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важно

 25 июля в России отмечают 
День ВМФ. С поистине героичес-
кой биографией и славными тра-
дициями Военно-морской флот 
Российской Федерации по пра-
ву является предметом гордости и 
любви своего народа.

Военные моряки всегда пользо-
вались особым почетом и уважени-
ем в нашей стране. Ведь их дело 
требует специальной подготовки, 
состояния души, особого призва-
ния. Не случайно в течение мно-
гих десятилетий срочная служба на 
флоте занимала целых три года, в 
то время как в других войсках она 
была на год короче. 

Еще Петр I отлично понимал, что 
успешное решение первостепенной 
и исторически важной задачи — вы-
хода к Балтийскому и Черному мо-
рям — зависит только от хорошо ор-
ганизованных совместных действий 
армии и флота. «Морским судам 
быть...» — такова была воля не толь-
ко молодого русского царя, но и его 
сподвижников, четко осознавав-
ших, что без флота государство не 
может сделать нового шага в своем 
развитии. В итоге чуть больше чем 
за полгода был сформирован Азов-
ский флот с его 36-пушечными ко-
раблями «Апостол Петр» и «Апос-
тол Павел», брандерами, галерами, 
морскими лодками, плотами и стру-
гами. Это положило начало строи-
тельству Российского флота, значе-
ние которого трудно переоценить.

«Врагов не считают — их бьют», 
«Флага перед неприятелем не спус-
кают ни при каких обстоятельствах», 
«Драться до последнего, а в край-
ний момент корабль уничтожить» — 
знаменитые петровские заповеди, 
которые легли в основу боевых тра-
диций легендарного русского фло-
та. Именно в ту эпоху и зародился 
праздник военно-морских сил Рос-
сии — по случаю побед на море вы-
страивали корабли и палили из всех 
пушек.

При активном участии мно-
гих поколений военных моряков 
в суровые годы испытаний наша 
страна отстаивала свое право на 
независимость, суверенитет и про-
цветание. Сегодня Военно-морс-
кой флот достойно решает зада-
чи по обеспечению безопасности 
и обороноспособности государс-
тва. Как и прежде, мужество и са-
моотверженность военных моряков 
помогают им преодолевать трудно-
сти и с честью выполнять свой во-
инский долг. Подтверждение тому 
— высокий профессионализм лич-
ного состава, грамотное исполь-
зование боевых возможностей но-
вейших комплексов вооружений, 
верность Андреевскому флагу и 
военной присяге. Даже самая сов-
ременная техника останется лишь 
куском металла без людей, спо-
собных правильно ее эксплуатиро-
вать — офицеров, мичманов, мат-
росов, гражданских специалистов. 

Интересно, что этот праздник еще 
известен как День Нептуна. Ведь по 
старой морской традиции при пе-
ресечении судном экватора капи-
тан спрашивает у Владыки морей 
разрешения на плавание по север-
ным и южным его владениям. А Не-
птун, прежде чем дать такое разре-
шение, должен окрестить морской 
водицей моряков, не пересекавших 
ранее экватор. По такому сценарию 
чаще всего и разворачивается со-
провождающее основное праздно-
вание Дня ВМФ обязательное вод-
ное представление. 

«Машук-2010» —лагерь 
молодежных перспектив
Проведение Всекавказского молодежного 
лагеря «Машук-2010» в Пятигорске, открытие 
которого произойдет 8 августа, станет важным 
событием в жизни города. Значимость столь 
почетной и ответственной миссии понимают, 
несомненно, все: начиная с руководства 
Пятигорска и заканчивая горожанами. 
Учитывается и тот факт, что проект поддержан 
на самом высоком уровне. Напоминаем, что 
организаторами Всекавказского молодежного 
лагеря «Машук-2010» являются Федеральное 
агентство по делам молодежи и аппарат 
полномочного представителя Президента РФ 
в СКФО. 

В РАБотЕ молодеж-
ного форума будут 
задействованы 2000 

участников из шести регио-
нов СКФо: Ставропольско-
го края, Дагестана, Ингуше-
тии, Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии, Север-
ной осетии — Алании, Че-
ченской республики, а также 
Южной осетии и Абхазии. 
Целью лагеря, согласно ин-
формации, предоставлен-
ной организаторами, являет-
ся «содействие полнейшему 
раскрытию потенциала мо-
лодежи Кавказа, предо-
ставление инструментов и 
возможностей для ее твор-
ческой реализации и разви-
тие межнационального и межконфессионального 
диалога». Каждый из ребят представит свой ори-
гинальный проект по восьми из предложенных на-
правлений. В рамках форума его участники пройдут 
курс образовательной программы, а также побыва-

ют на мастер-классах и встречах с ведущими пред-
ставителями политической и деловой элиты региона 
и страны. По итогам работы лагеря самые достой-
ные идеи получат грант в размере 50 тысяч рублей 
на свою реализацию.

 В настоящее время Комсомольскую поляну и 
прилегающую к ней территорию активно готовят к 
прибытию гостей. Ремонтируются подъездные пути, 
производится разметка дорожного покрытия, уста-
новка бордюров, подпорной стены. также силами 
городских коммунальных служб выполнены обрез-
ка деревьев и покос травы, произведена очистка 
территории от сухостоя и прочего мусора. Поми-
мо этого по периметру будущего лагеря идут уста-
новка оградительного забора, прокладка электри-

ческих и прочих коммуникаций. По словам первого 
заместителя руководителя администрации Пяти-
горска Дмитрия Ворошилова, к открытию лагеря 
все работы будут завершены. 

Маргарита КОВаК.

заседает комиссия

ЛЕтНИй зной так же опасен для владельцев 
автотранспорта, как и зимой гололедица. В 
жаркую погоду увеличивается количество 

ДтП во многом из-за того, что у обессилевших от ду-
хоты водителей ослабевает реакция. 

На состоявшемся в администрации Пятигорс-
ка заседании комиссии по обеспечению безопас-
ности дорожного движения под председательством 
первого заместителя руководителя администрации 
Пятигорска Дмитрия Ворошилова была затронута 
проблема нарушения водителями режима труда и 
отдыха при осуществлении пассажирских перево-
зок. В заседании приняли участие представители 
оГИБДД оВД по Пятигорску, УГАДН, УГХ админис-
трации города.

Инспектор УГАДН по СК Виктор Петренко сооб-
щил, что в ходе проверок автобусов, которые сле-
дуют к местам отдыха, выявлен ряд недостатков: 
отсутствие медицинского, технического осмотра, 
путевых листов, списков пассажиров. Это самые 
распространенные нарушения, и их своевременное 
устранение будет способствовать снижению коли-

чества аварийных ситуаций на российских дорогах. 
Участники комиссии согласились с тем, что требу-
ется усилить контроль, в том числе и со стороны 
управления образования, за деятельностью транс-
портных организаций, доставляющих взрослых и 
маленьких жителей города к местам отдыха, дабы 
избежать трагедии.

В ходе заседания рассматривались также вопро-
сы по изменению организации дорожного движе-
ния по проспекту Кирова и целесообразности на-
несения искусственных неровностей в районе улиц 
Георгиевской и орджоникидзе.

В связи с тем, что на Комсомольской поляне 
идет активная подготовка к проведению ранее на-
меченных мероприятий, на заседании постановили: 
отделу транспорта и связи подготовить проект пос-
тановления об ограничении движения транспорта 
на автодороге вокруг горы Машук.

Водителям автотранспортных средств также реко-
мендуется быть более ответственными и, садясь за 
руль своего железного коня, осознавать, что они не-
сут ответственность не только за свою жизнь, но и за 
жизни всех участников дорожного движения.

анна ЦигельСКая.

Дорога должна быть
безопасной

Будем 
с хлебом

Губернатор Валерий Гаевский 
направил телеграмму в адрес 
председателя Правительства РФ 
Владимира Путина, в которой до-
ложил о ходе жатвы в крае и пре-
одолении рубежа в 6 млн. тонн 
валового сбора зерна.

Жатва была темой номер один 
в ходе рабочей встречи премье-
ра с губернатором в Кисловодске  
6 июля. И теперь Валерий Гаевс-
кий доложил В. Путину, что, «не-

смотря на сложные погодные 
условия, земледельцы края вы-
полнили взятые на себя обязатель-
ства и реализовали премьерские 
установки по максимальному сбе-
режению выращенного урожая».

В телеграмме говорится, что 
«Ставропольский край готов под-
держать животноводческую от-
расль регионов, которые ввиду 
аномальной засухи оказались в 
чрезвычайной ситуации. В насто-
ящее время ведутся переговоры 
с рядом субъектов по закупкам 
сена, силоса, кормов».

Соб. инф.

Продано
На днях в Пятигорске состо-

ялся аукцион по приватиза-

ции муниципального имущества 
во втором квартале 2010 года. 
Предметом аукциона были нежи-
лые помещения общей площа-
дью 76,4 кв. м, расположенные на  
ул. октябрьской, д. 72 в Пятигор-
ске. Участниками аукциона по 
итогам комиссии, состоявшей-
ся за два дня до аукциона, ста-
ли оАо «Холод» в лице полно-
мочного представителя Вадима 
Гавриленко и ооо «Пингвин» в 
лице директора Юрия таранца. 
Начальная цена лота — 1 млн. 
760 тыс. руб., максимальная сто-
имость каждого последующего 
шага — 85 тыс. руб. Победителем 
аукциона стало оАо «Холод». 
объект продан за 1845000 руб.

Дарья КОРба.

Очередной этап
ЕГЭ

На днях в пятигорской средней 
школе № 30 прошел третий этап 
ЕГЭ. В испытаниях приняли участие 
выпускники прошлых лет, желаю-
щие повысить балл для поступления 
в вузы страны. В Пятигорске тест по 
русскому языку писали шесть чело-
век, математике и биологии — один, 
физике — четыре, химии — девять, 
информатике (ИКт), английско-
му языку и литературе — три, об-
ществознанию — два. ЕГЭ сдавали 
также учащиеся, которые по уважи-
тельным причинам отсутствовали в 
период итоговой аттестации в мае-
июне текущего года. 

Марианна белОКОНь.

Общественный совет

В СВоЕМ приветствии 
глава города Лев трав-
нев сделал акцент на 

том, что Пятигорск всегда зани-
мал особое место в регионе и в 
целом на Северном Кавказе. И 
сегодня многообразие лечебных 
факторов в сочетании с вели-
колепными ландшафтами и бо-
гатейшим историко-культурным 
наследием дают ему все шансы 
стать не только лучшей здрав-
ницей страны, но и престижным, 
современным курортом мирово-
го уровня. 

Не дожидаясь команды свер-
ху, в городе сразу же приступили 
к реализации намеченных целей: 
разработано четыре крупных ин-
вестиционных проекта, привлека-
ются инвесторы известных миро-
вых брендов. Изысканы средства 
для благоустройства курортной 
зоны, приведены в порядок исто-
рические места, вопреки кризи-
су запущен муниципальный за-
вод по производству тротуарной 
плитки. Возрождаются забытые 

традиции, ведется борьба с неза-
конным захватом земель и само-
вольной застройкой. Глава горо-
да не стал скрывать от полпреда 
самые уязвимые места и про-
блемные вопросы, ведь теперь 
решать их придется вместе. На 
что Александр Хлопонин выразил 
полную поддержку:

— У вас прекрасный глава го-
рода, и, обсуждая вопросы, мы 
говорим с ним на одном языке, 
что, скажу откровенно, не часто 
бывает. Понимаем друг друга с 
полуслова, поэтому уверен, что 
и впредь будем работать вместе 
так же слаженно. 

Потенциал Пятигорска полп-
ред прочувствовал и оценил, что 
сразу же отразилось в его пози-
ции в отношении будущего сто-
лицы СКФо. Как признался 
Александр Хлопонин, его прият-
но удивило, что в городе уже при-
нят генеральный план развития, 
а представленные инвестицион-
ные проекты не лишены соци-
альной составляющей, подразу-

мевающей строительство новых 
детских садов и школ. 

— Это значит, что руководство 
города думает в первую очередь 
о подрастающем поколении, а 
это немаловажно, — отметил пол-
номочный представитель Прези-
дента РФ.

об изменениях, которые про-
изошли с приходом к власти ко-
манды Льва травнева, говорили 
многие члены общественного со-
вета, тем самым давая понять, на-
сколько желанны такие переме-
ны. однако не все вопросы можно 
решить на уровне города, особен-
но если они касаются федераль-
ной собственности, тарифов на 
услуги жилищно-коммунального 
комплекса или громадных инвес-
тиций в масштабные проекты. о 
многих проблемах члены обще-
ственного совета говорили откро-
венно, внося предложения и на-
деясь на неотложное принятие 
мер. На что Александр Хлопо-
нин дал неожиданный ответ: «Вы 
даже не представляете, какие пе-

ремены вас ожидают. Сюда пой-
дут федеральные деньги — ни 
одному региону не даны такие 
преференции. Мы найдем спе-
циалистов, которые займутся мо-
дернизацией здравоохранения и 
образования, транспортной ло-
гистикой, ценовой политикой ку-
рортного отдыха. У меня много 
эффективных предложений по 
разным направлениям развития 
города. Но если у вас есть инте-
ресные проекты — они обязатель-
но будут поддержаны».

Александр Хлопонин пообе-
щал, что подобные встречи с об-
суждением наболевших проблем 
и путей их решения станут более 
регулярными:

— Кавминводы — это уголок 
стабильности, зона законности и 
порядка. В Пятигорске комфор-
тно работать еще и потому, что 
чувствуется стремление главы го-
рода сохранить набранные темпы 
и идти дальше. Думаю, при таком 
отношении к делу нам удастся 
быстро реализовать задуманное. 
Пятигорск будет соответствовать 
столичному статусу по всем па-
раметрам.

(Подробности читайте в следу-
ющем номере.)

ирина ЗаПаРиВаННая. 

Александр Хлопонин: 
Со Львом Травневым
удастся решить задуманное
Вчера на базе музея «Дом алябьева» Пятигорска прошло выездное заседание Общественного 
совета города-курорта с участием вице-премьера Правительства РФ, полномочного представителя 
Президента РФ по СКФО александра Хлопонина. Самые заслуженные и известные люди города 
давно ожидали такой встречи: хотелось заострить внимание на значимости курортного региона, 
обозначить проблемы, которые не решить без поддержки федерального центра, из первых уст 
услышать о перспективах развития Пятигорска как столицы нового федерального округа. 

л. Травнев и а. Хлопонин.
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Семь вопросов 
Генриху 

Боровику
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С профессиональным праздником! Культура 
речи

Рубрику
 ведет 
Сергей 
ДРОКИН, 
главный
редактор 
газеты 
«Пятигорская правда»

Из редакционной 
почты

Недавно тема летнего детского отдыха и детских лаге-
рей поднималась на самых высоких уровнях. Между тем 
в Пятигорске существует несколько бывших пионерских 
лагерей, которые в настоящее время не функционируют. 
Так, долгое время стоит без всякой видимой пользы «Ро-
весник» (район Перкальского заповедника). «Пятигорская 
правда» писала, что лагерь был продан еще в 2004 году. 

С тех пор не видно никаких изменений в сторону его 
развития, скорее, наоборот, он производит впечатление 
заброшенного, приходя в еще большую непригодность. 
Было бы хорошо, если бы город смог выкупить этот ла-
герь, тогда школьники могли бы отдыхать там во время 
летних каникул.

Упоминаемое выше здание на территории «Ровесни-
ка» — строение дореволюционной постройки, бывший 
Дом лесничества. Оно само по себе также представля-
ет интерес и требует срочного восстановления. Сейчас 
дом стоит без крыши, в окнах нет стекол, обрушилась 
центральная лестница. Если не вмешаться в судьбу 
здания, то оно со временем может разрушиться. Вла-
дельцы, согласно Правилам благоустройства, должны 
следить, например, за фасадом здания. Полагаю, что 
его нужно признать памятником истории и культуры и 
взять под охрану государства.

Валерий ТАРАКУГИН.

Комментарии по затронутой проблеме предо-
ставлены правовым управлением администрации 
города.

В 2004 году бывшим главой города было вынесено 
постановление о продаже пионерского лагеря «Ровес-
ник» посредством аукциона, и согласно договору куп-
ли-продажи № 617 от 05.01.2004 г. он передан в собс-
твенность ПК «Феникс». В соответствии со ст. 210 ГК 
РФ собственник несет бремя содержания принадлежа-
щего ему имущества, если иное не предусмотрено за-
коном. Таким образом, ответственность за сохранность 
и внешний вид данного пионерского лагеря лежит ис-
ключительно на ПК «Феникс». Вопрос выкупа пионер-
ского лагеря администрацией Пятигорска не рассмат-
ривался.

Также сообщаем, что здание дореволюционной пос-
тройки (бывший Дом лесничества) не входит в Список 
культурного и природного наследия, вследствие чего 
не является объектом наблюдения, также отсутствуют 
основания для признания его памятником истории и 
культуры. Правила благоустройства и санитарного со-
держания действуют на территории муниципального 
образования, однако администрация Пятигорска не мо-
жет принудительно обязать собственника недвижимого 
имущества к проведению ремонтных работ в здании.

Вместе с тем, в настоящее время администрацией 
города проводится работа по переводу части бывших 
пионерских лагерей из федеральной и краевой собс-
твенности в муниципальную, изыскиваются средства 
для восстановления и функционирования детских пио-
нерских лагерей.

«Ровесник» 
продолжает 

разрушаться

Бочка Диогена
Диоген (ок. 404—323 гг. до н.э.) – 

древнегреческий философ, принадле-
жавший к школе киников (циников). 
Высшей нравственной задачей кини-
ки считали подавление всех страстей, 
сведение всех потребностей к миниму-
му. Возврат к «естественному», живот-
ному состоянию они признавали осно-
вой счастья и добродетели. Призывая 
довольствоваться малым, Диоген всем 
образом жизни доказывал пренебреже-
ние к культуре. О нем сохранилось мно-
го легендарных рассказов. Передавали, 
например, что он, считая дом роскошью, 
жил в бочке. На основе этого предания 
возникло выражение «бочка Диогена», 
как символ оторванности от жизни.

Бронированный кулак
Выражение возникло в Германии в се-

редине XIX в. для характеристики гер-
манского милитаризма. Применялось 
оно, например, по отношению к политике 
Бисмарка, декларировавшего, что «вели-
кие вопросы времени решаются железом 
и кровью», и стремившегося объединить 
Германию силой прусского оружия. Од-
нако крылатым выражение это стало пос-
ле речи, произнесенной Вильгельмом II в 
декабре 1897 г. при проводах брата его, 
принца Генриха, отправлявшегося в Ки-
тай. Генрих должен был ввести эскадру 
германских военных судов в Кио-Чао в 
ответ на то, что в Китае были убиты два 
германских католических миссионера. 
В своей речи Вильгельм рекомендовал 
брату ответить ударом бронированно-
го кулака, в случае если кто-либо осме-
лится покуситься на интересы Германии. 
Оппозиционная пресса подхватила сло-
ва Вильгельма II. В печати заговорили 
об «интервенции бронированного кула-
ка Германии», о «евангелии бронирован-
ного кулака, проповедуемом братом им-
ператора в Китае» и т.д. В дальнейшем 
выражение «бронированный кулак» по-
лучило значение милитаризма вообще. 

Битва русских с кабардинцами
Выражение, употребляющееся, когда 

насмешливо говорится о ссоре, шуме и 
пр., возникло оно из заглавия лубочной 
повести Н. Зряхова «Битва русских с ка-
бардинцами, или Прекрасная магоме-
танка, умирающая на гробе своего суп-
руга». Повесть эта, вышедшая в 1840 г., 
выдержала затем множество изданий.

Бумага не краснеет. 
Бумага все терпит
Выражения эти восходят к римско-

му писателю и оратору Цицерону (106—
43 гг. до н.э.). В его письмах «К друзь-
ям» встречается выражение «Epistola non 
erubescit» — «Письмо не краснеет», то 
есть письменно можно высказывать та-
кие мысли, которые стесняются выска-
зать устно.

Борзыми щенками брать
Выражение это употребляется в зна-

чении: брать взятки, причем берущий в 
свое оправдание говорит, что берет не 
деньгами, а натурой. Оно возникло из 
комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» (1836). 
Персонаж комедии Ляпкин-Тяпкин за-
являет: «Грешки грешкам рознь. Я гово-
рю всем открыто, что беру взятки, но чем 
взятки? Борзыми щенками. Это совсем 
иное дело». Но городничий на это отве-
чает: «Ну щенками или чем другим – все 
взятки».

В России две напасти:
Внизу – власть тьмы,
А наверху – тьма власти
Выражение это, характеризующее 

царскую Россию в период торжества 
реакции при Александре III, принадле-
жит В. А. Гиляровскому (1855—1935). 
Н. Д. Телешов вспоминает: «Гиляй (ли-
тературный псевдоним В. А. Гиляровс-
кого) щедро расточал направо и нале-
во экспромты по всякому поводу, иногда 
очень ловко и остроумно укладывая в 
два или четыре стиха ответ на целые ти-
рады, только что услышанные. Когда 
только что появилась толстовская пьеса 
«Власть тьмы», Гиляй сострил:

В России две напасти:
Внизу – власть тьмы,
А наверху – тьма власти».
«Власть тьмы» опубликована в 1886 г. 

и тогда же запрещена цензурой к пос-
тановке на сцене. Этим годом, отме-
ченным чрезвычайным успехом драмы 
в прогрессивных кругах русского обще-
ства, и должен быть датирован экспромт 
Гиляровского.

Валаамова ослица
Выражение возникло из библейс-

кой легенды о Валааме, ослица кото-
рого однажды заговорила человечес-
ким языком, протестуя против побоев. 
Употребляется иронически в примене-
нии к молчаливым и покорным людям, 
неожиданно заговорившим, запротесто-
вавшим.

Собственное мнение 

Обсуждаем 
Открытое 

письмо
Галина Осинцева,
председатель Совета ветеранов м
икрорайона Бештау—Гора-Пост:

«Считаю Открытое письмо жителям Пяти-
горска Льва Николаевича Травнева очень ак-
туальным. Действительно, хочется сохранить и 
приумножить то положительное, что сделано в 
городе за последнее время. 

Надеюсь, что большое внимание к ветера-
нам, оказываемое главой города и админис-
трацией в год 65-летия Победы, будет ока-
зываться в дальнейшем и всем категориям 
ветеранов».

Светлана Агужева, 
директор ООО «Талан»:

«Развитие курорта, о котором в Открытом 
письме говорит глава Пятигорска, для меня 
как предпринимателя очень актуально. С раз-
витием курортной инфраструктуры, привле-
чением инвестиций, прибытием не только от-
дыхающих в нашем городе и регионе будет 
интенсивно развиваться городская экономика. 
Всецело поддерживаю Льва Травнева в его на-
мерении сделать наш город безопасным, спо-

койным и защитить горожан от навязываемых 
приезжими «порядков». Программа «Безопас-
ный город» поможет это осуществить».

Юлия Дождикова, 
инструктор Пятигорской 
городской общественной 
организации 
«Союз молодежи Ставрополья»:
«Здорово, что, став столицей Северо-Кав-

казского федерального округа, наш город ос-
тается курортом. Глава города в Открытом 
письме высказал желание сделать Пятигорск 
не только лучшим бальнеологическим курор-
том в России, но и выйти на мировой уровень. 
Я полностью «за». 

Как инструктора по работе с молодежью 
меня больше всего волнует проблема межна-
циональных отношений. К сожалению, моло-
дые люди, приезжающие к нам учиться из со-
седних республик, не до конца понимают, как 
нужно вести себя в городе с богатым культур-
ным наследием. Безусловно, важно обеспечи-
вать безопасность силами правоохранитель-
ных органов, но и мы готовы работать в этом 
направлении».

Культура речи

Почему мы так 
говорим?

Информирует прокуратура

Согласно ст. 3.1 Федерально-
го закона «О введении в действие 
земельного кодекса Российс-
кой Федерации» государственная 
собственность на названный зе-
мельный участок не разграниче-
на.

На основании части 10 статьи 3 
указанного Закона распоряжение 
земельными участками, государс-
твенная собственность на которые 
не разграничена, осуществляется 
органами местного самоуправле-
ния муниципальных районов, го-
родских округов.

В соответствии со статьями 608 
и 264 Гражданского кодекса РФ 
право сдачи имущества в арен-
ду принадлежит его собственни-
ку. Владелец земельного участка, 
не являющийся собственником, не 
вправе распоряжаться этим учас-
тком, если иное не предусмотре-
но законом.

Однако 21.04.2008 г. М. Г. Ару-
тюнов заключил договор с дирек-
тором Ставропольского филиа-
ла ОАО «Вымпел-Коммуникации», 
в соответствии с которым на зе-
мельном участке на возмездной 
основе и была размещена базо-
вая станция сотовой радиотеле-
фонной связи.

Поскольку М. Г. Арутюнов не яв-
ляется собственником указанно-
го земельного участка, он не имел 
права заключать вышеназванный 
договор.

Заключение договора аренды 
земельного участка, а также уста-
новка базовой станции осущест-
влены в нарушение требований 
действующего законодательства, 
тем самым нарушены права граж-
дан на благоприятную окружаю-

щую среду, предусмотренные ста-
тьей 42 Конституции Российской 
Федерации и ст. 11 ФЗ «Об охра-
не окружающей среды».

Кроме того, предоставление 
М. Г. Арутюновым земельного 
участка в аренду Ставропольско-
му филиалу ОАО «Вымпел-Ком-
муникации» повлекло нарушение 
прав муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска в 
части распоряжения названным 
земельным участком.

15.04.2010 г. прокуратурой горо-
да в защиту интересов неопреде-
ленного круга лиц и муниципаль-
ного образования города-курорта 
Пятигорска в Пятигорский город-
ской суд направлено исковое за-
явление о признании недейс-
твительным договора аренды 
земельного участка, заключенного между 
М. Г. Арутюновым и директором 
Ставропольского филиала ОАО 
«Вымпел-Коммуникации», и де-
монтаже базовой станции сотовой 
радиотелефонной связи.

Решением Пятигорского город-
ского суда исковые требования 
прокурора удовлетворены в пол-
ном объеме.

Указанное судебное решение 
вступило в законную силу, и ис-
полнительные листы для испол-
нения направлены в Управление 
федеральной службы судебных 
приставов по Ставропольскому 
краю, а также в Пятигорский го-
родской отдел судебных приста-
вов Управления федеральной 
службы судебных приставов по 
Ставропольскому краю.

Валерия БЕЛЬГАРОВА, 
помощник прокурора города.

Незаконный 
договор

 
Во встрече приняли участие 

представители азербайджанской, 
армянской, белорусской, грузин-
ской, казахской, киргизской, мол-
давской, таджикской, узбекской, 
украинской диаспор, общества 
российско-китайской дружбы, а 
также ряда других общественных 
организаций. 

Главной темой встречи стало 
участие во Всероссийской пере-
писи населения 2010 года пред-
ставителей мигрантского сооб-
щества. 

В своем выступлении Алек-
сандр Суринов отметил, что глав-
ной целью переписи является 
сбор данных обо всех, кто нахо-
дится на территории России в мо-
мент по состоянию на 0 часов 00 
минут 14 октября 2010 года. К со-
жалению, не всегда эта информа-
ция воспринимается адекватно 
гостями нашей страны. Зачастую 
они считают, что перепись насе-
ления в России не касается их 
лично, и уклоняются, что сущес-
твенно изменяет картину ее ре-
зультатов. 

Президент Московского фонда 
«Казахское единение» Полат Джа-
малов отметил в своем выступ-
лении на встрече, что перепись 
населения с учетом всех предста-
вителей национальных диаспор на 
территории России поможет скор-
ректировать не только российс-
кую социальную и экономическую 
политику, но и обозначить перс-
пективы деятельности для пред-
ставителей диаспор, националь-
ных объединений и общественных 
движений в части поддержки сво-
их соотечественников в России. 
Кроме того, по его мнению, необ-
ходимо проведение активной ра-
боты в вузах, где сконцентрирова-
но большое количество молодых 
людей, принявших решение о по-
лучении образования в России. 

Его инициативу о помощи в орга-
низации подобной работы активно 
поддержала Хуршида Хамракуло-
ва, председатель правления РОО 
«Таджикский культурный центр».

На вопрос вице-президента «Со-
юза армян России» Германа Ана-
нянца о том, не является ли пе-
репись «гостей России» попыткой 
искусственно завысить числен-
ность населения РФ, Александр 
Суринов ответил, что численность 
населения страны составляют ее 
постоянные жители, гости же бу-
дут учтены как «временно пребы-
вающие» на территории России, 
и, таким образом, их количество 
никак не повлияет на показатель 
численности населения России. 

Активное обсуждение участ-
ников встречи вызвал вопрос за-
местителя президента РОО «Уз-
бекское содружество Москвы» 
Виктора Теплякова о технологии 
сбора данных о нелегальных миг-
рантах. 

«Действительно, трудно при-
звать к участию в переписи лю-
дей, которые могут опасаться ка-
ких-либо репрессий за нарушение 

режима пребывания», — подчерк-
нул в дискуссии Полат Джамалов. 
А исполнительный директор «Со-
юза грузин России» Нугзар Джем-
шелеишвили выступил с пред-
ложением «объявить на время 
переписи своеобразную «мигра-
ционную амнистию». 

Комментируя выступления учас-
тников встречи на эту тему, Алек-
сандр Суринов особо отметил, что 
переписчики не будут требовать 
со своих собеседников никаких 
документов — паспортов, мигра-
ционных карт и т.п. Все данные бу-
дут записаны только со слов миг-
рантов. 

Подводя итоги бесе-
ды, Александр Сури-
нов поблагодарил всех ее 
участников за живой отклик на 
приглашение к дискуссии, а также 
за те советы, которые были изло-
жены собеседниками, и выразил 
надежду на дальнейшее плодо-
творное сотрудничество Росстата 
с представителями мигрантского 
сообщества.

Подготовила Инна ВЕРЕСК.

«Гостей» 
тоже посчитают

Перепись-2010

К 65-летию 
Победы

Султан-эфенди Абдул-Джафарович СУЛТАНОВ ро-
дился, как будто знал победный день, 9 мая 1926 года 
в селе Вильтах Лакского района Дагестана. Окончил 
фельдшерское училище в Махачкале, с 1942 года ра-
ботал в эвакогоспитале. 1 мая 1944-го Султанова при-
звали в РККА, он был назначен командиром взвода 
56-го отдельного автомобильного полка. Воевал на Южном 
фронте, дошел до Лейпцига, где встретил Победу. После 
Победы продолжал служить до 1949 года в контингенте со-
ветских Вооруженных сил в ГДР. Затем продолжал службу 
на родине в мотострелковых частях. В 1976-м вышел в от-
ставку.

Награжден медалями «За победу над Германией», «За 
боевые заслуги», рядом других. После демобилизации дли-
тельное время работал инструктором гражданской обороны 
на пятигорской швейной фабрике. Подполковник в отстав-
ке Султан-эфенди Абдул-Джафарович Султанов принима-
ет активное участие в военно-патриотическом воспитании 
молодежи.

Они 
защищали 

Родину

В ходе проверки, проведенной прокуратурой города, 
установлено, что во дворе домовладения 41б по ул. 
Железнодорожной Пятигорска Ставропольским филиалом 
ОАО «Вымпел-Коммуникации» установлена базовая станция 
сотовой радиотелефонной связи. Постановлением главы 
Пятигорска от 4.04.2001 г. земельный участок по указанному 
адресу предоставлен в постоянное пользование гражданину 
М. Г. Арутюнову.

В Москве состоялась встреча 
руководителя Росстата 
Александра Суринова с 
представителями крупнейших 
диаспор и национальных 
общественных организаций, 
зарегистрированных в 
России, организованная при 
содействии Московского 
дома национальностей.

СЕГОДНЯ эта сфера, приобретя но-
вые формы, продолжает развивать-
ся и совершенствоваться. Мелкие 

ларьки вытесняются гипермаркетами, магази-
ны разрастаются в крупные холдинги. Это ста-
новится очевидным, стоит лишь пристальнее 
всмотреться в торговую сеть Пятигорска, яр-
ким представителем которой является ООО 
«Легенда», возглавляемое Мануэлем Исаха-
няном.

«Легенда» заявила о себе еще пятнадцать 
лет назад компактными магазинами со своим 
особым брендом и стилем работы. Открыва-
лись они порой в самых удаленных частях го-
рода, создавая удобства для жителей как мно-
гоквартирных домов, так и частного сектора. 
Причем изначально ставка делалась на раз-
нообразие ассортимента, доступные цены и 
сотрудничество с отечественным производи-
телем. Хотя не игнорировалась и продукция 
зарубежных поставщиков: сегодня заключе-
ны контракты с известными фирмами Швей-
царии, Германии, Испании и других стран. В 
итоге ее оптово-торговая база обслуживает 
более 1500 торговых точек Кавминвод, только 
в Пятигорске работает 29 магазинов. 

Такой размах не оставляет ни минуты сво-
бодного времени у директора ООО «Леген-
да» Мануэля Исаханяна, который признался, 
что во время объездов за день спидометр ма-
шины накручивает более 300 км. Контроль за 
поставками и расчетами, работа с бухгалтер-
скими документами, взаимодействие с заве-
дующими магазинов — все это с трудом ук-
ладывается в рабочее время. Сегодня склады 
предприятия отпускают продукцию круглосу-
точно — слаженно и оперативно, ведь пред-
приятие не может нарушить раз и навсегда 
установленное правило: время выполнения 

заказа — 24 часа. Тридцать единиц автотран-
спорта спешат доставить продукты питания не 
только в торговые точки региона, но и Кабар-
дино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Буден-
новска и др.

— Мы не можем подвести заказчика, даже 
если к нам обращается не предприятие, а 
просто частное лицо. Несмотря на то, что по-
дать заявку можно очень быстро по Интерне-
ту, не выходя из дома, покупатель не должен 
тревожиться по поводу доставки, — утвержда-
ет Мануэль Исаханян.

Оттого и требования к работникам пред-
приятия довольно серьезные. Даже к грузчи-
кам, которые тоже должны хорошо ориентиро-
ваться в ассортименте оптово-торговой базы. 
А его диапазон довольно обширен — более 
6000 наименований продуктов питания. Не-
спроста Мануэль Рафикович, сам имеющий 
два высших образования, на первое место 
ставит обучение персонала, для чего пригла-
шает специалистов, которые проводят тренин-
ги, учат эффективно распоряжаться рабочим 
временем и правильно решать возникающие 
проблемы. Это, кстати, тоже веяния нового 
времени в сфере торговли. Мануэль Исаха-
нян старается все держать под личным кон-
тролем.И, не дай бог, выявятся нарушения, 
заведующая магазином и служба безопаснос-
ти предприятия будут нести ответственность. 
Хотя, надо сказать, до этого почти не доходит, 
ведь все проблемные вопросы решаются на 
планерках, которые Мануэль Исаханян прово-
дит каждую неделю. 

Высокая ответственность и обязательность 
— это еще не все особенности характера, вы-
деляющие руководителя ООО «Легенда». Есть 
еще одна важная черта у Мануэля Рафикови-
ча — он считает себя патриотом города, оттого 

не чурается его проблем и забот. С самого на-
чала была поддержана акция главы Пятигорс-
ка Льва Травнева «Социальная карта». Сегод-
ня в каждом микрорайоне есть магазин ООО 
«Легенда», где для особо нуждающихся пре-
дусмотрены льготные скидки на все продукты 
питания. Более того, предприятие уже который 
год реализует свою собственную социальную 
программу по оказанию помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны, малоимущим 
и пенсионерам по месту жительства, вручая 
к праздникам продуктовые наборы. ООО «Ле-
генда» помогает возрождаться церковным 
храмам. Не так давно была построена, освя-
щена епископом Ставропольским и Влади-
кавказским Феофаном и передана Русской 
православной церкви часовня под Машуком в 
районе кафе «Родник». Ни один крупный го-
родской праздник не обходится без органи-
зации со стороны ООО «Легенда» выездной 
торговли. Не менее важная задумка, которую 
планирует реализовать предприятие, — возро-
дить «Поющий фонтан» в «Цветнике», в пре-
жние времена вызывавший огромный интерес 
у горожан и курортников. 

И впредь Мануэль Исаханян не собирается 
останавливаться на достигнутом, касается ли 
это содействия в решении городских проблем 
или развития торговой сети. Ведь, по большо-
му счету, все это взаимосвязано — процвета-
ние курорта и создание благоприятных условий 
для его жителей.

Ирина СУББОТИНА.

НА СНИМКЕ: М. Исаханян 
в рабочем кабинете.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

В каждом 
микрорайоне 
– своя «Легенда»

Торговля во все времена была 

двигателем экономики — 

Великий шелковый путь соединил 

практически все страны старого 

Света, пропуская караваны с 

ценным грузом порой через 

пустынную, неосвоенную 

местность, позднее товар успешно 

шел «из варяг в греки». 

В № 76 
«Пятигорской 
правды» 
опубликовано 
Открытое письмо 
главы Пятигорска 
Льва Травнева 
к горожанам. 
Поступившие 
отклики предлагаем 
вниманию читателей.
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Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Таир» 
Журавлев Николай Иванович извещает о проведении открытых 
торгов в форме аукциона с подачей предложений о цене в откры-
той форме по продаже являющегося предметом залога имущес-
тва ООО «Таир» г. Пятигорск (ИНН 2632062213, КПП 263201001, 
ОГРН 1022601614310), находящегося по адресу: г. Георгиевск, 
ул.Калинина, 103: 

Номер 
лота Наименование Количество 

единиц

Начальная 
стоимость, 

рублей

ЛОТ № 1 Кран козловой ККС 10 тн 1 265 000

ЛОТ № 2 Паровой котел К-Е-1/9 Г 1 22 000

ЛОТ № 3 Паровой котел Е-0.6-К 1 22 000

Шаг аукциона — 5% от начальной цены
Торги состоятся 31.08.2010 г. в 11.00 по адресу: г. Ставрополь, ул. 

Лермонтова, 343, оф. 4.
С имуществом можно ознакомиться по адресу: г. Георгиевск, ул. 

Калинина, 103, с документами к торгам по адресу организатора 
торгов: 355029, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 343, оф. 4. Кон-
тактный телефон и адрес электронной почты организатора торгов: 
(8652) 75-04-90, nwarbstav@mail.ru.

Заявки на участие в торгах принимаются в письменной фор-
ме организатором торгов в течение 25 рабочих дней с момен-
та опубликования объявления по адресу организатора торгов 
с 26.07.2010 г. по 27.08.2010 г. включительно с 9 ч. 00 м. до 
18 ч. 00 м. 

Заявка на участие в торгах оформляется произвольно в письмен-
ной форме, должна содержать сведения: 

— наименование, организационно-правовую форму, место на-
хождения, почтовый адрес (для юр. лица) заявителя; 

— Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физ. лица) заявителя; 

— номер контактного телефона, адрес электронной почты заяви-
теля;

— сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему и о характере такой заинтересованности, сведе-
ния об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего.

 К заявке прилагается: опись представленных заявителем доку-
ментов, выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для 
ИП), выданные не позднее чем за 5 дней до подачи заявки, нота-
риально заверенная копия документа, удостоверяющего личность 
(для физ. лица, в т.ч. ИП), оригинал документа, подтверждающего 
внесение задатка, подлинник или нотариально удостоверенная ко-
пия документа, подтверждающего права уполномоченного пред-
ставителя заявителя, подающего заявку; а также для юр. лица: 
нотариально заверенные копии документа о государственной ре-
гистрации, учредительных документов, свидетельства о постановке 

на налоговый учет, оригинал письменного решения соответствую-
щего органа, разрешающего приобретение имущества, если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами и зако-
нодательством; для физ. лица, в т.ч. ИП: нотариально заверенные 
копию свидетельства о постановке на налоговый учет, согласие 
супруга на приобретение имущества. 

До момента подачи заявки на участие в торгах лицо, заинтересо-
ванное участвовать в торгах, вносит на счет ООО «Таир» задаток в 
размере 10% от начальной цены имущества (лота).

Задаток и платежи за имущество по договору купли-продажи уп-
лачиваются на счет ООО «Таир» (ИНН/КПП 2632062213/263201001) 
№ 40702810500000000782 в Филиале ОАО «УРАЛСИБ» г. Ставро-
поль БИК 040702763, к/с 30101810400000000763. 

Проект договора о задатке:
«Предприятие», с одной стороны, и «____________________________

________________________», именуемый в дальнейшем «Заявитель», 
действующий на основании __________________________ , с другой 
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора. 1.1. В соответствии с условиями настояще-
го Договора Заявитель для участия в торгах по продаже имущест-
ва ООО «Таир» лот №___, проводимых 31.08.2010 г. по адресу: г. 
Ставрополь, ул. Лермонтова, 343, оф. 4, вносит на счет ООО «Таир» 
денежные средства в размере______ руб. (далее — «задаток»), а 
Предприятие принимает задаток. Задаток вносится Заявителем в 
счет обеспечения исполнения обязательств по оплате продаваемо-
го на торгах Имущества.

2. Порядок внесения задатка. 2.1. Задаток должен быть внесен 
Заявителем на указанный в п. 1.1 настоящего Договора счет до 
подачи заявки на участие в торгах и считается внесенным с даты 
поступления всей суммы задатка. На сумму задатка проценты не 
начисляются.

3. Порядок возврата и удержания задатка. 3.1. Задаток воз-
вращается в случаях и в сроки, которые установлены п.п. 3.2—3.6 
настоящего Договора, путем возврата суммы внесенного задат-
ка Заявителю. 3.2. В случае, если Заявитель не будет допущен 
к участию в торгах, Предприятие обязуется возвратить сумму 
внесенного Заявителем задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней 
с даты окончания приема и регистрации заявок на участие в тор-
гах, указанной в извещении о проведении торгов. 3.3. В случае, 
если Заявитель участвовал в торгах, но не выиграл их, Предпри-
ятие обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем задатка 
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах торгов. 3.4. В случае отзыва Заявителем заявки на 
участие в торгах до окончания приема и регистрации заявок, ука-
занной в извещении о проведении торгов, Предприятие обязует-
ся возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в течение 5 
(пяти) рабочих дней со дня поступления организатору торгов от 
Заявителя уведомления об отзыве заявки. 3.5. В случае признания 
торгов несостоявшимися Предприятие обязуется возвратить сум-

му внесенного Заявителем задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня принятия решения об объявлении торгов несостоявшимися. 
3.6. В случае отмены торгов по продаже Имущества Предприятие 
возвращает сумму внесенного Заявителем задатка в течение 5 
(пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отмене торгов. 
3.7. Внесенный задаток не возвращается в случае, если Заяви-
тель, признанный победителем торгов: уклонится от подписания 
Протокола о результатах торгов; в установленный срок уклонится 
от заключения договора купли-продажи имущества; уклонится от 
оплаты продаваемого на торгах Имущества в срок, установленный 
заключенным договором купли-продажи имущества. 3.8. Внесен-
ный Заявителем Задаток засчитывается в счет оплаты приобре-
таемого на торгах Имущества при заключении в установленном 
порядке договора купли-продажи имущества.

4. Срок действия договора. 4.1. Настоящий Договор составлен в 
двух экземплярах. Договор вступает в силу с момента его подпи-
сания Сторонами и прекращает свое действие после исполнения 
Сторонами всех обязательств по нему.

5. Местонахождение сторон и их реквизиты.
Результаты приема заявок оформляются организатором тор-

гов протоколом допуска к участию в торгах. К участию в торгах 
допускаются заявители, представившие заявки и прилагаемые к 
ним документы, которые соответствуют требованиям, указанным 
в настоящем сообщении, и задатки от которых поступили органи-
затору торгов в течение 25 рабочих дней с момента выхода объ-
явления. 

 Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее 
высокую цену. В случае, если от двух и более участников торгов по-
даны предложения об одинаковой цене имущества, победителем 
торгов признается участник торгов, ранее других представивший 
заявку на участие в торгах. Если к участию в торгах был допущен 
только один участник, заявка которого содержит предложение о 
цене имущества не ниже установленной начальной цены продажи 
имущества, договор купли-продажи имущества заключается кон-
курсным управляющим с этим участником торгов в соответствии с 
представленным им предложением о цене имущества.

Организатор торгов подводит результаты торгов 31.08.2010 г. в 
11 ч. 00 мин. по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 343, оф. 4 и 
подписывает протокол о результатах торгов.

Договор купли продажи заключается с победителем торгов в те-
чение 5 рабочих дней после оформления протокола о результатах 
торгов, срок платежа по договору 7 дней со дня подписания дого-
вора на счет ООО «Таир» по вышеуказанным реквизитам. В слу-
чае отказа (уклонения) победителя торгов от подписания договора 
конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор 
купли-продажи имущества участнику торгов, которым предложена 
наиболее высокая цена имущества (лота) по сравнению с ценой 
имущества (лота), предложенной другими участниками торгов, за 
исключением победителя торгов. № 369

ИЗВЕЩЕНИЕ № 42-АУК
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на оказание услуг 
по страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление капитального строительства администрации города Пятигорска», пр. Кирова, 26/ул. 
Красноармейская, 10, контактный телефон: 33-74-70.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципального 
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: оказание услуг по страхованию гражданской ответственности, которая 
может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безо-
пасность объектов капитального строительства.

Краткая характеристика оказываемых услуг

Страхование гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в ре-
зультате осуществляемой Заказчиком деятельности: 
работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основа-
нии договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем:
-Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ № 1-3, 5-7, 9-14);
-Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ № 4);
-Строительный контроль за буровзрывными работами (группа видов работ № 8);
-Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ № 15.1, 23.32, 24.29, 
24.30, группы видов работ № 16, 17);
-Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ № 15.2, 15.3, 
15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ № 18, 19.);
-Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ № 12.3, 12.12, 23.6, 24.10-
24.12);
-Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ № 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, груп-
па видов работ № 20);
-Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи (виды 
работ №23.33, группа видов работ № 21);
-Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газо-
вой промышленности (вид работ № 23.9, 23.10, группа видов работ № 22);
-Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и 
аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ № 23.35, группы видов работ № 25, 29);
-Строительный контроль при устройстве железнодорожных и трамвайных путей (виды работ № 23.16, группа 
видов работ № 26);
-Строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами (группа видов работ № 30);
-Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промышленных печей и 
дымовых труб (группа видов работ № 31);
в соответствии с Федеральным законом № 148-ФЗ от 22.07.2008 г. «О внесении изменений в Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»» и Правилами 
страхования, страхование гражданской ответственности на сумму 700 000 руб., территория страхового покры-
тия – Российская Федерация.

Начальная (максимальная) цена контракта: 4860 рублей.
Место, условия и сроки оказания услуг: оказание услуг производится в городе Пятигорске сроком на один год с 
момента заключения муниципального контракта, территория страхового покрытия – Российская Федерация.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 24.07.2010 г. по адресу: г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа управления экономического раз-
вития, каб. 418. Документация об аукционе выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. 
Документация об аукционе размещена на официальном сайте: torgi.pyatigorsk.org. За скачанную документацию 
об аукционе организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел муниципального заказа управ-
ления экономического развития администрации города Пятигорска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных 
и праздничных дней, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в документации 
об аукционе.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 17 августа 
2010 г. 11.00.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://torgi.pyatigorsk.org.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на поставку 

недвижимого имущества — квартир в г. Пятигорске (по лотам)
Форма торгов – открытый конкурс.
Заказчик – администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, тел. 33-03-03.
Уполномоченный орган (организатор конкурса) – администрация города Пятигорска в лице отдела муници-
пального заказа управления экономического развития, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Денека Виктория Михайловна, (8793) 33-70-57, Икрянов Евгений Владимирович, (8793) 
33-03-97, факс (8793) 33-03-97.
Источник финансирования – местный бюджет.
Предмет муниципального контракта: поставка недвижимого имущества – квартир в г. Пятигорске (по лотам).

№ п/п Номер, наименование лота, характеристики поставляемого товара Ед. изм. Кол-во

1

Лот № 1. Поставка недвижимого имущества – квартиры в г. Пятигорске

не менее одной комнаты, общая площадь не менее — 33 кв. м, жилая площадь 
— не менее 12 кв.м., предполагаемое к поставке жилое помещение может рас-
полагаться в жилой зоне, в жилых домах любого типа, на любом этаже, высота 
жилых помещений от пола до потолка должна быть не менее 2,5 м., год построй-
ки не ранее 1980 года.

шт. 1

2

Лот № 2. Поставка недвижимого имущества – квартиры в г. Пятигорске

не менее одной комнаты, общая площадь не менее — 33 кв. м, жилая площадь 
— не менее 12 кв.м., предполагаемое к поставке жилое помещение может рас-
полагаться в жилой зоне, в жилых домах любого типа, на любом этаже, высота 
жилых помещений от пола до потолка должна быть не менее 2,5 м., год построй-
ки не ранее 1980 года.

шт. 1

Начальная (максимальная) цена лота № 1 – 1 400 000 рублей
Начальная (максимальная) цена лота № 2 – 1 300 000 рублей
Место поставки (местонахождение недвижимого имущества) по лотам № 1, 2: г. Пятигорск. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: с 24.07.2010 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа управления экономического разви-
тия, каб. 427, 418. Конкурсная документация размещена на официальном сайте: torgi.pyatigorsk.org. За скачанную 
конкурсную документацию организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 
24 августа 2010 г. 12.00.
Место, дата и время рассмотрения заявок: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 25 августа 
2010 г. 12.00.
Место и дата подведения итогов: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 26 августа 2010 г.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте torgi.pyatigorsk.org.

Администрация города Пятигорска доводит до сведения заинтересованных лиц, что с 1 июля 2010 года всту-
пило в силу Соглашение таможенного союза по санитарным мерам, в рамках которого изменился порядок по-
лучения документации на продукцию, подтверждающей ее соответствие Единым санитарно-эпидемиологичес-
ким и гигиеническим требованиям.

С 1 июля 2010 года прекращена выдача санитарно-эпидемиологических заключений на продукцию и 
с 6 июля 2010 года Управлению Роспотребнадзора по Ставропольскому краю делегированы полномочия по 
выдаче свидетельств о государственной регистрации отдельных видов продукции, перечисленных в разделе 
II Единого перечня товаров, подлежащих государственному санитарно-эпидемиологическому надзору на тамо-
женной границе и таможенной территории таможенного союза.

Более полную информацию можно получить на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей: www.rospotrebnadzor.ru, Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю: 
www.26.rospotrebnadzor.ru.

В. А. РЕБИКОВ, и.о. заместителя руководителя администрации города Пятигорска.

22 июля на 75-м году жизни от нас ушел известный и уважаемый 
человек, председатель болгарской общины Пятигорска, неутомимый 
общественный деятель

ПРОКОПИЕВ Август Николаевич.
Август Николаевич внес огромный вклад в развитие теплых и 

дружеских отношений между пятигорчанами и жителями Болгарии. 
Именно он стоял у истоков основания Дома дружбы и долгие годы 
возглавлял местное отделение общероссийской общественной орга-
низации «Союз друзей Болгарии».

Прокопиев Август Николаевич был прямым, принципиальным и 
справедливым человеком. Своей активной общественно-политичес-
кой деятельностью он внес яркую страницу в историю нашего города. 
Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах. 

Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного.
Дума, 

администрация, 
Общественный совет, 

национально-культурные объединения Пятигорска.



Äîðîãèå âåòåðàíû! 
Óâàæàåìûå âîåííîñëóæàùèå 

Âîåííî-ìîðñêîãî ôëîòà! 
25 ÈÞËß 2010 ã. 

â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
ÎÒÌÅ×ÀÅÒÑß ÄÅÍÜ 

ÂÎÅÍÍÎ-ÌÎÐÑÊÎÃÎ ÔËÎÒÀ. 
Ñîâåò âåòåðàíîâ Ïÿòèãîðñêà è 
Êîìèòåò ñîëäàòñêèõ ìàòåðåé 

ïîçäðàâëÿþò âàñ 
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì. 

Îò âñåé äóøè æåëàåì âàì, 
âàøèì ñåìüÿì 

êðåïêîãî ôëîòñêîãî çäîðîâüÿ, 
ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è ëþáâè â 
ñåìüÿõ, íîâûõ óñïåõîâ, âñåãî âàì 

ñàìîãî äîáðîãî íà áëàãî Îòå÷åñòâà 
è âî ñëàâó Âîåííî-ìîðñêîãî ôëîòà.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (далее – Продавец) в целях реализации прогнозного плана (программы) при-

ватизации 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 22.07.2010 г. № 3427 «Об условиях приватизации 
муниципального имущества в III квартале 2010 года» объявляет о проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, по 
продаже следующего муниципального имущества:

ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, подлежащего приватизации в III квартале 2010 года

№
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Иные, необходимые для приватизации сведения

1 2 3 4 5 6 7

1.
Нежилые помещения № 3-5, 7-10 на 1 
этаже литера «А», кадастровый № 26-26-
33/026/2009-170

90,6
г. Пятигорск, 
ул. Дзержинского, 
дом 43

3 729 740 186 000

Помещения расположены на неделимом земельном участке 
под многоквартирным домом. Обременены обязанностью 
подачи тепловой энергии на системы отопления нежилых по-
мещений здания. Бремя расходов несут все пользователи про-
порционально занимаемым площадям.

2.
Нежилые помещения № 19-24, 61, 62 в 
подвале литера «А», кадастровый № 26-
26-28/026/2010-977

53,5
г. Пятигорск, 
ул. Зорге, 
дом 3

910 000 45 000
Помещения расположены на неделимом земельном участке 
под многоквартирным домом. Помещения обременены правом 
аренды до 30.12.2010 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 вне-

сение задатка;
документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного 

органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее 
приватизации имущество в соответствии 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 при-

обретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством государства, в котором зарегис-
трирован претендент);

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

иные документы, требование к предоставлению которых может быть установ-
лено федеральным законом;

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

щим образом оформленная доверенность.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и 

юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридичес-
ких лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Прием заявок для участия в аукционе, а также ознакомление претендентов с 
иной информацией о подлежащем приватизации муниципальном имуществе, в 
том числе с актом инвентаризации и условиями договора купли-продажи, произ-
водится с 26.07.2010 г. по 20.08.2010 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 
617 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.15 до 13.00.

Определение участников аукциона состоится в 10.00 25.08.2010 г. по адресу: г. 
Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611.

Проведение аукциона и подведение итогов аукциона состоятся в 10.00 
27.08.2010 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 307.

Победителем аукциона будет признан участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену.

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

Оплата приобретаемого Покупателями муниципального имущества произво-
дится единовременно на счет Продавца: МУ «Финансовое управление админист-
рации города Пятигорска» (МУ «Управление имущественных отношений админис-
трации города Пятигорска» л/с 602061000) ИНН/КПП 2632005649/263201001, р/сч. 
40302810600005000003 в РКЦ г. Пятигорска БИК 040708000, ОКАТО 07427000000, 
КБК 60211402033040000410, в течение десяти банковских дней с момента подпи-
сания договора купли-продажи муниципального имущества, задаток, внесенный 
покупателем на счет Продавца, засчитывается в оплату приобретаемого имущес-
тва». 

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 ко-

дексом РФ и постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 г. № 585;
2) в случае признания победителем аукциона не позднее 5 дней с даты подве-

дения итогов аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи, оплатить 
приобретаемое имущество единовременно в течение 10 банковских дней с момен-
та подписания договора купли-продажи.

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

дента.

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 админис-
трации города Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице началь-
ника Управления Гребенюкова Андрея Евгеньевича, действующего на основании 
Положения, с одной стороны, и _____________________________________________
____________________________________________________________________________,
(ФИО, дата, место рождения, гражданство, пол, паспортные данные, 
место регистрации физического лица, полное наименование юридического лица)

именуемый (-ая, -ые, -ое) в дальнейшем «Претендент», в лице ______________
____________________________________________________________________________, 

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

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

в аукционе по продаже муниципального имущества по лоту ___________ (далее 
– Имущество), проводимого «____» _____________ 2010 г. в 10.00 по адресу: г. Пя-
тигорск, пл. Ленина, 2, каб. 307, вносит задаток в размере 10% от начальной цены, 
указанной в информационном сообщении о приватизации в сумме ______________ 
(_________________) рублей, который подлежит перечислению на счет Продавца: 
МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» (МУ «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска» л/с 602061000) 
ИНН/КПП 2632005649/263201001, р/сч. 40302810600005000003 в РКЦ г. Пятигор-
ска БИК 040708000, ОКАТО 07427000000, КБК 60211402033040000410. В поле 
назначения платежа указывать: задаток для участия в аукционе по лоту № _____.

1.2. Задаток вносится Претендентом в счет обеспечения исполнения обяза-
тельств по оплате продаваемого на аукционе Имущества.

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

щего договора счет до подачи заявки для участия в аукционе и считается внесен-
ным с даты поступления всей суммы задатка на указанный счет.

2.2.  В случае непоступления суммы задатка в установленный срок обязательс-
тва Претендента по внесению задатка считаются невыполненными. В этом случае 
Претендент к участию в торгах не допускается.

2.3. Документом, подтверждающим внесение или невнесение Претендентом 
задатка, является выписка с указанного в п. 1.1 настоящего договора счета. Та-
кая выписка должна быть представлена Продавцом в Комиссию по определению 
участников аукциона.

2.4. Продавец не вправе распоряжаться денежными средствами, поступивши-
ми на его счет в качестве задатка.

2.5. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим дого-
вором, проценты не начисляются. 

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

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

приема заявок — в срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки; 

3) Претендентом в установленном порядке отозвана заявка позднее даты окон-
чания приема заявок — в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона;

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

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

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

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

от заключения в установленный срок договора купли-продажи или от приема иму-
щества по договору купли-продажи; 

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

3.3. Возврат задатка производится Продавцом на счет Претендента:________
____________________________________________________________________________.

3.4. В случае изменения банковских реквизитов Претендента Претендент обя-
зан незамедлительно информировать Продавца о новых реквизитах. Продавец 
не отвечает за нарушение установленных настоящим договором сроков возврата 
задатка в случае, если Претендент своевременно 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 настоя-

щего договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невоз-
можности разрешения споров и разногласий путем переговоров они передаются 
на разрешение суда в соответствии с действующим законодательством Российс-
кой 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

 22.07.2010 г.  г. Пятигорск      № 3427

Об условиях приватизации муниципального имущества 
в III квартале 2010 года

В целях реализации Прогнозного плана (программы) приватизации имущес-
тва, находящегося в собственности муниципального образования города-курор-
та Пятигорска на 2010 год, утвержденного решением Думы города Пятигорска 
от 26.11.2009 г. № 120-48 ГД, руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», п. 8 Пра-
вил определения нормативной цены подлежащего приватизации государственно-
го или муниципального имущества, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 14.02.2006 г. № 87, п. 10.6 Положения об управлении и распоряжении 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, утвержденного решением Думы города 
Пятигорска от 28.06.2007 г. № 93-16 ГД, постановлением администрации города 
Пятигорска от 21.07.2010 г. № 3393 «О приватизации муниципального имущества 
в III квартале 2010 года», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации в III квар-

тале 2010 года, указанного в п.п. 1—2 Приложения к настоящему постановлению, 
произвести на аукционе, открытом по составу участников и по форме подачи пред-
ложений о цене.

2. Продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации в III квар-
тале 2010 года, указанного в п.п. 3—13 Приложения к настоящему постановлению, 
произвести в порядке преимущественного права арендатора на приобретение 
арендуемого имущества.

3. Установить начальную цену подлежащего приватизации муниципального 
имущества равной рыночной стоимости имущества, определенной независимым 
оценщиком в соответствии с законодательством РФ об оценочной деятельности, 
согласно Приложению к настоящему постановлению. 

4. Информационные сообщения о приватизации муниципального имущества 
подлежат опубликованию в газете «Пятигорская правда» и размещению на офи-
циальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в сети 
Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля руководителя администрации города Карпову В. В.

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

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 22.07.2010 № 3427

ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, подлежащего приватизации в III квартале 2010 года

№
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Иные, необходимые для приватизации сведения

1 2 3 4 5 6

1. Нежилые помещения № 3-5, 7-10 на 1 этаже лите-
ра «А», кадастровый № 26-26-33/026/2009-170 90,6

г. Пятигорск, 
ул. Дзержинского, 
дом 43

3 729 740

Помещения расположены на неделимом земельном участке 
под многоквартирным домом. Обременены обязанностью 
подачи тепловой энергии на системы отопления нежилых 
помещений здания. Бремя расходов несут все пользователи 
пропорционально занимаемым площадям.

2. Нежилые помещения № 19-24, 61, 62 в подвале 
литера «А», кадастровый № 26-26-28/026/2010-977 53,5 г. Пятигорск, 

ул. Зорге, дом 3 910 000
Помещения расположены на неделимом земельном участке 
под многоквартирным домом. Помещения обременены пра-
вом аренды до 30.12.2010 года. 

3. 
Нежилые помещения № 1-7, 12-14, 10 в цоколь-
ном этаже литера «А1», кадастровый № 26-26-
28/002/2010-253

44,3
г. Пятигорск, 
ул. Аллея Строителей, 
дом 10, корпус 3 

1 194 840

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

4. 

Нежилые помещения № 1, 2 в п/подвале литера 
«А», кадастровые № 26:33:150209:0022:1667/186:
1001/А;
№ 26:33:150209:0022:1667/186:
1002/А 

51,1
г. Пятигорск, 
ул. К. Хетагурова, 
дом 6

975 800

Помещения расположены на неделимом земельном участке 
под многоквартирным домом.
Помещения обременены правом аренды до 31.12.2029 года. 
Арендатор имеет преимущественное право на приобретение 
арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

5. 
Нежилые помещения № 238-242 в цокольном эта-
же литера «А», кадастровый № 26-26-28/006/2010-
330

111,9
г. Пятигорск, 
пр. 40 лет Октября, 
дом 42

3 054 190

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

6. 
Нежилые помещения № 3, 4, 6, 84, 85, 86 на 1 эта-
же литера «А», кадастровый № 26:33:220202:0004:
945/186:1003, 1004, 1006, 1084, 1085, 1086/А

86,6 г. Пятигорск, 
ул. Дзержинского, 
дом 41

2 798 160

Помещения расположены на неделимом земельном участке 
под многоквартирным домом. Помещения обременены пра-
вом аренды до 30.12.2010 года. Здание является памятником 
истории и культуры (объект культурного наследия) региональ-
ного значения, «Особняк», конец XIX века. Арендатор имеет 
преимущественное право на приобретение арендуемого иму-
щества в рассрочку на 5 (пять) лет.

7. 
Нежилые помещения № 36, 56, 56а, 56б, 57, 58, 58а, 
литер «А», кадастровый № 26:33:253339:0007:
187/663:1027/А1

98,8

г. Пятигорск, 
пос. Горячеводский,
ул. Ленина, 
дом 27

2 475 200

Помещения расположены на неделимом земельном участке.
Помещения обременены правом аренды до 31.12.2010 года. 
Арендатор имеет преимущественное право на приобретение 
арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

8. Нежилое помещение № 1 в подвале литера «Б», 
кадастровый № 26:33:150118:0028:186/2:Б/1001 39,2

г. Пятигорск, 
ул. Октябрьская, 39/
пр. Кирова, 70 240 500

Помещения расположены на неделимом земельном участке 
под многоквартирным домом.
Помещения обременены правом аренды до 31.12.2013 года. 
Арендатор имеет преимущественное право на приобретение 
арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

9. 

Нежилые помещения № 13, 13а, 14, 15, 28, 28а на 
1 этаже литера «А», кадастровый 
№ 26:33:130203:0019:
07:427:002:000005190:А:20013-20015, 
20028, 20028а

91,0
г. Пятигорск, 
ул. Орджоникидзе, 
дом 8

1 502 000

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

10. 
Нежилые помещения № 25, 26, 26а в цоколь-
ном этаже литера «А», кадастровый № 26-26-
28/002/2010-250

46,0
г. Пятигорск, 
ул. Дзержинского, 
дом 40а 1 314 330

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

11. Нежилые помещения № 24, 24а, 24б, 23 в подвале 
литера «А», кадастровый № 26-26-28/002/2010-252 29,4

г. Пятигорск, 
ул. Заречная, 
дом 63 500 000

Помещения расположены на неделимом земельном участке 
под многоквартирным домом. Помещения обременены пра-
вом аренды до 30.12.2010 года. Арендатор имеет преиму-
щественное право на приобретение арендуемого имущества 
в рассрочку на 5 (пять) лет.

12. 
Нежилые помещения № 6, 9 на 1 этаже литера 
«Г1», кадастровый 
№ 26:33:150216:0062:2726/186:1006,1009/Г1

28,4 г. Пятигорск, 
пр. Кирова, дом 54 527 800

Помещения расположены на неделимом земельном участке 
под многоквартирным домом.
Помещения обременены правом аренды до 30.12.2015 года. 
Арендатор имеет преимущественное право на приобретение 
арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

13. 
Нежилые помещения № 8, 9, 12-20 на 1 этаже 
литера «А», кадастровый № 26:33:330201:0014:58
/187:1008, 1009, 1012-1020/А

83,8 г. Пятигорск, 
ул. Захарова, дом 1 1 689 000

Помещения расположены на неделимом земельном участке 
под многоквартирным домом. Помещения обременены пра-
вом аренды до 31.12.2011 года. Арендатор имеет преиму-
щественное право на приобретение арендуемого имущества 
в рассрочку на 5 (пять) лет.

Управляющий делами
администрации города Пятигорска        В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 
на канале СТС в 18.30, 

повтор в пятницу в 9.00 и 13.30.
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Гастроли Астрологический 

прогноз

c 26 июля по 1 августа

овЕн. Личное оба-
яние позволит вам на 
этой неделе наладить 
необходимые парт-

нерские отношения. Прошлые 
заслуги могут помочь в откры-
тии достаточно перспективного 
дела. В середине недели вероят-
ны непродолжительные поездки. 
Начиная с пятницы уладятся се-
мейные проблемы, наступит пе-
риод полного взаимопонимания. 

ТЕЛЕц. Если вы 
будете сохранять 
спокойствие и про-
явите целеустремленность, то 
обязательно добьетесь желанно-
го успеха. Вам надо быть внима-
тельнее при работе с бумагами и 
документами. Завоюйте доверие 
своего начальства — и перед 
вами откроются новые возмож-
ности. Докажите свою надеж-
ность.

БЛИзнЕцы. На 
этой неделе вас 
будут переполнять 

творческие идеи и замыслы. Вам 
понадобятся единомышленники, 
которые помогли бы их воплоще-
нию в жизнь. Прислушивайтесь к 
голосу интуиции — это позволит 
избежать массы ошибок и при-
близит вас к исполнению завет-
ного желания. Среда — благо-
приятный день для продвижения 
по службе.

Рак. В начале не-
дели постарайтесь 
проявить выдержку 
и дипломатичность. Разногласия 
с коллегами стоит урегулировать 
в исключительно парламентских 

выражениях. Обстоятельства 
всеми силами будут подталки-
вать вас к пересмотру многих 
принципов. В пятницу в полной 
мере осознаете всю власть свое-
го обаяния.

ЛЕв. На ваши пле-
чи может лечь ответс-
твенное дело. Только 

не позволяйте другим руково-
дить этим процессом — лишь при 
таком условии успех будет обес-
печен. Примерно в середине не-
дели наступит удобный момент 
для пересмотра и изменения от-
ношений с коллегами и началь-
ством. Близкие люди поддержат 
вас во всех начинаниях. 

ДЕва. На неделе, 
поддерживая отношения 
с коллегами, не откро-
венничайте с ними по-
напрасну. В среду утром хорошо 
составлять планы на ближайшее 
будущее, а начиная со следу-
ющего дня — воплощать их в 
жизнь, так как при минимальных 
усилиях можете получить макси-
мальные результаты. 

вЕСы. На работе 
возможны мелкие, 
легко разрешимые, 
но занимающие мно-

го времени неприятности. Они 
могут оказаться результатом 
неуверенности в своих силах и 
умениях. В среду ждите прояв-
лений симпатии и поддержки 
друзей и единомышленников. 
Цените и уважайте свой труд.

СкоРПИон. На этой 
неделе вы проявите ак-
тивность и нетерпение. 
Повысится ваш общий 
тонус и улучшится настроение. 
Совет, полученный от близкого 
друга, поможет найти выход из 
тупиковой ситуации. В среду 
ваша успешность будет зависеть 
от заинтересованности в резуль-
тате и готовности проявить ини-
циативу. 

СТРЕЛЕц. В поне-
дельник не отказывай-
тесь от помощи друзей, 

но постарайтесь не форсировать 
события. Желательно не подвер-
гать себя неоправданному рис-
ку, решив преодолеть слишком 
большую высоту. На этой неделе 
необходимые и отличительные 
качества — прямота и целеуст-
ремленность. Именно они помо-
гут достичь желаемого успеха. 

козЕРоГ. Вас посе-
тят новые идеи. Может 
также возникнуть интен-
сивный трудовой ритм. 
В отношениях с партнерами, 
скорее всего, появятся опреде-
ленные трудности. Разбираться, 
кто виноват, будете позже, пока 
важно продумать, как выйти из 
сложившейся ситуации. Поста-
райтесь уделить достаточно вни-
мания близким людям. 

воДоЛЕй. Расслабь-
тесь и примите все собы-
тия такими, каковы они 
есть. Вы вряд ли в силах 

что-то изменить сейчас. Вас 
могут посетить разнообразные 
творческие идеи. Происходя-
щее будет всю неделю испыты-
вать ваши силы, возможности и 
терпение. Сосредоточенность и 
быстрота реакции позволят вам 
справиться с поставленными за-
дачами.

РыБы. Неплохая не-
деля для продвижения 
по карьерной лестнице. 
Во вторник стоит быть осторож-
нее. В среду будьте аккуратнее и 
терпеливее во всех делах, только 
так вы добьетесь желанной цели. 
Четверг ознаменуется приподня-
тым настроением. В конце неде-
ли лучше со всей решимостью 
избавиться от лишнего хлама. 

Подготовила 
Марина зоЛоТаРЕва.

ИЗ-ЗА большого числа 
участников состязания 
растянулись во време-

ни. Этому факту способствовало 
и то, что ребята выявляли лиде-
ров в каждом этапе по круговой 
системе. Пятигорск, как обычно, 
представляли команды юношей 
и взрослых футболистов «Машу-
ка-КМВ-2» под руководством за-
местителя заведующего отделом 
физической культуры и спорта, 
тренера Евгения Лысенко. 

В минувшие выходные на 
футбольном поле закончился 
предпоследний групповой этап 
соревнований. Теперь от фи-
нального матча ребят отделяют, 
в общей сложности, еще 14 игр. 
По итогам предпоследнего этапа 
у взрослых футболистов лидиру-
ет команда «Колос» из села По-
койного. Пятигорчане же, к со-
жалению, расположились только 
на девятом месте. Однако у них 
еще есть шанс отыграться и из-
менить положение. У команды 
юношей «Машука-КМВ-2» ситу-
ация в группе несколько лучше, 
чем у старших товарищей. Они 
пока занимают третью позицию. 
Впереди пятигорчан, на первом 
месте, команда «Динамо-Нефте-
кумск» (Ставрополь), сразу за 
ними расположились футболис-
ты СевКавГТУ (Ставрополь).

Таким образом, за плечами 
юных спортсменов уже 14 игр, 
впереди — столько же. Можно 
сказать, соревнования отметили 
своеобразный «экватор». Будем 
надеяться, что за оставшееся 
время пятигорским футболистам 
удастся поправить свое положе-
ние в турнирной таблице.

Татьяна ПавЛова.
фото александра 

МЕЛИк-ТанГИЕва.

Спорт № 1

Летний отдых 

О «РОДНИЧКЕ» уже не первый год 
пятигорчане отзываются с осо-
бой теплотой. На днях редакция 

газеты получила благодарственное пись-
мо от родителей, чьи дети на протяжении 
ряда лет отдыхают в лагере, организован-
ном на базе Дворца пионеров и школьни-
ков. 

Авторы письма обращают внимание на 
то, что ребята с огромным желанием посе-
щают «Родничок», радуются возможности 
общаться с новыми друзьями. Программа 
мероприятий, проводимых в лагере, до-
вольно насыщенна. В нее входят театра-
лизованные праздники «Ура! Лето! Кани-
кулы!» и «Детство — это я и ты», встречи в 
театре «Теремок», участие в акции «Доб-
рая дорога детства», игровых программах 
«Дорожный калейдоскоп», «Музыкальная 
шкатулка», посещение музеев (Музей-
домик М. Ю. Лермонтова, краеведческий 
музей, музей «Горэлектросети», Музей 
бабочек), а также пятигорского ипподро-
ма и пожарного дивизиона.

Детям скучать не приходится: помимо 
интересных экскурсий ребята увлеченно 
занимаются в кружках «Юный художник», 
«Звонкие голоса», «Веселые шашки», «Рит-
мика», а также в «Модельной студии».

По словам начальника летнего оздоро-
вительного лагеря, педагога дополнитель-
ного образования Натальи Бондаренко, 
сотрудники ДПиШ, методисты, воспита-
тели лагеря в своей работе делают ак-
цент на эмоциональном благополучии и 
своевременном всестороннем развитии 
каждого ребенка, создании в группе ат-
мосферы гуманного и доброжелательно-
го отношения ко всем воспитанникам и 

особое внимание уделяют мероприятиям, 
направленным на укрепление здоровья 
детей. 

В «Родничке» у ребенка появляется воз-
можность отдохнуть от требуемой в шко-
ле «работы на результат», но здесь ему 
также помогают стать самостоятельней, 
ответственней, учат добиваться постав-
ленной задачи, адаптироваться в новом 
коллективе.

И, конечно, не стоит недооценивать 
пользу режима, активного движения, све-
жего воздуха и регулярного питания для 
растущего организма. Ведь, сидя дома 
один, ребенок и кушает, в основном, всу-
хомятку. В лагере питание организовано 
в соответствии с нормативными требо-
ваниями и рекомендациями по детскому 
питанию. В меню включены натуральные, 
разнообразные детские блюда, свежевы-
жатые соки, фрукты. 

Посещая «Родничок», ребята заряжа-
ются новыми впечатлениями, знаниями, 
умениями, готовятся к следующему учеб-
ному году.

Родители выражают благодарность 
директору ДПиШ К. Г. Огановой, началь-
нику лагеря Н. А. Бондаренко, Б. М. Бо-
раевой, Н. А. Доценко, В. Г. Андрющенко,  
А. И. Носачевой, О. В. Беловой, С. Б. Ми-
шустиной за сохранение лучших тради-
ций в организации детского досуга в лет-
нее время, высокий профессионализм, 
бережное и уважительное отношение к 
своим воспитанникам.

Огромное спасибо говорят мамы и 
папы руководителям кружков: В. Б. Кача-
рову (шашки), О. П. Маликовой (модель-
ная студия), К. И. Чечину (студия дизай-
на), Н. З. Мустафаевой (хореография),  
О. А. Фроловой и И. Н. Габулаевой (вокал).

Стоит также отметить немалую роль 
главы города Льва Травнева и админис-
трации Пятигорска в организации летнего 
отдыха для детей. Благодаря их финан-
совой поддержке и деятельному участию 
практически каждый маленький пятигор-
чанин получил шанс весело и интересно 
провести летние каникулы.

Подготовила анна цИГЕЛЬСкаЯ.

валерий Меладзе 
произнес тост за мир

В то время как вся страна изнывает от жары, наш 
городок стал оазисом, где лето радует яркими красками 
и приемлемой температурой. Эту приятную особенность 
курорта не преминул отметить столичный гость — певец 
Валерий Меладзе, который на днях заглянул в Пятигорск 
порадовать поклонников своего творчества новыми и уже 
полюбившимися композициями. 

НАхОДяСь вне зоны мас-
сированного музыкаль-
ного пиара, Валерий на 

протяжении почти двадцати лет 
сольной карьеры ухитряется со-
четать стабильность и свежесть 
творчества. Меладзе не боится 
экспериментов и неожиданных 
приемов, поэтому каждый его сле-
дующий шаг интригует и вызывает 
неподдельный интерес публики.

Секрет неиссякаемой популяр-
ности «инженера по образованию, 
певца по призванию» (так себя 
называет Валерий) предельно 
прост: когда импозантный мужчи-
на, одетый, как мужчина, да еще 
с красивым голосом, поет о любви 
к женщине, это не может не нра-
виться.

Концерт в «Камертоне» начался 
интригующе: свет слегка убавили, 
вышли музыканты, разобрали инс-
трументы и начали играть. Вскоре 
под аплодисменты полного зала на 
сцене появился и сам певец. Кон-
такт с публикой был установлен с 
первых минут — под гипнотичес-
кое обаяние грузинского соловья 
попадаешь мгновенно, и наважде-
ние остается еще очень долго. У 
многих фанатов, очарованных чу-
десным голосом и мужской статью 
певца, любовь к кумиру длится го-
дами. хотя справедливости ради 

стоит отметить, что среди поклон-
ников артиста преимущественно 
женщины, влюбленные в образ, 
созданный Валерием на сцене.

Безусловно, свою роль в успе-
хе каждого выступления играют 
профессионализм исполнителя 
и живой звук, ведь фонограммой 
Валерий не пользуется. Убедить-
ся в этом несложно — достаточно 
просто прийти и послушать. Есть 
у Меладзе одна интересная осо-
бенность: на своих концертах он 
исполняет не только запланиро-
ванные, заранее подготовленные 
песни, но и те, которые заказыва-
ют зрители. Причем поет их вмес-
те с залом, поскольку это хиты, из-
вестные всем. Кроме того, артист 
использует интересный прием: в 
сольных партиях электрогитары и 
саксофона вступает с ними в во-
кальное единоборство, временами 
мощный голос певца заглушает 
звучание инструмента. 

Большинство исполняемых пе-
сен Валерий Меладзе посвящал 
дамам, от чего последние были 
в восторге и поддерживали ку-
мира не только одобрительными 
аплодисментами, но и задорным 
визгом. Публику переполняли 
эмоции. Многие вскакивали с 
мест и танцевали, что вызывало 
неудовольствие охраны «Камер-

тона». Одну из девушек вывели из 
зала, но Валерий, как настоящий 
джентльмен, вступился за фанат-
ку и потребовал вернуть красави-
цу обратно, позволив танцевать ей 
недалеко от сцены.

Поклонник женской красоты, 
Меладзе поведал о своих чувствах 
в песне «Как ты красива сегодня», 
о хищных повадках многих пред-
ставительниц слабого пола рас-
сказал в композиции «Текила – 
любовь». Немного грустные песни 
«Спрячем слезы от посторонних» 
и «Сахара не надо» чуть подосту-
дили разгоряченную публику, дав 
время на передышку и возмож-
ность задуматься о том, что все 
в нашей жизни не случайно. Как-
то певец сказал, что очень важно 
прислушиваться к себе. Помните, 
у Сент-Экзюпери в «Маленьком 
принце»: «Зорко одно лишь сер-
дце, самого главного глазами не 
увидишь».

При каждом удобном случае 
Валерий не упускал возможности 
поговорить с залом. Так, перед 
песней «Без суеты» он признал-
ся, что это мужской гимн кризиса 
среднего возраста: «Был момент, я 
впадал в какие-то депрессии, хотя 
это совершенно не свойственно 
моему характеру. У меня просто 
опускались руки! Мне казалось, 

что самый деятельный возраст у 
меня прошел: я стал грузным, тя-
желым, оброс таким количеством 
вещей, которые не дают мне быть 
в жизни гибким. Но потом это про-
шло».

Примерно к середине концер-
та настало время традиционного 
тоста, — обычно Валерий на всех 
своих шоу выпивает по бокалу 
вина и произносит монолог. Кон-
церт в Пятигорске не стал исклю-
чением. Артист произнес тост за 
мир в нашей многонациональной 
семье и любовь, которая объеди-
няет и стирает созданные людьми 
границы.

Известному хиту «Иностранец» 
предшествовала песня на грузин-
ском языке. И зрители аплодиро-
вали даже сильнее, чем «Актрисе», 
«Красиво» или «Горькому осадку» 
— видимо, потому, что эту песню 
Меладзе пел более проникновен-
но, с каким-то особым трепетом, 
удовольствием и уважением, с 
которым все грузинские исполни-
тели относятся к своей культуре. 
Чего, к сожалению, не скажешь 
о большинстве наших поп-звезд: 
выезжая за пределы страны, они 
сразу же становятся никем по на-
циональности, лишь бы не высме-
яли и не упрекнули...

Количество хитовых компо-
зиций Меладзе недавно попол-
нилось песней «Обернитесь», 
которую он исполняет вместе с 
Григорием Лепсом. «Это диалог 
двух умудренных опытом мужчин, 
знающих толк в любви, да и в жиз-
ни вообще», — объяснил Валерий.

Песни, исполненные им, напи-
саны братом певца – композито-
ром и продюсером Константином 
Меладзе. Композиции, рожден-
ные тандемом братьев, отлича-
ются оригинальным ритмическим 
рисунком, множеством скрытых 
уровней и аранжировочных ню-
ансов. Подобное прогрессивное 
звучание зачастую приводило в 
тупик даже акул шоу-бизнеса, ко-
торые ставили под сомнение ком-
мерческий успех такого подхода к 
популярной песне. Однако с каж-
дым новым хитом эти колебания 
сменялись доверием к професси-
онализму, вкусу и чутью братьев 
Меладзе.

О своих отношениях с Конс-
тантином Валерий всегда говорит 
охотно: «Брат для меня был и будет 
авторитетом, не только в области 
музыки, но и вообще в жизни».

Выступая в Пятигорске, Вале-
рий Меладзе исполнил более по-
луторадесятка композиций. В том 
числе лучшую песню 2008 года 
«Вопреки», ставшую визитной кар-
точкой кинофильма «Адмиралъ» и 
названием сольной программы.

Публика, встретившая певца 
более чем радушно, провожала 
исполнителя овациями и морем 
цветов — как, впрочем, и всегда на 
концертах Меладзе. Не успевала 
закончиться песня, как на сцене 
выстраивалась длинная очередь: 
мамы с малышами, детвора с 
шоколадками и букетами выше 
собственного роста, улыбающие-
ся пары. Букеты Меладзе бережно 
складывал, а подарки тут же рас-
крывал и, нахваливая, рассматри-
вал. Самые трогательные презенты 
были от крох, недавно научивших-
ся ходить; делая первые шаги по 
сцене, девчушка вручила певцу 
огромное воздушное сердечко, а 
трехлетний карапуз — самое доро-
гое, что у него было — машинку.

Сегодня заслуженный артист 
России Валерий Меладзе — обла-
датель практически всех отечес-
твенных музыкальных наград и 
премий. К подобному признанию 
певец относится сдержанно. «Все 
это, разумеется, приятно, — заме-
тил Валерий Меладзе. — Многие 
артисты готовы на все ради этих 
статуэток, думая, что они заменят 
им любовь публики, но это лишь 
иллюзии».

Валерий противопоставляет 
аристократичную элегантность 
модной «кислотности», светлый 
романтизм — фальшивым слезам, 
хороший вкус — разухабистым по-
певкам. Коллеги по поп-стилю и 
даже представители рок-мира го-
ворят о нем уважительно. Считают 
Меладзе самым профессиональ-
ным певцом нашей эстрады. Анш-
лаговые концерты артиста — лиш-
нее тому подтверждение.

анна коБзаРЬ.
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настоящий шквал эмоций вызвал поход 
с денежным сертификатом в один из 
спортивных магазинов Ставрополя у 
победителей соревнований будущих 
спасателей среди учащихся Юфо. 
Первые места сразу в двух видах 
региональных состязаний заняли ребята из 
минераловодского военно-патриотического 
клуба. 

ЗА ЭТУ достойную победу и право пред-
ставлять наш край в акциях юбилейно-
го х Всероссийского полевого лагеря 

«Юный спасатель» в Мордовии руководство ГУ 
«Противопожарная и аварийно-спасательная 
служба» в нынешний четверг премировало ре-
бят ценными призами. 

За десятилетнюю историю военно-патри-
отического клуба Минераловодского района 
«Юный спасатель» его питомцы впервые до-
бились такого блестящего результата, отли-
чившись на чемпионате ЮФО. Это событие 
– отличный стимул для штурма новых вершин. 
Ежедневные тренировки по освоению специ-
фики поисково-спасательных работ и усовер-
шенствованию физической подготовки теперь 
не кажутся парням такими уж изнурительными. 
Многие юноши и девушки с выбором жизнен-
ной стези давно определились: служить во имя 
спасения людей.

Реализацией этих целей, в частности, зани-
маются наставники юных спасателей. Шалва 
Киреев, ведущий специалист минераловодс-
кой администрации по ЧС, и руководитель ВПК 
«Юный спасатель» Сергей Правдин выступили 
с инициативой внедрить в воспитание детей 
элемент поисково-спасательного дела начиная 
с детского сада. До сих пор аналогов такой 
программы не было во всей России. Пока же 
документы находятся на стадии согласования, 
администрация района прилагает максимум 
усилий для того, чтобы юные спасатели прини-
мали участие как можно в большем количестве 
соревнований разного уровня. 

Пресс-группа ГУ «ПаСС Ск».

На футбольном поле спорткомплекса «Стадион» в 
Пятигорске продолжаются баталии. разыгрывается победа 

в престижных соревнованиях — турнире и чемпионате 
Ставропольского края по футболу среди юношей и 
взрослых. Для того, чтобы принять в них участие, в 

Пятигорск приехало, ни много ни мало, 15 команд со всего 
Ставрополья: ипатово, Новоалександровский район, село 

Покойное, города Кавминвод и другие. 

остался 
последний 

круг...

Лето в самом разгаре, а ребенок, 
предоставленный сам себе, сидит 
целыми днями у компьютера и 
телевизора или пропадает на 
улице. Погружаясь в решение 
бытовых проблем, папы и мамы 
не в состоянии уделить должного 
внимания своим чадам  
и не у всех есть возможность сдать 
«сокровище» бабушкам. Подобных 
проблем нет у тех семей, которые 
своевременно отправили ребенка в 
детский лагерь отдыха. 

АфишА недеЛиАфишА недеЛи

 ПЯТИГоРСк 
ЛЕРМонТовСкаЯ ГаЛЕРЕЯ
28 июля в 19.00 — «На струнах 

арфы золотой». 
заЛ «каМЕРТон»
30 июля в 19.00 — поет Надеж-

да Кадышева и ансамбль «Золо-
тое кольцо». 

ГоС. МУзЕй-заПовЕДнИк 
М. Ю. ЛЕРМонТова
27 июля в 18.00 — торжествен-

ный вечер, посвященный памяти 
М. Ю. Лермонтова «…И звезда с 
звездою говорит…».

31 июля в 19.00 — творчес-
кая встреча с исполнителем  

авторской песни А. Дружининым 
«Перечеркни и брось...».

ПаРк кио им. С. М. кИРова
25 июля в 11.00 — празднич-

ное мероприятие, посвященное 
Дню военно-морского флота.

ТЕаТР оПЕРЕТТы
28 июля в 19.00 — И. Кальман 

«Баядера» (оперетта в 2-х дейс-
твиях).

31 июля в 19.00 — О. Фе-
льцман «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» (муз. комедия в 2-х дейс-
твиях).

кИСЛовоДСк
заЛ им. а. СкРЯБИна
25 июля в 16.00 — вечер фор-

тепианной музыки «Романтичес-
кие портреты», произведения 
Брамса и Шопена. Солист – ла-
уреат международного конкурса 
Дмитрий Петанов.

31 июля в 16.00 — П. Чайков-
ский, Сюита «Времена года», 
Концерт для фортепиано с ор-
кестром № 1. Академический 
симфонический оркестр, дири-
жер – лауреат международного 
конкурса Станислав Кочановс-
кий (Санкт-Петербург), солист 
– заслуженный артист России, 
лауреат международных конкур-
сов Андрей Диев (Москва).

1 августа в 16.00 — закрытие 
XV Всероссийского фестиваля 
академической музыки имени 
В. И. Сафонова «Два гения». 
«Тропический зной аргентинс-
кого танго», популярная музыка 
Астора Пьяццоллы в исполне-
нии Евгении Клевцовой (скрип-
ка), Ирины Пономаревой (вио-
лончель), Нонны Садуллаевой 
(фортепиано). 


