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Уважаемые пятигорчане!

22 апреля 2011 года 
состоится СУББОТНИК 
по генеральной очистке 
нашего города.
Приглашаем вас принять активное 
участие в уборке улиц, 
скверов, прилегающих к 
домам территорий.
Вместе сделаем наш 
город чище и уютнее!
Администрация 
города Пятигорска.

Город должен 
быть чистым!

В эти весенние дни город мобилизует все силы и средства, чтобы стать ухоженным 
и опрятным после затянувшейся зимы. Борьба за чистоту начата по всем 
направлениям. Приводятся в порядок парки и скверы, дороги и тротуары, курортная 
зона и внутридворовые территории. Отличную организацию уборочных работ 
продемонстрировало МУП «Управление по делам территорий» во главе с Сергеем 
Тостухиным. Дворники без устали трудятся на закрепленных участках, перефразировав 
устоявшуюся пословицу: чисто не там, где не сорят, а где регулярно метут. В течение 
всей недели в санитарной акции принимали участие муниципальные предприятия и 
специализированные службы.

 В эти дни страна вспоминает о 
Ледовом побоище, которое произошло 
весной 1242 года. Вдумываешься 
в дату, и гордость берет – всегда 
Россия была сильна. Тогда русская 
рать, ведомая князем Александром 
Невским, разбила на льду Чудского 
озера — крестоносцев Тевтонского 
ордена, стремившихся воспользоваться 
удобным случаем — нашествием 
монголо-татар, чтобы поработить 
Новгородскую землю, а там, кто знает, 
может, и другие русские города. 
Сокрушительное поражение надолго 
отбило у рыцарей охоту нападать на 
Русь, показавшую, что, даже будучи 
ослабленной, она все равно способна 
постоять за себя. 

Значение победы русских войск под 
руководством князя Александра Невс-
кого было поистине историческим. Ведь 
мир был заключен на условиях, продик-
тованных русскими, и северо-запад-
ные рубежи Руси, установленные после 
Ледового побоища, продержались це-
лые столетия. Немаловажно и то, что 
сражение вошло в историю и как заме-
чательный образец военной тактики и 
стратегии.

А что мы видим сегодня? Россия сно-
ва не дает покоя соседям и заокеанским 
друзьям. От нее уже отрезаны исконно 
славянские земли, прародина с древней 
колыбелью в Киеве, путь к Балтийскому 
морю и даже легендарный Севастополь 
уже не наш. Сибирь активно заселяет-
ся китайцами, Япония настойчива в сво-
их притязаниях на Курильские острова, 
Норвегия делит Баренцево море с вы-
годных для себя позиций. Дай слабину – 
и разорвут на куски, разнесут на части. 

Мы проиграли в холодной войне: не 
ожидали удара в спину. Потопили в мор-
ской пучине уникальную космическую 
станцию «Мир», уничтожили три диви-
зии ракетных комплексов на железнодо-
рожной основе, которым не было анало-
гов в мире, с упоением избавляемся от 
ядерного щита. Да и реформа армии все 
больше напоминает ее развал.

И, тем не менее, нашумевшая теле-
передача «Суд времени» на Пятом кана-
ле в ходе проводимого он-лайн голосо-
вания продемонстрировала: российское 
общество остается патриотичным. И се-
годня есть подвижники, люди воли и 
долга, которые не мирятся с насилием 
и мерзостью. Тому пример протестные 
акции против насаждаемой ювенальной 
юстиции, отбирающей детей у их роди-
телей, введения универсальной элект-
ронной карты, вмещающей в себя всю 
информацию о ее владельце, «кавказ-
ского беспредела». Вопреки насаждае-
мым либеральным ценностям наш народ 
по-прежнему чтит Александра Невского, 
поставив его на первое место в обще-
российской акции «Имя России». И сказ-
кам о западном рыночно-демократичес-
ком рае давно не верит. 

В Пятигорске на днях под председательством заместителя главы администрации 
города Сергея Нестякова и начальника управления экономического развития 
администрации Пятигорска Юрия Ходжаева состоялось совещание по вопросам 
подготовки и проведения выставки «Малый бизнес в большом туризме». Не секрет, 
что туристический бизнес напрямую связан с тем, насколько развит бизнес малый. 
Ведь недостаточно просто предложить клиенту экскурсионный тур: человек 
должен вкусно поесть – оценить местную кухню, купить красивые сувениры и 
пр. То есть, комфортное пребывание туриста в Пятигорске зависит и от работы 
предприятий легкой промышленности и сферы малого бизнеса. 

Малый бизнес 
и туризм

По словам Юрия Ходжаева, выставка, ко-
торая пройдет в Пятигорске 25 июня теку-
щего года, призвана объединить и заставить 
двигаться во встречном направлении предста-
вителей обеих сторон, установить между ними 
диалог. Для того чтобы подстегнуть владель-
цев турфирм к активному участию в мероп-
риятии, в рамках выставки будет проходить и 
конкурс в таких номинациях, как «Лучший но-
вый туристический маршрут», «Лучшая экскур-
сия», «Свадебный тур» и т.п. Как считает Юрий 
Ходжаев, некоторые направления туристичес-
кого бизнеса совсем не осваиваются в Пяти-
горске. Тот же свадебный тур — хотелось бы, 
чтобы молодожены не уезжали в путешест-
вие в Сочи, например, а имели возможность 
отдохнуть в наших не менее живописных кра-
ях. Нет в Пятигорске и молодежных туров, 
распространенных в Европе. За победу в кон-
курсе участников будут награждать и матери-
ально – порядка 50 тысяч рублей за одну но-
минацию получит автор лучшего проекта.

Татьяна ПАВЛОВА.

ТАК, в преддверии Светлого Христова Воскре-
сения основной упор сделали на приведении 
в порядок всех городских кладбищ и приле-

гающих к ним территорий. Сюда были направлены 
35 работников ООО «ГЭК-4». В микрорайоне Центр 
основные усилия были сконцентрированы на убор-
ке Некрополя. Спил сухостоя и молодой поросли, 
вывоз мусора были осуществлены в районе «на-
родных» и Пироговских ванн на бульваре Гагари-
на, ул. Федько, Партизанской, в пер. Автовокзаль-
ном, Тебердинском. Чистотой засияли подъезды к 
Успенскому храму в пос. Горячеводском. Специа-
листы службы в микрорайоне Бештау—Гора-Пост с 
размахом организовали очистку Краснослободско-
го кладбища и горы Пикет. Четыре КАМАЗа мусо-
ра было собрано в лесополосе на ул. Московской, 
уборку которой возглавила служба в микрорайо-
не Белая Ромашка. Работы также велись на севе-
ро-западном обходе в районе АТП-5. Не остались в 
стороне и жители многоквартирных домов — на ул. 
Московская, 88, корп. 8 шла побелка деревьев, бла-
гоустройство клумб.

Субботний дождь не стал помехой для работников 
специализированных предприятий города. В этот 
день МУП «САХ» было выведено 45 единиц спецтех-
ники, очищено 298 контейнерных площадок, выве-
зено 670 кубометров ТБО и 315 кубометров крупно-
габаритных отходов. Очистка прибордюрной части 
дорог велась на участках к Месту дуэли Лермонто-
ва, ул. К. Маркса (от ул. Павлова до Красноармейс-
кой), ул. Красноармейской, пер. Красноармейском 
(от ул. К. Маркса до пр. Кирова). Особым старани-
ем отличились мастер М. Чуприна, водитель пог-
рузчика В. Поплутин, водитель автомашины В. Се-
менченко. Кроме того, в этот день МУП «САХ» было 
заменено 39 разбитых контейнеров на новые, рас-
ставлено девять крупногабаритных бункеров по за-
явкам служб в микрорайонах, проведена уборка за-
крепленных территорий, скверов, переходов.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: работы на ул. 1-й Бульварной 
ведет МУП «САХ».

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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Личный прием губернатора
Губернатор Ставрополья Валерий Гаевский 
провел личный прием граждан в приемной 

Президента Российской Федерации на территории 
краевого центра. Как сообщил ее руководитель, 
федеральный инспектор по Ставропольскому краю 
Петр Марченко, только за первый квартал 2011 г. 
здесь принято 383 человека. Для 82% из них вопро-
сы решены положительно. Сейчас этот список по-
полнился еще шестью пунктами – именно столько 
заявителей встретились с губернатором и расска-
зали главе региона о своих проблемах. По итогам 
состоявшихся встреч подготовлен список поруче-
ний, все они подписаны В. Гаевским и поставлены 
на контроль. 

Бизнес-переписчики идут 
к предпринимателям

Вчера на Ставрополье начался второй этап 
сплошного наблюдения за деятельностью субъ-

ектов малого предпринимательства, или так называе-
мой бизнес-переписи. Первый этап сбора сведений об 
организациях и предпринимателях был завершен 10 
апреля. В результате, по состоянию на 8 апреля, тре-
бования Федерального закона № 282-ФЗ «Об офици-
альном статистическом учете» выполнили 16,2 ты-
сячи предприятий малого бизнеса, что составляет 
59,5% от их общего числа, и всего 38,4 тысячи, или 
37,9% индивидуальных предпринимателей. Такой 
низкий процент специалисты Ставропольстата объ-
ясняют пассивностью тех, кто подлежит переписи. 
Чтобы исправить ситуацию и повысить качество ин-

формации, полученной в результате обследования, 
было принято решение организовать второй этап. 
В отношении предприятий будут действовать те же 
механизмы оповещения в телефонном режиме, что 
и прежде. А вот с частниками теперь будут общать-
ся специально обученные интервьюеры.

Фонтаны — к 1 Мая!
С началом лета в городе-курорте заработают 
все семь фонтанов. Четыре из них откроются 

во второй раз после реконструкции, которая про-
шла в 2010 году, накануне празднования 230-летия 
Пятигорска.

— Сегодня идет техническая подготовка обору-
дования. Фонтаны мы планируем открыть 1 мая. 
Очень надеемся, что погода нас не подведет,— рас-
сказал начальник управления городского хозяйс-
тва Игорь Алейников.

По словам Игоря Алейникова, нынешним летом 
все городские фонтаны будут работать в прежнем 
режиме, то есть с утра до вечера, с перерывом на 
ночь. Гордость и одно из главных украшений, пода-
ренных Пятигорску меценатами к юбилею города, 
свето-музыкальный фонтан будет радовать нас сво-
им феерическим шоу по пятницам, субботам и вос-
кресеньям с наступлением сумерек и до 22 часов. 

Соб. инф.



ВСЕГО 12 команд прибыли в Пяти-
горск для того, чтобы побороться 
за престижную награду, это сбор-

ные Георгиевска, села Красногвардейское, 
Железноводска, Лермонтова, Минераль-
ных Вод, Кабардино-Балкарии, Алексан-
дровска. Ставрополь прислал на состяза-
ния три команды: УФСБ СК, УВО-Энергия 
и сборную ветеранов. Честь хозяев турнира 
отстаивали: молодежная сборная СевКавГ-
ТУ и ветераны. 

Начался турнир с торжественного пост-
роения команд. К спортсменам обратился 
глава Пятигорска Лев Травнев. 

— Я очень рад, что наш городской турнир 
вышел на столь серьезный уровень, — от-
метил Лев Николаевич. – Хочется пожелать 
удачи и пусть в честной борьбе победит 
сильнейший. 

Все команды были разделены на две 
подгруппы. Первыми на площадку вышли 
сборные Георгиевска и села Красногвар-
дейское. Причем «красногвардейцы» пред-
ставили весьма молодой состав, однако, 
несмотря на возраст, ребята показали хо-
рошую игру и в итоге выиграли у соперни-
ков. 

В течение первых двух дней турнира оп-
ределились имена финалистов. Ими ста-
ли волейболисты из Минеральных Вод, 
села Красногвардейского, УФСБ СК и 

СевКавГТУ. В бой за третье место на со-
ревнованиях пустились минераловодцы и 
«красногвардейцы». Игра собрала большое 
количество болельщиков и все, кто при-
шел посмотреть на сражение двух силь-
ных команд, не пожалели, так как зрели-
ще того стоило. Во-первых, удивительными 
было рвение и упорство спортсменов моло-
дой команды из Красногвардейского – они 
практически не оставили своим соперни-
кам шансов на победу. В первом сете пере-
вес в пользу молодежи был небольшой, во 
втором — разрыв увеличился, третий поста-
вил точку в противостоянии команд. В ито-
ге бронзовыми призерами турнира на кубок 
главы Пятигорска стали волейболисты из 
села Красногвардейского. 

В воскресенье состоялась игра за пер-
вое место между командами СевКавГТУ и 
УФСБ СК. С начала первого сета волей-
болисты из Ставрополя повели в счете, 
лихо забросив несколько мячей на поло-
вину площадки пятигорчан. Однако студен-
ты легко сдаваться не собирались – ребя-
та держали оборону, активно атаковали. 
Но, несмотря на их старания, первая пар-
тия осталась за командой УФСБ. С нача-
лом второго сета ставропольцы, что назы-
вается, ринулись в бой, и выдержать этот 
натиск было сложно. Пятигорчане тоже по-
казали характер, однако, как ни старались 

они, победа во втором периоде все равно 
досталась сборной УФСБ СК. В третьей пар-
тии, когда, казалось, вера уже была потеря-
на, команда СевКавГТУ собралась с сила-
ми и сделала грандиозный рывок – ребята 
смело отражали атаки соперников, забива-
ли мячи и в итоге выиграли. Победой в тре-
тьем сете волейболисты СевКавГТУ вер-
нули своим болельщикам надежу. Теперь 
нужно было, как минимум, выиграть еще 
один сет и в пятом побороться за победу. 
Что пятигорчане и сделали: с большим пе-
ревесом (25 :15) ребята из СевКавГТУ вы-
играли 4-й период. Однако мощный рывок 
молодых, горячих спортсменов не позво-
лил им продержаться в таком же ритме в 
решающей битве, и под натиском опытных 
ставропольчан, волейболисты из Пятигор-
ска проиграли. Таким образом, обладате-
лями кубка главы города-курорта Пятигор-
ска по волейболу стала команда УФСБ 
СК, «серебро» турнира досталось сборной 
СевКавГТУ, а бронза – спортсменам из 
села Красногвардейского. 

Татьяна ПАВЛОВА .

НА СНИМКЕ: Лев Травнев вручает 
серебряные медали команде 
СевКавГТУ.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

В минувшую 
пятницу на базе 
спортивного 
комплекса 
ПГЛУ и ПГФА 
проходил пятый 
традиционный 
турнир по 
волейболу среди 
мужских команд 
«Кубок главы 
города-курорта 
Пятигорска». 
По числу 
участников 
нынешние 
соревнования, 
бесспорно, 
стали самыми 
многочисленными 
за всю историю 
турнира. 

Приз уехал 
в Cтаврополь

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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Ритм марафона
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частичку 
сердца — детям

В Пятигорске успешно стартовал благотворительный марафон 
«Большое сердце». Призыв отдать частичку своей души брошенным 
детям никого из присутствовавших на концерте в театре оперетты 
не оставил равнодушным. Многие задумались: как оградить от 
равнодушия, жестокости, смягчить удар, который жизнь обрушивает 
на этих ребятишек? раздаются звонки, идут предложения, 
перечисляются деньги. 

Они защищали
Родину

На дНях в администрации города состоялось 
заседание наблюдательного совета благотво-
рительного марафона, в состав которого вхо-

дят депутаты городской думы, представители струк-
турных подразделений администрации Пятигорска и 
общественного совета, деятели культуры. Были под-
ведены первые итоги, намечены дальнейшие планы. 

— Мы должны обратить внимание общественности 
на проблемы жестокости в отношении детей, будь то 
отказнички, оставленные в больнице, воспитанники 
детских домов или ребятишки из неблагополучных 
семей, — считает начальник управления культуры ад-
министрации города Наталья Литвинова, — нельзя 
забывать, что помимо обеспечения нормальных ус-
ловий жизни им еще необходимо и доброе, челове-
ческое общение. Мы должны изменить закрепившу-
юся позицию: чужие дети – никому не нужные дети, 
о которых вспоминают всего лишь раз в году. Такую 
помощь нужно возвести в систему. Пусть это будет 
пока только в нашем городе, главное – сделать пер-
вый шаг.

для реальных дел требуются немалые суммы. Орг-
комитетом марафона решено улучшить условия пре-
бывания детей-отказничков в больнице. Поставлены 
конкретные задачи: сделать косметический ремонт в 
палатах и процедурных кабинетах – заменить рассы-
пающиеся от ветхости окна, покосившиеся стеклян-
ные перегородки, приобрести 20 кроваток, хозвещи. 
Более того, есть предложение при больнице орга-
низовать «Школу милосердия», где проводить заня-
тия для тех пятигорчан, кто в свободное время мо-

Все чаще на телеэкранах мель-
кают «федеральные» кадры с об-
шарпанными подъездами, теку-

щими кровлями, разбитыми дворами 
многоквартирных домов. Рядом – оби-
женные жильцы, уставшие платить, пла-
тить и платить… Где найти ответствен-
ного управленца, как избавиться от 
затратных проблем? Вопросов много.

В редакцию газеты пришло письмо. 
Жильцы 16-этажного жилого дома по 
ул. 295-й стрелковой дивизии, 8 рас-
сказывают о том, как одними из пер-
вых в Пятигорске взяли на вооружение 
Жилищный кодекс. Много было сомне-
ний, прежде чем выбрать управляющую 
компанию, ведь тогда это было в дико-
винку. Вступили в УК ООО «Коммуналь-
щик», возглавляемую О. Горностаевым, 
и об этом нисколько не жалеют.

— Наш дом не очень старый, ему чуть 
больше 20 лет, но был в таком состоя-
нии, что страшно вспоминать: в под-
вале все трубы проржавели, воды по 
колено, не успевали вызывать аварий-
ку. Ливневая канализация в ужасном 
виде, отмостка вокруг дома разруше-
на, — отмечает старшая по дому Вален-
тина синицкая. — В 2006 г. перешли в 
ООО «Коммунальщик» и ситуация кар-
динально изменилась. За это время за-
менены трубопроводы и коллекторы 
холодного и горячего водоснабжения, 
произведен ремонт теплового узла, ре-
визия электропроводки с установкой 
приборов учета, в том числе теплосчет-
чиков. Отремонтированы лестничные 
пролеты высотой в 16 этажей, установ-
лены новые почтовые ящики, металли-
ческие двери с домофоном, закрыты 
люками отверстия в тепловой камере 

во дворе. Вокруг дома сделана отмост-
ка, что предотвращает попадание вне-
шних вод в подвал. 

Читая весь перечень сделанного, 
остается лишь пожать плечами. Вы-
ходит, можно разумно управлять? ди-
ректор ООО «Коммунальщик» Олег 
Горностаев откровенно сказал: 

— Вся наша сила – в домкомах, ко-
торые берут на себя большой объем 
задач и по планированию работ, и по 
контролю, и по работе с должниками. 
а самый главный принцип – прозрач-
ность и открытость, хотим быть нужны-
ми нашим жителям.

Это не просто слова. В каждом доме, 
находящемся в управлении ООО УК 
«Коммунальщик», от активности жиль-
цов зависит многое. совместно уста-
навливается тариф, определяются виды 
работ. И ежегодные отчеты предостав-
ляются. Бывает, с целью объективной 
оценки некоторые домкомы проверя-
ют сметы работ в проектных институ-
тах. Вот и выходит, что в многоэтажках 
ООО «Коммунальщик» самый главный 
контролер – сами жильцы. Особенно 
активны пенсионеры, которые готовы 
на все: могут быстро собрать человек 
десять и пойти в подвал замерять пара-
метры труб, проверяя качество работ и 
соответствие документам. 

За шесть лет работы ООО «Комму-
нальщик» делом доказало: все вопро-
сы решаемы. Брали дома почти в кри-
тическом состоянии: вода в подвалах 
по колено, крыши текли. сегодня вез-
де порядок. Инженерные сети стара-
ются менять до того, как они выйдут из 
строя. Промывка систем, опрессовка 
— по всем правилам, ни один стояк зи-

мой не порвался. Все аварийные рабо-
ты специалисты компании организуют 
сами себе летом, во время проведе-
ния подготовительных мероприятий.

Честно признаться, с таким помощ-
ником жильцам легче управлять домом, 
чем в одиночку. Попробуй только «раз-
рулить» возникающие противоречия с 
поставщиками ресурсов. ООО «Комму-
нальщик» это удалось. Благодаря при-
ложенным усилиям и установке при-
боров учета в рамках муниципальной 
адресной программы сегодня все воп-
росы сняты. Ведь теперь оплата вносит-
ся за фактически потребленные ресур-
сы. Однако нельзя сказать, что в домах 
все проблемы решены. Куда без них. 

«Лифты в доме в настоящее время 
выработали свой ресурс по времени, и 
им положена замена, — пишут жители 
дома № 8 по ул. 285-й стрелковой ди-
визии, — мы, собственники жилья, не 
располагаем нужным объемом финан-
совых средств, необходимых для вы-
полнения таких затратных работ, поэ-
тому с нетерпением ждем помощи от 
руководства города». 

Управляющая компания стремит-
ся участвовать во всех городских про-
граммах. активно внедряет меры по 
энергосбережению: изолирует трубы в 
подвалах, что позволяет сразу же до 10 
проц. снижать теплопотери, в подъез-
дах меняет обычные лампочки на лю-
минисцентные. И жильцы готовы под-
держать управленца, отмечая в своем 
письме: «Руководитель УК ООО «Ком-
мунальщик» О. И. Горностаев с боль-
шим пониманием относится ко всем 
возникающим вопросам, в обращении 
с жильцами коммуникабелен. У нас 
деловые отношения и взаимопонима-
ние с руководством компании и всеми 
ее сотрудниками». Быть может, поэто-
му количество взятых на обслужива-
ние домов постоянно увеличивается: 
в 2006 г. начинали с четырех, сегодня 
их 35. Что скрывать, и проблемы есть, 
и замечания. Но даже те, кто высказы-
вает критику, в экстренных ситуациях 
встают на защиту управляющей ком-
пании, поясняя: потому и недовольны, 
что хотим постоянного целенаправлен-
ного движения вперед. 
На сНимке: О. Горностаев (справа) 
беседует с жильцами.

ирина НикОЛаеВа.

Управлять эффективно

КаК рассказала заместитель дирек-
тора по науке Пятигорского фили-
ала РГсУ и по совместительству 

заведующая центром социального кон-
сультирования Эльмира Власова, в об-
щей сложности в лабораториях соци-
ального университета разработано пять 
программ. В группах занимаются по  
14–15 человек, в основном это клиенты 
центра социального обслуживания, но 
двери открыты для всех нуждающихся в 
поддержке. Так, лекции и беседы по ос-
новам наследственного права продолжа-
лись в течение месяца. И уже на семина-
ре полученные знания были закреплены. 
Что скрывать, наше общество все еще 
не отличается юридической грамотнос-
тью. И, пожалуй, любому из взрослых лю-
дей не помешало бы знать, как правиль-
но оформить наследство, чем завещание 
отличается от дарения и т.д. Подобные и 
прочие юридические консультации про-
водятся совершенно бесплатно. допус-
тим, чтобы заполнить иск в суд, человек 
обычно платит деньги юристу, а вот в цен-
тре вам помогут безвозмездно. Пенсио-
неры проявляют большое рвение и в изу-
чении других программ: по английскому 
языку и ОБЖ, пользуются возможностью 
получать психологические и социальные 
консультации. На базе центра действует 
и клуб для мам детей-инвалидов. 

«Мы же являемся социальным универ-
ситетом, готовим специалистов для соци-
альной сферы города, — говорит Эльми-
ра джамалудиновна. – а потому считаем 
своим долгом апробировать инновацион-
ные технологии в области социального 

обслуживания напрямую – поддерживая 
своими силами граждан, относящихся к 
социально незащищенной категории. Это 
совершенно новое социальное направле-
ние. а для студентов Пятигорского фи-
лиала РГсУ – хорошая преддипломная 
практика. И мы готовы поделиться опы-

том с коллегами в других регионах». а на 
начало июня запланировано представить 
на суд публике небольшой любительский 
спектакль на английском языке. Все роли 
исполнят студенты университета третьего 
возраста.

Наталья ТаРасОВа.

Социальные инновации

Университет 
для третьего возраста

№ ФиО 
преподавателя

Наименование 
программы

День 
недели

Время место проведения

1 Тягунова Ж. а. Экспресс-курс по 
английскому язы-
ку (элементарный 
уровень)

Вторник 11.00—14.00 ЦсК (совет женщин, 
ЦБ им. Горького)

2 Шахназарян 
Т. Г.

Общая юридичес-
кая консультация

Вторник 15.00—17.00 ЦсК (совет женщин, 
ЦБ им. Горького)

3 Оруджалиев 
Ф. с.

ОБЖ для лиц тре-
тьего возраста

среда 9.30—12.00 Пятигорский КЦсОН

4 Беловодова 
с. е.
Пилюгина е. И.
Эннс е. а.

Общее психоло-
гическое консуль-
тирование

среда 15.00—17.00 ЦсК (совет женщин, 
ЦБ им. Горького)

5 Бадалян Г. Л. Основы наследс-
твенного права

Четверг 11.00—14.00 ЦсК (совет женщин, 
ЦБ им. Горького)

6 Калугина Т. а. Гид-экскурсовод Пятница 14.00—16.00 ЦсК (совет женщин, 
ЦБ им. Горького)

7 Юрист Вторник 15.00—17.00 ЦсК (совет женщин, 
ЦБ им. Горького)

8 Психолог среда 15.00—17.00 ЦсК (совет женщин, 
ЦБ им. Горького)

График работы
Центра социального консультирования филиала российского 
государственного социального университета в г. Пятигорске

Владимир михайлович 
РяскиН
родился в Воронежской области. В октябре 1941 года призван на фронт. Начал войну в 
Западной Украине, освобождал Польшу, дошел до Германии, затем была Чехословакия, 
где его и застала весть о Победе. В армии служил до 1950 года. Награжден орденом 
Отечественной войны, медалью «За взятие Берлина» и многими другими. Жена евдокия 
Петровна, они очень заботятся друг о друге. Всю свою долгую жизнь прожили в любви и 
согласии.

22 апреля 2011 года в 8.00 в Пятигорске стартует экологическая акция 
«Подари Пятигорску чистую весну!». 

ее участники – пятигорчане всех возрастов, работники предприятий и организаций, студенты и школьники, 
предприниматели и домохозяйки. субботник охватит все улицы, скверы и площади. Предстоит убрать мусор, об-
новить скверы и дворы, посадить деревья и цветы — каждому найдется дело по душе!

Пятигорчанин, городу нужны твои заботливые руки и горячее сердце. 
Присоединяйся!

Администрация города Пятигорска объявляет конкурс на лучшее 
фото о субботнике среди предприятий, учебных заведений 

и горожан — активных участников общегородской экологической акции. 

Фотографии с подписями и краткими рассказами об участии в субботнике 
присылать на e-mail: pyatigorsk-o@yandex.ru

КаК ГРаМОТНО подойти к заключению договора с 
застройщиком, чтобы не оказаться без денег и без 
квартиры, рассказывает начальник правового уп-

равления администрации города Дмитрий маРкаРяН:
— сейчас перед нами стоит задача — объяснить граж-

данам отличие долевого участия в строительстве от дру-
гих видов вложения средств в строительство квартир, а 
также рассказать о тех методах, которыми пользуются не-
чистые на руку застройщики, совершая мошеннические 
действия. 

В Российской Федерации действует закон о долевом 
участии в строительстве, который регулирует правоотно-
шения застройщика и дольщика. В частности, законом 
введена норма, которая обязывает обе стороны регистри-
ровать в органах федеральной регистрационной службы 
каждый договор. делается это для того, чтобы исключить 
риск, когда на одну строящуюся квартиру заключается 
два-три-четыре договора. В документе прописывается ин-
дивидуально определенный объект, есть сроки, есть усло-
вия строительства. Регистрация как раз и подтверждает, 
что конкретный гражданин получит конкретную квартиру 
на определенном этаже в оговоренный срок. 

Однако, как показывает практика, не все застройщи-
ки работают по определенным законом правилам. Лю-

дей убеждают вкладывать деньги в строительство путем 
заключения других договоров — инвестирования, заема 
средств, — апеллируя тем, что уход от легальной схемы 
удешевляет строительство, хотя разница в расходах со-
ставляет около тысячи рублей. Но никогда не стоит забы-
вать, что за этим стоит уклонение от регистрации догово-
ра. соответственно, лицо, которое вложило свои деньги, 
лишается возможности в дальнейшем требовать пост-
роенное на свои деньги жилье. если это заем, то можно 
лишь требовать возврата денег, а в случае, если фирма-
застройщик обанкротилась, то вернуть вложенные средс-
тва становится весьма проблематичным. В случае, если 
был заключен договор инвестирования, то очень сложно 
доказать, что в объекте недвижимости дольщику прина-
длежит именно та квартира, на которую он претендует. 
Рассмотрение таких случаев – не редкость и в арбитраж-
ном, и в пятигорском городском суде. 

Поэтому тем, кто желает вложить деньги в строительс-
тво квартир, рекомендуется заключать ИсКЛЮЧИТеЛЬ-
НО договор долевого участия в строительстве. Это надеж-
ная гарантия от потери своих денег.

Отдел информационно-аналитической работы 
администрации города Пятигорска.

если контролер 
— жильцы

Подари Пятигорску чистую весну!

Мнение эксперта как не стать 
обманутым дольщиком

Проблема обманутых дольщиков, как показало время, по-прежнему не теряет своей 
актуальности. В правовое управление администрации города Пятигорска за помощью 
обращаются граждане, которые, вложив свои деньги в строящуюся недвижимость, не могут 
получить жилье, пополняя армию обманутых дольщиков. имея на руках весомые, на их взгляд, 
документы, они оказываются в непростой ситуации – невозможность впоследствии доказать, 
какая квартира им принадлежит и принадлежит ли вообще. 

Пятигорские пенсионеры не хотят замыкаться в стенах своих квартир. а вести активный образ 
жизни людям третьего возраста помогают в центре социального консультирования, открытом на 
базе городского женсовета в Центральной городской библиотеке им. М. горького. на днях здесь 
прошло очередное занятие, посвященное основам наследственного права.
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жет прийти и понянчить отказничков, ведь нехватка 
медперсонала – общеизвестный факт. Эту помощь 
со временем можно было бы распространить на де-
тские дома и неблагополучные семьи. Что немало-
важно, идею активно поддержали молодые девчон-
ки. После посещения детского дома № 32 решено 
создать библиотеку, организовать прогулки по горо-
ду, бесплатное катание на каруселях в парке и др.

Как будут собираться необходимые средства? Ма-
рафоном «Большое сердце» не предусмотрено вход-
ных билетов на свои концерты, но предлагается всем 
желающим приобрести значок – символ благотвори-
тельности. стоит он 100 рублей. 1 июня будет подве-
ден итог: обладатели значков выложат из них сердце 
и тот, у кого оно окажется больше, станет известен 
всему городу и попадет на обложки газет и в теле-
репортажи. Наблюдательный совет марафона наме-
рен направить письма представителям предприятий 
и бизнеса об оказании конкретной помощи. Вся ин-
формация будет регулярно отслеживаться не только 
наблюдательным советом, но и газетой «Пятигорская 
правда». 

маРаФОН «БОЛьшОе сеРДце»:
— собрано 21 800 руб. (продажа значков);
— перечислено 5 000 руб. ОаО «Пятигорский 
хлебокомбинат»;
— приобретение пяти детских кроваток — 
ЗаО «ГОРПО».

ирина ЗаПаРиВаННая.
Фото александра ПеВНОГО.
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НаРцисс
В греческой мифологии – красивый юно-

ша, сын речного бога Кефиса и нимфы 
Лейриопы. Однажды Нарцисс, никогда ни-
кого не любивший, наклонился над ручьем 
и, увидев в нем свое лицо, влюбился в са-
мого себя и умер от тоски. Тело его обра-
тилось в цветок (Овидий, Метаморфозы). 
Имя его стало нарицательным для челове-
ка, любующегося собой, самовлюбленного. 
М. е. салтыков-Щедрин называл Нарцисса-
ми современных ему либеральных болту-
нов, влюбленных в собственное красноре-
чие, тех «сеятелей прогресса», которые по 
ничтожным поводам пререкались с прави-
тельственной бюрократией, прикрывая бол-
товней о «святом деле», «светлом будущем» 
и т.п. свои личные интересы («Новый Нар-
цисс, или Влюбленный в себя». «Признаки 
времени»).

мюНхГауЗеН
Барон Мюнхгаузен – герой анекдотичес-

ких рассказов о фантастических путешес-
твиях и о невероятных приключениях на 
войне и охоте. Прототипом его считается 
один из представителей нижнесаксонско-
го баронского рода Карл Фридрих Иероним 
Мюнхгаузен (1720—1797). Приписываемый 
ему цикл рассказов о приключениях, ко-
торые он будто бы сам пережил, появил-
ся в 1781 г. в журнале «Путеводитель для 
веселых людей». В 1783 г. были напечата-
ны еще две мюнхгаузенские истории. Ру-
дольф Эрих Распе издал все эти рассказы 
в переводе на английский язык в Оксфорде 
в 1786 г. под заглавием «Рассказы барона 
Мюнхгаузена о его чудесных путешествиях 
и походе в Россию». Фигура Мюнхгаузена в 
первой половине XIX в. получила настолько 
широкую известность, что Карл Иммерман 
назвал его именем свой сатирический ро-
ман (1838). Имя Мюнхгаузена стало сино-
нимом беззастенчивого лгуна и хвастуна.

меРкуРий 
В римской мифологии Меркурий – бог 

красноречия, покровитель торговли, вес-
тник богов. Изображался в виде юноши с 
крылышками на головном уборе и на сан-
далиях. В руке он держал кадуцей – жезл, 
обвитый двумя змеями. Имя его употребля-
ется в значении: вестник, посланец.

мецеНаТ 
Богатый римский патриций Гай Цильний 

Меценат (между 74 и 64-8 гг. до н.э.) ши-
роко покровительствовал художникам и по-
этам. Гораций, Вергилий, Проперций про-
славляли его в своих стихах. Марциал в 
одной из своих эпиграмм говорит: «Были 
бы, Флакк, Меценаты, не будет недостатка 
в Маронах», то есть в Вергилиях. Благодаря 
стихам названных поэтов имя его стало на-
рицательным для богатого покровителя ис-
кусств и наук.

мОРФей. ОБъяТия мОРФея
В греческой мифологии Морфей – сын 

бога сна Гипноса, крылатый бог сновиде-
ний. Имя его – синоним сна.

В объятиях Морфея
Беспечный дух лелея,
еще хоть год один 
Позволь мне полениться. 

(а. с. Пушкин, К дельвигу)
меФисТОФеЛь 

В трагедии Гете «Фауст» (1808) Мефисто-
фель – адский дух, олицетворяющий злое, 
всеотрицающее начало. Популярности это-
го образа способствовали оперы: «Мефис-
тофель» (1868) арриго Бойто – и особенно 
«Фауст» Шарля-Франсуа Гуно. Имя Мефис-
тофель стало синонимом язвительно злого 
насмешника. Отсюда же возникли выраже-
ния: «мефистофельское выражение лица» – 
язвительно насмешливое; «мефистофель-
ский смех, улыбка» – язвительно злые.

икаР 
Икар – в греческих мифах сын искусно-

го механика, зодчего и скульптора дедала. 
Чтобы спастись с острова Крита от пресле-
дований царя Миноса, дедал сделал для 
себя и сына крылья из перьев, скреплен-
ных воском. Несмотря на предостережения 
отца, Икар в полете поднялся слишком вы-
соко и приблизился к солнцу. солнечные 
лучи растопили воск, крылья распались, и 
Икар утонул в море (Овидий, Метаморфо-
зы). Отсюда возникло выражение «полет 
Икара», употребляемое в значении: смелые 
(часто тщетные) дерзания.

иуДа-ПРеДаТеЛь
Выражение возникло из евангелия о пре-

дательстве одного из двенадцати учеников 
Иисуса – Иуды Искариота. своего учителя 
он предал за тридцать сребреников иудей-
ским первосвященникам. Приведя стражу 
в Гефсиманский сад, где находился Ии-
сус, Иуда сказал, что того, кого он поцелу-
ет, нужно взять, и тотчас подошел к Иису-
су и поцеловал его (Матф., 25, 48-49; Марк, 
14, 44; Лука, 22, 47). Имя Иуды стало сино-
нимом предателя. Выражение «иудин по-
целуй» употребляется в значении: преда-
тельский поступок, лицемерно прикрытый 
проявлением любви, дружбы.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
14.04.2011    г. Пятигорск    № 1196

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска Ставропольского края 
от 02.03.2011 года № 561 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Противодействие 

коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправления города Пятигорска
на 2011 — 2014 годы»

В соответствии с законом Ставропольского края от 04.05.2009 года № 25-кз «О противодействии коррупции 
в Ставропольском крае», постановлением Правительства Ставропольского края от 21.04.2010 года №121-п 
«О краевой целевой программе «Противодействие коррупции в сфере деятельности органов исполнительной 
власти Ставропольского края на 2010 — 2014 годы», а также в целях комплексного решения проблемы проти-
водействия коррупции на территории города Пятигорска — 

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

02.03.2011 года № 561 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Противодействие коррупции в 
сфере деятельности органов местного самоуправления города Пятигорска на 2011 — 2014 годы», изложив 
пункт 2 в следующей редакции: «2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации города Пятигорска, управляющего делами администрации города Пятигорска 
Перцева С. Ю.»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Глава города Пятигорска      Л. Н. ТРАВНЕВ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
14.04.2011    г. Пятигорск   № 1197

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 06.04.2010 г. № 1366 
«Об утверждении состава комиссии по организации выполнения работ для муниципальных нужд, 

связанных с выделением субсидий по возмещению затрат за счет средств местного бюджета» 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководствуясь Федеральным 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 06.04.2010 г. № 1366 «Об 

утверждении состава комиссии по организации выполнения работ для муниципальных нужд, связанных с вы-
делением субсидий по возмещению затрат за счет средств местного бюджета», изменение, изложив его в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Глава города Пятигорска      Л. Н. ТРАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 14.04.2011 г. № 1197
СОСТАВ КОМИССИИ

при МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» 
по рассмотрению заявок на предоставление субсидий 

Председатель:
Алейников Игорь Алексеевич — начальник МУ «Управление городского хозяйства администрации города 

Пятигорска»
Заместитель председателя:
Емельченко Лариса Васильевна — заместитель заведующего производственно-техническим отделом МУ 

«Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»
Члены комиссии:
Николаева Юлия Ивановна — заведующий отделом экономики, прогнозирования, инвестиций и регулирова-

ния тарифов управления экономического развития администрации города Пятигорска
Василенко Бэла Петровна — заместитель заведующего отдела финансирования городского хозяйства МУ 

«Финансовое управление администрации города Пятигорска»
Бархударянц Артур Давидович — специалист 1-й категории Отдела статистики Управления экономического 

развития администрации города Пятигорска
Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска   С. Ю. ПЕРЦЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
14.04.2011    г. Пятигорск   № 1198

Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности муниципального 
образования города-курорта Пятигорска

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 9 июня 2006 г. № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», в 
целях обеспечения органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юриди-
ческих лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной 
и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности муни-

ципального образования города-курорта Пятигорска, согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление главы города Пятигорска от 21 марта 2002 г. № 250 «О созда-

нии отдела градостроительного кадастра».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админис-

трации города Пятигорска О. Н. Бондаренко.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     Л. Н. ТРАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Пятигорска

от 14.04.2011 г. № 1198
Положение об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

муниципального образования города-курорта Пятигорска 
1 Настоящее Положение определяет:
— понятие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального обра-

зования города-курорта Пятигорска (далее — информационная система);
— цель информационной системы;
— назначение информационной системы;
— перечень основных документированных сведений (разделов) о развитии территорий, их застройке, о зе-

мельных участках, об объектах капитального строительства и иных сведений, необходимых для осуществления 
градостроительной деятельности;

— состав и формирование дела о застроенном или подлежащем застройке земельном участке;
— порядок ведения информационной системы;
— порядок предоставления достоверных сведений по запросам органов местного самоуправления города-

курорта Пятигорска, физических и юридических лиц;
— размеры платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе.
2. Информационная система представляет собой систематизированный свод документированных сведений 

о развитии территорий, их застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства и иных 
сведений, необходимых для осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска.

3. Целью создания и ведения информационной системы является обеспечение органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необ-
ходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, про-
ведения землеустройства.

4. Систематизация сведений информационных систем осуществляется в соответствии с кадастровым деле-
нием территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

5. Информационные системы включают в себя материалы в текстовой форме и в виде карт, схем, чертежей, 
содержащих информацию о развитии территорий, их застройке, земельных участках, объектах капитального 
строительства и иную информацию, необходимую для градостроительной деятельности, осуществляемой на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, со всеми внесенными в них изменения-
ми, состоявшимися на каждый определенный момент.

6. Информационная система имеет 9 основных разделов:
Раздел I «Документы территориального планирования Российской Федерации в части, касающейся терри-

тории муниципального образования города-курорта Пятигорска».
Раздел содержит сведения, предусмотренные подпунктом «а» пункта 1 части 4 статьи 56 Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации, и состоит из общей и специальной частей, а также книг, в которых хранятся 
копии размещенных в информационной системе документов и материалов о территориальном планировании 
Российской Федерации.

1. Общая часть содержит: 
1.1. Наименования и реквизиты актуализированных документов территориального планирования Российс-

кой Федерации в части, касающейся территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.
1.2. Номера книг, в которых хранятся копии документов и материалов (далее — номера книг).
2. Специальная часть содержит:
2.1. Наименования и реквизиты актуализированных карт (схем), содержащихся в картах (схемах) террито-

риального планирования Российской Федерации в части, касающейся территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска.

2.2. Номера книг и регистрационные номера, присвоенные документам и материалам, копии которых хра-
нятся в этих книгах (далее — регистрационные номера).

2.3. Ссылки на подраздел, содержащий актуализированные документы, раздела «Геодезические и карто-
графические материалы».

Раздел II «Документы территориального планирования Ставропольского края в части, касающейся террито-
рии муниципального образования города-курорта Пятигорска». 

Раздел содержит сведения, предусмотренные подпунктом «б» пункта 1 части 4 статьи 56 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, и состоит из общей и специальной частей, а также книг, в которых хранятся 
копии размещенных в информационной системе документов и материалов о территориальном планировании 
Ставропольского края.

1. Общая часть содержит: 
1.1. Наименования и реквизиты актуализированных документов территориального планирования Ставро-

польского края, предусмотренных в части, касающейся территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска. 

1.2. Номера книг.
2. Специальная часть содержит: 
2.1. Наименования и реквизиты актуализированных карт (схем), содержащихся в картах (схемах) террито-

риального планирования Ставропольского края в части, касающейся территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска.

2.2. Номера книг и регистрационные номера.
2.3. Ссылки на подраздел, содержащий актуализированные карты (схемы), раздела «Геодезические и кар-

тографические материалы».
Раздел III «Документы территориального планирования муниципального образования города-курорта Пяти-

горска и материалы по их обоснованию». 
Раздел содержит сведения, предусмотренные подпунктом «в» пункта 1 части 4 статьи 56 Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации, и состоит из общей и специальной частей, а также книг, в которых хранятся 
копии документов и материалов о территориальном планировании муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска.

1. Общая часть содержит:
1.1. Наименования и реквизиты актуализированных документов территориального планирования для горо-

да-курорта Пятигорск.
1.2. Номера книг.
2. Специальная часть содержит: 
2.1. Наименования и реквизиты актуализированных карт (схем), содержащихся в документах территориаль-

ного планирования муниципального образования города-курорта Пятигорска.
2.2. Номера книг и регистрационные номера.
2.3.Ссылки на подраздел, содержащий актуализированные карты (схемы), раздела «Геодезические и кар-

тографические материалы».
Раздел IV «Правила землепользования и застройки муниципального образования города-курорта Пятигор-

ска, внесение в них изменений». 
Раздел содержит сведения, предусмотренные подпунктом «г» пункта 1 части 4 статьи 56 Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации, и состоит из общей и специальной частей, а также книг, в которых хранятся 
копии документов и материалов правил землепользования и застройки.

1. Общая часть содержит: 
1.1. Наименования и реквизиты актуализированных документов, включенных в правила землепользования 

и застройки (пункты 1 и 3 части 2 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
1.2. Номера книг.
2. Специальная часть содержит:
2.1. Наименования и реквизиты актуализированных карт градостроительного зонирования, включенных в 

правила землепользования и застройки (части 4 и 5 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации).

2.2. Номера книг и регистрационные номера.
2.3. Ссылки на подраздел, содержащий актуализированные карты, раздела «Геодезические и картогра-

фические материалы».
Раздел V «Документация по планировке территорий». 
Раздел содержит сведения, предусмотренные подпунктом «д» пункта 1 части 4 статьи 56 Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации, и состоит из общей и специальной частей, а также книг, в которых хранятся 
копии документов и материалов по планировке территорий.

1. Общая часть содержит:
1.1. Наименования и реквизиты актуализированных документов по планировке территории (пункт 2 части 3 

и часть 6 статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
1.2. Номера книг.
2. Специальная часть содержит:
 2.1. Наименования и реквизиты актуализированных схем и чертежей планировки территории, содержащих-

ся в документах по планировке территории (пункт 1 части 3 и часть 5 статьи 42 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации). 

2.2. Номера книг и регистрационные номера.
2.3.Ссылки на подраздел, содержащий актуализированные документы, раздела «Геодезические и карто-

графические материалы».
Раздел VI «Изученность природных и техногенных условий».
Раздел содержит сведения, предусмотренные подпунктом «е» пункта 1 части 4 статьи 56 Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации, и состоит из общей и специальной частей.
1. Общая часть содержит сведения о проведенных инженерных изысканиях с указанием номера, присво-

енного материалам и (или) данным при их размещении в государственном фонде материалов и данных инже-
нерных изысканий.

2. Специальная часть содержит ссылку на соответствующий подраздел, содержащий графическое отоб-
ражение сведений об изученности природных и техногенных условий на актуализированной карте (схеме), 
раздела «Геодезические и картографические материалы».

Раздел VII «Изъятие и резервирование земельных участков для государственных или муниципальных 
нужд».

Раздел содержит сведения, предусмотренные подпунктом «ж» пункта 1 части 4 статьи 56 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, и состоит из общей и специальной частей, а также книг, содержащих копии 
документов об изъятии и резервировании земельных участков для государственных или муниципальных нужд.

1. Общая часть содержит:
1.1. Наименования и реквизиты актуализированных документов об изъятии и резервировании земельных 

участков, принятых органами государственной власти или органами местного самоуправления. 
1.2. Номера книг.
2. Специальная часть содержит ссылку на соответствующий подраздел, содержащий графическое отобра-

жение сведений об изъятии и резервировании земельных участков для государственных или муниципальных 
нужд на актуализированной карте (схеме) раздела «Геодезические и картографические материалы».

Раздел VIII «Застроенные и подлежащие застройке земельные участки».
Раздел состоит из общей части, а также дел о застроенных и подлежащих застройке земельных участках.
1. Общая часть содержит:
1.1. Наименования и реквизиты актуализированных документов, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 56 

Градостроительного кодекса Российской Федерации.
1.2. Ссылку на соответствующий подраздел, содержащий графическое отображение сведений из карт, 

схем, чертежей, документов и материалов, хранящихся в делах о застроенных и подлежащих застройке зе-
мельных участках, на актуализированных карте, схеме, чертеже, раздела «Геодезические и карто графические 
материалы».

1.3. Номера книг, в которых хранятся дела о застроенных и подлежащих застройке земельных участках.
На каждое дело о застроенных и подлежащих застройке земельных участках открывается отдельная книга 

о застроенных и подлежащих застройке земельных участках. 
Дела о застроенных или подлежащих застройке земельных участках открываются на каждый земельный 

участок. 
В дело о застроенных или подлежащих застройке земельных участках помещаются разрабатываемые и 

принимаемые при подготовке документации по планировке территории, строительстве, реконструкции, капи-
тальном ремонте объекта капитального строительства копии следующих документов и карт (схем):

1) градостроительный план земельного участка;
2) результаты инженерных изысканий;
3) сведения о площади, о высоте и об этажности объекта капитального строительства, о сетях инженерно-

технического обеспечения, разделы проектной документации, предусмотренные пунктами 2, 8-10 и 11.1 части 
12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или схема планировочной организации зе-
мельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства;

4) документы, подтверждающие соответствие проектной документации требованиям технических регламен-
тов и результатам инженерных изысканий;

5) заключение государственной экспертизы проектной документации;
6) разрешение на строительство;
7) решение органа местного самоуправления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
8) решение органа местного самоуправления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования;
9) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного 

объекта капитального строительства проектной документации;
10) заключение органа государственного строительного надзора;
11) акт проверки соответствия многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности с ука-

занием класса его энергетической эффективности на момент составления этого акта;
12) акт приемки объекта капитального строительства;
13) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
14) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного, отремонтированного объекта 

капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельно-
го участка и планировочную организацию земельного участка;

15) иные документы и материалы.
В дело о застроенном или подлежащем застройке земельном участке помещаются сведения о земельном 

участке и, выданные до введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации, градострои-
тельные паспорта на объекты капитального строительства, расположенные на данном земельном участке.

Раздел IX «Геодезические и картографические материалы». 
Раздел содержит сведения, предусмотренные подпунктом «з» пункта 1 части 4 статьи 56 Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации, и состоит из 8 подразделов. Каждый подраздел раздела «Геодезические и 
картографические материалы» содержит актуализированные карты, схемы, чертежи соответствующих разде-
лов информационной системы.

7. Дополнительные разделы информационной системы создаются и ведутся по решению администрации 
города Пятигорска. Сведения, документы и материалы, содержащиеся в дополнительных разделах инфор-
мационной системы, не могут дублировать сведения, документы и материалы, содержащиеся (подлежащие 
размещению) в основных 9 разделах информационной системы. 

8. Владельцем информационной системы является администрация города Пятигорска.
Распорядителем сведений информационной системы является Управление.
9. Управление пользуется и распоряжается сведениями информационной системы в полном объеме и в 

соответствии с настоящим Положением. 
10. Порядок ведения информационных систем.
10.1. Ведение информационных систем осуществляется Управлением путем сбора, документирования, 

актуализации, обработки, систематизации, учета и хранения сведений, необходимых для осуществления гра-
достроительной деятельности.

10.2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, принявшие, утвердившие, выдав-
шие документы, содержащиеся в которых сведения подлежат в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации размещению в информационных системах, в течение семи дней со дня принятия, ут-
верждения, выдачи указанных документов направляют соответствующие копии в орган местного самоуправ-
ления. 

10.3. Сведения, поступившие для размещения в информационной системе, регистрируются в книге учета 
сведений в день их поступления и в течение 14 дней со дня регистрации должны быть размещены в соответс-
твующий раздел информационной системы.

10.4. Сведения, содержащиеся в информационной системе, хранятся в информационной системе на бу-
мажном и электронном носителях. 

10.5. При несоответствии записей на бумажном и электронном носителях, приоритет имеют записи на бу-
мажном носителе.

10.6. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в информационной системе, осуществляется на осно-
вании информации, поступившей из органов государственной власти или органов местного самоуправления.

10.7. Копии документов и материалов, на основании которых вносятся необходимые изменения, помещают-
ся в книги соответствующих разделов информационной системы.

10.8. Каждой записи, содержащейся в общей части разделов информационной системы, и каждому доку-
менту, копия которого хранится в книге, присваивается регистрационный номер. 

10.9. Каждой записи, содержащейся в специальной части разделов информационной системы, присваива-
ется идентификационный номер.

10.10. Порядок присвоения регистрационных номеров указанным записям и документам, а также порядок 
присвоения идентификационных номеров указанным записям, содержащимся в информационной системе, 
устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти.

10.11. Технологии и программные, лингвистические, правовые и организационные средства ведения авто-
матизированной информационной системы должны обеспечивать:

1) обмен документированными сведениями, содержащимися в информационной системе, и сведениями, 
содержащимися в автоматизированной системе ведения государственного земельного кадастра, а также 
материалами и данными, содержащимися в государственном картографо-геодезическом фонде Российской 
Федерации;

2) поиск информации по адресу объекта капитального строительства, координатам земельного участка, 
кадастровому номеру земельного участка, наименованию и реквизитам документа;

3) хранение, обеспечение резервного копирования и защиту сведений, содержащихся в информационной 
системе;

4) актуализацию сведений, содержащихся в информационной системе, посредством регистрации и учета 
новых документов, а также перевода в архивный режим хранения документов, которые в установленном поряд-
ке признаны недействующими;

5) составление аналитических отчетов по запросам заинтересованных лиц;
6) ведение журнала операций, произведенных со сведениями информационной системы.
11. Классификаторы, справочники и иные методические и нормативно-технические документы для веде-

ния информационной системы, в целях обеспечения единства технологии и программных, лингвистических, 
правовых и организационных средств автоматизированных систем, разрабатываются в соответствии с методи-
ческими и нормативно-техническими документами, разработанными Министерством регионального развития 
Российской Федерации по согласованию с Министерством экономического развития и торговли Российской 
Федерации. 

12. Разработанные классификаторы, справочные и иные нормативно-технические документы утверждаются 
администрацией города Пятигорска.

13. Порядок предоставления сведений, содержащихся в информационной системе.
13.1. Сведения, содержащиеся в информационной системе, являются открытыми и общедоступными, за 

исключением сведений, отнесенных в соответствии с федеральными законами к категории ограниченного 
доступа.

13.2. Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе, осуществляется на основании 
запросов органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц, заинтересованных 
в получении сведений информационной системы (далее — заинтересованные лица).

13.3. Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
осуществляется бесплатно или за плату. Максимальный размер платы за предоставление указанных сведений 
и порядок взимания такой платы устанавливаются Правительством Российской Федерации.

13.4. Управление на основании заявления определяет общий размер платы за предоставление таких сведе-
ний, с учетом установленных размеров платы за предоставление указанных сведений.

14. Размер платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе, устанавлива-
ется органами местного самоуправления на основании методики определения размера платы за предоставле-
ние сведений и не может быть более максимального размера, устанавливаемого Правительством Российской 
Федерации. 

15. Орган местного самоуправления бесплатно осуществляет предоставление сведений информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности об объектах капитального строительства в организа-
цию (орган) по учету объектов недвижимого имущества и орган по учету государственного и муниципального 
имущества в необходимом объеме, а также сведений о соответствии объектов капитального строительства 
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального строитель-
ства приборами учета используемых энергетических ресурсов, сведений о классе энергетической эффектив-
ности многоквартирных домов в органы государственной власти, которым такие сведения необходимы в связи 
с осуществлением ими их полномочий, в том числе полномочий по осуществлению государственного контроля 
за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности.

 16. Органы местного самоуправления бесплатно осуществляют предоставление сведений информацион-
ной системы обеспечения градостроительной деятельности по запросу:

 1) органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления;

 2) физических и юридических лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами.
17. В предоставлении сведений, содержащихся в информационной системе, может быть отказано по при-

чинам отнесения их действующим законодательством Российской Федерации к государственной, служебной, 
личной или коммерческой тайне.

18. Об отказе в предоставлении сведений, содержащихся в информационной системе, заинтересованное 
лицо получает письменное уведомление с указанием причин отказа.

19. Отказ в выдаче сведений, содержащихся в информационной системе, может быть обжалован в судеб-
ном порядке.

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий
делами администрации города Пятигорска    С. Ю. ПЕРЦЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
15.04.2011    г. Пятигорск   № 1216
О временном ограничении и прекращении движения автотранспорта на период проведения праздника 

Светлого Христова Воскресения «Пасхи» в районах церквей и кладбищ города Пятигорска
В связи с организацией проведения праздника Светлого Христова Воскресения «Пасхи», с целью обеспече-

ния безопасности дорожного движения, безопасности участников мероприятий, руководствуясь положениями 
Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Федерального Закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать ОВД по городу Пятигорску (Арапиди С.Г.) временно ограничить или прекратить движение 

автотранспортных средств в районах расположения церквей и кладбищ города:
1.1. 23 апреля 2011 года с 18 часов 00 минут до 21 часа 00 минут ограничить подъезд к церквям и кладби-

щам города, а с 21 часа 00 минут до окончания мероприятий прекратить движение автотранспорта в районах:
— церкви Успения Пресвятой Богородицы, поселок Горячеводск, улица Солнечная, 37;
— храма Святителя Тихона Патриарха Московского, станица Константиновская, улица Октябрьская, 106;
— прихода Покрова Пресвятой Богородицы, улица Сергеева, 71;
— церкви Святителя Николая, улица Янышевского, 15;
— Михайло-Архангельского собора, улица Козлова, 39 «А»;
— Спасского собора, улица Соборная;
— храма Святого Праведного Лазаря, улица Пастухова, 1;
— церкви Святаго Великомученика Георгия Победоносца, улица Ессентукская 29;
— храма Смоленской иконы Божией Матери, улица Пестова, 11 «А»;
— церкви СУРБ Саргис (Святого Сергия), переулок Шахтинский, 2;
— храма Трех Святителей, улица Ясная, 24.
1.2. 24 апреля 2011 года с 7 часов 00 минут до окончания мероприятий запретить подъезд к:
— Краснослободскому кладбищу от улицы Ессентукской;
— кладбищу, расположенному в районе улицы Пожарского и улицы Малиновского;
— кладбищу, расположенному в районе улицы Любчикова;
— Нальчикскому кладбищу на участке автодороги от улицы Георгиевской до пересечения с автомобильной 

дорогой М-29 «Кавказ»;
— Хорошевскому кладбищу;
— кладбищу в станице Константиновская;
— кладбищу в поселке Нижнеподкумский.
2. Рекомендовать МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» 

(Алейников И. А.) установить преграждающие сооружения на несанкционированных проездах к кладбищам.
3. Заведующему отделом торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации города Пя-

тигорска Филатову С.Н. до 7 часов 00 минут 24 апреля 2011 года завершить размещение объектов выездной 
торговли в районах городских кладбищ.

4. Руководителям автотранспортных мероприятий предусмотреть изменения в маршрутах, проходящих по 
указанным в п. 1 настоящего постановления участкам улично-дорожной сети города и обеспечить своевремен-
ное информирование пассажиров о временном изменении режима работы на маршрутах.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

города Пятигорска Ворошилова Д.Ю.

Глава города Пятигорска     Л.Н. ТРАВНЕВ

«Организатор торгов — конкурсный управляющий 
Демченко Виталий Васильевич 

(ИНН 771602105895, СНИЛС 020-384-667-26, адрес: 115191, г. Мос-
ква, Холодильный пер., д. 3, корп. 1, офис 2105, тел.:+79265255957, 
E-mail: demchenkovit@rambler.ru, член Саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих некоммерческое партнерство «Сибирская 
Гильдия антикризисных управляющих» — НП «СГАУ» ИНН: 5406166687, 
ОГРН: 1025402477363, номер в реестре СРО: 0009, телефон: 
+7 (499) 240-69-43 http://www.npsgau.ru, почтовый и фактический адрес: 
121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 10, офис 200), дейс-
твующий на основании Решения Арбитражного суда Ставропольского 
края по делу № А63 — 18240/2009 от 15.11.2010 г. реализует на откры-
том аукционе в электронной форме с открытой формой представления 
предложений о цене продажи имущества, следующее имущество ООО 
«Минтоппром» (ИНН 5751039346, КПП 575101001, ОГРН 1105742000858, 
местонахождение: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Же-
лезнодорожная, д. 125, пом. 25, 26 ): 
Лот № 1 (далее по тексту «имущество Должника»): 
Сооружение — эстакада. 
Площадь: общая 617.9 кв.м. Литер: Г. 
Инвентарный номер: 15166. 
Адрес (местоположение): Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. 
Лизы Чайкиной, д. 16, корпус №1. 
Кадастровый (или условный) номер: 74:33:00 000:0000:015166:1000/Г. 
Вид права: собственность. 
Существующие ограничения(обременения) права: отсутствуют.
Земельный участок: Категория земель: земли населенных пунктов. 
Площадь: 9654.81 кв.м. 
Адрес (местоположение): Россия, Челябинская обл. г. Магнитогорск, ул. 
Лизы Чайкиной, 16/2 
Кадастровый (условный) номер: 74:33:13: 06 001:2319
Вид права: собственность.
Существующие ограничения (обременения) права: отсутствуют.

Начальная цена продажи имущества (Лота №1) составляет 21 118 000 
(двадцать один миллион сто восемнадцать тысяч) рублей. Аукцион про-
водится путем повышения цены на «шаг аукциона», который составля-
ет 5% от начальной цены продажи имуществ (Лота №1) (1 055 900 (один 
миллион пятьдесят пять тысяч девятьсот) рублей).

Для участия в торгах претендент должен внести задаток в размере 
1% от начальной цены продажи имущества (Лота №1) (211 180 (двести 
одиннадцать тысяч сто восемьдесят) рублей) перечисляется на расчет-
ный счет ООО «Минтоппром» (ИНН 7701720031, ОГРН 5077746721410 ) 
р/с 40702810200010000108 в ОАО «СМП Банк» г. Москва, (115035, 
г. Москва, ул. Садовническая,71,стр.11 ИНН 7750005482, КПП 775001001), 
к/с 30101810300000000503 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка Рос-
сии, БИК 044583503 на условиях договора о задатке. Заявитель впра-
ве также направить задаток на счета, указанные в сообщении о про-
ведении торгов без представления подписанного договора о задатке. 
В этом случае перечисление задатка заявителем в соответствии с со-
общением о проведении торгов считается акцептом договора о задат-
ке размещенного на сайте оператора торгов в сети интернет по адресу:
www. http://www.m-ets.ru 

Заявки на участие в открытых торгах представляются в форме элект-
ронного документа на сайте оператора торгов в сети интернет по адре-
су www. http://www.m-ets.ru, в течение двадцати пяти рабочих дней со дня 
опубликования и размещения сообщения о проведении торгов в срок с 
12 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. (по московскому времени) с 25.04.2011 г. 
по 31.05.2011 г. 

Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, ус-
тановленным в соответствии с Федеральным законом «О несостоятель-
ности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. и указанным в сообще-
нии о проведении торгов.

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на 
русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведе-
нии торгов следующие сведения:

фирменное наименование (наименование), сведения об организацион-
но-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридичес-
кого лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика;

сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и 
о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является арбитражный управляющий;

К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие доку-
менты:

обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, ука-
занные в сообщении о проведении открытых торгов;

 действительную на день представления заявки на участия в торгах 
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или за-
свидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для 
юридического лица), действительную на день представления заявки на 
участие в торгах выписку из единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариаль-
ном порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринима-
теля), копии документов, удостоверяющих личность (для физического 
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица или госу-
дарственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующе-
го государства (для иностранного лица), копию решения об одобрении 
или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации и (или) учредительными до-
кументами юридического лица и если для участника открытых торгов 
приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств 
в качестве задатка являются крупной сделкой;

 копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для 
юридических лиц);

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дейс-
твий от имени заявителя;

 Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме элект-
ронных документов, подписанных электронной цифровой подписью за-
явителя.

Торги (Аукцион) проводятся в 10 ч. 00 мин. (по московскому време-
ни) 10.06.2011 г. в электронной форме с использованием электрон-
ной площадки ООО «МЭТС» (ИНН 5751039346, КПП 575101001, ОГРН 
1105742000858), юридический адрес: 302004,Орловская обл., Ор-
ловский р-н, Орел г., Курская 3-я ул.,15, адрес в сети интернет www. 
http://www.m-ets.ru, тел. (4862) 54-15-88 (многоканальный), факс (4862) 
54-39-89, E-mail: mail@m-ets.ru 

Организатор торгов рассматривает предложения участников тор-
гов о цене имущества (предприятия) должника и определяет победи-
теля открытых торгов в порядке и в сроки, установленные Федераль-
ным законом «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.
2002 г., а также Приказом Министерства экономического развития Российс-
кой Федерации № 54 от 15.02.2010 г. «Об утверждении порядка проведения 
открытых торгов в электронной форме при продаже имущества (предпри-
ятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, требо-
ваний к электронным площадкам и операторам электронных площадок при 
проведении открытых торгов в электронной форме при продаже (предпри-
ятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, а так-
же порядка подтверждения соответствия электронных площадок и операто-
ров электронных площадок установленным требованиям».

Победителем открытых торгов признается участник торгов, предло-
живший наиболее высокую цену.

В случае, если была предложена цена имущества (предприятия) долж-
ника, равная цене имущества (предприятия) должника, предложенной 
другим (другими) участником (участниками) торгов, представленным 
признается предложение о цене имущества (предприятия) должника, 
поступившее ранее других предложений.

Решение об определении Победителя торгов оформляется протоко-
лом о результатах проведения торгов.

Протокол о результатах проведения открытых торгов размещается 
оператором электронной площадки на электронной площадке в сети ин-
тернет по адресу www. http://www.m-ets.ru и направляется всем участни-
кам открытых торгов в форме электронного документа.

В течение пяти дней с даты оформления протокола о результатах тор-
гов конкурсный управляющий направляет Победителю торгов предложе-
ние заключить договор купли-продажи с приложением проекта данного 
договора в соответствии с представленным победителем торгов предло-
жением о цене приобретения.

Победитель торгов уплачивает цену продажи имущества должника, 
определенную на торгах, в течение 30 дней с даты подписания догово-
ра купли-продажи, путем перечисления денежных средств на расчет-
ный счет ООО «Минтоппром» (ИНН 7701720031, ОГРН 5077746721410 ) 
р/с 40702810200010000108 в ОАО «СМП Банк» г. Москва, (115035, г. Мос-
ква, ул. Садовническая, 71, стр. 11 ИНН 7750005482, КПП 775001001), 
к/с 30101810300000000503 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка Рос-
сии, БИК 044583503.

В случае допуска к открытым торгам единственного участника, дого-
вор купли-продажи заключается с данным лицом. 

Ознакомиться с условиями аукциона, порядком оформления учас-
тия в торгах, проведением торгов, подведением итогов торгов, ха-
рактеристиками объекта торгов на сайте в сети интернет по адресу:
www. http://www.m-ets.ru. 
Дополнительную информацию о предмете и правилах проведения 

торгов можно получить у организатора торгов. 
№ 190

№ 206

№
 1
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 Дизайнерские услуги
разработка оригинал-макетов, 
создание фирменного логотипа 
и стиля
 Широкоформатная печать 
баннерная ткань, баннерная сетка, 
самоклеющаяся пленка, холст, обои, 
различные виды тканей

 Все виды наружной рекламы, в т.ч.:
— комплексное оформление 
торговых точек (вывески, световые 
короба, объемные буквы и пр.)
— брендирование транспортных 
средств (общественный транспорт, 
корпоративный автопарк, личные 
автомобили)
 Оперативный ремонт 
действующих конструкций всех видов 
наружной рекламы.

Тел.: 8 (8793) 39-09-73, 
8 (928) 342-00-01, 8 (918) 861-07-00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Новиковой Ириной Альбертовной  
   (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357500, г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, pzkb@mail.ru, 8 (8793)397-445, кв. аттестат 
№ 26-11-123      

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым номером  26:33:050519:25, 
расположенным Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ «Прогресс» (массив № 7), сад, 

участок № 25      
(адрес или местоположение земельного участка) 

выполняются кадастровые работы     
Заказчиком кадастровых работ является  Наумова Людмила Владимировна, 
    (фамилия, инициалы физического лица 
владелец садового участка № 25 в СТ «Прогресс» (массив № 7)  

или наименование юридического лица,
 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ю. Фучика, дом № 8, корп. З, кв. 49, 

его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: 
 г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, комната 22  

на 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходно-
го (если 31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
 г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, комната 22 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с мо-
мента опубликования извещения по адресу: г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, комната 22

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 26:33:050519:26 — СТ «Прогресс» (массив № 7), садовый учас-
ток № 26;       

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-

кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

 РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА 

Администрация города Пятигорска по обращению Сытник С. В., руко водствуясь ст. 34 Земельного кодекса 
РФ и решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных учас-
тков для целей, не связанных со строительством», информирует граждан о предоставле нии земельного участка 
для целей, не связанных со строительством — размеще ния торгового павильона в сборных конструкциях на 
земельном участке площа дью 11,0 м2 на площади Кирова в районе трамвайной остановки.

Администрация города Пятигорска по обращению Василевской З. П., ру ководствуясь ст. 34 Земельно-
го кодекса РФ и решением Думы города Пятигор ска от 29 ноября 2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении 
земельных участков для целей, не связанных со строительством», информирует граждан о предостав лении 
земельного участка для целей, не связанных со строительством — разме щения торгового павильона в сборных 
конструкциях на земельном участке пло щадью 10,0 м2 на площади Кирова в районе трамвайной остановки.

Администрация города Пятигорска по обращению Разгоевой Е. В., руко водствуясь ст. 34 Земельного кодек-
са РФ и решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных 
участков для целей, не связанных со строительством», информирует граждан о предоставле нии земельного 
участка для целей, не связанных со строительством — размеще ния торгового павильона в сборных конструкци-
ях на земельном участке площа дью 11,0 м2 на площади Кирова в районе трамвайной остановки.

Администрация города Пятигорска по обращению Ткаченко И. М., руко водствуясь ст. 34 Земельного кодек-
са РФ и решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных 
участков для целей, не связанных со строительством», информирует граждан о предоставле нии земельного 
участка для целей, не связанных со строительством — размеще ния торгового павильона в сборных конструкци-
ях на земельном участке площа дью 9,0 м2 на площади Кирова в районе трамвайной остановки».

Администрация города Пятигорска по обращению ОАО «Мясокомбинат «Пятигорский», руководствуясь 
ст. 34 Земельного кодекса РФ и решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 2007 г. № 149-22 ГД «О 
предоставлении земель ных участков для целей, не связанных со строительством», информирует гра ждан о 
предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строи тельством — размещения торгового 
павильона в сборных конструкциях на зе мельном участке площадью 11,0 м2 на площади Кирова в районе 
трамвайной остановки.

Администрация города Пятигорска по обращению Петросяна К. С. в со ответствии с требованиями ст. 301 
Земельного кодекса РФ информирует гра ждан о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного 
участка № 11 ориентировочной площадью 900 кв. м для индивидуального жилищного строи тельства в районе 
насосной станции «Тех. вода».

Администрация города Пятигорска по обращению Наумова А. А., руко водствуясь ст. 34 Земельного кодек-
са РФ и решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных 
участков для целей, не связанных со строительством», информирует граждан о предоставле нии земельного 
участка для целей, не связанных со строительством — размеще ния торгового павильона в сборных конструкци-
ях на земельном участке площа дью 12,0 м2 на площади Кирова в районе трамвайной остановки.

Администрация города Пятигорска по обращению ООО «ЛЕГЕНДА», руководствуясь ст. 34 Земельно-
го кодекса РФ и решением Думы города Пяти горска от 29 ноября 2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении 
земельных участков для целей, не связанных со строительством», информирует граждан о предоставлении 
земельного участка для целей, не связанных со строительством — размещения торгового павильона в сборных 
конструкциях на земельном участке площадью 13,0 м2 на площади Кирова в районе трамвайной останов ки.

Администрация города Пятигорска по обращению ОАО «Холод-сбыт», руководствуясь ст. 34 Земельно-
го кодекса РФ и решением Думы города Пяти горска от 29 ноября 2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении 
земельных участков для целей, не связанных со строительством», информирует граждан о предоставлении 
земельного участка для целей, не связанных со строительством — размещения торгового павильона в сборных 
конструкциях на земельном участке площадью 20,0 м2 на площади Кирова в районе трамвайной останов ки.

Администрация города Пятигорска по обращению Зюкова Р. B., руко водствуясь ст. 34 Земельного кодекса 
РФ и решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных учас-
тков для целей, не связанных со строительством», информирует граждан о предоставле нии земельного участка 
для целей, не связанных со строительством — размеще ния торгового павильона в сборных конструкциях на 
земельном участке площа дью 12,0 м2 на площади Кирова в районе трамвайной остановки.
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МИР БЕСКОНЕЧНО РАЗНЫЙвторник, 19 апреля 2011 г.4
Физкульт-ура!

Нескучный 
день здоровья
Что в жизни дороже всего? Что не заменят нам никакие 
богатства? Что легко потерять и трудно восстановить? 
На все эти вопросы есть один ответ — здоровье. Именно 
его мы зачастую растрачиваем попусту, а только 
потом начинаем ценить и пытаемся вернуть. Хорошее 
самочувствие зависит прежде всего от нас самих 
— это на личном примере доказали на днях участники 
конкурсной программы для пожилых людей «Нескучный 
день здоровья», организованной Пятигорским 
городским Домом культуры № 1. 

ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ лов-
кость и отличную физичес-
кую форму отважились три 

команды: «Пятерочка» (ГДК № 1), 
«Виктория» (Центр эстетического раз-
вития «Д-Сити») и «Браво» (Комплекс-
ный центр социального обслуживания 
населения). Оценивало конкурсантов 
компетентное жюри, председателем 
которого стала начальник МУ «Управ-
ление социальной поддержки населе-
ния администрации города Пятигорс-
ка» Тамара Павленко.

Объявив свои девизы и пожелав 
друг другу удачи, команды приступили 

к выполнению заданий. Участники «са-
жали» картошку, мерили температуру 
импровизированными градусниками, 
бегали парами, пытаясь без помощи 
рук удержать между друг другом фит-
бол и т.д. Нелегким было испытание 
для капитанов — с завязанными гла-
зами как можно ровнее нарисовать на 
листе бумаги круг, квадрат и треуголь-
ник. Последним заданием для команд 
стали так называемые «показательные 
выступления» — гимнастические номе-
ра, заготовленные заранее. «Пятеро-
чка» сделала образцовую зарядку, а 
«Браво» и «Виктория» показали отлич-

ную хореографию со спортинвента-
рем. В промежутках между конкурса-
ми на сцену выходили лучшие артисты 
городского Дома культуры № 1, радуя 
зрителей вокальными композициями 
и зажигательными танцами. А руково-
дитель секции «Айкидо» Юрий Сергеев 
поделился со всеми собравшимися в 
зале полезными советами о том, что 
нужно делать с утра, чтобы чувствовать 
себя бодрым, а день был наиболее 
продуктивным. 

Финальной точкой программы ста-
ло, конечно же, подведение итогов. 
Набрав максимальное количество 
очков, победила команда «Браво». На 
втором месте оказалась «Виктория», а 
на третьем, отстав от соперников все-
го на один балл, — «Пятерочка». Все 
участники получили почетные грамо-
ты и медали, а также торты от Совета 
ветеранов городской администрации. 

Такое мероприятие в Пятигорске 
проводилось впервые, в рамках ме-
сячника «Здоровье». Члены жюри, 
поблагодарив организаторов и участ-
ников «Нескучного дня здоровья» за 
пропаганду спорта и здорового обра-
за жизни среди людей пожилого воз-
раста, высказали пожелание сделать 
этот праздник традиционным в горо-
де-курорте. 

Дарья КОРБА.
НА СНИМКЕ: показательное 

выступление команды «Браво».

Юбилей

Мудрые 
уроки доброты

Есть люди, которые 
притягивают к себе, как 
магнит. Рядом с ними 
светло и спокойно. 
Их участие в твоих 
делах искреннее, они 
готовы разделить с 
тобой и радость и беду, 
поддержать в трудную 
минуту и словом, и 
делом.

ИМЕННО таким челове-
ком является ветеран 
педагогического труда, 

учитель по специальности и по 
призванию с 50-летним стажем, 
чье имя хорошо известно мно-
гим жителям микрорайона Бе-
штау—Гора-Пост — Нина Алек-
сандровн Балаян.

Нина Александровна роди-
лась 19 апреля 1931 года в 
Баку. В 12-летнем возрасте ис-
пытала все тяготы военного вре-
мени: отец воевал на фронте, а 
она после уроков в бакинской 
школе № 18 шла на швейную 
фабрику им. Али Байрамова и 
пришивала пуговицы к гимнас-
теркам, которые затем отправ-
лялись солдатам на фронт. В 
1949 году семья переезжает в 
Пятигорск, где Нина поступает 
в педагогический институт на 
исторический факультет. Через 
шесть месяцев учебы горком 
комсомола предлагает ей ра-
боту старшей пионервожатой в 
средней школе № 17. В это же 
время она становится внештат-
ным комсомольским инструк-
тором колхоза «Путь Ленина» и 
председателем совета молодых 
учителей. Продолжая работу 
и учебу в вузе, Нина Алексан-
дровна посещает еще и двух-
годичные учительские курсы, а 
затем едет в сельскую школу 
Ипатовского района, где работа-
ет учителем истории и завучем. 
В сельском клубе она организо-
вывает кружок бальных танцев, 

руководит драмкружком. При 
ее непосредственном участии в 
центре г. Ипатово открывается 
детская площадка.

В 1959 году по семейным об-
стоятельствам она переезжает 
в Баку. Ее назначают завучем, 
а затем и директором СОШ 
№ 162. В 1988-м Нина Алексан-
дровна возвращается в Пяти-
горск и возглавляет СОШ № 18, 
в которой открывает преподава-
ние армянского языка.

Последние 20 лет Нина Алек-
сандровна активно занимается 
общественной деятельностью. 
Как председатель обществен-
ной комиссии по профилактике 
правонарушений среди несо-
вершеннолетних при админис-
трации микрорайона Бештау—
Гора-Пост тесно сотрудничает 
со всеми школами микрорайо-
на. Ею создана программа ра-
боты с молодежью, с подрос-
тками группы риска, одной из 
форм которой стал «Универси-
тет правовых знаний».

Главная гордость Нины Алек-
сандровны — ученики, которые 
никогда ее не забывают, пишут 
письма, приезжают в гости, при-
глашают на встречи в Москве. 
Многим из них уже полвека, но 
уроки Нины Александровны, ее 
душевное тепло и внимание ос-
таются в их сердцах.

Г. И. ОСИНЦЕВА, 
председатель Совета 

ветеранов микрорайона 
Бештау—Гора-Пост.

Фестивали. Конкурсы. Концерты

Весна и успех 
— рядом
В Детской музыкальной школе № 1 им. В. И. Сафонова 
— праздник! Ни один конкурс с участием воспитанников 
ДМШ не обходится без наград. Гостеприимно 
распахнулись двери Астраханской консерватории для 
участников VI Российского конкурса исполнительского 
мастерства «Звездочки юга России». 

ПОКАЗАТЬ свое мас-
терство приехали уча-
щиеся из Краснодара, 

Волгограда, Мурманска, Сара-
това, Усть-Джегуты, Майкопа, 
Элисты, Уфы, Пятигорска и 
других городов. Ярко выступи-
ли на этом конкурсе ученики 
ДМШ № 1 им. В. И. Сафонова. 
Ни одно выступление участни-
ков не осталось без внимания, 
а ведь их оценивало предста-
вительное жюри!

Дипломы лауреатов первой 
степени получили: Анаста-
сия Чайко (саксофон, преп. 
Ю. М. Ревин, конц. Е. А. Фо-
менко); Никита Кузнецов 
(аккордеон, преп. Е. Н. Кос-
тадинова); второй — Левон 
Арзуманян (флейта, преп. 
В. Н. Блудова, конц. С. Н. Ку-
ликова); Сергей Арустамян 
и Иван Стефанько (гитара, 
преп. А. В. Батищева); почет-
ными грамотами награждены 
Анастасия Гуменникова и Ве-
роника Гуменникова (форте-
пиано, преп. С. Н. Куликова).

Учащиеся школы показали 
достойный уровень подготовки 
и в очередной раз доказали, 
что Пятигорск является актив-
ным культурно-музыкальным 
центром Северного Кавказа.

Участие наших детей на ве-
сенних каникулах в конкурсах 
разного уровня стало доброй 
традицией. С Международно-
го конкурса-фестиваля «Ве-
сенний перезвон» (Саратов) 
самая юная участница Ве-
роника Вяткина (5 лет, преп. 
Н. Д. Зайцева) привезла дип-
лом I степени. На Международ-
ном конкурсе юных талантов 

«Пятигорск зажигает звезды» 
диплом лауреата I степени за-
воевали вокальный ансамбль 
«Браво» (рук. А. И. Саакова), 
солист Арутюн Агаджанян 
(преп. Н. А. Шашкина), диплом 
лауреата III степени — Елена 

Халгатян (преп. Н. А. Шашки-
на), Александра Федорченко 
(преп. А. А. Шуркалкин). 

На краевом конкурсе в 
Ставрополе был отмечен хо-
реографический ансамбль 
«Калейдоскоп» (рук. О. Н. Ба-
зилевич).

А в Ессентуках на Южно-
Российском конкурсе ис-

кусств «Аплодисменты» 
диплома лауреата I степени 
удостоен Кевин Шмидт, II сте-
пени — Никита Кузнецов (преп. 
Е. Н. Костадинова); ансамбль 
«Музыкальная шкатулочка» 
(рук. Е. Н. Костадинова, кон-
цертмейстер Людмила Ски-
бина, (преп. О. В. Ткаченко) 
отметили в номинации «Луч-
ший ансамбль». 

Успехи на конкурсах не 
случайны, за всем этим стоит 
титанический труд педагогов, 
учащихся, родителей. Учас-
тие в творческих состязаниях 
служит прекрасной профес-

сиональной школой и может 
явиться залогом будущих 
творческих побед. 

Татьяна САМАРИНА, 
преподаватель 

ДМШ № 1.

НА СНИМКЕ: ансамбль 
«Браво» (руководитель
 А. И. Саакова). 

Дата

И будут, как встарь поэты, 
Вести сердца к высоте, 
Как ангел водит кометы 
К неведомой им мечте.

125 лет назад, в апреле 1886 года, 
в семье корабельного врача Степана 
Яковлевича Гумилева и Анны Иванов-
ны Львовой в Кронштадте, сотряса-
емом в эти часы штормом, родился 
сын Николай. Такого разгула стихии 
не помнили давно. Старая нянька, 
глядя на разыгравшуюся бурю, увиде-
ла в этом некий своеобразный знак, 
сказав, что у родившегося «будет бур-
ная жизнь». 

Детские годы будущий писатель 
провел в Царском Селе, которое 
хранило память о великом лицеисте 
Александре Пушкине, учился в гимна-
зии. Директор лицея И. Ф. Анненский 
следил за развитием таланта ученика 
и часто беседовал с ним о поэзии. 
Маленькому Коле нравилось рисо-
вать и сочинять, он любил животных, 
мечтал о путешествиях и с интересом 
слушал рассказы отца о далеких за-
морских странах.

Летом 1897 года семья побывала 
на Кавказских Водах, в Железновод-
ске. Позднее Гумилев напишет: «Вам, 
кавказские ущелья, Вам, причудли-
вые мхи, Посвящаю песнопенья, Мои 
лучшие стихи. Как и вы, душа упряма, 
Как и вы, душа мрачна, Как и вы, не 
любит шума, Ее манит тишина».

Вместе с родителями Коля жил не-
которое время и в Тифлисе. В этом 
замечательном городе он провел 
лучшие юношеские годы с 14 до 17 
лет. Именно там 8 сентября 1902 года 

«Тифлисский листок» опубликовал 
первое напечатанное стихотворение 
Гумилева — «Я в лес бежал из горо-
дов». 

По возвращении в Царское Село, в 
декабре 1903 года, Николай познако-
мился с девушкой, которая перевер-
нет всю его жизнь, навсегда заняв 
его сердце. Гимназистка Мариинской 
женской гимназии Аня Горенко тоже 
писала стихи.

По свидетельствам современников, 
Гумилев влюбился в Анну без памяти. 
Высокого роста, худой, с бледным 
лицом и красивыми руками, блондин, 
каких на севере можно часто встре-
тить. Чтобы чаще видеть «киевскую 
колдунью», Коля подружился с ее 
старшим братом Андреем и часто 
приходил к нему в гости. Гумилев уха-
живал за Анной пять лет. Боль от ее 
отказов приводила поэта в отчаяние.

В 1905 году появилась первая кни-
га стихов Н. Гумилева «Путь конквис-
тадоров».

Через год, окончив гимназию, Ни-
колай уехал в Париж. На прощание 
он подарил Ане Горенко кольцо с 
рубином, сопроводив подарок мадри-
галом: «Ты кольцо мое, милая, тайно 
храни, Когда кончатся светлые дни, Я 
опять к тебе, тихая, в гости приду, По 
кольцу тебя только найду...»

В Париже Гумилев слушал лекции 
в Сорбонне, издавал журнал «Сири-
ус». Интересен тот факт, что именно 
в этом журнале дебютировала Анна 
Горенко (Ахматова). Позднее ей суж-
дено было стать его женой. В февра-
ле 1907 года, после долгих и трудных 

колебаний, Анна оповестила близких 
о своей предстоящей свадьбе с Гуми-
левым. В 1908 году Николай Степано-
вич выпустил в Париже вторую книгу 
стихов «Романтические цветы», посвя-
тив ее своей будущей жене.

Писал Гумилев и прозу, драмы, вел 
своеобразную летопись стиха. Твор-
ческое воображение пробудило в поэ-
те неутолимую жажду познания мира. 
Он посещает Стамбул, Измир, Порт-
Санд, Каир. Пережитое оставило в 
душе неизгладимый след. Поэт и пу-
тешественник не боролись в этом че-
ловеке: они мирно уживались и были 
необходимы один другому, обогащая 
друг друга. В 1908 году Гумилев во 
второй раз отправился в Африку, на 
сей раз добрался до Египта.

Из Африки Гумилев привез 128 
предметов, которые составили ос-
новной фонд «Музея антропологии и 
этнографии имени императора Петра 
Великого» в Петербурге.

25 апреля 1910 года в Никольской 
церкви под Киевом состоялось венча-
ние Анны Андреевны Горенко с Нико-
лаем Степановичем Гумилевым.

В свое время Гумилева признали 
совершенно не способным к воинской 
службе и навсегда от нее освободили. 
Однако в первые же дни мировой вой-
ны он уходит в армию добровольцем. 
Записывается в лейб-гвардии Уланс-
кий полк. По его мнению, так должны 
были поступать все честные люди. 

В начале 1915 года Николай Сте-
панович получает в награду два Гео-
ргиевских креста — так оценили его 
бесстрашие.

Личная жизнь складывалась не-
просто. Тема нелегких отношений с 
Анной Андреевной Ахматовой прохо-
дит болезненной ноткой через многие 
поэтические циклы. В 1918 году она 
просит Гумилева о разводе. Позднее 
Ахматова заметила: «Уйдя от Гумиле-
вых, я потеряла дом».

Не был счастлив Гумилев и в браке 
с Анной Николаевной, урожденной 
Энгельгардт. От этого брака 14 ап-
реля 1919 года у них родилась дочь 
Елена.

Последнее пятилетие жизни Гуми-
лева оказалось временем наивыс-
шего расцвета его поэтического та-
ланта. Каждая книга Гумилева — итог 
сделанного им на момент ее выхода. 
В последний год, буквально за месяц 
до гибели, он успел напечатать в Се-
вастополе книгу стихов «Шатер» и со-
ставить сборник «Огненный столп».

3 августа 1921 года Николай Сте-
панович был арестован по обвинению 
в участии в антисоветском заговоре. 
Попытки друзей поэта узнать что-
либо не дали никаких результатов, 
и только 1 сентября в газете «Пет-
роградская правда» появилось со-
общение «О раскрытии в Петрограде 
заговора против советской власти» и 
о расстреле активных участников. В 
этом списке был и 35-летний Гуми-
лев.

Диана СЕРГЕЕВА, 
старший научный сотрудник 

Государственного 
музея-заповедника 

М. Ю. Лермонтова.

Писатель, 
путешественник,
романтик...

Николай Степанович Гумилев — 
замечательный русский писатель, воин, 
путешественник, романтик. Дорогой 
странствий шел поэт всю жизнь. Искал он 
волшебство, вдохновение... 

Чемпионат России по футболу 

Пятигорчане открыли 
сезон победой
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В ВОСКРЕСЕНЬЕ в пятигорском 
спорткомплексе «Стадион» про-
шла игра первого тура чемпио-

ната России по футболу (второй дивизи-
он, зона «Юг»), открывшая футбольный 
сезон в нашем городе. Хозяева поля, ко-
манда «Машук-КМВ» (президент клуба, 
депутат городской Думы А. Сахтариди), 
принимали у себя ФК «Энергия» (Волж-
ский).

Перед началом матча к болельщикам, 
заполнившим трибуны, обратился глава 
города Лев Травнев, который поздравил 
всех любителей футбола с открытием 
нового сезона и пожелал удачи обе-
им командам. Насладиться красивым 
футболом в Пятигорск приехали также 
заместитель председателя Правительс-

тва Ставропольского края Василий Бал-
дицын, депутат Государственной Думы 
края Айдын Ширинов и др. 

В состав зоны «Юг» вошли: «Машук-
КМВ» (Пятигорск), «Динамо» (Ставро-
поль), «Кавказтрансгаз-2005» (Рыздвя-
ный), «Энергия» (Волжский), «Ангушт» 
(Назрань), ФК «Астрахань», «Ротор» 
(Волгоград), «Дагдизель» (Каспийск), 
«Биолог» (Новокубанск), «ФАЮР» (Бес-
лан), «Дружба» (Майкоп), ФК «Таганрог», 
«Олимпия» (Геленджик), «Славянский» 
(Славянск-на-Кубани), СКА (Ростов-на-
Дону), «Митос» (Новочеркасск), «Ала-

ния-д» (Владикавказ) и «Торпедо» (Ар-
мавир).

Первыми забить гол сумели гости 
— именно «Энергия» открыла счет в мат-
че. Однако на этом удача их покинула и 
больше им ни разу не удалось поразить 
ворота соперников. Пятигорчане, тем 
временем, ринулись в атаку. За первым 
голом, забитым в ворота футболистов из 
Волжского, последовал и второй. Гостям 
ответить было нечем. Таким образом, 
итоговый счет матча: «Машук-КМВ» 
— «Энергия» —3:1.

Татьяна ПАВЛОВА.

Âñå íà ñòàðò!
Спортсмены школ, ссузов и вузов города начали активную подготовку 

к традиционной легкоатлетической эстафете на приз газеты «Пятигорская правда», 
посвященной 66-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

В этом году порядок проведения эстафеты претерпел некоторые изменения: 
соревнования будут проходить 4 мая в спорткомплексе «Стадион» в 16 часов. 

Покрытие дорожек, специально предназначенное для занятий легкой атлетикой, позволит спортсменам бежать 
быстрее, а болельщики смогут расположиться на удобных трибунах. 

В составе каждой команды должно быть 8 спортсменов: 4 юноши и 4 девушки. 
До начала эстафеты осталось     14 дней.
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