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РЕПОРТЕР
диктует в номер

Вера

 С древних времен человечество 
стремится защитить и сохранить 
то, что является необычным, 
оригинальным и исключительным. 
Сегодня, отмечая Всемирный день 
книги и защиты авторских прав, 
мы говорим о том, что понятие 
интеллектуальной собственности 
появилось достаточно давно. Более 
200 лет назад в европейских странах 
возникло право на произведения 
литературы, искусства, изобретения 
и др. Первый «авторский» закон был 
принят в 1710 г. в Англии и известен 
под названием «Статут королевы 
Анны». В результате был закреплен 
один из важнейших принципов 
авторского права на охрану 
опубликованного произведения 
и запрет его тиражирования без 
согласия. Закон устанавливал 
право издателя на опубликованное 
произведение в течение 14 лет с 
момента его издания, а также давал 
возможность продлить этот срок еще 
на 14 лет при жизни автора. 

Становление и развитие авторско-
го права в России отличаются опреде-
ленными особенностями и датируются 
лишь 1828 годом. Отдельную главу «О 
сочинителях и издателях книг» содер-
жал царский Устав о цензуре и печати, 
где срок авторского права был установ-
лен в 25 лет со дня смерти автора, после 
чего произведение «становилось собс-
твенностью публики». 

Нынешнее поколение живет в мире, 
в котором интеллектуальная собствен-
ность не обладает прежним весом. Се-
годня мы имеем дело с легкодоступной 
информацией, получаемой с помощью 
самых современных информационных 
технологий. И многие просто не заду-
мываются о том, что, используя чужой 
текст, совершают серьезный просту-
пок. К примеру, студент в свою диплом-
ную или иную научную работу вставляет 
всего лишь несколько абзацев, скопи-
рованных из Интернета без ссылки на 
использованные материалы. Или скачи-
вает музыку, бесплатно просматривает 
в Интернете кино. Все это считается се-
рьезными нарушениями авторских прав. 
Так, в Москве идут разговоры о приме-
нении штрафов к таким пользователям, 
ужесточении наказания за контрафакт-
ную продукцию. 

Вопрос авторских прав часто стано-
вится предметом обсуждения среди 
творческой интеллигенции. Одни пред-
лагают выкупить у правообладателей 
произведения литературы и кинематог-
рафа, созданные в советский период, и 
передать их в общественное достояние. 

Другие требуют разрешить библио-
текам осуществлять цифровое копи-
рование произведений, находящихся 
в их фондах, и размещение этих ко-
пий в Интернете, третьи — ввести авто-
матический режим свободного распро-
странения для работ, создающихся на 
бюджетные деньги. Государство, в свою 
очередь, стремится поставить под конт-
роль оборот товаров с использованием 
образов советских мультфильмов. Та-
ким образом, возникла целая дискус-
сия на очень важную тему: как сделать 
так, чтобы искусство принадлежало на-
роду и при этом не были ущемлены ав-
торские права. 

Очередное заседание 
Думы города Пятигорска 

состоится 28 апреля 
2011 года в 10.00 

в зале заседаний на 7-м этаже.

Очередное заседание 
Думы города Пятигорска 

состоится 28 апреля 
2011 года в 10.00 

в зале заседаний на 7-м этаже.

ПОДОБНЫЙ ритуал с некоторыми отклоне-
ниями совершается во всех христианских 
храмах мира и лишь в Иерусалиме он со-

провождается чудесным явлением Священного 
Пасхального Огня, происходящим из года в год 
многие века, когда сотни верующих собираются в 
Храме Гроба Господня, чтобы прикоснуться к жи-
вотворящему пламени... После молитвы Митропо-
лит или Патриарх в сопровождении священника 
входят в обитель, где по преданию был похоро-
нен Иисус Христос. С замиранием сердца верую-
щие ждут: а вдруг чудо не произойдет и наступит 
конец света? А в момент схождения Священного 
Пасхального Огня, пожалуй, самые заядлые ате-
исты начинают испытывать душевный трепет, ве-
рующие же выражают свои чувства бурным лико-
ванием… Но что же потом? 

Слово Патриарху Московскому 
и всея Руси Кириллу: 
«Теперь каждый, невзирая на то, какие 

поступки он совершал в прошлом, искрен-
не уверовав, может прийти к Воскресше-
му Господу с сердечным покаянием, по-
лучить прощение и начать все с чистого 
листа. Соединив свою жизнь со Христом в 
Боге, мы способны почувствовать подлин-
ное счастье и радость, не отнимаемые от 
нас никакими внешними обстоятельства-
ми. Но теперь, как говорит святитель Ио-
анн Златоуст, «никто пусть не плачет 
о грехах: ибо из гроба воссияло прощение. 
Никто пусть не боится смерти; ибо осво-
бодила нас смерть Спасителя».

Сердечно поздравляя всех с праздником 
Святой Пасхи, молитвенно призываю на 
вас и ваших близких благословение Божие 
и обращаю к вам торжественный и ликую-
щий возглас: «Христос Воскресе!»

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

(Продолжение темы на 4-й стр.) 

Приближение 
чуда

Светлый и самый радостный праздник Пасхи — 
день воскрешения Иисуса Христа — отпразднуют христиане всего мира 
(в 2011 году и православные, и католики одновременно) уже завтра. 
Именно на Пасху, в ночь с Великой субботы на воскресенье, происходит 
наиболее драматическая и волнующая церковная служба. Спокойно льется тихое 
песнопение, несколько свечей тускло освещают храм. Перед самым началом службы все свечи гасятся, 
за исключением одной, и в помещении воцаряется мрак. Внезапно загорается вторая свеча — в руках 
священника. Она и символизирует Священный Пасхальный Огонь, иначе называемый Благодатным…

ПОЛПРЕД, высоко оценив деятельность ин-
спекторов за прошедший период, поставил 
задачи на ближайшее будущее. В числе при-

оритетов особо был выделен вопрос контроля над 
реализацией стратегии социально-экономического 
развития округа на уровне регионов. Так, необходи-
мо тщательно контролировать процесс распределе-
ния государственных гарантий, общий объем кото-
рых на 2011 год составляет 50 миллиардов рублей, 
между субъектами федерации. Госгарантии долж-
ны получать только детально проработанные про-
екты, авторы которых сумели доказать их экономи-
ческую состоятельность, потребовал А. Хлопонин.

Не менее важно обеспечить контроль над рас-
ходованием федеральных средств, выделяемых на 
улучшение ситуации на рынках труда в субъектах 
федерации. 

В блоке общественно-политических вопросов 
ключевой станет тема обеспечения стабильности 
в период избирательного цикла 2011—2012 годов. 
По мнению Александра Хлопонина, главные феде-
ральные инспекторы должны внимательно отслежи-
вать процесс регистрации партийных объединений 
и списков на предстоящих выборах в Государствен-
ную Думу РФ с целью недопущения просачивания в 
списки кандидатов людей с уголовным шлейфом.

Долгосрочной задачей для представителей фе-

деральной власти в регионах должна стать под-
держка русскоязычных жителей. Идею важности 
русскоязычного населения для сохранения ста-
бильности в регионах округа сегодня поддержи-
вают все главы субъектов, но оценивать реальные 
действия региональных властей, отделять эффек-
тивные меры от имитационных придется именно 
главным федеральным инспекторам. Еще одно на-
правление, на котором должны сконцентрировать 
свои усилия главные федеральные инспекторы, это 
обеспечение открытости власти в регионах и муни-
ципалитетах, готовности ее к контактам с населе-
нием и структурами гражданского общества. 

Наконец, антикоррупционная политика также 
станет полем деятельности для ГФИ. Возможнос-
тей в противодействии коррупции инспекторам до-
бавят изменения в процедуре утверждения канди-
датов на руководящие посты в территориальных 
подразделениях федеральных структур. Теперь, 
утверждая соответствующее назначение, полно-
мочный представитель Президента будет в обяза-
тельном порядке согласовывать его с главным фе-
деральным инспектором по субъекту федерации. 

По материалам департамента по вопросам 
внутренней политики аппарата полномочного 

представителя Президента РФ в СКФО.

Трудоустроиться, 
переквалифицироваться, пройти 
стажировку на предприятии, 
начать собственное дело — эти 
и другие государственные услуги, 
позволяющие почувствовать 
финансовую независимость, 
предоставляет Российская 
служба занятости населения, 
на днях отметившая свое 
20-летие. Юбилей праздновали 
и в Пятигорске. 

ОТРАДНО, что к круглой дате городс-
кой Центр занятости подошел с до-
вольно неплохими результатами. 

Процент безработных в столице СКФО, 
даже несмотря на недавний мировой эко-
номический кризис, самый низкий в крае — 
всего 0,3, а банк вакансий по сравнению с 
прошлым годом увеличился практически в 
два раза. 

— В настоящее время количество пред-
ложений о приеме на работу у нас верну-
лось к докризисному уровню, а это свыше 
двух тысяч вакансий в базе. Причем востре-
бован сейчас не только низкоквалифициро-
ванный труд. Помимо подсобных рабочих, 
грузчиков, уборщиков территорий и поме-
щений требуются инженеры, экономисты, 
бухгалтеры, юристы, специалисты разных 
направлений. Вакансии есть на любой вкус 
— кто желает трудоустроиться, тот без про-
блем сможет это сделать, — прокомменти-

ровала директор ГУ «Центр занятости насе-
ления города-курорта Пятигорска» Ольга 
Гришина. 

Центр занятости проводит также стажи-
ровку выпускников вузов на предприятиях 
города. Ведь, как правило, работодателям 
нужны специалисты с опытом работы, кото-
рого как раз и не хватает тем, кто только что 
получил диплом о высшем образовании. Ус-
пешно функционирует здесь и программа 
самозанятости населения, суть которой за-
ключается в выделении субсидий на разви-
тие наиболее целесообразных, по мнению 
специальной комиссии, бизнес-идей. Изна-
чально эти мероприятия задумывались как 
антикризисные меры, но в силу своей эф-

фективности и востребованности продол-
жают активно работать и сейчас.

На торжественном собрании, посвящен-
ном юбилею, лучшим специалистам пяти-
горского Центра занятости вручили грамоты 
и благодарственные письма. А замести-
тель главы администрации города Маргари-
та Вахова, поздравив коллектив со знаме-
нательной датой, передала по поручению 
главы Пятигорска Льва Травнева приветс-
твенный адрес, в котором выражается бла-
годарность за плодотворное сотрудничес-
тво и снижение напряженности на рынке 
труда. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

К юбилею —
с высоким результатом!

Задачи на будущее
Полномочный 
представитель 
Президента России в 
Северо-Кавказском 
федеральном 
округе Александр 
Хлопонин провел 
встречу с главными 
федеральными 
инспекторами (ГФИ) 
в регионах СКФО. 

Уважаемые земляки!
Христианский мир празднует Светлое 

Христово Воскресение — Пасху. 
Дух милосердия и любви, стремления к 

созиданию и взаимопониманию объединяет в 
эти дни всех приверженцев учения и традиций 

Русской православной церкви. В них нашли 
отражение великие ценности гуманизма и 

культуры нашего народа.
Пример земной жизни Христа заключает в себе 

тот идеал добра и духовного совершенствования, 
к которому стремится каждый верующий человек.

От всей души желаю жителям Ставрополья — 
новообразованным Ставропольской и Невин-
номысской, а также Пятигорской и Черкесской 
епархиям — встретить этот день с радостью и ува-
жением к культурно-историческим истокам. На-
дежда, благодать и мир пусть согреют сердца 
православных и всех, кто уважает традиции веры.

Воистину Воскресе Христос!

Валерий ГАЕВСКИЙ, 
губернатор СК.

Дорогие земляки и гости нашего города! 
От всей души поздравляю вас со Светлым 

Христовым Воскресением! 
Пасха — это праздник, символизирующий победу 

света над тьмой, добра над злом, жизни над тленом. 
Ее жизнеутверждающие принципы близки и понят-
ны каждому человеку, какими бы ни были его рели-
гиозные взгляды. В этот день задумаемся о смысле 
бытия, порадуемся самому факту нашего существо-
вания на этой прекрасной земле, поможем тем, кто 
нуждается, сделаем нашу жизнь добрее и лучше.

Я желаю каждому из вас крепкого здоровья, бла-
гополучия, счастья и согласия с окружающим миром. 
Пусть ваша жизнь будет наполнена теплом и светом, 
мира и добра каждому дому!

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

Со Светлым Христовым Воскресением пятигорчан 
также поздравили: председатель Думы Ставрополь-
ского края Виталий Коваленко; cекретарь Политсо-
вета Ставропольского регионального отделения ВПП 
«Единая Россия» Юрий ГОНТАРЬ; депутат ГД ФС РФ 
5-го созыва Александр ИЩЕНКО.

Уважаемые земляки! Дорогие земляки и гости нашего города! 

Праздник жизни, 
добра и любви

Индустриальные парки России
Министр экономического развития Ставро-
польского края Юрий Ягудаев и директор 

ГУП «Управляющая компания инвестиционного и 
инновационного развития Ставропольского края» 
Александр Некристов принимают участие в Меж-
дународном инвестиционном форуме «Индустри-
альные парки России-2011», который проходит в 
эти дни в Москве.

Форум собрал представителей около трех де-
сятков регионов России, в которых наработан 
опыт создания индустриальных парков. Цель — 
привлечь внимание широкого круга российских и 
зарубежных инвесторов к существующим в Рос-
сии инвестиционным проектам на примере конк-
ретных индустриальных площадок и промышлен-
ных зон.

Благотворительность к Пасхе
В преддверии самого главного православного 
праздника Центры социального обслуживания 

населения в городах и районах края организовали для 
своих подопечных ряд благотворительных акций. По 
традиции малоимущих кормят пасхальными обедами, 
обеспечивают продуктовыми наборами и свежеиспе-
ченными куличами. На благотворительной основе со-
циальные работники помогают пенсионерам и инвали-
дам навести порядок в домашнем хозяйстве: убирают, 
стирают, гладят. Нуждающиеся имеют возможность 
бесплатно воспользоваться услугами парикмахерс-
кой и швейной мастерской.

Соб. инф.



православных и всех, кто уважает традиции веры.
Воистину Воскресе Христос!



суббота, 23 апреля 2011 г.2
Мнение 
специалиста

Рубрику ведет 
Виктор Зубенко, 
начальник Тоу 
Роспотребнадзора
по Ск в Пятигорске

Вчера. Сегодня. заВтра

олимпиада-2014 

ЕщЕ в прошлом году Пяти-
горский государственный 
лингвистический универ-

ситет, выиграв всероссийский кон-
курс, попал в число двадцати шес-
ти учебных заведений, которые 
возьмутся за подготовку волонте-
ров для Олимпийских и Паралим-
пийских игр в Сочи. Для прове-
дения установочных семинаров в 
Пятигорск прибыли представите-
ли оргкомитета Олимпиады-2014. 
Они встретились с руководством 
вуза, координаторами воспита-
тельной работы и студенческим 
активом для того, чтобы расска-
зать о том, кто такие волонтеры и 
какие у них обязанности. 

Напомним, что ПГЛУ стал 
единственным учебным заведени-
ем на Северном Кавказе, полу-
чившим статус волонтерского цен-
тра. Он одержал победу сразу в 
трех номинациях — «Администра-
тивная деятельность и аккредита-
ция», «Коммуникации и работа со 
СМИ», «Обслуживание делегаций, 
протокол, лингвистические услу-
ги». Проще говоря, местный во-
лонтерский центр подготовит тех, 
кто будет в качестве переводчи-
ков встречать иностранные деле-
гации, аккредитовывать всех гос-
тей или же помогать журналистам 
со всего мира вовремя информи-
ровать общественность. 

Руководитель управления по ра-
боте с волонтерами Антон Лопухин 
рассказал, что всего в организа-
ции Олимпийских и Паралимпий-
ских игр будут задействованы 70 
тысяч человек, из них 25 тысяч во-
лонтеров. 

По мнению ректора ПГЛУ Алек-
сандра Горбунова, перед универ-
ситетом стоит непростая задача 
— подготовить 1100 волонтеров, 
половина из которых должны быть 
студентами, преподавателями, 
сотрудниками вуза, а остальные 
— жителями нашего округа. Это 

означает, что стать волонтером 
может любой желающий в возрас-
те от 18 (на момент 1 января 2014 
года) до 75 лет. Как объяснил рек-
тор, все материальные обязатель-
ства по проведению запланиро-
ванных оргкомитетом Олимпиады 
мероприятий университет берет 
на себя. Но кроме этого возмож-
на поддержка от региональных и 
муниципальных органов власти. 
Так происходит на всех террито-
риях РФ.

Главный вопрос, который му-
чил всех собравшихся, — какие 
требования предъявляют к волон-
терам. Их оказалось не так уж 
много. Достаточно быть коммуни-
кабельным, хорошо знать общие 
правила этикета, но самое глав-
ное, владеть одним или двумя 
иностранными языками. Что ожи-
дает тех, кто подойдет по всем 
параметрам? Участие в событии 
мирового масштаба, профессио-
нальный опыт, возможность рас-
ширить круг друзей и получить 
массу впечатлений. 

Оргкомитет берет на себя все 
расходы по проживанию, питанию, 
проезду до места работы. Кроме 
этого волонтерам предоставляет-
ся полный комплект экипировки и 
билеты на соревнования.

Как отметил Антон Лопухин, во-
лонтеры — люди, без которых не-
возможны Олимпийские игры. По-

этому работа по их подготовке 
будет вестись очень активно. 

14 мая этого года состоится офи-
циальное открытие волонтерского 
центра ПГЛУ. А уже на следующий 
день пройдет первая акция, при-
званная привлечь внимание обще-
ственности, — «Покори 1000nik». 
Представители ВЦ и просто жи-
тели города совершат восхожде-
ние на гору Машук и установят там 
флаг «Sochi Volunteer». 

Сама подготовка волонтеров 
начнется этой осенью. На первых 
этапах будут приниматься заявки 
от всех желающих, затем проце-
дура отбора. Кандидатам предсто-
ит пройти курсы и проверить свои 
возможности на тестовых мероп-
риятиях — Универсиаде в Казани, 
Кавказских играх и т.д. Конкурс 
имеет соотношения 5 к 1, возмож-
ность стать волонтерами Олим-
пийских игр 2014 года получат са-
мые подготовленные.

Подводя итог мероприятия, Ан-
тон Лопухин отметил, что Олим-
пийские игры — это мощный тол-
чок для развития всей страны. От 
себя добавим, что и участие в их 
организации может стать пере-
ломным моментом в жизни каждо-
го из волонтеров. 

Элла СехпоСова.
На СНимке: руководитель 

управления по работе с волон-
терами а. Лопухин.

Волонтерский центр 
в ПГЛУ

красивый город

— ХОЧУ проверить дееспособность оборудования, 
произвести наладку электронных механизмов Цен-
трального городского фонтана, «Деды», у библиоте-
ки им. М. Горького, — пояснил на довольно понятном 
русском Лучиано Зенере, — кстати, очень хороший 
способ консервации применили пятигорчане для со-
хранности конструкции от постороннего вмешатель-
ства. 

На сегодняшний день городские фонтаны готовы 
на 90 процентов, основной фронт работ разворачи-
вается у Центрального на пл. Ленина. Работникам  
МУП «САХ» предстоит отвинтить более трех тысяч 
болтов, которые скрепляют деревянный настил, обес-
печивший сохранность облицовки фонтана и трубоп-
роводов, в том числе дорогостоящей запорной арма-
туры. Предусмотренная вентиляция вспомогательных 
и подсобных технологических помещений позволи-
ла сохранить оборудование в полной исправности и 
порядке, в чем довелось удостовериться дотошному 
итальянцу. Как пояснил заместитель начальника МУ 
«УГХ» Владимир Суслов, в настоящее время прово-
дится ревизия силового оборудования: шкафов уп-
равления, двигателей, вентиляции. Демонтированные 

и находившиеся на хранении детали и механизмы бу-
дут возвращены на прежнее место. Приводятся в по-
рядок поврежденные участки и чаши фонтанов, опре-
делен штатный состав по их обслуживанию в летний 
период, а также операторы, которые будут следить за 
состоянием водной глади и технической эксплуата-
ции программного управления. В этом году впервые 
с целью обеспечения прозрачности воды будут при-
менены специальные реагенты, обеспечивающие ее 
фильтрацию и очистку. Работать городские фонтаны 
будут по прошлогоднему графику, светомузыкальный 
на пл. Ленина — по пятницам, субботам и в воскре-
сенье.

В разговоре Лучиано Зенере обмолвился, что по-
добные фонтаны функционируют как в самой Италии, 
так и в других странах, интересны своей компактнос-
тью и создаваемым эффектом движения воды. В Пя-
тигорске их притягательность усиливается красивым 
окружающим рельефом. «Здесь особенное место, 
где у людей возникает много эмоций», — обвел вок-
руг себя рукой «потомок Бернардацци».

ирина ЗапариваННая.
Фото александра  певНого.

Пятигорские 
фонтаны 
глазами итальянца

в пятигорске идет активная работа по подготовке к открытию курортного сезона. одно из 
трудоемких и ответственных мероприятий, которое необходимо выполнить в довольно сжатые 
сроки, — расконсервация фонтанов после зимнего хранения. На значимость задачи указывает 
хотя бы тот факт, что вдохнуть новую жизнь в пятигорские фонтаны приехал сам автор проекта, 
итальянец Лучиано Зенере. Совещание с участием начальника мУ «Угх» игорем алейниковым, 
представителями мУп «Спецавтохозяйство», которые будут выполнять основные работы по монтажу 
оборудования, прошло прямо у объекта на пл. Ленина. 

в россии у каждой хозяйки дома 
хранятся закупоренные банки 
овощей, фруктов, ягод, грибов 
собственного приготовления. 
Но при несоблюдении 
правил приготовления 
консервированных продуктов в 
банке может таиться смертельная 
опасность — ботулизм. 

БОТУЛИЗМ — инфекционное 
заболевание, поражающее 
центральную нервную сис-

тему, приводящее, при отсутствии 
своевременного лечения, к парали-
чу и смертельному исходу. Микро-
бы, возбудители ботулизма — анаэ-
робы (они могут жить только в среде 
без кислорода). А в закрытых кон-
сервированных банках кислорода 
нет. В этих случаях микробы и выра-
батывают яд.

Споры ботулизма выдерживают 
нагревание до 100 градусов и в те-
чение нескольких часов (погибают 
при 121), хорошо переносят высо-
кие концентрации соли и уксусной 
кислоты. Домашние консервы, от-
равленные токсином ботулизма, вы-
глядят, как правило, совершенно 
доброкачественными, не меняют ни 
внешнего вида, ни запаха, ни вку-
са. Но вздутая крышка может быть 
признаком недоброкачественного 
продукта. Особенностью возбудите-
ля является то, что в одной и той же 
банке консервов токсин накаплива-
ется гнездами. Потому одни люди, 
употребившие консервированные 
продукты из одной и той же банки, 
болеют, а другие нет. 

Токсин ботулизма, попав в кишеч-
ник человека, всасывается в кровь 
и вызывает тяжелое заболевание, 
способное привести к трагическому 
исходу. Признаки болезни могут по-
явиться как через несколько часов, 
так и через пять-семь дней после 
употребления недоброкачественной 
пищи. Первоначальные признаки — 
головная боль, сухость во рту, сла-
бость. Очень характерно отсутствие 
лихорадки, температура тела повы-
шается незначительно. После резко 
ухудшается зрение, появляется дво-
ение в глазах («сетка перед глаза-
ми», «туман»). Больному трудно гло-
тать, дышать, нарастает мышечная 
слабость. Тоны сердца становятся 
глухими, пульс, вначале замедлен-
ный, начинает ускоряться, кровяное 
давление понижается.

При первых же признаках боту-
лизма необходимо срочно вызвать 
врача или «скорую помощь» для 
введения противоботулинической 
сыворотки, так как больному угро-
жает остановка дыхания. 

Для того, чтобы уберечь себя и 
своих близких от смертельного от-
равления, при приготовлении до-
машних заготовок необходимо соб-
людать меры предосторожности: 
тщательно очищать продукты и по-
суду, используемые для консерви-
рования, от грязи и пыли. 

Использовать рекомендуемые по 
рецептуре концентрации соли, саха-
ра и кислоты, они препятствуют на-
коплению токсина.

Мясо и рыбу в домашних услови-
ях консервировать в герметически 
закрытых банках только с примене-
нием автоклава. 

По возможности не закрывать 
герметически грибы и другие про-
дукты, которые трудно очистить, и 
использовать кислоту, которая по-
давляет развитие спор ботулизма. 

Хранить консервы следует при 
низких температурах. 

И самое главное, всегда следует 
помнить, что в домашних условиях 
никакие продукты — овощи, фрукты, 
ягоды, грибы и др. — не могут быть 
гарантированно очищены от загряз-
нения. Ни один из рецептов кон-
сервирования не предотвращает от 
прорастания спор ботулинического 
микроба. Поэтому консервирован-
ные продукты, приготовленные в до-
машних условиях, перед употребле-
нием следует выложить в кастрюлю 
и прокипятить 15—20 минут, а затем 
их охладить. Кипячение разрушает 
токсин, если он образовался в кон-
сервах. Именно кипячение консер-
вированных продуктов перед едой 
— основная мера профилактики бо-
тулизма.

Как уберечься 
от ботулизма

Факт

кулинаров в статусе интернационального. И 
этот опыт должен помочь региону сделать 
все на высшем организационном уровне. 

— Главная задача — продвинуть престиж 
форума и Кавминвод не только как места 
отдыха, но и как идеальную площадку для 
переговоров, — подчеркнул губернатор. 

Обсуждены вопросы, связанные с бе-
зопасностью, приемом гостей и их тамо-

КАК отметил глава края, организа-
ция форума находится на высокой 
стадии готовности. Решаются отде-

льные моменты, которые позволят сделать 
программу «Кавказской здравницы» макси-
мально насыщенной, но при этом удобной 
для всех ее гостей. 

Без учета участников Международного 
фестиваля кулинарного искусства «Содру-
жество» их уже зарегистрировано около 1,6 
тысячи человек. Это представители 14 реги-
онов России, в том числе из субъектов Се-
веро-Кавказского федерального округа, 
Москвы, Краснодарского края, Астрахан-
ской, Ростовской, Челябинской, Ульяновс-
кой, Тюменской и Ярославской областей, 
Башкортостана, Чувашии, а также десяти 
иностранных государств — Австрии, Бра-
зилии, Болгарии, Венгрии, Германии, Сло-
вакии, Италии, Абхазии, Украины и КНР. 
Прибудут и представители Ассоциации ев-
ропейского бизнеса. 

В кулинарном фестивале «Содружество», 
который пройдет в рамках форума, примут 
участие 14 команд из российских регионов 
и стран СНГ. На текущий момент свой при-
езд подтвердили команды из Азербайджана, 
Ингушетии, Чеченской Республики, Кабар-
дино-Балкарии, Москвы, Ростовской, Самар-
ской, Свердловской, Кемеровской областей, 
Краснодарского края и Ставрополья. 

По словам Валерия Гаевского, несколь-
ко лет назад в крае уже проводился конкурс 

женным оформлением в аэропорту, вза-
имодействием со средствами массовой 
информации. Для освещения «Кавказской 
здравницы» аккредитовано больше 60 жур-
налистов. 

Управление пресс-службы 
губернатора Ставропольского края.

Фото александра меЛик-ТаНгиева.

«Кавказская здравница» 
накануне открытия

Весенний призыв-2011

долг родине
отдать готовы!

в четверг, в преддверии международного дня солидарности молодежи, 
который во всем мире будут отмечать 24 апреля, молодые пятигорчане 
собрались у мемориала «огонь вечной славы», чтобы принять участие 
в традиционном торжественном митинге, посвященном Дню призывника. 

ОРГАНИЗАТОРАМИ вы-
ступили отдел по де-
лам молодежи город-

ской администрации, ПГОО 
«Союз молодежи Ставрополья» 
и отдел Военного комиссариата 
Ставропольского края по горо-
дам Пятигорску и Лермонтову. 
Право поднять Государствен-
ный флаг Российской Федера-
ции и тем самым открыть тор-
жественное мероприятие было 
предоставлено призывникам 
города-курорта Владимиру Са-
акову и Георгию Дробченко. 
Заместитель главы админист-
рации Пятигорска Сергей Нес-
тяков, обращаясь к молодым 

людям с приветственным сло-
вом, отметил:

— Служба в армии — вещь 
нелегкая. Несите ее достой-
но, помните, что вас ждут дома 
родные и близкие. Берегите 
себя, ведь каждый из вас — до-
стояние Пятигорска и его буду-
щее!

С просьбой не забывать пи-
сать тем, кто подарил им жизнь, 
обратились к призывникам 
председатели комитетов сол-
датских матерей Пятигорска 
Дина Тимофеева и города Лер-
монтова Мария Губанова. 

— Еще недавно вы ходили в 
детский сад, школу, а теперь 

идете выполнять свой долг — 
защищать Родину. Спасибо ва-
шим матерям, что они достойно 
воспитали своих сыновей. Будь-
те стойкими и сильными, умей-
те дружить. Всегда оставайтесь 
людьми с большой буквы, — 
сказала Дина Тимофеева. 

Слова напутствия сказал 
главным героям митинга и член 
президиума Совета ветеранов 
Пятигорска, полковник Алексей 
Ангелов. Алексей Андреевич 
вспомнил, как сам был солда-
том, когда начинал свою про-
фессиональную деятельность, 
и заверил ребят, что, как бы ни 
было порой сложно в армии, 

время пролетит быстро и неза-
метно. 

Кульминацией мероприятия 
стала минута молчания, а так-
же возложение цветов к Веч-
ному огню. В любом деле дол-
жен быть пример, на который 
надо равняться. Для призыв-
ников таким примером явля-
ется подвиг защитников наше-
го государства в годы Великой 
Отечественной войны. Имен-
но об этом говорил священник 
Спасского собора иерей Алек-
сандр, прежде чем передать ре-
бятам благословение еписко-
па Пятигорского и Черкесского  
Феофилакта на ратную службу 
и окропить будущих солдат свя-
той водой. 

Перед пятигорчанином, сту-
дентом пятого курса КМВИС 
Алексеем Хомяковым выбора, 
идти ли служить в армию, ни-
когда не стояло. Будущий спе-
циалист автосервиса убежден, 
что пройти воинскую служ-
бу обязан каждый уважающий 
себя мужчина:

— Никогда не понимал тех, 
кто пытается «откосить» от ар-
мии, ведь это долг перед Роди-
ной и своей семьей. Я к воинс-
кой службе готов!

Завершился митинг прият-
ным сюрпризом — вручением 
виновникам торжества от отде-
ла по делам молодежи город-
ской администрации и ПГОО 
«СМС» так называемых «дем-
бельских» альбомов, которые 
ребята обязательно заполнят 
по возвращении со службы. 

Дарья корба.
На СНимке: С. Нестяков 

вручает призывникам  
«дембельские» альбомы.

Фото александра 
меЛик-ТаНгиева.

Информирует прокуратура

гражданин 
имеет право

С 1 января 2011 года вступил 
в силу Федеральный закон 
«об обязательном медицинском 
страховании».

ПОЛОжЕНИЯ рассматриваемого За-
кона существенным образом меняют 
систему оказания бесплатной медицин-
ской помощи гражданам РФ.

Теперь получить помощь врачей по по-
лису обязательного медицинского стра-
хования (ОМС) можно в любом регионе, 
вне зависимости от места постоянной ре-
гистрации и получения документа.

Вводятся страховые медицинские по-
лисы нового образца. «Старые» полисы 
будут действительны еще несколько лет. 
Замену произведут в случае, если чело-
век выбрал другую страховую организа-
цию.

По новому Закону гражданин име-
ет право на выбор страховой компании, 
больницы и врача. Однако менять стра-
ховую медицинскую организацию можно 

не чаще одного раза в год (либо чаще в 
случае изменения места жительства или 
прекращения действия договора о фи-
нансовом обеспечении ОМС).

Выбор и замена страховой медицин-
ской организации осуществляются за-
страхованным лицом либо его предста-
вителем путем обращения в выбранную 
организацию.

Вместе с тем выбрать можно не толь-
ко государственное, региональное или 
муниципальное медучреждение, но и 
ведомственное или частное — если оно 
войдет в систему ОМС. При этом допла-
ты от пациента за обслуживание не пот-
ребуется. Доплата может производиться 
за повышенный уровень комфортности 
в палате, за транспортировку либо инди-
видуальный уход, не связанный с меди-
цинскими показателями. Все остальное 
должно быть бесплатным.

Диана ШаТиЛова,
старший помощник прокурора

города пятигорска.

василий ефимович вериСокиН 
родился 3 января 1926 года в Ставрополь-

ском крае (Труновский район, с. Безопасное). 
В 1941-м окончил восемь классов, рабо-

тал в колхозе. 6 ноября 1943 года был при-
зван в армию. Учился в снайперской школе в 
Майкопе. В июле 1944-го школа была направ-
лена на передовую. В составе 1 Белорусско-
го фронта 8-й Гвардейской армии участвовал 
в боях по освобождению Западной Украины, 
Польши, форсировал реку Одер и штурмовал 
Берлин, где был тяжело ранен.

Гвардии старший сержант В. Верисокин 
награжден орденами — Отечественной войны  
1 степени, Красной Звезды, Славы 3 степени, 
имеет ряд медалей.

До официального открытия VIII международного форума «кавказская здравница. инвестиции в человека» 
остается неделя. вопросы, связанные с проведением этого статусного события, обсуждались на очередном 
заседании оргкомитета,прошедшем под председательством губернатора валерия гаевского. 

в 2014 году россию ожидает грандиозное событие — зимние 
олимпийские игры. Уже по всей стране идет активная 
подготовка. одной из ее значимых частей является создание 
волонтерского движения, центр которого будет и в пятигорске. 

они защищали
 Родину
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Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Таир» 
Журавлев Николай Иванович, действующий на основании 

Решения Арбитражного суда Ставропольского края от 10.09.2009. 
Определения о продлении срока конкурсного производства от 

11.03.2011 г. по делу № А63-3647/2009 (ИНН 261000214495, страховой 
номер индивидуального лицевого счета 023-587-285-61, член НП СРО 

АУ «Северо-Запада» ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, адрес: 
193060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6) извещает 

о проведении повторных открытых торгов в форме аукциона 
с подачей предложений о цене в открытой форме по продаже 

имущества ООО «Таир» (Ставропольский край, Пятигорск, ул. Мира, 
189, ИНН 2632062213, ОГРН 1022601614310), находящегося по адресу: 

Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Калинина, 103: 

Лот № 1

Наименование
Кол-во Начальная стои-

мость, рублей
(в т.ч. НДС)

1 Форма 24-4-6 24 154800,00
2 Форма 24-5-6 13 87300,00
3 Форма ПК 63-15 12 181800,00
4 Форма ПК 63-12 2 22500,00
5 Форма кц 10-9(из двух частей) 1 14400,00
6 Форма кц 10-15(из двух частей) 1 14400,00
7 Форма кц 10-20(из двух частей) 1 14400,00
8 Компрессор РБУ 1 5400,00
9 М\форма блоков ФБС 24-3-6 1 6300,00
10 М\форма блоков ФБС 24-4-6 6 38571,30
11 М\форма блоков ФБС 24-5-6 7 46800,00
12 М\форма кц 10-15 ( из двух частей) 1 14400,00
13 М\формы бордюров аллейных (2м) 1 6300,00
14 М\формы перемычек 6-15 2 12600,00
15 М\формы перемычек бу-15 1 6300,00
16 М\формы перемычек бу-30 1 7200,00
17 М\формы плит перекрытия колец п-15 2 29700,00
18 М\формы плит забора 2 27900,00
19 М\формы лестничных ступеней лс 2 15000,30
20 М\формы лестничных маршей лм 28-11 1 9900,00
21 М\формы свай (L-13M)300*300 1 13500,00
22 М\формы лотков 3 19800,00
23 М\формы станков плит заборных ф-6 2 27900,00
24 М\формы 63-12 4 45000,00
25 Вкладыши ПК 63-12 2 1800,00
26 Вкладыши ПК 63-15 2 1800,00
27 Вкладыши ПК 63-10 1 900,00
28 М\формы перемычек б-15 1 6300,00
29 М\формы перемычек бу-24 2 12600,00
30 Кран козловой (Г/П 5Т) 2 271800,00
31 Кран козловой (Г/П 5Т) 1 135900,00
32 Кран мостовой (Г/П 5Т) 1 135900,00
33 Кран мостовой (Г/П 5Т) 1 135900,00
34 Емкость для хранения цемента V-350M3 4 707400,00
35 Транспортер (L-8M) 2 8100,00
36 Фасовочный станок 2 20700,00
37 Цементный насос 2 3600,00
38 Компрессор К-5М 7 37800,00
39 Весы тензометрические (г/п-60т) 1 101700,00
40 Дробилка ДСУ-30 1 472500,00
41 Вибротумба 4 137700,00
42 Бетоносмеситель СБ-146-А 1 62100,00
43 Краз-миксер А641МЕ 1 59400,00

Итого 130 3136071,60

Торги состоятся 01.06.2011 г. в 11.00 по адресу: Ставропольский край,  
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 343, оф. 4.

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

Заявки на участие в торгах предоставляются нарочным в письменной 
форме в течение 25 рабочих дней с момента опубликования объявления 
по адресу: 355029, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 343, оф. 4, с 12 ч. 00 
м. до 16 ч. 00 м. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на 
участие в торгах в любое время до окончания срока представления заявок 
на участие в торгах.

Заявка на участие в торгах оформляется произвольно в письменной 
форме на русском языке, должна содержать сведения: 

— наименование, организационно-правовую форму, место нахожде-
ния, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; 

— фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жи-
тельства (для физического лица) заявителя; 

— номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя;
— сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя 

по отношению к Должнику, Конкурсному кредитору, Организатору торгов 
или Конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованнос-
ти, сведения об участии в капитале заявителя Конкурсного управляюще-
го, сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является Конкурсный 
управляющий.

К заявке прилагается: опись представленных заявителем документов, 
документ, подтверждающий уплату задатка, сведения об аффилирован-
ных лицах, в соответствии с законодательством.

Для юридических лиц: нотариально заверенные копии: свидетельс-
тва о государственной регистрации, учредительных документов, сви-
детельства о постановке на налоговый учет, документ о постановке на 
учет в органах статистики; выписка из Единого государственного реест-
ра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном поряд-
ке копия такой выписки (дата выдачи не позднее пяти дней до дня пода-
чи заявки); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством соответствующего государства (для инос-
транного лица); нотариально заверенная карточка с образцами подписей 
лиц, участвующих в торгах непосредственно или выдавших доверенность 
на участие в торгах; оригиналы или нотариально заверенные копии до-
кументов, подтверждающих полномочия лица уполномоченного на осу-
ществление действий от имени заявителя без доверенности; оформлен-
ная в нотариальном порядке либо в соответствии с пунктом 5 статьи 185 
Гражданского кодекса РФ доверенность, подтверждающая полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя (если заявка пода-
ется представителем); документ, удостоверяющий личность представите-
ля, подающего заявку. 

Для физических лиц: нотариальная копия документа, удостоверяющая 
личность; выписка из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном по-
рядке копия такой выписки (дата выдачи не позднее пяти дней до дня по-
дачи заявки); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации физического лица в качес-
тве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательс-
твом соответствующего государства (для иностранного лица); оформлен-
ная в нотариальном порядке доверенность, подтверждающая полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя (если заявка пода-
ется представителем); нотариально заверенная копия свидетельства о 
постановке на налоговый учет; нотариальное согласие супруга на приоб-
ретение имущества или справка об отсутствии супруга; нотариально за-
веренная карточка с образцами подписей лиц, участвующих в торгах не-
посредственно.

Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в тор-
гах в любое время до окончания срока представления заявок на участие 
в торгах.

До момента подачи заявки на участие в торгах, лицо, заинтересован-
ное участвовать в торгах, вносит на счет ООО «Таир» задаток в размере 
0,5% от начальной цены продажи каждого лота.

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

Шаг аукциона устанавливается в размере 5 (пяти) процентов от началь-
ной цены продажи каждого лота.

Результаты приема заявок оформляются организатором торгов прото-
колом об определении участников торгов. Участниками торгов являются 
лица, заявки с прилагаемыми документами и задатки от которых поступи-
ли организатору торгов в течение 25 рабочих дней с момента выхода объ-
явления. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее 
высокую цену. Организатор торгов определяет победителя торгов в день 
подведения результатов торгов по адресу: 355029, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 343, оф. 4. Договор купли продажи заклю-
чается с победителем торгов в течение 5 рабочих дней с момента подпи-
сания протокола о результатах торгов, срок платежа по договору 10 дней 
со дня подписания договора на счет ООО «Таир» по вышеуказанным рек-
визитам. 

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Таир» Журавлев Николай Иванович, действующий на основании Решения Арбитражного суда Став-
ропольского края от 10.09.2009. Определения о продлении срока конкурсного производства от 11.03.2011 г. по делу № А63-3647/2009 (ИНН 261000214495, 
страховой номер индивидуального лицевого счета 023-587-285-61, член НП СРО АУ «Северо-Запада» ИНН 7825489593, ОГРН1027809209471, адрес: 
193060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6) сообщает, что Открытые торги в форме аукциона с подачей предложений о цене в открытой 
форме по продаже имущества ООО «Таир» (Ставропольский край, Пятигорск, ул. Мира, 189, ИНН 2632062213, ОГРН 1022601614310), находящегося по 
адресу: Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Калинина, 103, назначенные на 11.04.11, признаны несостоявшимися.

№ 205

ПРИЛОЖЕНИЕ
ОТЧЕТ о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося 

в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, на 2010 год
№ 
п/п

Дата заклю-
чения догово-
ра купли-про-
дажи

Характеристика имущества Местонахожде-
ние имущества

Информация о реа-
лизации

Цена про-
дажи, 
руб. (без 
НДС)

1 2 3 4 5 6
1. 19 января 2010 

года
Нежилые помещения № 12, 12б, 14-17, 
17а, 17б, 17в на 1-м этаже литера «А»; 
площадь 153,2 кв.м.

г. Пятигорск, 
ул. Сельская, 
дом 38а

Публичное предло-
жение 1 408 570

2. 20 января 2010 
года

Нежилое помещение №1 в подвале ли-
тера «А»; площадь 21,2 кв.м. 

г. Пятигорск, ул. 
Дзержинского, 
дом 48

Публичное предло-
жение 143 338

3. 15 февраля 
2010 года

Нежилое помещение № 4 в подвале ли-
тера «А»; площадь 50, 0 кв.м.

г. Пятигорск, ул. 
Университетс-
кая, дом 53

Публичное предло-
жение 1 085 847

4. 24 марта 2010 
года

Нежилые помещения № 16, 17, 19-22 
на 2-м этаже литера «З»; площадь 70,2 
кв.м.

г. Пятигорск, 
ул. Соборная, 
дом 7

Публичное предло-
жение 1 239 407

5. 24 марта 2010 
года

Нежилые помещения № 3, 4 в подвале 
литера «А»; площадь 72,1 кв.м.

г. Пятигорск, 
ул. Универси-
тетская, дом 20/
пр. Калинина, 
дом 78

Публичное предло-
жение 610 653

6. 24 марта 2010 
года

Нежилые помещения № 1, 3, 4, 9-17 в 
цокольном этаже литера «А’’»; площадь 
254,8 кв.м.

г. Пятигорск, ул. 
Кучуры, дом 2

Публичное предло-
жение 1 941 102

7. 18 мая 2010 
года

Нежилое здание литер «А2»; площадь 
2007,6 кв.м.

г. Пятигорск, 
ул. Панагюриш-
те, дом 18

Аукцион
22 067 797

8. 18 мая 2010 
года

Нежилые помещения № 1-9, 3а на 1-м 
этаже литера «А1»; площадь 67,9 кв.м.

г. Пятигорск, 
ул. Панагюриш-
те, дом 18

Аукцион
1 498 475

9. 26 июля 2010 
года

Нежилые помещения № 1-5 на 1-м эта-
же литера «Г»; площадь 76,4 кв.м.

г. Пятигорск, 
ул. Октябрьская, 
дом 72

Аукцион
1 563 559

10. 30 июля 2010 
года

Нежилое помещение № 49 в цокольном 
этаже литера «А»; площадь 11,1 кв.м.

г. Пятигорск, 
пр. Калинина, 
дом 2, корпус 4

Публичное предло-
жение 38 559

11. 02 августа 
2010 года

Нежилые помещения № 5, 6 в подвале 
литера «А»; площадь 24,7 кв.м.

г. Пятигорск, 
пр. Кирова, 
дом 14

Публичное предло-
жение 54 237

12. 20 июля 2010 
года

Нежилое здание литер «А»; площадь 
1389,7 кв.м.

г. Пятигорск, 
ул. Московская, 
дом 51

Публичное предло-
жение 10 231 525

13. 27 июля 2010 
года

Нежилое здание литер «Е»; площадь 
67,5 кв.м.
Нежилое здание литер «Ж»; площадь 
95,1 кв.м.; общая площадь 162,6 кв.м. 

г. Пятигорск, 
ул. Буачидзе, 
дом 2

Публичное предло-
жение 125 847

14. 20 июля 2010 
года

Нежилые помещения № 1-8 на 1-м эта-
же литера «Ю»; площадь 160,3 кв.м.

г. Пятигорск, 
ул. Октябрьская, 
дом 18а

Публичное предло-
жение 1 904 746

15. 24 сентября 
2010 года

Нежилые помещения № 4-6 в цокольном 
этаже литера «Б»;
площадь 47,4 кв.м. 

г. Пятигорск,
ул. Красноар-
мейская, дом 15

Аукцион
589 831

16. 24 сентября 
2010 года

Нежилые помещения № 11, 12 на 1-м 
этаже литера «В»; площадь 20,7 кв.м.

г. Пятигорск,
ул. Дунаевского,
дом 5

Аукцион
523 559

17. 01 декабря 
2010 года

Нежилые помещения № 1, 1а, 1б, 1в в 
подвале; № 1 г, 1д на 1-м этаже литера 
«А»; площадь 157,3 кв.м.

г. Пятигорск, 
ул. Дзержинско-
го, 41

Аукцион
4 273 780

18. 02 декабря 
2010 года

Нежилое помещение № 12 на 1-м эта-
же литера «А»; 
площадь 19,9 кв.м.

г. Пятигорск, 
ул. Дзержинско-
го, 39

Аукцион
558 729

19. 03 декабря 
2010 года

Нежилые помещения № 1-5, 5а, 6-8, 9-
17, 10а, 21-25 на 1-м этаже литера «А»; 
площадь 543,4 кв.м.

г. Пятигорск, 
ул. Московс-
кая, 86

Аукцион
8 711 864

20. 12 января 2011 
года

Нежилые помещения № 3-5, 7-10 на 1-м 
этаже литера «А»; площадь 90,6 кв.м.

г. Пятигорск, 
ул. Дзержинско-
го, 43

Аукцион
3 317 576

21. 12 января 2011 
года

Нежилые помещения № 47, 47а, 48а в 
подвале литера «А»; площадь 31,1 кв.м.

г. Пятигорск,
ул. Подстанцион-
ная, 4

Аукцион
398 636

22. Договор № 32 
от 11 января 
2010 года

Нежилые помещения № 7-13 в полупод-
вале литера «А»; площадь 91,3 г. Пятигорск, 

пр. Калинина, 19

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ (в 
рассрочку на 5 лет)

1 737 288

23. Договор № 31 
от 11 января 
2010 года

Нежилые помещения № 35, 35а, 35б, 
35в, 36, 37, 40 в полуподвале литера 
«Б»; площадь 45,5 кв.м.

г. Пятигорск, 
ул. Гоголя, 6 

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ (в 
рассрочку на 5 лет)

935 593

24. Договор № 55 
от 12 января 
2010 года

Нежилые помещения № 3, 4 в подвале; 
№ 29 на 1-м этаже литера «А»; площадь 
49,7 кв.м.

г. Пятигорск, 
ул. Дзержинско-
го, 44

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ (в 
рассрочку на 5 лет)

966 949

25. Договор № 57 
от 15 января 
2010 года *

Нежилые помещения № 2, 101-103 в 
подвале литера «А»; площадь 28,8 кв.м.

г. Пятигорск, 
ул. Фучика, 4, 
корп. 1

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ (в 
рассрочку на 5 лет)

623 729

26. Договор № 66 
от 12 января 
2010 года*

Нежилые помещения № 30-32, 36, 37, 
39 в полуподвале литера «А»; площадь 
106,0 кв.м.

г. Пятигорск,
пр. 40 лет Октяб-
ря, 28, корп. 3

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ (в 
рассрочку на 5 лет)

1 617 881

27. Договор № 59 
от 13 января 
2010 года*

Нежилые помещения № 3, 4, 6, 6а на 1-
м этаже литера «А»; площадь 153,6 кв.м. 
и Ѕ доли в праве общей долевой собс-
твенности на помещения № 1, 1а, 1б, 
2а, 5 на 1 этаже литера «А»; площадь 
21,9 кв.м.

г. Пятигорск,
пр. Калинина, 32

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ (в 
рассрочку на 5 лет)

2 820 636

28. Договор № 61 
от 11 января 
2010 года*

Нежилые помещения № 1, 2, 4-16, 18-
23, 27-29 в цокольном этаже литера «А»; 
площадь 240,3 кв.м.

г. Пятигорск, 
ул. Кучуры, 2

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ (в 
рассрочку на 5 лет)

3 883 729

29. Договор № 62 
от 14 января 
2010 года*

Нежилые помещения № 11-25 на 1 эта-
же литера «А»; площадь 88,4 кв.м.

г. Пятигорск, 
ул. 295 Стрелко-
вой Дивизии, 10

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ (в 
рассрочку на 5 лет)

2 102 542

30. Договор № 58 
от 15 января 
2010 года*

Нежилое помещение № 16а на 1-м эта-
же литера «А»; площадь 16,9 кв.м.

г. Пятигорск, 
бул. Гагарина, 31

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ (в 
рассрочку на 5 лет)

287 288

31. Договор № 47 
от 11января 
2010 года*

Нежилые помещения № 1-12, 29-38 на 
1-м этаже литера «А»; площадь 241,8 
кв.м.

г. Пятигорск, 
ул. Орджони-
кидзе, 8

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ (в 
рассрочку на 5 лет)

3 671 186

32. Договор № 63 
от 15 января 
2010 года*

Нежилые помещения № 16, 17, 19 в 
полуподвале литера «А»; площадь 6,5 
кв.м.

г. Пятигорск,
пр. 40 лет Октяб-
ря, 37

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ (в 
рассрочку на 5 лет)

61 017

33. Договор № 64 
от 15 января 
2010 года*

Нежилое помещение № 34а на 1-м эта-
же литера «А»; площадь 73,0 кв.м.

г. Пятигорск, 
ул. Украинская, 
59 / ул. Сель-
ская, 22

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ (в 
рассрочку на 5 лет)

1 105 085

34. Договор № 67 
от 19 января 
2010 года*

Нежилые помещения № 47-51 на 1-м 
этаже литера «А»; площадь 166,9 кв.м.

г. Пятигорск, 
пл. Ленина,2

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ (в 
рассрочку на 5 лет)

3 196 610

35. Договор № 68 
от 22 января 
2010 года*

Нежилые помещения № 1, 11, 17а, 19 
на 1-м этаже литера «Д»; площадь 85,84 
кв.м.

г. Пятигорск, 
ул. Теплосер-
ная, 30

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ (в 
рассрочку на 5 лет)

1 385 593

36. Договор № 60 
от 21 января 
2010 года*

Нежилые помещения № 2, 6б на 1-м эта-
же литера «А»; площадь 130,7 кв.м. и Ѕ 
доли в праве общей долевой собствен-
ности на помещения № 1, 1а, 1б, 2а, 5 на 
1-м этаже литера «А»; площадь 21,9 кв.м.

г. Пятигорск,
пр. Калинина, 32

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ (в 
рассрочку на 5 лет)

2 264 788

37. Договор № 79 
от 02 апреля 
2010 года

Нежилое помещение № 155 на 1 этаже 
литера «А»; площадь 18,2 кв.м.

г. Пятигорск,
ул. Фучика, 11

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ (в 
рассрочку на 5 лет)

383 898

38. Договор № 72 
от 05 апреля 
2010 года

Нежилые помещения № 17, 17а в цо-
кольном этаже литера «А»; площадь 
36,9 кв.м. и Ѕ доли в праве общей доле-
вой собственности на помещения № 15, 
16 в цокольном этаже литера «А»; пло-
щадь 14,4 кв.м.

г. Пятигорск,
ул. Кузнечная, 2

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ (в 
рассрочку на 5 лет)

902 542

39. Договор № 82 
от 02 апреля 
2010 года 

Нежилые помещения № 1-5, 7-11 на 1-м 
этаже литера «А»; площадь 109,2 кв.м.

г. Пятигорск,
ул. Украинс-
кая, 60

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ (в 
рассрочку на 5 лет)

1 644 068

40. Договор № 78 
от 05 апреля 
2010 года

Нежилые помещения № 7-12 на 1-м эта-
же, № 24-26 в подвале литера «А»; пло-
щадь 140,4 кв.м.

г. Пятигорск,
ул. Кирова, 44

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ (в 
рассрочку на 5 лет)

2 738 983

41. Договор № 76 
от 08 апреля 
2010 года

Нежилые помещения №99-107 в цо-
кольном этаже литера «А»; площадь 
280,7 кв.м.

г. Пятигорск,
пр. Калинина, 2, 
корп. 2

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ (в 
рассрочку на 5 лет)

4 194 915

42. Договор № 84 
от 09 апреля 
2010 года 

Нежилые помещения № 69, 71-75 в под-
вале литера «А»; площадь 51,1 кв.м.

г. Пятигорск, 
ул. Фучика, 21

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ (в 
рассрочку на 5 лет)

1 305 085

43. Договор № 71 
от 08 апреля 
2010 года

Нежилые помещения № 11-14, 14а, 14б, 
18, 18а, 22, 23, 34, 34а, 34б в цоколь-
ном этаже литера «А»; площадь 172,7 
кв.м. и Ѕ доли в праве общей долевой 
собственности на помещения № 15, 16 
в цокольном этаже литера «А»; площадь 
14,4 кв.м.

г. Пятигорск, 
ул. Кузнечная, 2

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ (в 
рассрочку на 5 лет)

3 467 797

44. Договор № 73 
от 09 апреля 
2010 года

Нежилые помещения № 22, 23, 33 на 1-м 
этаже литера «Б»; площадь 18,7 кв.м.

г. Пятигорск, 
ул. Крайнего, 32

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ (в 
рассрочку на 5 лет)

518 644

45. Договор № 74 
от 10 апреля 
2010 года

Нежилые здания литер «Б», «В», «Г», «Д»; 
площадь 461,6 кв.м.

г. Пятигорск, 
ул. Мира, 24

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ (в 
рассрочку на 5 лет)

6 336 441

46. Договор № 85 
от 15 апреля 
2010 года

Нежилые помещения № 69, 70, 70а, 71, 
72, 73в в подвале литера «А»; площадь 
88,1 кв.м. и Ѕ доли в праве общей до-
левой собственности на помещение № 
67 в полуподвале литера «А»; площадь 
5,8 кв.м.

г. Пятигорск, ул. 
Московская, 94, 
корп. 1

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ (в 
рассрочку на 5 лет)

1 537 542

47. Договор № 92 
от 04 мая 2010 
года

Нежилые помещения № 41, 42, 44 в под-
вале литера «А»; площадь 51,2 кв.м.

г. Пятигорск, пр. 
40 лет Октяб-
ря, 28

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ (в 
рассрочку на 5 лет)

1 301 695

48. Договор № 91 
от 14 мая 2010 
года

Нежилые помещения № 85, 86, 87 в под-
вале литера «А»; площадь 44, 5 кв.м.

г. Пятигорск, Ул. 
Подстанцион-
ная, 4

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ (в 
рассрочку на 5 лет)

829 661

49. Договор № 89 
от 12 мая 2010 
года

Нежилые помещения № 50, 50а, 51, 51а 
в полуподвале/цоколе литера «А»; пло-
щадь 33,3 кв.м. 

г. Пятигорск, пр. 
40 лет Октяб-
ря, 51

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ 
(единовременно)

805 085

50. Договор № 86 
от 14 мая 2010 
года 

Нежилые помещения № 6-13, 16а, 20б, 
26, 28а, 56а в подвале основного стро-
ения литера «А», помещения № 29-31, 
35, 36 на 1-м этаже литера «А»; площадь 
269,9 кв.м.

г. Пятигорск, пр. 
Кирова, 25а

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ (в 
рассрочку на 5 лет)

4 085 085

51. Договор № 94 
от 18 мая 2010 
года

Нежилые помещения № 1-6 на 1-м эта-
же литера «А»; площадь 66,5 кв.м.

г. Пятигорск, ул. 
Университетс-
кая, 37/21а

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ (в 
рассрочку на 5 лет)

1 627 119

52. Договор № 88 
от 20 мая 2010 
года

Нежилые помещения № 23, 23а, 23б 
в подвале литера «А2»; площадь 42,8 
кв.м.

Г. Пятигорск, пр. 
Калинина, 73

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ (в 
рассрочку на 5 лет)

889 831

53. Договор № 90 
от 14 мая 2010 
года

Нежилые помещения № 3, 3а, 3б, 4 на 1-
м этаже литера «А»; площадь 55,0 кв.м.

г. Пятигорск, ул. 
Мира, 16

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ (в 
рассрочку на 5 лет)

1 305 085

54. Договор № 77 
от 21 мая 2010 
года

Нежилые помещения № 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 
6б, 7, 8, 17, 18, 21, 22, 22а, 23, 23а, 26а, 
27а на 1-м этаже; № 12, 12а, 20, 24, 28 
на 2-м этаже литера «Б»; площадь 265,8 
кв.м.

г. Пятигорск, ул. 
Крайнего, 56

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ (в 
рассрочку на 5 лет)

3 981 831

55. Договор № 87 
от 21 мая 2010 
года

Нежилое здание литер «Б»; площадь 
37,27 кв.м.

г. Пятигорск, пр. 
Кирова, 35

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ 
(единовременно)

457 424

56. Договор № 
81 от 02 июня 
2010 года

Нежилые помещения № 31-48 в цоколь-
ном этаже литера «А»; площадь 520,8 
кв.м.

г. Пятигорск, 
пр. Калинина, 2 
корп. 4

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ (в 
рассрочку на 5 лет)

7 510 000

57. Договор № 
95 от 04 июня 
2010 года

Нежилые помещения № 71-110 в цо-
кольном помещении литера «А»; пло-
щадь 815,9 кв.м.

г. Пятигорск, 
пр. Калинина, 2 
корп. 3

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ (в 
рассрочку на 5 лет)

11 626 525

58. Договор № 
96 от 09 июня 
2010 года

Нежилое здание литер «А»; площадь 
412,1 кв.м.

г. Пятигорск, 
пос. Горячевод-
ский,
Левадинский 
спуск, 44 

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ (в 
рассрочку на 5 лет)

5 338 983

59. Договор № 
104 от 12 июля 
2010 года

Нежилые помещения № 63-68, 76, 77 в 
подвале литера «А»; площадь 82,6 кв.м.

г. Пятигорск, ул. 
Фучика, 21

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ (в 
рассрочку на 5 лет)

1 367 797

60. Договор № 
97 от 14 июля 
2010 года

Нежилые помещения № 1-3 в подвале 
литера «А»; площадь 89,9 кв.м.

г. Пятигорск, ул. 
Октябрьская, 68

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ 
(единовременно)

394915,25

61. Договор № 
99 от 22 июля 
2010 года

Нежилые помещения № 1, 27-34 в под-
вале литера «А»; помещения № 2-6, 8-
26, 26а на 1-м этаже литера «А»; пло-
щадь 462,6 кв.м.

г. Пятигорск, ул. 
Транзитная, 2

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ (в 
рассрочку на 5 лет)

6 190 424

62. Договор № 
98 от 22 июля 
2010 года

Нежилые помещения № 14-18, 20, 21, 
24, 26, 27, 27а, 27б, 27в, 27г, 3, 28 на 1-м 
этаже литера «А»; площадь 153,0 кв.м.

г. Пятигорск, ул. 
Октябрьская, 42

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ (в 
рассрочку на 5 лет)

3 215 254

63. Договор № 
101 от 12 июля 
2010 года

Нежилые помещения № 134, 134а в под-
вале литера «А»; площадь 25,9 кв.м.

г. Пятигорск, ул. 
Панагюриште, 6

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ 
(единовременно)

623 475

64. Договор № 
100 от 26 июля 
2010 года

Нежилое здание литер «А»; площадь 
209,8 кв.м.

г. Пятигорск, 
ул. Первомайс-
кая, 95

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ (в 
рассрочку на 5 лет)

5 548 305

65. Договор № 
103 от 30 июля 
2010 года

Нежилое помещение № 3б на 1-м этаже 
литера «А1»; площадь 13,3 кв.м.

г. Пятигорск, ул. 
Университетс-
кая, 32-а

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ (в 
рассрочку на 5 лет)

567 797

66. Договор № 
112 от 30 июля 
2010 года

Нежилые помещения № 13, 13а, 14, 15, 
28, 28а на 1-м этаже литера «А»; пло-
щадь 91,0 кв.м.

г. Пятигорск, ул. 
Орджоникид-
зе, 8

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ (в 
рассрочку на 5 лет)

1 272 881

67. Договор № 
115 от 30 июля 
2010 года

Нежилые помещения № 6, 9 на 1-м эта-
же литера «Г1»; площадь 28,4 кв.м.

г. Пятигорск, пр. 
Кирова, 54

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ 
(единовременно)

447 288

68. Договор № 106 
от 13 августа 
2010 года

Нежилые помещения № 1-7, 12-14, 10 в 
цокольном этаже литера «А1»; площадь 
44,3 кв.м.

г. Пятигорск, ул. 
Ал. Строителей, 
10, корпус 3

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ (в 
рассрочку на 5 лет)

1 012 576

69. Договор № 114 
от 19 августа 
2010 года

Нежилые помещения № 24, 24а, 24б, 
23 в подвале литера «А»; площадь 29,4 
кв.м.

г. Пятигорск, ул. 
Заречная, 63

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ (в 
рассрочку на 5 лет)

423 729

70. Договор № 111 
от 23 августа 
2010 года

Нежилое помещение № 1 в подвале ли-
тера «Б»; площадь 39,2 кв.м.

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

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ 
(единовременно)

203 814

71. Договор № 107 
от 25 августа 
2010 года

Нежилые помещения № 1, 2 в полупод-
вале литера «А»; площадь 51,1 кв.м.

г. Пятигорск, ул. 
К. Хетагурова, 6

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ (в 
рассрочку на 5 лет)

826 949

72. Договор № 116 
от 27 августа 
2010 года

Нежилые помещения № 8, 9, 12-20 на 1-
м этаже литера « А»; площадь 83,8 кв.м.

г. Пятигорск, ул. 
Захарова, 1

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ (в 
рассрочку на 5 лет)

1 431 356

73. Договор № 108 
от 27 августа 
2010 года

Нежилые помещения № 238-242 в цо-
кольном этаже литера «А»; площадь 
111,9 кв.м. 

г. Пятигорск, пр. 
40 лет Октяб-
ря, 42

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ (в 
рассрочку на 5 лет)

2 588 297

74. Договор № 113 
от 02 сентября 
2010 года

Нежилые помещения № 25, 26, 26а в 
цокольном этаже литера «А»; площадь 
46,0 кв.м.

г. Пятигорск, ул. 
Дзержинско-
го, 40-а

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ (в 
рассрочку на 5 лет)

1 113 839

75. Договор № 123 
от 03 сентября 
2010 года

Нежилые помещения № 14-16, 147-149, 
154, 156, 164 на 1-м этаже литера «А»; 
площадь 279,9 кв.м.

г. Пятигорск, пр. 
40 лет Октяб-
ря, 10

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ (в 
рассрочку на 5 лет)

5 322 347

76. Договор № 121 
от 10 сентября 
2010 года

Нежилые помещения № 8, 13, 13а на 1-м 
этаже литера «Б»; площадь 9,8 кв.м.

г. Пятигорск, ул. 
Октябрьская, 56

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ (в 
рассрочку на 5 лет)

101 695

77. Договор № 110 
от 02 сентября 
2010 года

Нежилые помещения № 36, 56, 56а, 
56б, 57, 58, 58а литера «А»; площадь 
98,8 кв.м.

г. Пятигорск, 
пос. Горячевод-
ский, ул. Лени-
на, 27

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ (в 
рассрочку на 5 лет)

2 097 627

78. Договор № 119 
от 20 сентября 
2010 года

Нежилые помещения № 33, 48, 39, 47, 
46, 49, 51, 50 на 1— м этаже литера «А»; 
площадь 112, 0 кв.м.

г. Пятигорск, пр. 
Кирова, 72

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ (в 
рассрочку на 5 лет)

2 432 483

79. Договор № 118 
от 22 сентября 
2010 года

Нежилое помещение № 1 на 1-м этаже 
литера «Г»; площадь 17,5 кв.м.

г. Пятигорск, ул. 
К. Маркса, 11

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ (в 
рассрочку на 5 лет)

178 347

80. Договор № 120 
от 24 сентября 
2010 года

Нежилые помещения № 1, 2 на 1-м эта-
же литера «А»; площадь 44,6 кв.м.

г. Пятигорск, пр. 
40 лет Октяб-
ря, 10

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ (в 
рассрочку на 1 год)

987 449

81. Договор № 122 
от 17 сентября 
2010 года

Нежилые помещения № 1-7, 9, 9а, 10 
на 1-м этаже литера «В»; площадь 136,9 
кв.м.

г. Пятигорск, ул. 
Дунаевского, 5

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ (в 
рассрочку на 5 лет)

3 148 788

82. Договор № 124 
от 24 сентября 
2010 года

Нежилые помещения № 13, 14, 16, 121, 
18 — 22 в подвале литера «А»; площадь 
123,5 кв.м.

г. Пятигорск, ул. 
Московская, 27

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ (в 
рассрочку на 5 лет)

2 673 729

83. Договор № 109 
от 01 сентября 
2010 года

Нежилые помещения № 3, 4, 6, 84, 85, 
86 на 1-м этаже литера «А»; площадь 
86,6 кв.м.

г. Пятигорск, ул. 
Дзержинско-
го, 41

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ (в 
рассрочку на 5 лет)

2 371 322

84. Договор № 93 
от 21 мая 2010 
года

Нежилые помещения № 36, 37 в подва-
ле литера «А»; площадь 76,3 кв.м.

г. Пятигорск, 
ул. Кузнечная, 2

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ (в 
рассрочку на 5 лет)

1 833 050

85. Договор № 80 
от 10 ноября 
2010 года

Нежилые помещения № 52-56, 58-60, 
62а, 63а, 64-70 в цокольном этаже ли-
тера «А»; площадь 149,7 кв.м.

г. Пятигорск, 
пр. Калинина, 2, 
корпус 3

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ (в 
рассрочку на 5 лет)

2 627 119

86. Договор № 125 
от 17 ноября 
2010 года

Нежилые помещения № 2-5 на 1-м эта-
же литера «В»; площадь 47,9 кв.м.

г. Пятигорск, 
ул. Мира, 23

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ (в 
рассрочку на 5 лет)

957 627

87. Договор № 127 
от 29 ноября 
2010 года

Нежилые помещения № 7, 8, 8а, 9, 9а, 
10-22 в подвале; № 31-41 на 1-м этаже 
литера «А»; площадь 455,6 кв.м.

г. Пятигорск, 
пр. Кирова, 31

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ (в 
рассрочку на 5 лет)

7 799 860

88. Договор № 129 
от 16 декабря 
2010 года

Нежилые помещения № 1-8 в отдельно 
стоящем литере «А»; площадь 48,6 кв.м.

г. Пятигорск, 
Козлова / Кома-
рова, 41/5

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ (в 
рассрочку на 5 лет)

585 848

89. Договор № 126 
от 08 декабря 
2010 года

Нежилые помещения № 4, 4а, 5, 6а в 
подвале литера «А»; площадь 28,5 кв.м.

г. Пятигорск, 
пр. Калинина, 19

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ (в 
рассрочку на 5 лет)

835 593

90. Договор № 128 
от 30 декабря 
2010 года

Нежилые помещения № 31, 33, 36, 36а 
в цокольном этаже литера «А»; площадь 
68,6 кв.м. и 4/5 доли в праве общей до-
левой собственности на помещение № 
32 в цокольном этаже литера «А»; пло-
щадь 4,8 кв.м.

г. Пятигорск,
пр. 40 лет Октяб-
ря, 35 

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ (в 
рассрочку на 5 лет)

1 698 517

91. Договор № 131 
от 11 февраля 
2011 года

Нежилое здание литер «А»; площадь 
172, 4 кв.м.

г. Пятигорск,
ул. К. Хетагу-
рова, 9 

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ (в 
рассрочку на 5 лет)

3 666 000

92. Договор № 132 
от 18 февраля 
2011 года

Нежилые помещения № 2, 8а в подвале 
литера «А»; площадь 18,7 кв.м.

г. Пятигорск,
ул. Крайнего/пл. 
Ленина, 43/1

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ 
(единовременно)

240 678

* Объект включен в Прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2009 год. Условия приватизации приняты в 2009 году, 
договор купли-продажи заключен в 2010 году. 

ПОСТАНОвЛЕНИЕ
администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

20.04.2011 г.  г. Пятигорск  № 1272
Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение 

затрат, возникающих в связи с выполнением работ по озеленению тер-
ритории муниципального образования города-курорта 

Пятигорска в 2011 году 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих 

в связи с выполнением работ по озеленению территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска в 2011 году.

2. Установить, что:
2.1. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется МУ «Управ-

ление городского хозяйства администрации города Пятигорска» до 10 час. 00 
мин. 25 апреля 2011 года;

2.2. Комиссии при МУ «Управление городского хозяйства администрации го-
рода Пятигорска» по организации выполнения работ для муниципальных нужд 
связанных с выделением субсидий по возмещению затрат за счет средств мес-
тного бюджета, утвержденной постановлением администрации города Пятигор-
ска от 06.04.2010 г. № 1366, рассмотреть заявки на предоставление субсидий в 
12 час. 00 мин. 25 апреля 2011 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации города Пятигорска Карпову В. В.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАвНЕв

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации города Пятигорска от 
20.04.2011 г. № 1272

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи 

с выполнением работ по озеленению территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска в 2011 году

1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий, 
предусмотренных на 2011 год МУ «Управление городского хозяйства админист-
рации города Пятигорска» (далее — УГХ), на возмещение затрат, возникающих в 
связи с выполнением работ по озеленению территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска.

2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предостав-
ляются организациям (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим 
деятельность:

2.1. по ремонту и содержанию малых архитектурных форм.
3. Субсидия предоставляется при условии выполнения работ в отношении 

объектов озеленения, являющихся муниципальной собственностью, которые 
расположены на территории муниципального образования города-курорта Пяти-
горска а именно: бульвар им. Ю.А. Гагарина, сквер им. А.П. Ермолова, площадь 
перед библиотекой им. А. М. Горького, Центральный сквер, озеро «Провал», «Эо-
лова арфа», место дуэли М.Ю. Лермонтова, сквер им. Л.Н. Толстого, сквер у 
фонтана «Деды», центральная аллея по ул. Теплосерная;

4. Претенденты на получение субсидий представляют в УГХ заявку на по-
лучение субсидий, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, с 
приложением следующих документов:

заверенная копия учредительных документов организации (для юридичес-
кого лица);

заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
заверенная копия свидетельства о внесении организации в Единый госу-

дарственный реестр юридических лиц (копия свидетельства о внесении инди-
видуального предпринимателя в Единый государственный реестр индивидуаль-
ных предпринимателей);

заверенная копия свидетельства о постановке организации (индивидуального 
предпринимателя) на учет в налоговом органе;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого го-
сударственного реестра индивидуальных предпринимателей) (либо ее заверенная 
копия), выданная не позднее, чем за тридцать дней до дня предоставления за-
явки;

документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 2 и 3 
настоящего Порядка;

расчет стоимости и объема работ;
предложение о качестве выполнения работ.
5. Решение о предоставлении субсидий принимается комиссией при УГХ по 

рассмотрению заявок на предоставление субсидий (далее — комиссия). 
Состав комиссии утвержден постановлением руководителя администрации го-

рода Пятигорска от 06.04.2010 г. № 1366.
6. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидий, 

оценивает и сопоставляет такие заявки по следующим критериям:
1) стоимость работ; 
2) срок выполнения работ; 
3) качество выполнения работ.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией каж-

дой заявке на предоставление субсидий относительно других по мере уменьше-
ния степени выгодности содержащихся в них условий выполнения работ присваи-
вается порядковый номер.

Заявке на предоставление субсидий, в которой содержатся наиболее выгод-
ные условия выполнения работ, присваивается первый номер. 

Получателем субсидий признается претендент, заявке на получение субсидий 
которого присвоен первый номер.

В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидий, со-
ответствующая требованиям настоящего порядка, комиссия принимает решение 
о предоставлении субсидий только одному претенденту, подавшему единствен-
ную заявку.

Решение комиссии о предоставлении субсидий оформляется протоколом, ко-
торый подлежит согласованию с МУ «Финансовое управление администрации го-
рода Пятигорска» и утверждению постановлением администрации города Пяти-
горска.

7. На основании утвержденного постановлением администрации города Пяти-
горска протокола УГХ заключает с получателем субсидий договор о предоставле-
нии субсидий (далее — договор), которым определяются цели и условия предо-
ставления субсидий, предусматривается график выполнения работ, указывается 
размер субсидий, предоставляемых в течение 2011 года, и объем подлежащих вы-
полнению работ в соответствии с заявкой на предоставление субсидий.

Общий размер предоставляемых в 2011 году субсидий не может превы-
шать размер выделенных УГХ на 2011 год бюджетных ассигнований на указан-
ные цели.

8. Субсидии предоставляются ежемесячно по мере возникновения у получате-
ля субсидий соответствующих расходов. 

Для получения субсидии получатель субсидий представляет в УГХ оформлен-
ные акты выполненных работ, в которых указан объем выполненных работ по фак-
ту их выполнения и сумма затрат, подлежащих возмещению. К акту выполненных 
работ могут прилагаться иные документы, подтверждающие факт выполнения ра-
бот. Указанные документы предоставляются в УГХ не позднее 5-го числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем.

УГХ рассматривает представленные документы в течение 3-х рабочих дней со 
дня их поступления. При этом УГХ проверяет достоверность содержащихся в них 
сведений и целевое использование субсидии, и принимает работы.

В случае не подписания акта(ов) выполненных работ УГХ возвращает их со-
проводительным письмом получателю субсидий с обоснованием причин не под-
писания.

УГХ производит перечисление субсидии на основании надлежаще оформ-
ленного акта выполненных работ в течение 5 рабочих дней со дня поступления 
средств на лицевой счет УГХ.

9. В случае изменения лимитов бюджетных ассигнований на текущий финан-
совый год УГХ производит корректировку договора на предоставление субсидий и 
изменяет объемы подлежащих выполнению работ.

10. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
предоставления получателем субсидий недостоверных документов по выпол-

ненным работам, повлекших нецелевое использование субсидии;
ненадлежащее (не качественное) выполнение работ;
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникающих в связи с выполнением работ по озеленению территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2011 году
ОБЪЕМ 

подлежащих выполнению работ по ремонту и содержанию 
малых архитектурных форм

№ 
п/п

Наименование работ Ед. изме-
рения

К о л и -
чество

Бульвар им. Ю. А. Гагарина
1 Ремонт садового дивана с заменой реек 100 м2 0,12
2 Очистка от старой краски поверхности скамеек щетками 1 м2 170,63
3 Окраска масляными лаком деревянных реек скамеек 100 м2 1,71
4 Окраска масляными составами ранее окрашенных металли-

ческих ножек скамеек с рельефом за 1 раз
100 м2 1,25

5 Окраска масляными составами ранее окрашенных металли-
ческих урн за 1 раз

100 м2 0,25

6 Погрузка лавочек на автомобили самосвалы и перевозка до 
12 км, с последующей разгрузкой

1 т 2,5

Сквер им. А.П. Ермолова
7. Ремонт садового дивана с заменой реек 100 м2 0,08
8. Очистка поверхности лавочек щетками 1 м2 25
9. Окраска масляными составами ранее окрашенных металли-

ческих ножек скамеек с рельефом за 1 раз
100 м2 0,25

10. Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом 100 м2 0,76
11. Окраска масляными лаком деревянных реек скамеек 100 м2 0,55
12. Окраска масляными составами ранее окрашенных металли-

ческих урн за 1 раз
100 м2 0,21

Библиотека им. А.М. Горького
13. Очистка поверхности лавочек щетками 1 м2 110
14. Окраска масляными лаком деревянных реек скамеек 100 м2 1,1
15. Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом 100 м2 0,29
16. Окраска масляными составами ранее окрашенных металли-

ческих ножек скамеек с рельефом за 1 раз
100 м2 0,09

17. Окраска масляными составами ранее окрашенных металли-
ческих урн за 1 раз

100 м2 0,2

Центральный сквер
18. Очистка поверхности лавочек щетками 1 м2 15
19. Окраска масляными лаком деревянных реек скамеек 100 м2 1,5
20. Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом 100 м2 1
21. Окраска масляными составами ранее окрашенных металли-

ческих ножек скамеек с рельефом за 1 раз
100 м2 0,4

22. Окраска масляными составами ранее окрашенных металли-
ческих урн за 1 раз

100 м2 0,6

Озеро «Провал»
23. Ремонт садового дивана с заменой реек 100 м2 0,07
24. Очистка поверхности лавочек щетками 1 м2 21
25. Окраска масляными лаком деревянных реек скамеек 100 м2 0,21
26. Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом 100 м2 0,3
27. Окраска масляными составами ранее окрашенных металли-

ческих ножек скамеек с рельефом за 1 раз
100 м2 0,12

28. Окраска масляными составами ранее окрашенных металли-
ческих урн за 1 раз

100 м2 0,18

«Эолова арфа»
29. Ремонт садового дивана с заменой реек 100 м2 0,1
30. Очистка поверхности лавочек щетками 1 м2 43
31. Окраска масляными лаком деревянных реек скамеек 100 м2 0,043
32. Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом 100 м2 0,28
33. Окраска масляными составами ранее окрашенных металли-

ческих ножек скамеек с рельефом за 1 раз
100 м2 0,22

34. Окраска масляными составами ранее окрашенных металли-
ческих урн за 1 раз

100 м2 0,06

Место дуэли М.Ю. Лермонтова
35. Ремонт садового дивана с заменой реек 100 м2 0,04
36. Очистка поверхности лавочек щетками 1 м2 25
37. Окраска масляными лаком деревянных реек скамеек 100 м2 0,25
38. Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом 100 м2 0,29
39. Окраска масляными составами ранее окрашенных металли-

ческих ножек скамеек с рельефом за 1 раз
100 м2 0,2

40. Окраска масляными составами ранее окрашенных металли-
ческих урн за 1 раз

100 м2 0,09

Сквер им. Л.Н. Толстого
41. Ремонт садового дивана с заменой реек 100 м2 0,09
42. Очистка поверхности лавочек щетками 1 м2 30
43. Окраска масляными лаком деревянных реек скамеек 100 м2 0,3
44. Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом 100 м2 0,36
45. Окраска масляными составами ранее окрашенных металли-

ческих ножек скамеек с рельефом за 1 раз
100 м2 0,26

46. Окраска масляными составами ранее окрашенных металли-
ческих урн за 1 раз

100 м2 0,1

Сквер им. С.М. Кирова
47. Ремонт садового дивана с заменой реек 100 м2 0,12
48. Очистка поверхности лавочек щетками 1 м2 21
49. Окраска масляными лаком деревянных реек скамеек 100 м2 0,21
50. Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом 100 м2 0,26
51. Окраска масляными составами ранее окрашенных металли-

ческих ножек скамеек с рельефом за 1 раз
100 м2 0,2

52. Окраска масляными составами ранее окрашенных металли-
ческих урн за 1 раз

100 м2 0,06

Установка скамеек и урн в сквере у фонтана «Деды»
53. Ремонт садового дивана с заменой реек 100 м2 0,12
54. Очистка поверхности лавочек щетками 1 м2 21
55. Окраска масляными лаком деревянных реек скамеек 100 м2 0,21
56. Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом 100 м2 0,26
57. Окраска масляными составами ранее окрашенных металли-

ческих ножек скамеек с рельефом за 1 раз
100 м2 0,2

58. Окраска масляными составами ранее окрашенных металли-
ческих урн за 1 раз

100 м2 0,06

59. Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной 
до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических

1000 м2 0,014

60. Рытье ям для установки урн глубиной 0,7 м 100 ям 0,2
61. Установка стальных урн для последующего бетонирования 1 т 0,1
62 Обетонирование урн бетоном 1 м3 1,2
Центральная аллея по ул. Теплосерная
63. Ремонт садового дивана с заменой реек 100 м2 0,12
64. Очистка поверхности лавочек щетками 1 м2 25
65. Окраска масляными лаком деревянных реек скамеек 100 м2 0,25
66. Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом 100 м2 0,17
67. Окраска масляными составами ранее окрашенных металли-

ческих ножек скамеек с рельефом за 1 раз
100 м2 0,02

68. Окраска масляными составами ранее окрашенных металли-
ческих урн за 1 раз

100 м2 0,15

Максимальная стоимость подлежащих выполнению работ составляет:
364 444,00 (триста шестьдесят четыре тысячи четыреста сорок четыре рубля, 00 копеек)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих 
в связи с выполнением работ по озеленению территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска в 2011 году

На бланке 
организации

В комиссию при МУ «Управление городского хозяйства 
администрации города Пятигорска» по рассмотрению 
заявок на предоставление субсидии

ЗАЯвКА на получение субсидий
1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих 

в связи с выполнением работ по озеленению территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска в 2011 году ____________________________________________
_____________________________________________________________________

(наименование претендента на получение субсидии)
в лице,______________________________________________________________ 
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юри-

дического лица) 
сообщает о намерении претендовать на получение указанной субсидии и направ-

ляет настоящую заявку.
2. Наша организация имеет возможность выполнять работы по озеленению терри-

тории муниципального образования города-курорта Пятигорска, а именно:__________ 
(указать в соответствии с пунктом 2 Порядка предоставления субсидий).

В связи с этим размер затрат составит ________ руб., объем выполненных работ оп-
ределяется__________ (прилагается).

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке инфор-
мации и подтверждаем право МУ «Управление городского хозяйства администрации 
города Пятигорска», не противоречащее требованию формирования равных для всех 
претендентов на получение субсидий условий, запрашивать у нас, в уполномоченных 
органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц инфор-
мацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организацион-
ного характера и взаимодействия с уполномоченным органом — МУ «Управлением го-
родского хозяйства администрации города Пятигорска» нами определен контактный 
телефон __________ и уполномоченное лицо для контактной информации __________
___________________________. 

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
5. Юридический и фактический адреса: ________________________. 
телефон , факс ________________________.
ИНН/КПП _______________/________________.
Банковские реквизиты: ___________________________________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ______________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в соответствии с п.3 

Порядка предоставления субсидии) — на ____стр.
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица)____________________________ 
(подпись) М.П.

Администрация города Пятигорска по обращению Сахтариди М. А., руководствуясь ст. 34 Земельного кодек-
са РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и решением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предо-
ставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством», информирует граждан о предостав-
лении заявителю в аренду земельного участка площадью 134 кв. м под огородничество в районе индивидуальных 
жилых домов № № 39, 41а по ул. Пожарского, пос. Свободы.

 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, 39-74-49, 39-74-45, № 26-11-123 
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с условным обозначением 26:33:260202:ЗУ1, ____________
расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Заречная, 
193а,__________________________________________________________________________________

(адрес или местоположение земельного участка)
  выполняются кадастровые работы.  

Заказчиком кадастровых работ является  Калашников Василий Михайлович,_____
 (фамилия, инициалы физического лица 
___________________________ проживающий по адресу: ___________________________

или наименование юридического лица,
Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. 1-я Линия, 56. 

его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, комната 11 
на 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного (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 11 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с момента опуб-
ликования извещения по адресу: г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, комната 11 ___________
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границы: 26:33:260202:35 — г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Островского, 202.

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

№ 214

ПОСТАНОвЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
20.04.2011 г.   г. Пятигорск  № 1279

О продлении отопительного периода 2010—2011 гг.
В связи со сложившимися погодными условиями, связанными с низкой температурой воздуха, руководству-

ясь Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоуста-
новок, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года №115, 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать продлить отопительный период 2010—2011 гг. с 20 апреля 2011года по 25 апреля 2011 

года:
для населения, проживающего в частном секторе, не имеющего приборов учета газа и использующего газ 

для отопления;
для теплоснабжающих организаций города и всех владельцев ведомственных котельных, управляющих орга-

низаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, иных специализированных потребитель-
ских кооперативов.

2. Рекомендовать МУП «Единый расчетно-кассовый центр» произвести начисление населению дополнитель-
ного объема поставленной услуги по отоплению с целью возмещения сверхнормативных расходов энергоноси-
теля в апреле 2011 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнение данного постановления возложить на заместителя главы администрации города 

Пятигорска Ворошилова Д. Ю.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
 Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАвНЕв 

Уважаемые жители города Пятигорска!
Прокуратурой города проводится проверка по фактам отказа 

общеобразовательных школ города в приеме детей в 1-й класс.

В целях восстановления нарушенных прав детей на общедоступное, бесплатное и 
качественное образование убедительная просьба к родителям (законным представителям) 
детей, которым было отказано в приеме, обратиться в прокуратуру города 25 апреля 2011 

года с 17.00 до 20.00 к помощнику прокурора Арушанову А. Г. (кабинет № 19, тел. 33-59-83).

Прокуратура города Пятигорска.
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Православные 
праздники
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АфишА недели

Юбилей

СВеТлОе Христово Воскресение — 
«праздников праздник и торжество 
есть торжеств». еще его величают 

«Царем дней» и «Великднем». Для многих 
православных христиан в России Пасха 
Христова является началом года. В этом 
ощущении людей заключено неосознанное 
воспоминание о том, что на Руси до 15 века 
начало нового года приходилось на 1 марта 
— первый день календарной весны. Таким 
образом, верующие встречают Пасху с 
чувством обновления жизни, начала нового 
этапа в своих судьбах. Для них важен вре-
менной отрезок «от Пасхи до Пасхи», и до 
сих пор жива древняя традиция к Светлому 
Воскресению обновлять дома. Без пасхаль-
ного ремонта праздник не получается ра-
достным, в душах людей тлеет осознание 
по своей природной лености совершенного 
греха, поэтому жилища чистят, ремонтиру-
ют, украшают. 

Но главным чувством в дни Страстной 
седмицы, в часы ночного бдения в церквах: 
полунощницы и заутрени, является пережи-
вание распятия и воскресения Сына Божиего 

Иисуса Христа. Не так просто понять и ощу-
тить, что Спаситель принес Себя в жертву не 
только ради всего человечества, крестными 
страданиями искупил его грехи, но и ради 
тебя, и в соответствии с этим строить жизнь 
своей семьи, свою карьеру, планировать 
дела и поступки. 

Сегодня Великая суббота. Две тысячи лет 
назад к этому дню уже свершились: Тайная 
вечеря Спасителя с двенадцатью учениками, 
предательство его Иудой Искариотом, распя-
тие на кресте. В церквах прошли богослуже-
ния, посвященные евангельским событиям. В 
душах у верующих глубокое осознание вины 
за страдания Спасителя, они удивляются его 
безмерной любви к людям, покоренным гре-
хами. Часто слышишь вопрос, полный отчая-
ния: зачем Спаситель умирал ради нас, таких 
неразумных и скверных?! 

Спаситель ведал тайны человеческой 
природы, видел души людей, но подобным 
вопросом не задавался. Шел по стезе, ука-
занной ему Богом Отцом, был покорным и 
терпеливым, и если бы был другим, то не 
свершилось бы чудо его воскресения, не 

победил бы Он смерть и не вывел бы греш-
ников из ада. Сюжетом одной из пасхальных 
икон является сошествие Спасителя во ад. 
Икона «Сошествие» в пасхальную ночь всег-
да посреди храма. Воочию можно видеть, 
как Спаситель берет грешников за руки и 
выводит из мира тьмы, болезней, крови. Кто 
эти грешники? Это — мы с вами! На наших 
лицах боль, страх и надежда одновременно. 
Пасха Христова светлый, радостный празд-
ник, но сколько в нем недостижимых наше-
му разуму глубин и сколько в нем печали.

Светлое Христово Воскресение стало 
праздноваться уже в 1 веке как день Света 
и Возрождения. В России было принято в 
пасхальную ночь массово возжигать свечи в 
домах и церквах, факелы на улицах, костры 
во дворах. В Иерусалиме уже много веков 
совершается реально видимое чудо: на Гроб 
Господень — место, где лежало погребен-
ное его тело, теперь это Кувуклия-часовня 
— нисходит Благодатный Огонь. Кувуклия 
находится внутри храма Воскресения Хрис-
това. Огонь невероятным образом самовоз-
горается и первые минуты не обжигает чело-
веческое тело. Он есть величайшая святыня, 
которую развозят по странам мира. Нака-
нуне Пасхи верующие многих церквей, и у 
нас на КМВ, с нетерпением ждут прибытия 
Святого Огня из Иерусалима. Это для них 
самый дорогой подарок. 

Пасха Христова каждый год имеет свою 
дату. В этом году она 24 апреля и совпада-
ет с Пасхой католической, как, впрочем, и в 
прошлом, 2010 году. Даты Пасхи определя-
ются на много лет вперед и записываются в 
специальные таблицы — Пасхалии.

 Традиции празднования Пасхи Христовой 
в России общеизвестны. В каждой семье 
тщательно готовятся: красят яйца, пекут ку-
личи и пирожки. Все эти яства обязательно 
освящают в церквах после всенощного бого-
служения. Рано утром в воскресенье принято 
наблюдать за солнцем, которое должно «иг-
рать» — переливаться всеми цветами раду-
ги. Чем активнее «веселится» солнышко, тем 
удачливей и счастливей будет весь год. Во 
всех домах зажжены свечи, звонят церков-
ные колокола. За праздничными столами, 
накрытыми белыми скатертями, собираются 
гости. Постившиеся разговляются. Слышны 
радостные пасхальные приветствия: «Хрис-
тос Воскресе» — «Воистину Воскресе!»

Татьяна аБРамова.

Христос 
ВОСКРЕСЕ! 

ПяТИГоРСк
Дом а. аЛяБЬЕва 
Работают: персональная выставка живо-

писи заслуженного художника РФ, действи-
тельного члена РАХ К. Петрова (Москва); 
выставка батика студентов Высшей школы 
дизайна (Железноводск); передвижная вы-
ставка «лермонтовский музей в Тарханах».

28 апреля в 15.00 — литературно-музы-
кальная программа «Русский классический 
романс» в исполнении заслуженной артист-
ки России И. Комленко.

29 апреля в 19.00 — концертная програм-
ма молодежной группы «Вересковый мед».

мУзЕЙ кРаЕвЕДЕнИя
Работают: выставка «Страницы истории 

Пятигорья»; выставка-продажа «Балтийский 
янтарь»; выставка, посвященная горе Горя-
чей — «Чудесная Горячая гора — колыбель 
Пятигорска»; «День птиц», «Пятигорский ку-
рорт в развитии региона»; выставка памят-
ников «Мысль, проникшая в тело камней».

заЛ «камЕРТон»
29 апреля в 19.00 — Г. Сукачев с про-

граммой «Неприкасаемые».
30 апреля в 16.00 — музыкально-лите-

ратурная композиция «Жизнь прекрасна», 
эпизоды из жизни артистов по рассказам  
А. П. Чехова; инструментальные произведе-
ния Глинки, Паганини, Чайковского, Брам-
са, Римского-Корсакова, Кюи, Хачатуряна. 
Исполняют — С. Иванько (скрипка), Г. Язева 
(фортепиано, художественное слово).

ТЕаТР оПЕРЕТТы 
29 апреля в 19.00 — Д. Верди «Травиата». 

Опера в 4-х действиях.
30 апреля в 11.00 — А. Рыбников «Бурати-

но». Музыкальная сказка.
30 апреля в 19.00 — И. Кальман «Фиалка 

Монмартра». Оперетта в 2-х действиях.

кИСЛовоДСк
заЛ им. а. СкРяБИна
30 апреля в 16.00 — «Мастерская работа». 

Академический симфонический оркестр, 
дирижируют участники мастер-класса ма-
эстро Конрада ван Альфена (Голландия).

ЕССЕнТУкИ
заЛ им. ф. ШаЛяПИна
29 апреля в 16.00 — «Мастерская работа». 

Академический симфонический оркестр, 
дирижируют участники мастер-класса ма-
эстро Конрада ван Альфена (Голландия).

30 апреля в 19.30 — в фойе зала за сер-
вированными столиками с духовым оркес-
тром «Геликон». Солист — лауреат между-
народного конкурса искусств А. Кондаков 
(баритон).

Астрологический 
прогноз

c 25 апреля по 1 мая

ной выгоды или серьезности, 
а просто получайте удовольс-
твие. Не будьте расточительны 
— в ближайшем будущем вам 
деньги понадобятся в делах.

ЛЕв.Настает 
самый удачный 
период для до-
стижения высо-

кого руководящего положения 
и завоевания общественного 
внимания. Это время, когда мо-
гут сбыться самые сокровенные 
ваши мечты. То, что вынашива-
лось в сознании и нарабатыва-
лось годами, наконец обретает 
реальные перспективы. Не сво-
рачивайте с выбранного пути, 
впереди — заслуженная награ-
да. Дерзайте!

 ДЕва. Для вас в 
эти дни возможны 
повороты в творчес-
ких делах, причем в 
лучшую сторону. Ясность в ра-
боте и в отношениях позволит 
вам на этой неделе легко вы-
крутиться из непредвиденных 
сложных ситуаций с деловыми 
партерами, а также восстано-
вить справедливость. Но будьте 
внимательны к своим словам и 
контролируйте действия, чтобы 
не навредить карьере.

вЕСы. На этой 
неделе очень важ-
но везде успеть, так 
как появится благо-

приятный шанс подработать. 
Особенно успешное время 
для Весов, работающих в тор-
говле. В личных отношениях 
очень многое будет зависеть 
от того, насколько чисты ваши 
помыслы и дела. В отношениях 
с окружающими стремитесь 
быть почти идеальными, иначе 
после придется сетовать на са-
мих себя.

СкоРПИон. На-
стал период затвор-
ничества, сосредо-
точения на мечтах, 
новых идеях, вооб-
ражении. Очень благоприятное 
время для тех, кто связан с 
творчеством, для работников 
издательств и педагогов. В эти 
дни рекомендуется хорошо 
присмотреться к своему окру-
жению. Вы не только можете 
определить недоброжелателей, 
но и найти новых друзей, спон-
соров.

овЕн. Постарай-
тесь держать себя в 
тонусе, особенно на 
работе. Проявляйте 

усердие, изыщите возможности 
проявить инициативу, воплотить 
в жизнь что-то из задуманного 
вами (или начальством). Не 
филоньте, не пытайтесь укло-
ниться от порученных вам дел, 
иначе ситуация может ослож-
ниться и вы останетесь у раз-
битого корыта. В конце недели 
возможны происки каких-то 
ваших тайных недоброжелате-
лей. Постарайтесь не дать им 
застать вас врасплох.

ТЕЛЕц. Этот пе-
риод наиболее бла-
гоприятен, чтобы из-
менить свою жизнь к 
лучшему, а также освободиться 
от ложных друзей и ненужных 
связей. Стоит забыть все пло-
хое, что было в недавнем про-
шлом, и перенести внимание 
на будущие многообещающие 
перспективы. Свободное время 
проведите со своими друзьями, 
развлекитесь, отдайтесь тому, 
что отвлечет от работы.

Б Л И з н Е ц ы . 
Эта неделя — вре-
мя усиленного са-

моутверждения, физических и 
психических перегрузок, время, 
когда энергия рвется наружу. В 
данный период на вас наклады-
вается двойная ответственность 
за каждое сказанное слово, за 
любой поступок. Не рекомен-
дуем в эти дни соглашаться на 
новые предложения. Отдыхайте 
и наслаждайтесь праздничным 
настроением!

Рак. Превос-
ходный период 
для тех, кто меч-
тает сесть на диету. Именно 
сейчас это будет для вас наибо-
лее безболезненно и результа-
тивно. Ожидаются интересные 
знакомства и развлечения. 
Главное — не ищите в этом лич-

СТРЕЛЕц. Вы на 
этой неделе черес-
чур ранимы и уязви-
мы. Говорите только 
о хорошем, вспоми-

найте привлекательные момен-
ты в жизни, слушайте любимые 
песни и общайтесь с приятными 
вам людьми. Избегайте нега-
тивных впечатлений и сдержи-
вайте отрицательные эмоции. 
если повлечет романтика, то 
праздничные дни — лучшее для 
этого время: забавные приклю-
чения вам обеспечены!

козЕРоГ. Пре-
красное время, ког-
да вы очень удачно 
сможете сочетать 
приятное с полезным. Успех на 
этой неделе будет результатом 
предварительного труда и при-
ложенных усилий. Вы сполна 
прочувствуете приток духовных 
сил. Поэтому свои убеждения, 
интересы и просьбы лучше 
отстаивать именно в эти дни. 
Очень благоприятное время 
для знакомств, романтических 
встреч, объяснений в любви. 
Спорные вопросы решайте по 
мере их поступления.

воДоЛЕЙ. При-
дется в этот период 
постепенно завер-
шить все начатое. 
Иначе к концу недели 

вам не справиться с накопив-
шимися делами. Ваши ресурсы 
неисчерпаемы, причем на всех 
уровнях жизни. Пользуйтесь 
своими возможностями. лень 
— ваш враг. Рекомендуем уде-
лить в эти дни большее вни-
мание личной жизни. От сум-
бурных мыслей не останется и 
следа.

РыБы. Не стоит то-
ропиться с принятием 
важных решений — 
скоро все может само по себе 
измениться в вашу пользу. Сей-
час не время для рискованных 
действий. Но успеха достигнет 
тот, кто при цейтноте не побо-
ится принятия ответственных, 
взвешенных решений, действуя 
быстро, но уверенно. Заручи-
тесь поддержкой авторитетного 
для вас человека, т.к. самому 
вам будет нелегко справиться 
со всеми сложностями. 

Подготовила 
алла ПЕШкова.

ГОРДОСТью школы № 3 им. А. С. Пушкина 
является и выпускник 1958 года Алим Абал-
масов — солист Ставропольского краевого 

театра оперетты, талантливый артист и педагог, не-
превзойденный мастер сцены, заслуженный артист 
России и Азербайджана, чей талант и работоспособ-
ность достойны всяческого уважения и восхищения.

Аристократ сцены, любимец публики, статный, 
обаятельный, красивый, мастер огромного творчес-
кого потенциала, Абалмасов более 50 лет дарит лю-
дям радость, ощущение праздника, чудо красоты.

А начиналось все в 1941 году, когда 25 апреля в 
Донбассе в семье Тихона егоровича и Валентины 
Алексеевны Абалмасовых родился мальчик, которо-
го назвали Алим. 

Но грянула война. Отец ушел на фронт, а мать 
спешно эвакуировалась и, рискуя жизнью, с боль-
шим трудом добралась до Пятигорска, к своим ро-
дителям. 

Детство пролетело незаметно. В 1948 году Алим 
пошел в первый класс 10-й школы Пятигорска, а в 
1956-м продолжил учебу в школе № 3. В том же году 
он впервые увидел оперетту «Цыганская любовь» и 
был очарован. 

В детстве Абалмасов и не подозревал о своих 
певческих способностях и мечтал стать агрономом. 

Будучи юннатом, Алим вывел сорта роз «лю-
бовь» и «Мир», за которые в 1958 году в Москве на 
ВДНХ получил медаль и грамоту. А за выведенный 
сорт пшеницы «Ветвистая» его на ВДНХ наградили 

немецким велосипедом с фарой. Медаль и копия 
грамоты, а также другие документы, подаренные  
А. Т. Абалмасовым родной школе, хранятся в Музее 
истории школы.

А петь не любил. Играл на мандолине, посещал 
драматический кружок и самозабвенно танцевал.

В это время при Пятигорском театре открывается 
балетная студия, куда и взяли юношу. Так Абалма-
сов оказался на сцене: сначала выпускали в массов-
ке, а года через три солистом балета, но молодой 
танцор выделялся не только пластикой, но и голо-
сом. Да какой голос! Драматический баритон, две 
октавы. Кстати, впервые он вышел на сцену именно 
в спектакле «Цыганская любовь», который произвел 
на Алима сильное впечатление при первом посеще-
нии театра в 1956 году.

В 1962-м его призвали в армию. Однажды во вре-
мя учебы в сержантской школе пение Алима Абал-
масова услышал художественный руководитель ан-
самбля песни и пляски Бакинского военного округа 
ПВО юрий Петров, по решению которого Абалма-
сов был переведен в его ансамбль, где ознакомился 
с вокалом, а также обучился музыкальной грамоте, 
ведь коллектив был профессиональным. Позже 
Алима перевели в ансамбль Краснознаменной Кас-
пийской флотилии. 

По совету юрия Петрова в 1965 году А. Абалма-
сов поступил в Бакинскую консерваторию. Поступал 
он, кстати, вместе с Муслимом Магомаевым и учил-
ся с ним у одного педагога.

После окончания консерватории Абалмасов ос-
тался в Баку и считался лучшим драматическим ба-
ритоном в Азербайджане, работал в оперном теат-
ре, в ансамблях. В 1976 году дебютировал в театре 
музыкальной комедии. Пришло признание: Алиму 
Тихоновичу Абалмасову было присвоено звание за-
служенного артиста Азербайджанской Республики.

В 1995-м Алим Абалмасов вернулся в родной Пя-
тигорск, в театр оперетты, в котором он трудится и 
по настоящее время. 

Им сыграны сотни ролей — всех не счесть. Сегодня 
Абалмасов — общепризнанная звезда, прекрасный 
актер. Он и солист, и вокалист, и ведущий мастер 
сцены, и педагог. Алим Тихонович считает, что пора 
давать дорогу молодым, и очень гордится своими 
учениками, которым щедро передает свой богатый 
сценический опыт, помогает молодежи чувствовать 
себя органично на сцене. 

Промыслом божьим было уготовано ему дарить 
людям прекрасное, доброе, вечное. 

Алиму Абалмасову, как никому другому, подходят 
слова, сказанные К. Станиславским: «единственный 
царь и владыка сцены — талантливый артист».

Ульяна СамСонЕнко, 
руководитель музея истории 

моУ СоШ № 3 имени а. С. Пушкина, 
почетный работник общего образования.

И это все о нем…
Все мы родом из детства. Каждому из нас 

путевку в большую жизнь дала школа. 

Руководителям организаций.
Уважаемые коллеги!

В последнее время в Ставро-
польском крае имели место попыт-
ки индивидуальных предпринима-
телей реализовать организациям и 
предприятиям, для целей граждан-
ской обороны, не пригодные для 
эксплуатации (с истекшим сроком 
хранения и морально устаревшие) 
средства индивидуальной защиты 
органов дыхания.

Главное Управление МЧС России 
по Ставропольскому краю рекомен-
дует к накоплению и использованию 
в целях гражданской обороны про-
тивогазы следующих типов: ГП-7; 
ГП-8; ГП-9; ГП-10; ВК; ПМК; ПМК-2; 
ПМК-3, одновременно информиру-
ет, что установленные сроки хра-
нения противогазов составляют 25 
лет. По истечении указанного срока 
хранения противогазы подлежат 
замене.

В целях исключения фактов при-
обретения контрафактной и фаль-
сифицированной продукции по 
всем вопросам о соответствии тех-
нических требований к поставляе-
мым средствам защиты органов ды-
хания обращаться за консультацией 
к специалистам службы радиацион-
ной и химической защиты Главного 
Управления по телефону 8 (8652) 
33-00-70 или в отдел мероприятий 
ГО и предупреждения ЧС Управле-
ния общественной безопасности 
администрации города Пятигорска 
(ул. Гоголя, 6), телефон 33-99-52.

Управление общественной 
безопасности администрации 

города Пятигорска.

УваЖаЕмыЕ ПоДПИСЧИкИ!
С 1 апреля 2011 года откры-

та подписка на периодические 
печатные издания на второе 
полугодие 2011 года. Во время 
проведения подписной кампании 
действует скидка ветеранам и 
участникам ВОВ, инвалидам 1 и 2 
групп в размере 20% от стоимос-
ти услуг почтовой связи. 

Руководителям предпри-
ятий, организаций предлагаем 
в преддверии Дня Победы про-
финансировать подписку для 
ветеранов и участников вов. 
ветераны вов — это люди пре-
клонного возраста, и периоди-
ческая печать для них — окно в 
мир.

Подписаться можно в любом 
отделении почтовой связи или у 
своего почтальона.

Телефон для справок: 
33-37-34.

администрация 
Пятигорского почтамта.

2 тур 26 апреля 2011 г., в 17.00 
«машук-кмв» — 
«алания-Д» (владикавказ)

1. На замещение вакантных должностей 
федеральной государственной 

гражданской службы

Наименование должности: 
специалист-эксперт организационно-контрольного отдела. 
Квалификационные требования к кандидату: 
высшее профессиональное образование. Знание: порядка 

работы со служебной информацией; правил делового этикета; 
правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопо-
жарной защиты. Навыки: работы с законодательными и норма-
тивными актами, умения эффективно и последовательно органи-
зовать работу по взаимодействию с другими государственными 
организациями; умения избегать конфликтных ситуаций; эффек-
тивной организации работы; исполнительской дисциплины; ра-
боты в коллективе, подготовки делового письма; владения ком-
пьютерной техникой. Без предъявления требований к стажу.

2. На включение в кадровый резерв

Наименование должности: 
начальник организационно-контрольного отдела, начальник 

административного отдела, начальник аналитического отдела, 
консультант организационно-контрольного отдела, консультант 
аналитического отдела, главный специалист-эксперт аналитичес-
кого отдела. 

Квалификационные требования к кандидату: 
высшее профессиональное образование. Знание: Конститу-

ции Российской Федерации, федеральные конституционные за-
коны, федеральные законы, указы и распоряжения Президента 
Российской Федерации, иные нормативные правовые акты Рос-
сийской Федерации, включая нормативные правовые акты МВД 
России, изданные по вопросам, отнесенным к компетенции ФМС 
России, приказы и распоряжения ФМС России, регламентирую-
щие деятельность службы. Навыки: работы с законодательными 
и нормативными актами, умения эффективно и последовательно 
организовать работу по взаимодействию с другими государствен-
ными организациями; умения избегать конфликтных ситуаций; 
эффективной организации работы; исполнительской дисципли-
ны; работы в коллективе, подготовки делового письма; владения 
компьютерной техникой. Не менее двух лет стажа государствен-
ной гражданской службы (государственной службы иных видов) 
или не менее четырех лет стажа работы по специальности.

Прием документов для участия в конкурсе осуществляет-
ся в рабочие дни с 10.00 до 16.00 в течение 21 дня со дня 

опубликования объявления по адресу:
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Кирова, 18. 

Межрегиональное управление ФМС России в Северо-Кавказском 
федеральном округе, административный отдел.

Ответственный за прием документов: Чудопал Зоя Владими-
ровна, специалист-эксперт административного отдела.

Для участия в конкурсе гражданин (гражданский служащий) 
представляет следующие документы:

— личное заявление;
— собственноручно заполненную и подписанную анкету;
— автобиографию;
— характеристику;
— копию паспорта или заменяющего его документа (соответс-

твующий документ предъявляется лично по прибытии на кон-
курс);

— копию свидетельства о рождении;
— документы, подтверждающие необходимое профессиональ-

ное образование, стаж работы и квалификацию: копию трудовой 
книжки и иные документы, подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность гражданина; копии документов о професси-
ональном образовании, а также по желанию гражданина — о 
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания; заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы) о повышении 
квалификации, о прохождении переподготовки;

— документ об отсутствии у гражданина заболеваний, пре-
пятствующих поступлению на гражданскую службу или ее про-
хождению (форма № 086);

— страховое свидетельство обязательного пенсионного стра-
хования, за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые;

— свидетельство о постановке на учет физического лица в на-
логовом органе по месту жительства на территории РФ;

— документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

— сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера;

— по две фотографии (3,5х4,5 и 4,6), выполненные на матовой 
бумаге в черно-белом изображении, без уголка;

— иные документы, предусмотренные законодательством по 
гражданской службе.

Межрегиональное управление ФМС России 
в Северо-Кавказском федеральном округе объявляет о приеме документов

№ 212

С условиями конкурса и прохождения государственной гражданской службы по соответствующей 
государственной гражданской должности необходимо ознакомиться по адресу: 

г. Пятигорск, пр. Кирова, д. 18, контактный телефон 8 (8793)97-31-43.

Спорткомплекс «Стадион» (парк им. Кирова).

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«ПяТИГоРСкИЙ ГоСУДаРСТвЕнныЙ ТЕхноЛоГИЧЕСкИЙ УнИвЕРСИТЕТ»

объявляет выборы заведующего кафедрой менеджмента. Прием документов осуществляется ученым 
секретарем Совета по адресу: г. Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 56, дополнительная информация по тел. 33-41-37.

Срок подачи документов: со дня публикации объявления по 16 мая 2011 года. № 215 
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