3 Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке: потолков 100 м2 0.52
4 Оклейка обоями стен по штукатурке: тиснеными и плотными 100 м2 0.595

5
Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов 
при ширине до 200 мм: плоских

100 м 0.52

6
Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штука-
турке: откосов

100 м2 0.21

7
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой 
старой краски: до 35 %

100 м2 0.1126

8
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой ста-
рой краски: до 35 %

100 м2 0.1636

9
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой ста-
рой краски: до 35 % 

100 м2 0.22

XVI ул. Украинская 14 кв 11
1 Снятие наличников 100 м 0,05
2 Снятие дверных полотен 100 м2 0,014

3
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах 100 ко-

робок
0,01

4 Установка дверного блока в с/узле из МДФ в комплекте с замком 100 м2 0,014
5 Установка и крепление наличников 100 м 0,05
6 Демонтаж оконной коробки в с/узле 100 шт 0,01

7
Установка в с/у оконного блока из ПВХ профилей открывающихся с площадью про-
ема до 2 м2

100 м2 0,0054

8
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раство-
ром: прямолинейных

100 м2 0,01

9 Ремонт облицовки стен из керамических глазурованных плиток 100 шт 0,25

10
Ремонт штукатурки стен и потолка с/у по камню известковым раствором площадью от-
дельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 0,03

11
Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой ста-
рой краски более 35 %

100 м2 0,045

12
Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой ста-
рой краски более 35 %

100 м2 0,029

13 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 15 мм 100 м 0,05
14 Смена арматуры: смесителей с душевой сеткой 100 шт. 0,01

15
Окраска масляными составами ранее окрашенной поверхности чугунной канализаци-
онного стояка за 2 раза

100 м2 0,012

16 Разборка покрытий полов: из линолеума 100 м2 0,095
17 Устройство покрытий полов из линолеума на клее: бустилат 100 м2 0,095
18 Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов 100 м 0,09
19 Устройство плинтусов: деревянных 100 м 0,09
20 Снятие дверных полотен 100 м2 0,016
21 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах 100 шт 0,01

22
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах пло-
щадью проема до 3 м2

100 м2 0,016

23
Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-из-
вестковым раствором

100 м2 0,01

24 Отбивка штукатурки с поверхности стен в прихожих 100 м2 0,2

25
Штукатурка поверхностей известковым раствором простая: по камню и бетону стен 
в прихожих

100 м2 0,2

2 Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен 100 м2 0,2

6
Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных 
мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 0,047

27 Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолков в прихожих 100 м2 0,047

28
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен на кухне за один раз с расчис-
ткой старой краски: до 10 %

100 м2 0,1

29
Водоэмульсионная окраска ранее окрашенных потолков с расчисткой старой крас-
ки: до 10 %

100 м2 0,087

30 Погрузочные и перевозка мусора строительного автомобилями самосвалами до 12 км 1 т 0,3
XVII ул. Ессентукская № 64 кв. 69
1 Демонтаж санитарных приборов: ванн 100 шт 0,01
2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм 100 м 0,021
3 Разборка стояка из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м 0,024

4
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб с установкой фасонных час-
тей диаметром: 50 мм

100 м 0,021

5
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб с установкой фасон-
ных частей диаметром: 100 мм

100 м 0,026

6
Установка ванн купальных прямых: чугунных 1 0 

компл
0,1

7 Разборка покрытий полов: из керамических плиток в с/у и в/к 100 м2 0,028

8 Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток в в/к 100 м2 0,115
9 Облицовка стен в в/к на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону 100 м2 0,115

10
Устройство покрытий на цементном растворе из керамической плитки для полов одно-
цветных с красителем в с/у и в/к

100 м2 0,028

11
Облицовка стен с/у декоративными панелями из ПВХ по сплошному основанию на 
клее

100 м2 0,093

12 Снятие дверных полотен 100 м2 0,032
13 Снятие наличников 100 м 0,092
14 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах 100 шт 0,02
15 Установка дверных декоративных блоков в в/к и с/у 100 м2 0,032
16 Установка и крепление наличников 100 м 0,092
17 Погрузка мусора строительного на автомобили самосвалы и перевозка до 12 км 1 т 0,8
XVIII ул. Адмиральского № 2 корп. 3 кв. 11
1 Снятие ванны купальной 100 шт 0,01
2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм 100 м 0,03
3 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м 0,01

4
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб с установкой фасонных 
частей диаметром: 50 мм

100 м 0,03

5
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб с установкой фасон-
ных частей диаметром: 100 мм

100 м 0,01

6
Установка ранее демонтированной ванны 1 0 

компл
0,1

7 Смена стояков из стальных труб диаметром до: 32 мм 100 м 0,05
8 Установка вентилей проходных муфтовых для воды, диаметром 15 мм шт 2

9
Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные 
металл-полимерные трубы диаметром до: 15 мм

100 м т 0,065

10 Смена арматуры: смесителей с душевой сеткой 100 шт. 0,01
11 Смена гибких подводок 100шт 0,03
12 Смена санитарных приборов: унитазов типа «Компакт» 100шт 0,01
13 Облицовка стен в в/к, с/у и на кухне на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону 100 м2 0,248
XIX ул. Февральская 309

1
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой ста-
рой краски: до 10%

100 м2 0,146

2
Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подготовки с расчисткой 
старой краски до 10%

100 м2 0,018

3
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов отопле-
ния: за 2 раза

100 м2 0,036

4
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 
раза

100 м2 0,05

5
Окраска водоэмульсионными составами поверхностей ранее окрашенных известковой 
или клеевой краской с расчисткой старой краски: до 10%

100 м2 0,51

6
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 1 
раз

100 м2 0,053

7 Смена смесителя с душевой сеткой 100 шт. 0,01
8 Гладкая облицовка стен в с/узле на цементном растворе: по кирпичу и бетону 100 м2 0,0445
9 Снятие дверных полотен в прихожей 100 м2 0,022
10 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах 100шт 0,01

11
Штукатурка внутренних поверхностей стен, цементным раствором по камню, улучшен-
ная

100 м2 0,008

12
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: 
по штукатурке стен /откосы дверного проёма/

100 м2 0,028

13
Установка блоков в внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью про-
ема до 3 м2

100 м2 0,022

14 Дверь декоративная металлическая в комплекте /коробка, замок, петли/ шт 1
15 Разборка покрытия ступеней крыльца из керамических плиток 100 м2 0,022

16
Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм на клее из су-
хих смесей

100 м2 0,022

17 Снятие дверных полотен 100 м2 0,0153
18 Демонтаж дверных коробок 100 шт 0,01
19 Установка двери в подвал в комплекте со скобяными изделиями 100 м2 0,015

20
Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных с 
двух сторон

100 м2 0,036

21
Ремонт штукатурки цоколя цементно-известковым раствором площадью отдельных 
мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 0,05

22 Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке цоколя 100 м2 0,053
23 Разборка отмостки из бетона толщиной до 10 см: вручную 1000 м2 0,007
24 Устройство бетонной отмостки толщиной 10 см 100 м3 0,007

Начальная (максимальная) цена контракта: 948 997 рублей.
Место, условия и сроки выполнения работ: работы должны выполняться из материалов под-

рядчика в течение 40 дней со дня заключения муниципального контракта в г. Пятигорске по сле-
дующим адресам: 1-й Госпитальный переулок, 16; ул. Чапаева, 26, корп. 3, кв. 10; ул. Энгельса, 
20; ул. Крайнего, 90, кв. 45; ул. Ермолова, 109; ул. Воровского, 76; ул. 3-я Линия, 161; ул. Воло-
дарского, 22; ул. Делегатская, 29; ст. Константиновская, ул. Карла Маркса, 6; пос. Горячеводский,  
ул. Машукская, 82; ул. Дзержинского, 46, кв. 50; ул. Транзитная, 32/34; ул. Московская, 64, кв. 59; 
ул. П. Тольятти, 305; ул. Украинская, 14, кв. 11; ул. Ессентукская, № 54, кв. 69; ул. Адмиральского, 
№ 2, корп. 3, кв. 11; ул. Февральская, 309.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 22.06. 2010 г. по ад-
ресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального за-
каза управления экономического развития, каб. 418. Документация об аукционе выдается на ос-
новании заявления любого заинтересованного лица. Документация об аукционе размещена на 
официальном сайте: torgi.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукционе организатор 
ответственности не несет.

Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

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

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 
4 этаж, 14 июля 2010 г. 11.00.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
от 17.06.2010   г. Пятигорск  № 2732

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
Ставропольского края от 22 января 2009 года № 24 «О внесении изменений 

в постановление руководителя администрации города Пятигорска от 
16.06.2008 года № 3062 «О субсидировании за счет средств бюджета города 

Пятигорска организаций малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных 
предпринимателей, реализующих инвестиционные проекты с привлечением 

кредитов банков на территории города Пятигорска»
В целях проведения антикоррупционной политики, в соответствии с приказом Росстата 

РФ от 14 октября 2009 года № 226 «Об утверждении статистического инструментария для 
организации федерального статистического наблюдения за деятельностью предприятий, 
неполной занятостью и движением работников»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска Ставропольского края от 

22 января 2009 года № 24 «О внесении изменений в постановление руководителя админис-
трации города Пятигорска от 16.06.2008 года № 3062 «О субсидировании за счет средств 
бюджета города Пятигорска организаций малого и среднего бизнеса, а также индивиду-
альных предпринимателей, реализующих инвестиционные проекты с привлечением креди-
тов банков на территории города Пятигорска» изменение, дополнив подпункт «ж» пункта 2.3 
словами «только для юридических лиц».

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

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

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

Прием заявок для участия в аукционе, а также ознакомление претендентов с иной информа-
цией о подлежащем приватизации муниципальном имуществе, в том числе с актом инвентари-
зации и условиями договора купли-продажи, производится с 23.06.2010 г. по 19.07.2010 г. по ад-
ресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617 ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 9.15 до 
13.00.

Определение участников аукциона состоится в 10.00  21.07.2010 г. по адресу: г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, каб. 611.

Проведение аукциона и подведение итогов аукциона состоятся в 10.00  23.07.2010 г. по адре-
су: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 307.

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

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

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

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже муниципального имущества,

который состоится «___» ____________ 2010 г. в 10.00

ЛОТ № ______
__________________________________________________________________
      (полное наименование юридического лица, подающего
__________________________________________________________________,
заявку, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
именуемый далее «Претендент», в лице ________________________________
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _________________________________________
         (наименование документа)
_________________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе, обязуется: 
1) соблюдать порядок  проведения аукциона,  установленный Гражданским кодексом РФ и 

постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 г. № 585;
2) в  случае  признания  победителем аукциона  не позднее 5 дней с даты подведения итогов 

аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи оплатить приобретаемое имущество 
единовременно в течение 10 банковских дней с момента подписания договора купли-продажи.

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

ПРЕТЕНДЕНТ
Адрес:  ___________________________________________________________
Тел. ______________
Банковские реквизиты для возврата задатка: ___________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

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

ПРОДАВЕЦ

Заявка принята:  «___»______ 2010 г.  № в журнале регистрации заявок ______
Секретарь комиссии  
_____________________ /В. И. Кузьминов/                                                                   «____»________ 2010 г.
  (подпись)

ДОГОВОР 
о задатке 

г. Пятигорск      «___»__________ 2010 г.
 Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города 

Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Гребенюкова 
Андрея Евгеньевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и

_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________,

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

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

(ФИО представителя, реквизиты доверенности)
в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижесле-

дующем.
I. Предмет договора

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Претендент для участия в аукционе по 
продаже  муниципального имущества по лоту ___________ (далее – Имущество), проводимого  
«____» _____________ 2010 г. в 10.00 по адресу:  г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 307, вносит зада-
ток в размере 20% от начальной цены, указанной в информационном сообщении о приватизации, 
в сумме ______________ (_________________________________________________________) рублей, 
который подлежит перечислению на счет Продавца: МУ «Финансовое управление администра-
ции города Пятигорска» (МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пя-
тигорска» л/с 602061000) ИНН/КПП 2632005649/263201001, р/сч. 40302810600005000003 в РКЦ 
г. Пятигорска БИК 040708000, ОКАТО 07427000000, КБК 60211402033040000410. В поле назна-
чения платежа указывать: задаток для участия в аукционе по лоту № _____.

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

II. Порядок внесения задатка
2.1. Задаток должен быть внесен Претендентом на указанный в п. 1.1 настоящего договора 

счет до подачи заявки для участия в аукционе и считается внесенным с даты поступления всей 
суммы задатка на указанный счет.

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

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

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

2.5. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим договором, процен-
ты не начисляются. 

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

итогов аукциона;
2) Претендентом в установленном порядке отозвана заявка до даты окончания приема заявок 

— в срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки; 
3) Претендентом в установленном порядке отозвана заявка позднее даты окончания приема 

заявок — в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона;
4) Претендент не допущен к участию в аукционе — в течение пяти дней с даты подведения ито-

гов аукциона;
5) Аукцион признан несостоявшимся — в течение пяти дней с даты подведения итогов аук-

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

ту приобретаемого имущества;
2) Претендент, признанный победителем аукциона, уклонится или откажется от заключения в 

установленный срок договора купли-продажи или от приема имущества по договору купли-про-
дажи; 

3) Претендент нарушит срок и порядок внесения платежей по договору купли-продажи.
3.3. Возврат задатка производится Продавцом на счет Претендента:______________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________.

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

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

свое действие после исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
4.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего договора, бу-

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

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

V. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
17.06.2010 г.    г. Пятигорск   № 2748

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

ся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2010 год, утверж-
денного решением Думы города Пятигорска от 26.11.2009 г. № 120-48 ГД, руководствуясь ст. 14 
Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», п. 8 Правил определения нормативной цены подлежащего приватизации 
государственного или муниципального имущества, утвержденных постановлением Правительс-
тва РФ от 14.02.2006 г. № 87, п. 10.6 Положения об управлении и распоряжении муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования города-курорта Пяти-
горска, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 28.06.2007 г. № 93-16 ГД, постанов-
лением администрации города Пятигорска от 17.06.2010 г. № 2734 «О приватизации муниципаль-
ного имущества во II квартале 2010 года»,

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

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 

17.06.2010 г. № 2748 «Об условиях приватизации муниципального имущества во 
II квартале 2010 года» объявляет о проведении аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений о цене, по продаже следующего 

муниципального имущества:

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, подлежащего приватизации  во II квартале 2010 года

№
 л

от
а

Наименование имущества

Ха
ра

кт
ер
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а,
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 м

І

Местонахожде-
ние имущества

Началь-
ная цена, 

руб.

Шаг 
аукци-

она,
руб.

Иные, необходимые для 
приватизации сведения

1 2 3 4 5 6 7
1. Нежилые помещения № 52-54, 

63-65 в цокольном этаже лите-
ра «А», кадастровый № 26-26-
28/026/
2010-081

56,5
г. Пятигорск, 
пр. Калинина, 
дом 20

1 371 000 68 000 Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартир-
ным домом.

2. Нежилые помещения № 1-5 
на 1 этаже литера «Г», кадас-
тровый 
№ 26-26-28/006/2010-101

76,4
г. Пятигорск, 
ул. Октябрьская, 
дом 72

1 760 000 85 000 Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартир-
ным домом.
Помещения обремене-
ны правом безвозмездного 
пользования до 10.04.2018 
года.

Претенденты для участия в аукционе предоставляют Продавцу следующие документы:
заявку по установленной форме в 2 экземплярах;
платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка;
документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его 

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

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

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

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

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

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

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

указанного в п.п. 1, 2 Приложения к настоящему постановлению, произвести на аукционе, откры-
том по составу участников и по форме подачи предложений о цене.

2. Продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации во II квартале 2010 года, 
указанного в п.п. 3—11 Приложения к настоящему постановлению, произвести в порядке преиму-
щественного права арендатора на приобретение арендуемого имущества.

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя руководи-
теля администрации города Карпову В. В.

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

ПРИЛОжЕНИЕ 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 17.06.2010 г. № 2748

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, подлежащего приватизации

во II квартале 2010 года

№ п/п
Наименование иму-

щества

Ха
ра

кт
ер
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ка
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м
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ь,
 м

І

Местонахож-
дение иму-

щества

Норма-
тивная 

цена, руб.

Иные, необходимые для приватизации све-
дения

1 2 3 4 5 6
1. Нежилые помещения № 

52-54, 63-65 в цокольном 
этаже литера «А», кадаст-
ровый № 26-26-28/026/
2010-081

56,5
г. Пятигорск, 
пр. Калинина, 
дом 20

1 371 000 Помещения расположены на неделимом зе-
мельном участке под многоквартирным домом.

2. Нежилые помещения № 1-
5 на 1 этаже литера «Г», ка-
дастровый 
№ 26-26-28/006/2010-101

76,4
г. Пятигорск, 
ул. Октябрь-
ская, 
дом 72

1 760 000 Помещения расположены на неделимом зе-
мельном участке под многоквартирным домом.
Помещения обременены правом безвозмездно-
го пользования до 10.04.2018 года.

3. Нежилые помещения № 1, 
2, 3 в подвале литера «А», 
кадастровый № 26:33:1501
11:0033:186/3693:А/
1001-1003

89,9
г. Пятигорск, 
ул. Октябрь-
ская, 
дом 68

466 000 Помещения расположены на неделимом зе-
мельном участке под многоквартирным домом.
Помещения обременены правом аренды до 
31.12.2028 года. Арендатор имеет преимущес-
твенное право на приобретение арендуемого 
имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

4. Нежилые помещения № 
14-18, 20, 21, 24, 26, 27, 
27а, 27б, 27в, 27г, 3, 28 на 
1 этаже литера «А», кадаст-
ровый № 26:33:150113:000
4:186/142/3673:
1042/А 

153,0
г. Пятигорск, 
ул. Октябрь-
ская, 
дом 42

3 794 000 Помещения расположены на неделимом зе-
мельном участке под многоквартирным домом.
Помещения обременены правом аренды до 
31.12.2010 года. Арендатор имеет преимущес-
твенное право на приобретение арендуемого 
имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

5. Нежилые помещения № 
1, 27-34 в подвале литера 
«А», № 2-6, 8-26, 26а на 1 
этаже литера «А», кадаст-
ровый № 26:33:110406:001
7:186/121:1002/А

462,6
г. Пятигорск, 
ул. Транзит-
ная, 
дом 2

7 304 700 Помещения расположены на неделимом зе-
мельном участке.
Помещения обременены правом аренды до 
31.12.2014 года. Арендатор имеет преимущес-
твенное право на приобретение арендуемого 
имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

6. Нежилое здание, литер 
«А», кадастровый № 26:3
3:150404:0027:186/3853:
1000/А

209,8
г. Пятигорск, 
ул. Первомай-
ская, 
дом 95

6 547 000 Здание расположено на земельном участке с 
кадастровым № 26:33:150404:27, общей площа-
дью 938 кв.м. Приватизация объекта осущест-
вляется одновременно с отчуждением земель-
ного участка. Цена выкупа земельного участка 
составляет 230 011,89 рублей. Здание обреме-
нено правом  аренды до 31.12.2015 года. Арен-
датор имеет преимущественное право на приоб-
ретение арендуемого имущества в рассрочку на 
5 (пять) лет.

7. Нежилые помещения № 
134, 134а в подвале литера 
«А», кадастровый № 26:33:
130303:0029:7377/186:
1134, 1134а/А

25,9
г. Пятигорск, 
ул. Панагюри-
ште, 
дом 6

735 700 Помещения расположены на неделимом зе-
мельном участке под многоквартирным домом.
Помещения обременены правом аренды до 
30.03.2011 года. Арендатор имеет преимущес-
твенное право на приобретение арендуемого 
имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

8. Нежилые помещения № 
70, 71, 74-77, 96, 97, 99, 
101, 102, 102а, 102б, 103 
в цокольном этаже лите-
ра «А», кадастровый № 26-
26-33/034/
2009-123

162,5
г. Пятигорск, 
ул. Панагюри-
ште, 
дом 10

3 503 600 Помещения расположены на неделимом зе-
мельном участке под многоквартирным домом.
Помещения обременены правом аренды до 
31.12.2016 года, и сервитутом для обеспечения 
прохода к бойлерной. Арендатор имеет преиму-
щественное право на приобретение арендуемо-
го имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

9. Нежилое помещение № 3б 
на 1 этаже литера «А1», ка-
дастровый № 26:33:150108
:0002:186/7230:А1/
1032а

13,3
г. Пятигорск, 
ул. Универси-
тетская, 
дом 32а

670 000 Помещения расположены на неделимом зе-
мельном участке под многоквартирным домом.
Помещения обременены правом аренды до 
31.12.2010 года. Арендатор имеет преимущес-
твенное право на приобретение арендуемого 
имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

10. Нежилые помещения № 
63-68, 76, 77 в подвале ли-
тера «А», кадастровый № 
26:33:130203:0062:6744/1
86:1063-1068, 1076, 1077/А

82,6
г. Пятигорск, 
ул. Фучика, 
дом 21

1 614 000 Помещения расположены на неделимом зе-
мельном участке под многоквартирным домом.
Помещения обременены правом аренды до 
30.12.2010 года. Арендатор имеет преимущес-
твенное право на приобретение арендуемого 
имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

11. Нежилые помещения № 13
3,134,173,174,175,176,177 
в подвале литера «В»

68,1
г. Пятигорск, 
ул. Аллея 
Строителей, 
дом 6, корп.3

1 982 600 Помещения расположены на неделимом зе-
мельном участке под многоквартирным домом.
Помещения обременены правом аренды до 
31.12.2024 года. Арендатор имеет преимущес-
твенное право на приобретение арендуемого 
имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

Управляющий делами
администрации города Пятигорска   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ
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Лучшие выпускники 

На днях состоялось ежегодное 
торжественное вручение справочника 
«Лучшие выпускники города-
курорта Пятигорска» и сертификатов 
участникам программы «Российские 
интеллектуальные ресурсы». 

НАПОМНИМ, что в рамках данной 
программы, организованной Рос-
сийским союзом молодежи в 1999 

году, издаются справочники, в которых пуб-
ликуют фотографии и резюме талантливых 
выпускников высших, средних специальных 
и общеобразовательных заведений с описа-
нием их достижений и планов на будущее. 
Эти молодые люди не только достойно учи-
лись, но и активно проявляли себя в науке, 
творчестве, спорте и общественной жизни. 

Такая книга для ребят — не только сувенир, 
напоминающий об окончании сложного и 
определяющего их будущее периода, но и 
документальное подтверждение достигну-
того личного успеха. 

В Пятигорске программа «Российские 
интеллектуальные ресурсы» на протяжении 
семи лет реализуется  городской обще-
ственной организацией Союза молодежи 
Ставрополья при содействии администра-
ции города-курорта. 

В этом году в справочник вошли  резюме 
468 выпускников. «Я искренне рад и горд, 
что Пятигорск богат талантливыми, умны-
ми и активными молодыми людьми. Ваши 

блестящие победы на олимпиадах, фести-
валях, конференциях и конкурсах уже впи-
саны в историю Пятигорска», — говорится в 
приветственном обращении главы города 
Льва Травнева, предваряющем издание.

Справочник лучших выпускников будет 
способствовать усилению связи между 
абитуриентами и вузами, молодыми спе-
циалистами и работодателями, считают в 
пятигорской мэрии. С этой целью брошю-
ру разошлют руководителям предприятий, 
учреждений и  учебных заведений города-
курорта.  Кроме  того,  все резюме будут 
размещены на сайте www.sms5gor.ru. 

С окончанием одного из самых важных 
этапов в жизни талантливую молодежь 
поздравили заместитель руководителя ад-
министрации Пятигорска Сергей Нестяков, 

начальник управления образования Сергей 
Танцура и председатель Пятигорской об-
щественной организации Союза молодежи 
Ставрополья Михаил Ежек. Благодарствен-
ные письма от имени главы города получили 
те, кто самым непосредственным образом 
связан с виновниками торжества: руководи-
тели образовательных учреждений, замес-
тители ректоров по воспитательной работе, 
деканы факультетов. 

Таким образом, в очередной раз попол-
нена уникальная база данных будущей эли-
ты нашей страны. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Будущая 
элита страны

В крупную торговую 

компанию «Цептер»

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


№ 176

требуется 
менеджер 

по продажам.

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА 

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
26 июня на ярмарку по реализации продовольственных и 

непродовольственных товаров народного потребления, которая 
проводится в микрорайоне Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе на 
пешеходной части дороги — от трамвайной остановки «Ул. Фучика» 
до остановки «Универсам». Время работы ярмарки с 8.00 до 15.00.

Желающих принять 
участие в ярмарке просим 

обращаться 
в администрацию 

Пятигорска, каб. № 416,
 тел. 33-59-28.

ООО проектно-строительная фирма «Бештаупроект», 
Пятигорск, приглашает на работу:

1. Инженера-сметчика по электротехнической тематике,
2. Ведущего архитектора,
3. Специалистов по разработке мероприятий по обеспечению по-

жарной 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. №

 1
93

В компанию «Цептер» ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР 
по продвижению инновационных, 

высокотехнологичных товаров! 
Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

№
 1

76

№
 1

76
№

 1
76

Швейцарская компания приглашает 
к сотрудничеству на частичную и 

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

№
 1

76

Международной торговой компании «Цептер» 
требуется менеджер по продажам. 

Работа в офисе. 
Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

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

№
 1

76
№

 1
76

Предлагаю работу в международной 
компании, которая успешно работает 

в России 15 лет.
Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

Редакции газеты 

«Пятигорская ПРАВДА» 

требуются РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
в микр. Бештау и Белая Ромашка.

Обращаться по тел. 33-09-13.

№ 318

Уважаемый 
Михаил Иванович КАЗАНЦЕВ!

Совет ветеранов Пятигорска поз-
дравляет вас с 95-летием со Дня 
рождения. Вы прошли славный жиз-
ненный путь, защищали Родину в 
годы Великой Отечественной войны. 
В должности старшины роты всегда 
были на передовой. За мужество на-
граждены орденами Красной Звезды, 

Отечественной войны I сте-
пени. Несмотря на старые раны и возраст, вы 

всегда полны оптимизма, радости, любите 
песни, юмор.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
долголетия, всего самого доброго!

Совет ветеранов Пятигорска. 

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения Гонцова А. И. 
о размещении магазина на земельном участке ориентировочной площадью 370 кв. м пред-
полагается предоставление земельного участка с предварительным согласованием места 
размещения данного объекта в районе жилых домов № 24 и 26 по ул. Юцкой.

Благотворительность

УДИВИТЕЛЬНО, но частый упрек в адрес цер-
кви – активное строительство храмов. Мол, 
первые христиане молились где угодно, в 

катакомбах например. Но храм – символ, свидетель-
ство, проявление высоты человеческого духа. Во все 
времена это были самые красивые строения, для их 
возведения всегда приглашались лучшие зодчие. В 
девяностые годы двадцатого столетия архитектура 
некоторых сельских приходов, построенных в это 
время, – свидетельство оторванности от националь-
ных корней, потери ориентиров. Такой храм, неболь-
шой и неказистый, стоит в селе, где я проживаю уже 
10 лет, где родились и живут четверо моих детей. 
Село Юца стало их родиной, наша церковь – вторым 
домом, а прихожане — близкими и родными людьми. 
Постепенно храм преображается, начато строительс-
тво приходского здания – с колокольней, помещени-
ем для занятий детей среднего школьного возраста, 
туда можно будет переместить из храма церковную 
лавку. А между тем ряды тех, кто организовывал 
когда-то приход, собирал по крупицам средства на 
строительство, тают, и когда делишься с ними плана-
ми обустройства храма, в ответ слышишь не лишен-
ные горечи слова «Дожить бы…». То, что делается в 
церкви, — это все на пожертвования неравнодушных 
людей, их много, но для осуществления задуманного 
требуются огромные средства. Как человек, которо-
му приходится обращаться к самым разным людям, 
во всевозможные организации и слышать различные 
отклики, отмечу, что мог ожидать нас очередной дол-
гострой, если бы не активная помощь и внимание, 
проявленные генеральным директором ООО «АБП-
Корпорация» Валерием Павловичем Айтовым.

 На момент обращения к нему был только залит 
фундамент под планируемое здание. Необходимые 
материалы нам выделили в полном объеме, и пер-
вая партия облицовочного кирпича и строительных 
блоков была завезена буквально сразу. Несмотря 
на обширность интересов компании, личную загру-
женность Валерия Павловича, к нашей просьбе он 
отнесся с самым деятельным участием. Доведение 
строительства до конца будет возможно благодаря 
его усердию. От лица всех прихожан, жителей села 
хочется выразить благодарность и признательность 
этому человеку. 

Ирина СИМАНОВИЧ.

Да не оскудеет 
рука дающего

Уважаемая редакция! Обратиться к вам 
меня побудило чувство благодарности. 
В нынешнее время многие зачастую не 
признают благотворительности людей, 
организаций и фирм, так как ищут в ней 
некий корыстный умысел, забывая о вековых 
традициях меценатства, милосердия и 
щедрости. 

Фестиваль

«СИМ», «СИМ», 
открой таланты!

В РАМКАХ фестиваля в 
фойе ГДК были выстав-
лены работы художника 

Евдокима Есаулова и изделия 
из бисера мастера прикладного 
творчества Светланы Хлуст, а 
кроме того, состоялась презен-
тация сборников юных авторов 
— членов клуба «Родники» из 
Георгиевска и Натали Давыдо-
вой из Пятигорска, сочинившей 
сказку «Две сестры, две судь-
бы».

В целом на счету творческого 
объединения «СИМ» – персо-
нальные выставки, «Ярмарки 
талантов» с участием мастериц 
прикладного творчества,  много-
численные сборники стихов, ав-
торские песни, участие в конкур-
сах и фестивалях, в том числе 
всероссийском юных дарований 
«Пятигорск зажигает звезды» и 
успевших стать традиционными 
курортных вечерах. А недавно 
собратья по творческому цеху 
с удовольствием узнали, что  
руководитель художественно-

прикладного отделения «СИМ» 
Юрий Макаров принят в Союз 
российских художников…

Огромная заслуга в успехах 
единомышленников принадле-
жит генеральному директору 
«СИМ» Ларисе Кизик. Эта неуто-
мимая общественница успевает 
все –  мама, жена, активист-
ка, автор девяти поэтических 
сборников, из них шесть – для 
детей. Примечательно, что ини-
циатором создания творческой 
организации выступил женсовет 
микрорайона Белая Ромашка, 
который возглавляет Лариса 
Кизик, в числе ее незаменимых 
помощниц Людмила Меренкова, 
Татьяна Барбакуц (автор 450 де-
тских песен!) и другие. 

Как рассказала Лариса Ки-
зик, в общем-то «вырос» «СИМ» 
из литобъединения «Слово» при 
одной из местных газет. Его 
рамки стали тесными, посколь-
ку среди примкнувших талантов 
были  и композиторы, и аранжи-
ровщики, и художники, причем 

народ ехал и из других городов 
и окрестностей.  Так,  руково-
дитель детского вокального  ан-
самбля «Радуга» Лолита Гейко 
(ДМШ № 2) из Константинов-
ской, пишущие стихи Сусанна 
Баграмян из Георгиевска, Свет-
лана Скакун из Железноводска, 
сроднившийся с саксофоном 
Кирилл Горбунов из Буденнов-
ска. Нашли здесь применение 
и талантливые воспитанники 
ДМШ № 1. Сегодня «СИМ» объ-
единяет уже сто тридцать пред-
ставителей разных возрастов 
и профессий и даже ветеранов 
Великой Отечественной, а не-
давно открылось новое отделе-
ние – хореографическое. 

Четвертый фестиваль «Сло-
во и музыка» состоял из пяти 
блоков. Авторы и исполнители 
представляли номера в основ-
ном на патриотическую темати-
ку. Так, блок «Россия – родина 
моя» завершила замечательная 
песня «С днем рождения, го-
род!», слова Светланы Линецкой 

и Любови Валешной, музыка и 
аранжировка Любови Валеш-
ной. Четвертый блок, «Мир тебе, 
планета Земля»,  запомнился 
танцем «Арабика» в исполнении 
Светланы Плотниковой (рук. 
Юлия Стрельцова)…

В общем-то, предпочтение от-
давать кому-то конкретному не 
станем. Все участники в итоге 
стали дипломантами фестиваля, 
были отмечены и благодарствен-
ными письмами — главы города 
и управления культуры адми-
нистрации Пятигорска. Впереди 
– новые творческие вершины. 
Да и нам с вами не помешало 
бы, отбросив уныние и лень, 
вспомнить о том, что талант есть 
у каждого. Так почему бы не 
развивать свой дар в компании 
единомышленников на радость 
себе и людям? Стоит лишь два 
раза повторить волшебное сло-
во «СИМ»! 

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Пятигорск воспет многими 
писателями и поэтами. И по 
сей день люди творческие 
утверждают, что сама 
атмосфера нашего города 
пронизана вдохновением. 
Ну что ж, сочинять стихи, 
писать музыку, петь и 
танцевать не возбраняется 
никому, особенно тем, у 
кого это получается. Так 
рассудили увлеченные 
жители региона КМВ и 
Ставропольского края, 
объединившиеся три 
года назад в творческую 
организацию «Слово. 
Искусство. Музыка». 
Созвучное название 
носит и региональный 
музыкально-литературный 
фестиваль «Слово и 
музыка», уже четвертый по 
счету, который состоялся в 
городском Доме культуры 
№ 1 при поддержке 
управления культуры 
администрации Пятигорска. 

ТВ-АНОНС

ЗРИТЕЛИ знают Свет-
лану Крючкову как 
веселую хохотушку, 

но это только так кажется. 
Актриса умело маскируется, 
чтобы никто не догадался, как 
непроста ее жизнь. В этом 
фильме Крючкова впервые 
расскажет, почему не любит 
вспоминать о звездной роли 
Нелли Ледневой в фильме 
«Большая перемена», по ка-
кой причине просит убирать 
из афиш словосочетание 
«народная артистка России», 
оставляя только имя и фами-
лию, и как вышло так, что в 
современном российском ки-
нематографе ей не нашлось 
места. А почему в заглавие 
этого фильма вынесены 
строчки «Я любовь узнаю по 
боли...», и не связано ли это 
с той страшной трагедией, 
которая перевернула жизнь 
актрисы?

Автор – Юлия Микитенко. 
Продюсер Иван Усачев.

Производитель – ООО 
«Студия Ивана Усачева».

Подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

В среду 23 июня канал 
ТВ-центр предлагает 
посмотреть премьеру 
документального 
фильма «Светлана 
Крючкова. Я любовь 
узнаю по боли...»

 (Окончание. Начало на 1-й стр.) 

В центре внимания
— казаки

ИЗВЕСТНО, что в законе 
Ставропольского края 
о культуре рассматри-

ваемые вопросы обозначены в 
качестве приоритетов и на прак-
тике являются одними из основ-
ных направлений работы органов 
власти. 

«На Ставрополье накоплен бо-
гатый опыт сохранения и развития 
традиций казачества, — отметила 
министр культуры края Тамара 
Ивенская. – У нас проходит много 
интересных фестивалей казачьего 
творчества. В нынешнем году при 
поддержке Министерства культу-
ры России один из таких конкур-
сов, День казачки, впервые вышел 
за рамки краевого и проводился в 
Пятигорске на межрегиональном 
уровне».

Большую работу по казачьему 
краеведению выполняют музеи и 
библиотеки, а тема истории и сов-
ременности давно вошла в число 
главных в творчестве целого ряда 
талантливых ставропольских пи-
сателей и поэтов. 

Члены комиссии ознакомились 
с оригинальными экспозициями 
ряда музеев Кавминвод, а также 
с этнографическими выставками 
«Казачья станица», «Казаки-не-
красовцы на Ставрополье», «Тер-
ское казачество: история и совре-
менность».

Андрей Бусыгин отметил, что 
на Ставрополье набирает силу 
процесс возрождения этничес-
кой казачьей культуры.  «Хочется 
надеяться, что в современную 
жизнь вернутся истинно традици-
онные обычаи и обряды казаков 
– защитников российских границ. 
Без знания своих истоков, корней, 
прошлого в целом нет и не может 
быть ни настоящего, ни движения 
вперед, к будущему».

Проблемы казачества сегодня 

все больше привлекают внимание 
политиков и исследователей в 
силу продолжающегося процес-
са возрождения этой социальной 
прослойки российского общества, 
ее стремления к активному учас-
тию в жизни государства. Все это 
не может не вызывать интереса к 
месту и роли казаков в историчес-
ком прошлом, переосмыслению 
их вклада в становление россий-
ской государственности на Се-
верном Кавказе и одновременной 
интеграции самого казачества в 
социальную структуру, общность 
народов России. 

Немаловажно в этой связи вы-
явление основных тенденций в 
становлении и развитии тех или 
иных исторических процессов в 
прошлом, учет их рациональных 
элементов в настоящем. Интерес 
заключается прежде всего в том, 
чтобы извлечь все положительное 
из далекого опыта предшеству-
ющих поколений и с учетом сов-
ременных реалий использовать 
его на благо населения региона и 
всей страны.

Анна КОБЗАРЬ.
НА СНИМКЕ: свечи поколений.

Фото Алексея ЖИГАЙЛОВА.

Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Пятигорский государственный 
лингвистический университет»

объявляет конкурсный отбор на замещение должности 
профессора кафедры английской филологии 

Института международного сервиса, туризма и 
иностранных языков (факультет английского и 

романских языков) — 0,5 ставки.
Документы представлять по адресу: Пятигорск, пр. Калинина, 9, 
Пятигорский государственный лингвистический университет. 
Срок подачи документов — один месяц 
со дня опубликования объявления.
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