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СЕРГЕЙ СТЕПАШИН обозначил не-
сколько задач, которые легли в осно-
ву поездки по Северному Кавказу: 

— На уровне правительства страны при-
нимается Программа развития Северо-
Кавказского региона, цена вопроса — 200 
млрд. руб. только федеральных средств. 
Уже в следующем году будет выделено 50 
млрд. руб., поэтому нам очень важно опре-
делиться во взаимодействии с полпредс-
твом, следственными органами по органи-
зации контроля за финансовыми потоками. 
Совершенно очевидно, что без прорыва Се-
верного Кавказа из дотационности, нище-
ты, огромной безработицы проблемы окру-
га не решить.

На брифинге журналистов интересовало, 
с чем все-таки связаны выявленные недо-
статки в республиках СКФО: с упущениями 
в работе или коррупцией.

— Есть и коррупция, — ответил Сергей 

Степашин. — К сожалению, достаточно мно-
го финансовых нарушений связано со зло-
употреблениями, особенно на муниципаль-
ном уровне. Второй характерный вопрос 
— это собственность и ее использование. 
Скажем, в Чеченской Республике поряд-
ка 3000 объектов вообще «неопознанные». 
Они живут своей жизнью, пользуются ресур-
сами, но при этом нигде не зарегистриро-
ваны, не платят налоги. В Чечне структуры 
исполнительной власти формировались в 
экстремальной ситуации, послевоенный пе-
риод наложил свой отпечаток, поэтому там 
до последнего времени была такая практи-
ка — сначала объект строят, а потом говорят: 
давай деньги. Ни в одном субъекте России 
такого нет. На Кавминводах и в Ставрополь-
ском крае актуален другой вопрос, связан-
ный с землей. Она здесь, поверьте мне, 
золотая. И, к сожалению, некоторые феде-
ральные структуры, я еще раз хочу подчер-

кнуть, не муниципальные, а федеральные, 
начинают приторговывать — скважинами, 
водичкой, землей.

На вопрос «Пятигорской правды» о том, 
насколько действенны принимаемые меры 
по фактам выявленных нарушений, пред-
седатель Счетной палаты РФ сообщил, что 
только в прошлом году возбуждено около 
240 уголовных дел, причем достаточно серь-
езных и внушительных. По итогам проверок 
в ряде субъектов Федерации даже были при-
няты президентские решения об укреплении 
руководства исполнительной власти. Напри-
мер, в Карачаево-Черкесии. В Чеченской 
Республике снят один из министров, наказа-
ны несколько чиновников. Тем не менее на 
совещании был поставлен вопрос более тес-
ного взаимодействия между следственны-
ми комитетами субъектов СКФО и счетными 
палатами. И подкреплен приказом, который 
уже направлен в субъекты России с тем, что-
бы информация по всем фактам финансо-
вых нарушений, которые выявляет Счетная 
палата, в том числе на местах, направля-
лась в следственный комитет для возбужде-
ния уголовных дел. Более того, достигнута 
договоренность о подписании соглашения 
о сотрудничестве между полпредством пре-
зидента в СКФО и Ассоциацией контрольно-
счетных органов РФ. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

ЮБИЛЕЙ:
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На этой неделе председатель Счетной палаты Российской Федерации, 
председатель Ассоциации контрольно-счетных органов РФ Сергей 
Степашин посетил Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию, 
Чеченскую Республику с целью проведения контрольных мероприятий. 
Итоги проверки были рассмотрены на рабочем совещании в резиденции 
полпреда президента в СКФО, где также прошел семинар, посвященный 
взаимодействию региональных контрольно-счетных органов 
со Следственным комитетом РФ.

 Всемирный день культурного 
разнообразия во имя диалога и 
развития, который отмечается 
сегодня, учрежден ЮНЕСКО. 
Главный посыл этого праздника, 
обращенный к мировому 
сообществу, — сохранение 
культурного многообразия на 
планете. В современном обществе 
очень важным является диалог 
различных культур для устранения 
противоречий и достижения 
согласованного единства.

Под воздействием галопирующей 
глобализации исчезают языки, утра-
чиваются традиции, уязвимые куль-
туры оказываются на обочине, а то 
и полностью исчезают. Движение к 
«общемировому стандарту» практи-
чески во всех сферах жизнедеятель-
ности создает угрозу национальной 
самобытности.

А ведь культурное разнообразие 
является отличительной чертой лю-
бой цивилизации, создает богатый и 
многообразный мир, который расши-
ряет диапазон выбора и обеспечивает 
питательную среду для человеческих 
возможностей и ценностей, а следо-
вательно, является движущей силой 
устойчивого развития сообществ, на-
родов и наций. 

Опасность резкого сокращения 
широты культурного разнообразия 
весьма серьезна. Весь спектр радуги 
над нашей планетой нельзя свести к 
одному из составляющих ее цветов и 
не подвергнуть при этом угрозе куль-
турное наследие будущих поколений 
и выживание человечества.

Осознание этого факта определи-
ло принятие в 2001 году Всеобщей де-
кларации ЮНЕСКО о культурном раз-
нообразии, которая сопровождается 
двадцатью основными направления-
ми Плана действий, а также предпо-
лагает новое понимание взаимосвя-
зи между разнообразием, диалогом и 
развитием. Очевидно, что культурное 
разнообразие, расцветающее в усло-
виях демократии, терпимости, соци-
альной справедливости и взаимного 
уважения между народами и культура-
ми, необходимо для обеспечения мира 
и безопасности на местном, нацио-
нальном и международном уровнях. 

Особенно важно культурное разно-
образие для осуществления прав че-
ловека и основных свобод, провозг-
лашенных во Всеобщей декларации 
прав человека и других общепризнан-
ных документах.

Очевидно, что разнообразие форм 
культурного самовыражения являет-
ся важным фактором, дающим лю-
дям и народам возможность выра-
жать и делиться с другими своими 
идеями и ценностями. 

Всеобщая декларация ЮНЕСКО 
— прекрасный инструмент развития. 
Каждый из нас должен стремиться к 
тому, чтобы плюрализм культур, бла-
годаря установлению прочных связей 
между ними, стал нашим общим бо-
гатством. Только таким образом мы 
сможем избежать трагических кон-
фликтов и добиться стабильного раз-
вития, гарантировать которое должны 
устойчивость разнообразия культур и 
продолжение конструктивного и пло-
дотворного диалога. 

Очередное заседание 
Думы города Пятигорска 

состоится 26 мая 
2011 года в 10.00 

в зале заседаний на 7-м этаже.

Очередное заседание 
Думы города Пятигорска 

состоится 26 мая 
2011 года в 10.00 

в зале заседаний на 7-м этаже.

Уважаемые ставропольцы!
Искренне поздравляю вас с праздником, Днем 

края. Сегодняшняя дата объединяет всех, кто вырос 
или нашел себе применение на прекрасной ставро-
польской земле. Это день тружеников, своими уси-
лиями умножающих славу Ставрополья. Это день 
богатства ставропольской культуры, в которой спле-
лись голоса десятков этносов и религиозных общин.

Стартовавшая менее года назад Стратегия раз-
вития округа отдает краю роль главного локомоти-
ва экономики на Кавказе, образовательного и науч-
ного центра. Масштабные инвестиционные проекты в 
сфере энергетики, нефтепереработки, туризма уже в 
ближайшие годы придадут мощный импульс разви-
тию всему Ставрополью.

Убежден, Ставропольский край и его жителей ждет 
яркое будущее, в котором немало будет трудовых по-
бед, достижений научной мысли и предприниматель-
ского таланта. Русское, казачье, и одновременно 
многонациональное Ставрополье преумножит славу 
прекрасного уголка России, мирного и благополуч-
ного. 

Александр ХЛОПОНИН, 
полномочный представитель Президента РФ 
в Северо-Кавказском федеральном округе.

Уважаемые земляки!
От всей души поздравляю вас с нашим общим 

праздником — Днем Ставропольского края!
Он объединяет всех, кому близка и дорога наша 

уникальная и неповторимая ставропольская земля, 
кто отдал частицу себя своей малой родине.

Сегодня Ставропольский край — это всемирно 
известная здравница и надежный поставщик про-
довольствия на российский рынок, крупнейший на 
Северном Кавказе промышленный, научно-образо-
вательный и культурный центр. 

В нынешнем году краевой праздник проходит под 
лозунгом дружбы и единства народов. Мы едины в 
желании сделать родной край благополучным и про-
цветающим. Все достижения и все победы Ставро-
полья были бы немыслимы без его трудолюбивого 
народа, без вас, уважаемые земляки. Благодаря ва-
шему каждодневному труду мы развиваемся, нара-
щиваем экономический потенциал и смело смотрим 
в будущее.

От души поздравляю всех ставропольцев с Днем 
края! Желаю крепкого здоровья, мира и добра. Успе-
хов в благих намерениях и делах.

Валерий ГАЕВСКИЙ, 
губернатор Ставропольского края.

С праздником, Ставрополье!

Поздравления с Днем края также прислали: Виталий КОВАЛЕНКО, председатель Думы Ставропольского 
края; Юрий ГОНТАРЬ, cекретарь политсовета Ставропольского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия»; Александр ИЩЕНКО, депутат Государственной 
Думы Российской Федерации.

В ряду добрых традиций, появившихся 
в Пятигорске за последние годы, крепко 
прижилась поддержка одаренных детей — 
учащихся городских школ и воспитанников 
учреждений дополнительного образования. 
В качестве награды ребятам и девочкам, 
сумевшим добиться высоких результатов в 
различных областях знаний, культуре, спорте, 
искусстве, науке (номинаций в общей сложности 
пять), вручается премия главы Пятигорска 
в размере шести тысяч рублей. А в этот раз 
церемония награждения в рамках форума 
«Юные дарования-2011» отметила юбилейный 
возраст — пять лет. Чествовали самых одаренных 
в четверг во Дворце пионеров и школьников.

БОЛЬШОЙ зал ДПиШ впечатлял ярким убранс-
твом. Зрители — а в их числе и вложившие душу 
в воспитание и обучение юных талантов педаго-

ги, и счастливые родители, а также депутаты Думы 
Пятигорска, представители администрации города 
— аплодисментами встретили появление на сцене 
председателя Думы Пятигорска Людмилы Похилько 
и начальника управления образования администра-
ции города Сергея Танцуры. 

— Наша пятигорская земля действительно богата 
талантами, юными дарованиями, — отметила Людми-

ла Похилько. — Многие дети получают премию впер-
вые. Имена других известны не только в нашем горо-
де, крае, но и во всей Российской Федерации. И мы, 
конечно, уверены, что у одаренных ребят из Пятигор-
ска — блестящее будущее. 

Людмила Васильевна пожелала номинантам до-
биться еще больших достижений, всегда приносящих 
удовлетворение и заслуженную оценку. Также пред-
седатель Думы Пятигорска поблагодарила педагогов 
и родителей за то, что те помогают развиваться та-
лантам наших ребят, и передала приветствия от гла-
вы Пятигорска Льва Травнева.

Поздравив собравшихся с юбилейным форумом, 
Сергей Танцура привел такие цифры:

— За эти пять лет уже 349 учащихся школ и воспи-
танников учреждений ДОБ стали победителями кон-
курса на премию главы Пятигорска. В этом году за-
явки на участие подали 110 претендентов. Поверьте, 
экспертной комиссии, выбирая лучших, пришлось 
постараться, и в лауреаты вышли 73 человека.

(Окончание на 2-й стр.) 
 

Таланты нужно 
награждатьУзнать последние новости, как местного уровня, так и мирового, 

сегодня не составляет никакого труда. Поток информации 
льется на нас отовсюду: через телевидение, радио, Интернет… 
Но при всем этом многообразии СМИ немало остается 
любителей открыть утром свежую газету, чтобы прочитать о 
важных событиях, происходящих в городе, на государственной 
и международной арене. Именно это пристрастие привело 
вчера несколько сотен горожан на Пятигорский почтамт, 
где в очередной раз прошел День подписчика. 

ТРАДИЦИОННО акция проводится каждые полгода в рамках Все-
российской декады подписки. Преимущества «заключения дого-
вора о получении любимых газет и журналов в течение последу-

ющего полугодия» именно в этот день очевидны. Во-первых, многие 
издания предоставляют внушительные скидки на подписку. Во-вто-
рых, всех участников мероприятия ждут приятные сюрпризы, приго-
товленные сотрудниками Пятигорского почтамта — розыгрыши при-
зов и лотерейных билетов. 

Пресса на выбор пятигорчан, как обычно, была представлена в 
широком ассортименте — по всему периметру Главпочтамта стоя-
ли столики с газетами и журналами как информационного характе-
ра, так и развлекательного. Везде толпились посетители, но самая 
длинная очередь образовалась за газетой «Пятигорская правда» и 
еженедельником «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ».

Тебе, читатель!

— Уже два года выписываем «Пятигорку», очень довольны. Смот-
реть телевизор и слушать радио некогда, а в этой газете всегда 
можно найти все самое главное, — рассказывает пятигорчанка 
Анна Федорова. 

Красочный информативный стенд, рассказывающий об этих 
изданиях, развернулся у входа в здание почтамта. А внутри жда-
ли приятные сюрпризы — тридцатипроцентная скидка и памятные 
подарки. Так что очередная акция прошла на ура — все читатели 
ушли домой со свежими новостями и приятными призами. 

Дарья КОРБА.
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На  брифинге  с  С.  Степашиным.



суббота, 21 мая 2011 г. КОНКРЕТНО О ГЛАВНОМ

Юридическая
консультация

И
з 

ре

дакционной 

почты

Какие документы необходи-
мы для приватизации земельного 
участка?

В соответствии с частью 1 статьи 36 
Земельного кодекса Российской Фе-
дерации граждане, имеющие в собс-
твенности здания, строения, соору-
жения, расположенные на земельных 
участках, находящихся в муници-
пальной собственности, приобретают 
исключительное право на приватиза-
цию этих земельных участков. Поря-
док приватизации или приобретения 
права аренды земельных участков 
установлен в Федеральном законе от 
25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации». Также 
отношения по приватизации земель-
ных участков, на которых располо-
жены объекты недвижимости, в том 
числе имущественные комплексы, 
регулируются Федеральным законом 
от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и му-
ниципального имущества». 

Согласно приложению к Прика-
зу Министерства экономическо-
го развития и торговли Российской 
Федерации от 30 октября 2007 года 
№ 370 «Об утверждении перечня до-
кументов, прилагаемых к заявлению 
о приобретении прав на земельный 
участок, который находится в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности и на котором располо-
жены здания, строения, сооружения» 
к заявлению о приобретении прав 
прилагаются следующие документы:

1) копия документа, удостоверяю-
щего личность заявителя (заявите-
лей), являющегося физическим ли-
цом, либо личность представителя 
физического или юридического лица;

2) копия свидетельства о государс-
твенной регистрации физическо-
го лица в качестве индивидуального 
предпринимателя (для индивидуаль-
ных предпринимателей), копия сви-
детельства о государственной ре-
гистрации юридического лица (для 
юридических лиц);

3) копия документа, удостоверяю-
щего права (полномочия) представи-
теля физического или юридического 
лица, если с заявлением обращает-
ся представитель заявителя (заяви-
телей);

4) выданная не позднее чем за 
один месяц до дня подачи заявления 
выписка из Единого государственно-
го реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним о правах на 
здание, строение, сооружение, нахо-
дящиеся на приобретаемом земель-
ном участке, или копии документов, 
удостоверяющих (устанавливаю-
щих) права на такое здание, строе-
ние, сооружение, если право на та-
кое здание, строение, сооружение 
не зарегистрировано в Едином го-
сударственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним 
(при наличии зданий, строений, со-
оружений на приобретаемом земель-
ном участке);

5) выданная не позднее чем за 
один месяц до дня подачи заявления 
выписка из Единого государственно-
го реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним о правах на 
приобретаемый земельный участок 
или копии документов, удостоверяю-
щих (устанавливающих) права на при-
обретаемый земельный участок, если 
право на данный земельный участок 
не зарегистрировано в Едином госу-
дарственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним. 
В случае отсутствия у собственника 
здания, строения, сооружения доку-
ментов, удостоверяющих (устанав-
ливающих) права на приобретаемый 
земельный участок, вместе с доку-
ментами, указанными в пункте 4 на-
стоящего Перечня, к заявлению при-
лагается выданное не позднее чем за 
один месяц до дня подачи заявления 
уведомление об отсутствии в Едином 
государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним 
запрашиваемых сведений о зарегис-
трированных правах на указанный зе-
мельный участок;

6) выданный не позднее чем за три 
месяца до дня подачи заявления ка-
дастровый паспорт земельного учас-
тка, в котором содержится описание 
всех частей земельного участка, за-
нятых объектами недвижимости;

7) копия документа, подтверждаю-
щего право приобретения земельно-
го участка в постоянное (бессрочное) 
пользование, в безвозмездное сроч-
ное пользование, в собственность 
или аренду на условиях, установлен-
ных земельным законодательством.

Приватизация 
земельного

участка в РФ

| Круглый стол | | Побратимские связи |

В НАЧАЛЕ мая делегация 
депутатов Думы города 
побывала с дружествен-

ным визитом в Болгарии. 
Депутаты во главе с руково-

дителем фракции «Единая Рос-
сия» Думы Пятигорска Алексан-
дром Шарабком встретились с 
президентом Болгарии Георги-
ем Пырвановым, мэром города 
Панагюриште Георгием Гергине-
ковым, а также Святейшим Пат-
риархом Болгарским Максимом. 
По поручению главы города Льва 
Травнева пятигорчане переда-
ли жителям Панагюриште подар-
ки с символикой Пятигорска, а в 
ответ получили ключ, символизи-
рующий гостеприимство и откры-
тость города-побратима.

В ходе визита Александр Ша-
рабок провел переговоры с мэ-
ром Панагюриште Георгием 
Гергинековым, темой которых 
стало укрепление дружеских и 
социально-экономических свя-
зей между городами. 

— Так же, как и наш край, Па-
нагюриште является аграрной 

зоной. Сегодня совместно с Уп-
равлением экономического раз-
вития, Торгово-промышленной 
палатой города мы рассматри-
ваем возможность возрожде-
ния экономического сотрудни-
чества с Болгарией, изучаем, 
что они могут предложить нам, 
и чем мы можем быть полезны 
дружественной стороне, — отме-
тил, комментируя итоги визита, 
Александр Шарабок. 

Темой для беседы также ста-
ло возобновление контактов в 
области летнего детского от-
дыха:

— В советские времена у нас 
была прекрасная традиция, ког-
да летом к нам на отдых приез-
жали болгарские дети, а наши, 

соответственно, проводили ка-
никулы в Болгарии. Нам хоте-
лось бы возобновить эту тради-
цию. С такой инициативой по 
поручению главы города Льва 
Травнева я вышел к нашим дру-
зьям из Панагюриште. Сейчас 
мы детально прорабатываем 
этот вопрос, и думаю, что в бли-

Компромисс 
между комфортом и безопасностью необходим

Обеспечение 
безопасности жителей и 
гостей города — задача 
непростая. Справиться с 
ней поможет только четкая 
и слаженная работа всех 
местных органов власти 
и правопорядка. Порой 
возникают разногласия и 
всплывают спорные вопросы, 
решить которые помогает 
диалог. 

В МИНУВШИЙ четверг за 
«круглым столом» в кон-
ференц-зале газеты 

«Комсомольская правда» собра-
лись начальник ОВД по Пятигор-
ску полковник Савелий Арапиди, 
начальник правового управления 
администрации города Дмитрий 
Маркарян, начальник службы об-
щественной безопасности Вик-
тор Песоцкий, начальник минера-
ловодского ЛУВДТ Юрий Ясько, 
начальник ОГИБДД по Пятигорс-
ку Владимир Ковалев, начальник 
отдела транспорта и связи город-
ской администрации Юрий Глин-
ский, заместитель минераловодс-
кого межрайонного транспортного 
прокурора Александр Комарис-
тый, представители общественнос-
ти и СМИ. Темой для обсуждения 
стал вопрос обеспечения антитер-
рористической безопасности в Пя-
тигорске и регионе КМВ.

Закрытие привокзальной пло-
щади и последовавшее за ним 
судебное разбирательство меж-
ду ОВД Пятигорска, городской 
администрацией и прокуратурой 
не остались без внимания соб-
равшихся. По мнению Савелия 
Арапиди, отсутствие положен-

ных знаков, дорожной разметки 
и пропускной системы ставит под 
угрозу жителей и гостей Пятигор-
ска, и в связи с этим он не счита-
ет принятые меры излишними. 

Виктор Песоцкий заметил, что 
для обеспечения безопасности 
людей делается немало. Напри-
мер, реализуется программа «Бе-

зопасный город», в рамках ко-
торой на некоторых улицах уже 
ведется видеонаблюдение: око-
ло 60 камер функционируют в 
местах массового скопления лю-
дей. По всему Пятигорску прово-

дят оптоволоконные сети. Стоит 
учесть, что программа эта очень 
дорогостоящая — более 166 мил-
лионов рублей требуется для за-
купки и установки всего необхо-
димого оборудования. Виктор 
Песоцкий подчеркнул, что в этом 
вопросе обещали помочь крае-

вые власти, так как программа 
«Безопасный город-2012—2015» 
теперь в обязательном порядке 
будет реализовываться по всем 
городам Ставрополья. Но адми-
нистрация Пятигорска не стала 
дожидаться 2012 года и актив-
но внедряет программу уже се-
годня.

К тому же, если с разметкой 
и пропускной системой на при-
вокзальной площади можно ра-
зобраться в сжатые сроки, то та-
кой вопрос, как перенос торговых 
ларьков за пределы ее терри-

тории, потребует времени. Ведь 
если их владельцы не захотят 
сами покинуть «насиженные мес-
та», то судебные разбирательства 
могут затянуться.

Говоря о вопросе безопаснос-
ти, Дмитрий Маркарян еще раз 
напомнил о необходимости сов-
местной согласованной работы 
всех городских органов и струк-
тур. Исполняя свои полномочия 
в сфере обеспечения спокойс-
твия людей, городские власти ис-
пользуют все существующие воз-
можности. В условиях достаточно 
напряженного бюджета идет бла-
гоустройство улиц, обновляется 
разметка на дорогах, а главное — 
муниципалитетом создается раз-
ветвленная система видеонаблю-
дения. Оптоволоконная сеть 
свяжет камеры в одну сеть, кото-
рая будет контролироваться еди-
ной диспетчерской службой и, в 
конечном итоге, помогать право-
охранительным органам справ-
ляться со своими обязанностями. 

Свой шаг к возобновлению 
конструктивной работы с полици-
ей муниципалитет сделал: с поне-
дельника следующей недели на 
привокзальной площади начнет 
работать шлагбаум, изготавлива-
ются электронные карточки-про-
пуски для водителей общественно-
го транспорта, территорию возьмут 
под охрану. Конечно, необходимо 
еще обустроить остановки и сде-
лать разметку на площади. Гово-
ря об этом, член Общественного 
совета города, в прошлом началь-
ник криминальной милиции УВД 
на КМВ Корсеван Кюльбяков за-
метил, что осуществить все и сра-
зу на основе городского бюджета 
вряд ли возможно. Но со време-
нем и это будет сделано. А пока 
при тесном взаимодействии го-
рода и полиции соблюсти баланс 
обеспечения безопасности и ком-
форта вполне приемлемо. 

Администрация Пятигорска 
готова продолжать диалог, под-
креплять совместные решения 
дальнейшими действиями и на-
деется на ответные шаги в этом 
направлении навстречу со сторо-
ны отдела внутренних дел. Слово 
за полицией. 

Татьяна ПАВЛОВА.

Рубрику 
ведет 
Марина 
МЕЛИКЯН, 
юрист НОУ 
редакция 
газеты 
«Пятигорская правда»

ДАННОМУ антикоррупционному механиз-
му посвящена статья 12 Федерального 
закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О про-

тиводействии коррупции».
В соответствии с положениями действующего 

законодательства работодатель при заключении 
трудового договора с гражданином, замещавшим 
должности государственной или муниципальной 
службы, перечень которых устанавливается нор-
мативными правовыми актами Российской Феде-
рации, в течение двух лет после его увольнения с 
государственной или муниципальной службы обя-
зан в десятидневный срок сообщать о заключении 
такого договора представителю нанимателя (ра-
ботодателю) государственного или муниципаль-
ного служащего по последнему месту его служ-
бы в порядке, установленном Постановлением 
Правительства РФ от 08.09.2010 г. № 700 «О по-
рядке сообщения работодателем при заключении 
трудового договора с гражданином, замещавшим 
должности государственной или муниципальной 
службы, перечень которых устанавливается нор-
мативными правовыми актами Российской Феде-
рации, в течение двух лет после его увольнения 
с государственной или муниципальной службы о 
заключении такого договора представителю на-
нимателя (работодателю) государственного или 
муниципального служащего по последнему месту 
его службы». Неисполнение работодателем обя-
занности, установленной частью 4 настоящей ста-
тьи, является правонарушением и влечет ответс-

твенность в соответствии со статьей 19.29 КоАП 
РФ (Незаконное привлечение к трудовой деятель-
ности государственного служащего (бывшего го-
сударственного служащего)) — влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц 
от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую де-
ятельность без образования юридического лица, 
— от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц — от ста тысяч до пятисот ты-
сяч рублей.

Юлия ИВАНОВА,
старший помощник прокурора города 

Пятигорска.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

| Информирует прокуратура |

Некоторые аспекты
заключения трудовых договоров с бывшими 
государственными, муниципальными служащими

Одной из профилактических мер 
по противодействию коррупции, 
предусмотренных федеральным 
законодательством, является установление 
ограничений, налагаемых на граждан, 
замещавших должности государственной и 
муниципальной службы, при заключении ими 
трудовых договоров.

Пятигорск и 
Панагюриште — 

друзья навеки

На днях депутат городской Думы Александр Шарабок 
посетил находящийся в его избирательном округе детский 
садик «Радуга». Дошкольное учреждение отмечало 
солидный юбилей — 25 лет со дня своего образования, 
подготовив увлекательную концертную программу. 
Поздравляя с праздником, Александр Дмитриевич 
тепло поблагодарил воспитателей за их нелегкий труд, 
огромный вклад в раскрытие юных талантов и развитие 
дарований. Депутат общался с детьми, интересовался 
их успехами и трудностями, с которыми сталкивается 
коллектив. В завершение детскому саду был вручен 
подарок — развивающие игры для ребятишек. Забота 
о подрастающем поколении и посещение дошкольных 
учреждений для Александра Шарабка стало доброй, 
устоявшейся традицией.Таланты нужно награждать

 (Окончание. Начало на 1-й стр.) 

В пятницу утром в администрацию города к 
заместителю главы администрации Пятигорска Сергею 
Нестякову были вызваны собственники ларьков, 
незаконно установленных на привокзальной площади. 
От них потребовали к 23 мая очистить территорию 
от своих торговых точек.

ОТКРЫЛИ церемонию лауреаты в но-
минации за высокие достижения в 
области образования. Для награжде-

ния на сцену поднялся председатель постоян-
ного комитета Думы Пятигорска по социаль-
ной политике, науке, образованию и делам 
молодежи Джон Лазарян. Премию в номина-
ции за высокие достижения в общественной 
деятельности вместе с Людмилой Похиль-
ко вручал заместитель председателя Думы 
Пятигорска Дмитрий Васюткин. Для участия 
в награждении победителей в номинации за 
высокие достижения в области культуры и ис-
кусства на сцену пригласили директора СОШ 
№ 5, депутата Наталью Васютину, которая на-
помнила одаренным школьникам Пятигорска 
о степени ответственности, которую наклады-
вает на них талант. Заместитель председате-

ля Думы города Василий Бандурин с удоволь-
ствием отметил, что наибольшее количество 
номинантов на форуме в области спорта, и, 
несмотря на то, что нашим спортсменам при-
ходится добиваться побед в условиях жесткой 
конкуренции, они традиционно занимают ве-
дущие позиции на самых престижных сорев-
нованиях. Не с пустыми руками пришли на 
церемонию известный в городе меценат, де-
путат пятигорской Думы Валентин Аргашо-
ков и председатель постоянного комитета по 
бюджету и налогам Александр Шарабок.

 Детские творческие коллективы подгото-
вили к форуму замечательный концерт, а в 
числе выступающих были и сами лауреаты. 
Так, публику просто покорил богатый диапа-
зон голоса учащейся гимназии № 4 Алины 
Толчинской.

В числе лучших — победители и призеры 
олимпиад различных уровней Виолета Левад-
няя, СОШ № 6, Анастасия Подобедова, СОШ 
№ 16, Мария Степанова, СОШ № 16, Светлана 
Новикова, СОШ № 19, активисты и обществен-
ники Сирануш Арустамян, СОШ № 2, Вадим 
Белов, СОШ № 30, Владимир Данилов, СОШ 
№ 12, талантливые исполнители Михаил Алли-
луйя, ДМШ № 2, Диана Исаханян, ДПиШ, и дру-
гие, кем, несомненно, будет воспет, прослав-
лен и чьими достижениями будет гордиться 
Пятигорск. А победа — труд коллективный: учи-
телей, родителей и, конечно же, самих конкур-
сантов. В совокупности же результаты форума 
являются хорошим подтверждением того, что в 
городе созданы все условия для всестороннего 
развития подрастающей смены пятигорчан.

Наталья ТАРАСОВА.
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Около месяца назад, 18 апреля, мировое со-
общество отметило Международный день памят-
ников и исторических мест. В честь этой даты в 
«Пятигорской правде» вышла заметка, которая 
заканчивается такими словами: «Считается, что 
европейцы гораздо бережнее относятся к свое-
му историческому и культурному наследию. Они 
стараются сохранить в нетронутом виде не толь-
ко памятники и здания, но даже исторические 
ландшафты и пейзажи местности. Призадумаем-
ся и мы — что оставим в наследство своим потом-
кам? Ведь утрата культурных ценностей невоспол-
нима». Абсолютно согласен с этим утверждением! 
Призадумался и я и пришел к выводу, что думать 
можно сколько угодно. Важно не только размыш-
лять о том, что мы оставим в наследство потом-
кам, но и предпринимать какие-то шаги для дости-
жения этой цели. 

В связи с этим хотелось бы высказаться на тему 
сохранения исторического и культурного насле-
дия Пятигорска. Меня очень беспокоит судьба ис-
торической застройки Пятигорска, особенно когда 
смотришь на некоторые великолепные, но факти-
чески заброшенные здания. Я думаю, что городу 
необходимо предпринимать срочные меры, чтобы 
сохранить богатую дореволюционную архитекту-
ру Пятигорска. Иногда образцы такой застройки, 
не будучи официально признанными памятника-
ми, фактически таковыми являются. Пятигорску 
нужно добиться возвращения статуса историчес-
кого поселения. Этот статус является значитель-
ным фактором в сохранении не только историчес-
кой застройки соответствующего города, но и его 
экологии. 

Валерий ТАРАКУГИН.

Сохраним 
культурное 

наследие

НА ОЧЕРЕДНОМ заседании депу-
татам Думы города Пятигорска 
предстоит рассмотреть вопрос об 

изменении размера родительской платы в 
детских садах.

Сформировано предложение устано-
вить плату 950 рублей в месяц за 12-ча-
совое пребывание ребенка в дошкольном 
учреждении, а свыше 12 часов — в 1000 
рублей. Повышение платы на 150 рублей, 
как поясняют в Управлении образования 
города, обусловлено резким ростом цен 
на продукты.

— Мы подошли к тому моменту, когда бу-
дем выходить с предложением к депутатам 
Думы увеличить плату родителей за содер-
жание ребенка в детском саду. Это прос-
то необходимо, — рассказывает о ситуации 
начальник Управления образования адми-
нистрации города Пятигорска Сергей Тан-
цура. — Последний пересмотр родитель-
ской платы был в феврале 2009 года, когда 
она была установлена в сумме 800 рублей. 
Цены на продукты за это время значитель-
но выросли, соответственно, возникла про-
блема острой нехватки средств на питание 
детей. Вы и сами знаете, как поднялись 
цены на ту же гречку. Сегодня пребывание 
одного ребенка в детском саду обходится 
в 64,19 рубля в день — этого явно недоста-
точно. Это — вынужденная мера.

Сегодня мы стоим перед выбором меж-
ду повышением платы в пользу полноцен-
ного питания дошкольников и сохранени-
ем ее на прежнем уровне. Последнее уже 

сейчас влечет сокращение детского раци-
она и увеличивает долг перед поставщика-
ми. Больший размер родительской платы 
позволит повысить нормы по таким про-
дуктам, как овощи, мясо, рыба. Дети будут 
больше получать свежих фруктов, в их де-
тсадовском рационе появятся соки.

Город, в свою очередь, финансирует 
обеспечение работы дошкольных учреж-
дений. На долю муниципалитета выпада-
ет возмещение постоянно растущих ком-
мунальных расходов, ремонт помещений, 
оплата труда педагогов. 

Стоит отметить, что бюджетные расходы 
на содержание воспитанников дошколь-
ных учреждений ежегодно увеличиваются. 
В 2008 году эта сумма на одного ребенка 
составляла 36,8 тыс. рублей, в 2009 — 48,7 
тыс. рублей, в 2010 — 53,0 тыс. рублей, а в 
2011 году запланировано 57,2 тыс. рублей. 
Родительская плата на уровне 950 рублей 
в месяц не превышает установленных за-
коном 20% от фактических затрат на со-
держание ребенка.

Город сохранит льготы по оплате, пола-
гающиеся родителям, имеющим трех и бо-
лее детей, — родительская плата составит 
450 рублей в месяц за 12 часов пребывания 
ребенка в детском саду и 500 — за пребы-
вание свыше указанного времени. Кроме 
того, бюджет берет на себя содержание в 
детских садах ряда категорий воспитанни-
ков с ограниченными возможностями и де-
тей, оставшихся без попечения родителей.

Андрей СМИРНОВ.

| Факт | Депутаты 
примут решение 

о размере родительской платы за детский сад

жайшее время эти планы долж-
ны осуществиться, — сообщил 
Александр Шарабок. 

Пятигорчане посетили знако-
вые места города Панагюриште 
— церковь Георгия Победонос-
ца, Музей Боевой славы, воз-
ложили цветы к Вечному огню у 
мемориального комплекса Ма-
рево Бырдо в честь 100-летия 
Апрельского восстания, которое 
послужило началом освобожде-
ния Болгарии от турецкого гос-
подства.

***
Побратимские связи с Па-

нагюриште возникли в 70-е 
годы прошлого века. В 1972-м 
состоялся первый визит деле-
гации Пятигорска в город Па-
нагюриште, результатом ко-
торого явилось подписание 
первого договора об установ-
лении побратимских связей 
российского и болгарского го-
родов. Было налажено сотруд-
ничество в области обмена де-
тскими делегациями в сфере 
военно-патриотического вос-
питания, обмена делегациями 
специалистов легкой промыш-
ленности, творческими кол-
лективами. 

Очередной Договор о друж-
бе и сотрудничестве меж-
ду городами Панагюриште и 
Пятигорском был подписан 
01.05.2006 г. в ходе официаль-
ного визита делегации пред-
ставителей власти и бизнеса 
Пятигорска в Болгарию.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.
НА СНИМКЕ: во время 

визита в Болгарию 
(А. Шарабок в центре).
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  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА 

 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.

№ 268

Утерянный студенческий билет, выданный Пятигорской госу-
дарственной фармацевтической академией на имя Александры 
Константиновны ЦАНДЕКОВОЙ, считать недействительным.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
17.05.2011   г. Пятигорск   № 1593

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска Ставропольского края 
от 30.08.2010 г. № 4194 «Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 2011—2016 годы»
В соответствии с требованиями Порядка разработки и реализации муниципальных целевых и ведомственных 

целевых программ, утвержденного постановлением администрации города Пятигорска Ставропольского края от 
06.10.2009 г. № 4844,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации города Пятигорска Ставропольского края от 30.08.2010 г. № 4194 «Об ут-

верждении муниципальной целевой программы «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 
2011—2016 годы» признать утратившим силу.

2. Муниципальную целевую программу «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 
2011—2016 годы» изложить в новой редакции согласно приложению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го-
рода Пятигорска Карпову В. В. 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Пятигорска от 17.05.2011 г. № 1593

Паспорт муниципальной целевой программы 
«Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 2011—2016 годы»

Наименование Программы. Муниципальная целевая программа «Развитие туризма  в городе-курорте Пяти-
горске на 2011–2016 годы»

Основание для разработки Программы. Постановление  администрации города Пятигорска  от 09.06.2010 
года № 2575 «О разработке муниципальной целевой программы «Развитие курорта и туризма в городе-курорте 
Пятигорске на 2011—2016 годы» 

Муниципальный заказчик-координатор Программы. Администрация города Пятигорска
Разработчик Программы. Управление экономического развития администрации города Пятигорска
Исполнители Программы. Управление экономического развития администрации города Пятигорска
МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»
МУ «Управление архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска»
МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»
МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 
Отдел по делам молодежи администрации города Пятигорска
Управление по делам территорий города Пятигорска
Информационно-протокольное управление администрации города Пятигорска
Организации туристско-рекреационного комплекса города Пятигорска
Учебные заведения, осуществляющие подготовку кадров в сфере туризма
Цель Программы. Комплексное развитие санаторно-курортной и туристической сферы и обеспечение до-

ступности отдыха и лечения для широких слоев российских и иностранных граждан в городе Пятигорске
Задачи Программы. Разработка новых туристских маршрутов и формирование конкурентоспособного ту-

ристского продукта
Сохранение, реконструкция и обустройство природных и историко-культурных  объектов туризма и отдыха
Модернизация существующих средств размещения и создание туристической инфраструктуры 
Увеличение количества объектов индустрии туризма, развитие материально-технической базы
Создание дополнительного числа рабочих мест в городе Пятигорске 
Целевые индикаторы. Количество туристических маршрутов в городе Пятигорске
Количество койко-мест средств размещения за годы реализации Программы
Число прибывающих в санаторно-курортные учреждения города Пятигорска
Число прибывающих туристов и экскурсантов
Количество рабочих мест, занятых в туристской сфере города Пятигорска
Доля населения, занятого в туристско-рекреационной сфере города Пятигорска
Объем платных услуг в сфере туризма и в санаторно-оздоровительной сфере города Пятигорска
Сроки и этапы реализации Программы — 2011—2016 годы
Объемы и источники финансирования Программы. Всего: 8 242 003,2 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2011 г. — 743,2 тыс. руб.,  2012 г. — 9 565,0 тыс. руб., 2013 г. — 1 369 997,5 тыс. руб.,
2014 г. — 1 670 732,5 тыс. руб., 2015 г. — 2 595 712,5 тыс. руб., 2016 г. — 2 595 252,5 тыс. руб.
Средства федерального бюджета — 152 500 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2012 г. — 500 тыс. руб.,  2013 г. — 66 000 тыс. руб., 2014 г. — 86 000 тыс. руб.
Средства краевого бюджета — 129 920 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2012 г. — 500 тыс. руб.,  2013 г. — 56 160 тыс. руб., 2014 г. — 73 260 тыс. руб.
Средства местного бюджета — 29 980,0 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2011 г. — 250 тыс. руб.,   2012 г. — 6 765,0 тыс. руб., 2013 г. — 11 457,5 тыс. руб.,
2014 г. — 9 422,5 тыс. руб.,  2015 г. — 1 282,5 тыс. руб., 2016 г. — 802,5 тыс. руб.
Внебюджетные средства — 7 929 603,2 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2011 г. — 493,2 тыс. руб.,  2012 г. — 1 800 тыс. руб., 2013 г. — 1 236 380 тыс. руб.,
2014 г. — 1 502 050 тыс. руб., 2015 г. — 2 594 430 тыс. руб., 2016 г. — 2 594 450 тыс. руб. 
Ожидаемые результаты реализации Программы и оценка эффективности ее реализации. Увеличение 

количества отдыхающих в городе Пятигорске на 26,5%
Увеличение количества койко-мест средств размещения за годы реализации Программы на 1165 ед.
Увеличение доли населения, занятого в туристско-рекреационной сфере города Пятигорска, на 1%
Увеличение количества рабочих мест в санаторно-курортной сфере города Пятигорска на 1134 ед.

I. Содержание проблемы, обоснование для разработки целевой программы 
и необходимости ее решения программно-целевым методом

Пятигорск — бальнеологический и грязевой курорт федерального значения.
Город Пятигорск является самым крупным городом в регионе КМВ. Расположен на высоте 500 метров над 

уровнем моря на левом берегу реки Подкумок и склонах горы Машук. Из группы курортов городов КМВ Пятигорск 
располагает наиболее разнообразными природными лечебными ресурсами.

Это многопрофильная здравница с наличием разнообразных и многочисленных лечебных факторов: мине-
ральные источники (углекислые, сероводородные, радоновые), климат и неповторимый рельеф. Вблизи Пятигор-
ска находится озеро Тамбукан, где добывают высокоценную в лечебном плане сульфидную иловую грязь.

Наряду с минеральными источниками город-курорт Пятигорск обладает большими возможностями для экс-
курсий, путешествий и туристских походов. Богатейшая природа кавказских гор привлекает огромное число от-
дыхающих и туристов. Ежегодно Пятигорск посещают более 150 тысяч человек.

Большинство маршрутов в окрестностях города доступны каждому. На курорте зарегистрировано 115 памят-
ников истории, архитектуры и культуры. Неизменно привлекают внимание туристов озеро Провал, грот Дианы, 
Лермонтовская галерея, Академическая галерея, Место дуэли М. Ю. Лермонтова, домик М. Ю. Лермонтова, а так-
же исторически сложившиеся садово-парковые зоны: парк «Цветник», Лермонтовский сквер, сквер Пушкина.

Обилие зелени и красота окружающей природы, разнообразие ландшафта и культурно-исторических объек-
тов, наличие удобных путей сообщения и сельскохозяйственной базы края — все это является положительными 
факторами для развития в городе Пятигорске традиционных и экстремальных видов спорта и туризма. 

Однако современное состояние туризма в городе Пятигорске можно оценить как недостаточно развитое. При 
наличии благоприятных факторов потенциал туризма используется не в полном объеме, въездной и внутренний 
туризм развиты односторонне, часть туристических ресурсов и объектов туристической инфраструктуры частич-
но утрачена либо требует срочной реставрации. В настоящее время пятигорский курорт не в полной мере удов-
летворяет возросший спрос на качественные и разнообразные услуги лечения и отдыха, соответствующие миро-
вым стандартам. В связи с чем требуется расширение санаторно-курортного комплекса и спектра гостиничных 
и туристических услуг. 

Программа «Развитие туризма  в городе-курорте Пятигорске на 2011—2016 годы» предполагает консолидацию 
и координацию деятельности органов власти, общественных организаций и предприятий туристско-рекреацион-
ного комплекса по решению широкого спектра проблем на основе программных методов. Использование про-
граммно-целевого метода направлено на создание условий эффективного управления ресурсами, в том числе 
финансовыми, с целью повышения эффективности выполнения программных мероприятий. Программно-целевой 
метод позволяет учесть основные аспекты развития санаторно-курортного и туристического комплекса и в рам-
ках финансирования определить приоритетность тех или иных мероприятий, а также распределить полномочия и 
ответственность между участниками Программы. 

II. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации
Целью Программы является комплексное развитие санаторно-курортной и туристической сферы и обеспече-

ние доступности отдыха и лечения для широких слоев российских и иностранных граждан в городе Пятигорске. 
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

— разработка новых туристских маршрутов и формирование конкурентоспособного туристского продукта;
— сохранение, реконструкция и обустройство природных и историко-культурных  объектов туризма и отдыха;
— модернизация существующих средств размещения и создание туристической инфраструктуры; 
— увеличение количества объектов индустрии туризма, развитие материально-технической базы;
— создание дополнительного числа рабочих мест в городе Пятигорске. 
Срок реализации Программы составляет 6 лет. Этапы реализации Программы не выделяются, так как мероп-

риятия Программы будут реализовываться в течение всего срока действия Программы и выполняться в соответс-
твии со сроками согласно Приложению 1 к Программе.

III. Перечень мероприятий целевой программы
Программа состоит из 3 разделов, связанных между собой определенными задачами, а именно:
I — Рекламно-информационная деятельность
II — Разработка и продвижение курортно-туристического продукта города Пятигорска
III — Развитие инфраструктуры и материальной базы
Мероприятия по реализации соответствующих разделов программы определены в Приложении 1 к настоя-

щей Программе.
IV. Ресурсное обеспечение целевой Программы

Планируемый объем финансирования мероприятий Программы составляет 8 242 003,2 тыс. рублей, в том числе: 
— за счет средств федерального бюджета 152 500 тыс. руб., в разрезе по годам:
2012 г. — 500 тыс. руб.,  2013 г. — 66 000 тыс. руб., 2014 г. — 86 000 тыс. руб.
— за счет средств краевого бюджета 129 920 тыс. руб., в разрезе по годам:
2012 г. — 500 тыс. руб.,  2013 г. — 56 160 тыс. руб., 2014 г. — 73 260 тыс. руб.
— за счет средств местного бюджета 29 980,0 тыс. руб., в разрезе по годам:
2011 г. — 250 тыс. руб.,   2012 г. — 6 765 тыс. руб., 2013 г. — 11 457,5 тыс. руб.,
2014 г. — 9 422,5 тыс. руб.,  2015 г. — 1 282,5 тыс. руб., 2016 г. — 802,5 тыс. руб.
— за счет внебюджетных средств 7 929 603,2 тыс. руб., в разрезе по годам:
2011 г. — 493,2 тыс. руб.,  2012 г. — 1 800 тыс. руб., 2013 г. — 1 236 380 тыс. руб.,
2014 г. — 1 502 050 тыс. руб., 2015 г. — 2 594 430 тыс. руб., 2016 г. — 2 594 450 тыс. руб. 
Конкретные мероприятия и объемы финансирования Программы уточняются при формировании проекта бюд-

жета города Пятигорска на соответствующий финансовый год.
V. Механизм реализации целевой Программы

Организационные механизмы выполнения Программы основываются на принципах согласования интересов 
всех участников Программы. Управление Программой, определение участников Программы и контроль за хо-
дом ее реализации осуществляет администрация города Пятигорска. Организационное руководство по выполне-
нию Программы осуществляет управление экономического развития администрации города Пятигорска: опреде-
ляет порядок организационного взаимодействия между исполнителями Программы, запрашивает отчеты о ходе 
финансирования и выполнения Программы по отдельным мероприятиям у исполнителей Программы, организует 
мониторинг реализации программных мероприятий, вносит предложения по корректировке программных мероп-
риятий в установленном порядке, на основании отчетов, представленных исполнителями, формирует в установ-
ленные сроки сводные отчеты о ходе финансирования и выполнения Программы. 

Исполнитель по каждому программному мероприятию несет ответственность за качественное и своевремен-
ное исполнение мероприятий, целевое и эффективное использование выделяемых на их реализацию денеж-
ных средств. 

 Объемы финансирования программных мероприятий, сроки их исполнения и исполнители могут уточняться и 
корректироваться в процессе исполнения Программы.

VI. Ожидаемые результаты реализации Программы
В результате реализации мероприятий Программы будут созданы необходимые условия для дальнейшего 

развития и формирования эффективного туристско-рекреационного комплекса, который обеспечит существен-
ный вклад туризма в экономику города, будет способствовать сохранению и рациональному использованию при-
родного и культурного наследия. 

Реализация мероприятий Программы обеспечит:
— увеличение количества отдыхающих в городе Пятигорске на 28,6%;
— увеличение количества койко-мест средств размещения за годы реализации Программы на 1165 ед.;
— увеличение доли населения, занятого в туристско-рекреационной сфере города Пятигорска, на 1%;
—  увеличение количества рабочих мест в санаторно-курортной сфере города Пятигорска на 1134 ед.

VII. Оценка эффективности результатов реализации Программы
Оценка эффективности результатов реализации Программы осуществляется на основе индикаторов оцен-

ки результативности Программы, которые выступают плановыми показателями и представлены в Приложении 2 
к настоящей Программе.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной целевой программе «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 2011—2016 годы»

Основные мероприятия по реализации муниципальной целевой программы «Развитие туризма в городе-курорте Пятигорске на 2011—2016 годы»

№ 
п/п Наименование мероприятий Ответственные исполнители Срок ис-

полнения

Источники 
финанси-
рования

Все-
го 2011 
—2016 
годы, 
тыс. 
руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2011 2012 2013 2014 2015 2016

I. Рекламно-информационная деятельность
1.1 Разработка туристического 

паспорта города Пятигорска
Управление экономическо-
го развития, информацион-

но-протокольное управление 
администрации города Пяти-
горска, туристические фирмы 

города Пятигорска 2011 год

Всего        
Федер.        

Краевой        
Местный        

Внебюдж.        
1.2 Издание путеводителя «Город-

курорт Пятигорск», с описани-
ем туристической инфраструк-
туры на русском и английском 

языках

Управление экономическо-
го развития, информацион-

но-протокольное управление 
администрации города Пяти-
горска, МУ «Управление куль-
туры администрации города 
Пятигорска», туристические 

фирмы города Пятигорска, са-
наторно-курортные учрежде-

ния города Пятигорска
2012 — 

2015 годы

Всего 300,00  100,00 100,00  100,00  
Федер.        

Краевой        
Местный 300,00  100,00 100,00  100,00  
Внебюдж.        

        
1.3 Информационное сопровожде-

ние организации и проведения 
событийных мероприятий

Управление экономическо-
го развития, информацион-

но-протокольное управление 
администрации города Пяти-
горска, МУ «Управление куль-
туры администрации города 
Пятигорска», туристические 

фирмы города Пятигорска, са-
наторно-курортные учрежде-

ния города Пятигорска
2011-2016 

годы

Всего 280,00 30,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Федер.        

Краевой        
Местный 100,00  20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Внебюдж. 180,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

        
1.4 Формирование перечня мероп-

риятий «Календарь событий го-
рода Пятигорска» (ежегодно)

Управление экономическо-
го развития, МУ «Управление 

культуры администрации горо-
да Пятигорска»

 

Всего        
Федер.        

Краевой        
Местный        
Внебюдж.        

1.5 Создание обновляемого ку-
рортно-туристского раздела на 
сайте города Пятигорска в Ин-

тернете.

Информационно-протокольное 
управление администрации го-
рода Пятигорска, управление 

экономического развития
2011 год

Всего        
Федер.        

Краевой        
Местный        
Внебюдж.        

1.6 Создание информационного 
интернет портала с электрон-
ным гидом и библиотекой вир-
туальных экскурсий в городе 

Пятигорске

Информационно-протокольное 
управление администрации го-
рода Пятигорска, управление 

экономического развития
2011 год

Всего 35,00  25,00 2,50 2,50 2,50 2,50
Федер.        

Краевой        
Местный 35,00  25,00 2,50 2,50 2,50 2,50
Внебюдж.        

1.7 Дублирование интернет-порта-
ла на другие языки

Информационно-протокольное 
управление администрации го-
рода Пятигорска, управление 

экономического развития
2011 год

Всего 45,00   15,00 10,00 10,00 10,00
Федер.        

Краевой        
Местный 45,00   15,00 10,00 10,00 10,00
Внебюдж.        

1.8 Содействие организации ин-
фотуров для журналистов СМИ 

из регионов РФ и Федераль-
ного центра

Информационно-протокольное 
управление администрации го-
рода Пятигорска, управление 
экономического развития, са-
наторно-курортные учрежде-

ния, туристические фирмы го-
рода Пятигорска

2011-2016 
годы

Всего 600,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Федер.        

Краевой        
Местный        

Внебюдж. 600,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
II. Разработка и продвижение курортно-туристического продукта города Пятигорска

2.1 Формирование реестра турис-
тических маршрутов и объек-

тов показа

Управление экономическо-
го развития, МУ «Управление 

культуры администрации горо-
да Пятигорска», туристические 

фирмы города Пятигорска
2011-2012 

годы

Всего        
Федер.        

Краевой        
Местный        
Внебюдж.        

2.2 Формирование системы ту-
ристской навигации. Установка 
на территории курортной зоны 
города информационных щи-
тов и указателей к туристским 

объектам.

Управление экономического 
развития, МУ «Управление ар-
хитектуры и градостроитель-
ства администрации города 
Пятигорска», туристические 

фирмы города
2012-2014 

годы

Всего 210,00  70,00 70,00 70,00   
Федер.        

Краевой        
Местный 210,00  70,00 70,00 70,00   

Внебюдж.        
2.3 Изготовление информацион-

ных щитов с картой-схемой 
действующих терренкуров в го-

роде Пятигорске.

Управление экономического 
развития, МУ «Управление ар-
хитектуры и градостроительс-
тва администрации города Пя-

тигорска»
2012-2015 

годы

Всего 1 000,00  350,00 350,00 200,00 100,00  
Федер.        

Краевой        
Местный 1 000,00  350,00 350,00 200,00 100,00  
Внебюдж.        

2.4 Разработка и организация спе-
циализированного историко-оз-
доровительного маршрута для 
людей с ограниченными физи-

ческими возможностями.

Управление экономического 
развития, МУ «Управление ар-
хитектуры и градостроительс-

тва», УГХ, УКС 2013-2015 
годы

Всего 700,00   100,00 300,00 300,00  
Федер.        

Краевой        
Местный 700,00   100,00 300,00 300,00  
Внебюдж.        

2.5 Разработка и внедрение про-
грамм приема туристов с эле-
ментами традиций и обычаев 
народов Северного Кавказа

МУ «Управление культуры ад-
министрации города Пятигор-

ска», санаторно-курортные 
учреждения, туристические 

фирмы, управление экономи-
ческого развития

2011-2012 
годы

Всего 350,00 100,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Федер.        

Краевой        
Местный        

Внебюдж. 350,00 100,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
2.6 Ежегодное проведение конкур-

са среди предприятий турис-
тической сферы (гостиницы, 
предприятия общественного 
питания, туристические фир-
мы и др.) города Пятигорска 
на лучший сервис, качество, 
и ассортимент предоставляе-

мых услуг.

Управление экономического 
развития, отдел торговли, бы-

товых услуг и защиты прав пот-
ребителей

2012-2016 
годы

Всего 800,00 50,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
Федер.        

Краевой        
Местный 500,00  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Внебюдж. 300,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

        
2.7 Привлечение национально-

культурных автономий города к 
мероприятиям познавательно-
го туризма: проведению фести-
валей, концертов, выставок на-

родного творчества

Управление экономическо-
го развития, МУ «Управление 

культуры администрации горо-
да Пятигорска»

2011-2016 
годы

Всего 600,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Федер.        

Краевой        
Местный        
Внебюдж. 600,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

        
2.8 Разработка и организация но-

вых туристско-экскурсионных 
маршрутов

Управление экономического 
развития, туристические фир-

мы города Пятигорска
2011-2016 

годы

Всего 150,00  50,00  100,00   
Федер.        

Краевой        
Местный 150,00  50,00  100,00   
Внебюдж.        

2.9 Ежегодное проведение праз-
дников:

 
         

 «Фестиваль народов Северно-
го Кавказа»

Управление экономическо-
го развития, МУ «Управление 

культуры администрации горо-
да Пятигорска», отдел по де-

лам молодежи
2012-2016 

годы

Всего 1 400,00  250,00 250,00 300,00 300,00 300,00
 Федер.        
 Краевой        
 Местный 250,00  50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
 Внебюдж. 1 150,00  200,00 200,00 250,00 250,00 250,00
  «Открытие курортного сезона» 

в мае-июне
Санаторно-курортные учреж-

дения, МУ «Управление культу-
ры администрации города Пя-

тигорска»
 

Всего        
 Федер.        
 Краевой        
 Местный        
 Внебюдж.        
 «Фестиваль экстремальных ви-

дов туризма»
Управление экономическо-

го развития, отдел физкульту-
ры и спорта

2012-2016 
годы

Всего 750,00  150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
 Федер.        
 Краевой        
 Местный        
 Внебюдж. 750,00  150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

2.10 Проведение межрегиональ-
ной научно-практической кон-
ференции по вопросам разви-

тия туризма

Управление экономическо-
го развития, информационно-
протокольное управление, ту-
ристические фирмы города 

Пятигорска

2012, 
2014, 2016 

годы

Всего 120,00  40,00  40,00  40,00
Федер.        

Краевой        
Местный 60,00  20,00  20,00  20,00
Внебюдж. 60,00  20,00  20,00  20,00

2.11 Презентация инвестиционных 
проектов в сфере туризма, ку-
рорта и туристических ресур-
сов города Пятигорска на вы-

ставках и инвестиционных 
форумах.

Управление экономическо-
го развития, информационно-

протокольное управление

2012-2016 
годы

Всего 3 400,00  600,00 600,00 1 000,00 600,00 600,00
Федер.        

Краевой        
Местный 1 700,00  300,00 300,00 500,00 300,00 300,00

Внебюдж. 1 700,00  300,00 300,00 500,00 300,00 300,00
2.12 Организация и участие в вы-

ставках и конгрессных мероп-
риятиях, проводимых по воп-
росам развития туризма на 
территории Российской Фе-

дерации (в том числе изготов-
ление, макетов, композиций, 

стендов и т.д.)

Управление экономическо-
го развития, информационно-

протокольное управление

2011-2016 
годы

Всего 5 263,20 263,20 1000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Федер.        

Краевой        
Местный 1 650,00 150,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

Внебюдж. 3 613,20 113,20 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00
2.13 Призовой фонд конкурсов 

«Лучший туристический про-
дукт», «Лучшая выставочная эк-

спозиция»

Управление экономическо-
го развития

2011 год

Всего 100,00 100,00      
Федер.        

Краевой        
Местный 100,00 100,00      
Внебюдж.        

III. Развитие инфраструктуры и материальной базы
3.1 Капитальный ремонт всех 

действующих терренкуров, пе-
шеходных дорожек и обзорной 
смотровой площадки, пролега-
ющих на пути историко-оздоро-

вительных маршрутов. 

Управление экономического 
развития, МУ «Управление ар-
хитектуры и градостроительс-

тва», УГХ, УКС
2011-2016 

годы

Всего 5 000,00  980,00 2 010,00 2 010,00   
Федер. 2 500,00  500,00 1 000,00 1 000,00  

Краевой 2 120,00  400,00 860,00 860,00   
Местный 380,00  80,00 150,00 150,00   
Внебюдж.        

        
3.2 Разработка и организация но-

вого четвертого историко-оздо-
ровительного терренкура

Управление экономического 
развития, МУ «Управление ар-
хитектуры и градостроительс-

тва», УГХ, УКС 2011-2015 
годы

Всего 900,00  300,00 300,00 300,00   
Федер.        

Краевой 300,00  100,00 100,00 100,00   
Местный 300,00  100,00 100,00 100,00   
Внебюдж. 300,00  100,00 100,00 100,00   

IV. Инвестиционные проекты
4.1 Реконструкция и благоуст-

ройство курортной зоны парка 
«Цветник» и горы Машук

Управление экономического 
развития, МУ «Управление ар-
хитектуры администрации го-
рода Пятигорска», УГХ, УКС 2012-2014 

годы

Всего 300 000,0  5200,00 130000,0 164800,0   
Федер. 150000,00   65 000,00 85 000,00   

Краевой 127 00,00   55 200,00 72 300,00   
Местный 22 500,00  5200,00 9 800,00 7 500,00   
Внебюдж. 0,00       

4.2 Строительство туристско-оз-
доровительного комплек-

са «Сана»

Управление экономическо-
го развития, УКС, МУ «Уп-

равление архитектуры», ООО 
«Энергия» 2013-2016 

годы

Всего 7920000,0   1234600,0 1500000,0 2592700,0 2592700,0
Федер. 0,00       

Краевой 0,00       
Местный 0,00       
Внебюдж. 7920000,0   1234600,0 1500000,0 2592700,0 2592700,0

 

Всего по Программе

 

 

Всего 8242003,2 743,20 9565,00 1369997,5 1670732,5 2595712,5 2595252,5
Федер. 152500,00 0,00 500,00 66 000,00 86 000,00 0,00 0,00

Краевой 129920,00 0,00 500,00 56 160,00 73 260,00 0,00 0,00
Местный 29 980,00 250,00 6 765,00 11 457,50 9 422,50 1 282,50 802,50

Внебюдж. 7929603,2 493,20 1 800,00 1236380,0 1502050,0 2594430,0 2594450,0
Заместитель главы администрации города, управляющий делами администрации города    С. Ю. ПЕРЦЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к муниципальной целевой программе «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 2011—2016 годы»

ИНДИКАТОРЫ оценки эффективности реализации программных мероприятий

Показатели
Значения индикаторов по годам*
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Количество туристических маршрутов в городе Пятигорске, ед. 16 16 18 19 21 21 23 23
Количество койко-мест средств размещения, ед.:
— в санаторно-курортном комплексе
— в гостиничном комплексе

5886
1325

5886
1430

5886
1495

5886
1540

5886
1540

5886
1540

5886
1590

6386
1990

Количество отдыхающих, тыс. чел.: 
— в санаторно-курортном комплексе
— в гостиничном комплексе

98,0
63,5

102,06
64,2

103,1
64,7

104,4
65,1

105,0
65,2

105,6
65,3

106,6
65,7

126,0
66,5

Число прибывающих туристов и экскурсантов, тыс. чел. 53,4 63,5 75,2 81,7 94,5 104,0 115,7 123,1
Количество работающих в туристско-рекреационной сфере города Пятигорска, чел. 5100 5117 5130 5153 5153 5153 5200 6234
Объем платных услуг, млн. руб.:
— туристических
— гостиничных
— санаторно-оздоровительных

64,5
159,0
1873,0

70,6
174,5
2115,4

77,6
191,4
2322,8

85,4
209,5
2557,7

94,6
229,5
2816,5

104,8
251,3
3107,6

116,0
277,3
3415,6

128,3
302,3
3723,0

* при условии 100%-ного финансирования Программы 

№
 2

48

Администрация города Пятигорска по обра-
щению Антони Ю. В., руко водствуясь ст. 34 Зе-
мельного кодекса РФ и решением Думы города 
Пятигорска от 29 ноября 2007 г. № 149-22 ГД «О 
предоставлении земельных участков для целей, 
не связанных со строительством», информиру-
ет граждан о предоставле нии земельного участ-
ка для целей, не связанных со строительством — 
разме щения торгового павильона на земельном 
участке площадью 24,0 м2 в районе Скачки, Про-
мзона-2 (возле ОАО «Дорцентр»).

Администрация города Пятигорска, руководс-
твуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообща-
ет, что на основании обращения Давыдова Д. Х. 
о размещении торгово-складского здания на зе-
мельном участке ориентировочной площадью 
3000 м2 предполагается предоставление земель-
ного участка с предварительным согласованием 
места размещения данного объекта по ул. Ермо-
лова в районе ГК «Новопятигорский».

Администрация города Пятигорска по обраще-
нию Дадовой А. Н., руководствуясь ст. 34 Земель-
ного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и ре-
шением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. 
№ 149-22 ГД «О предоставлении земельных учас-
тков для целей, не связанных со строительством», 
информирует граждан о предоставлении заявите-
лю в аренду земельного участка площадью 104 м2 
под огородничество в районе индивидуального жи-
лого дома № 209 по ул. Пальмиро Тольятти.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЛИЗАР» 
(Пятигорск, Черкесское шоссе, 15)

сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.

Собрание состоится 15 июня 2011 г. в 15.00 по адресу: 
Пятигорск Ставропольского края, Черкесское шоссе, 15, 
ОАО «ЭЛИЗАР».
Форма проведения собрания — собрание.
Начало регистрации участников собрания в 13.00 15 июня 2011 г.
Окончание регистрации: не ранее завершения обсуждения последне-

го вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционе-

ров, составляется по состоянию на 16 мая 2011 года.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в 

том числе отчета о прибылях и убытках АО, а также распределение при-
были и убытков (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков 
общества по результатам 2010 года финансового).

2. Избрание членов Совета директоров.
3. Избрание членов ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора общества.

С материалами при подготовке к проведению годового общего собра-
ния акционеров можно ознакомиться с 18 мая 2011 года у делопроизво-
дителя ОАО с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) ежедневно, кро-
ме субботы и воскресенья, по адресу: Пятигорск, Черкесское шоссе, 15, 
ОАО «ЭЛИЗАР».

Совет директоров ОАО «ЭЛИЗАР». № 265

Администрация города 
приглашает жителей и 

гостей Пятигорска 28 мая 
на ярмарку по реализации 

продовольственных и 
непродовольственных товаров 

народного потребления, 
которая проводится в 

микрорайоне Белая Ромашка 
на ул. Орджоникидзе на 

пешеходной части дороги 
— от трамвайной остановки 
«Ул. Фучика» до остановки 

«Универсам». Время работы 
ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять 
участие в ярмарке 

просим обращаться 
в администрацию 

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

Администрация города Пятигорска по обращению инвалида II группы Мои-
сеенко Л. С., руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ и решением Думы 
города Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении зе мельных 
участков для целей, не связанных со строительством», информирует граждан о 
предоставлении в аренду земельного участка площадью 19 м2 для размещения 
металлического гаража в районе жилого дома № 24 по просп. Ка линина.

Администрация города Пятигорска по обращению Хачикяна Е. А., руководс-
твуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и решением 
Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении зе-
мельных участков для целей, не связанных со строительством», информирует 
граждан о предоставлении заявителю в аренду земельного участка площадью 
300 м2 под огородничество в районе жилых домов №№ 1, 3 по ул. Ереванской, 
пос. Горячеводский.

Администрация города Пятигорска по обращению инвалида II группы Петухо-
ва А. Б., руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ и решением Думы города 
Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков 
для целей, не связанных со строительством», информирует граждан о предостав-
лении в аренду земельного участка площадью 31 м2 для размещения металли-
ческого гаража в районе ГК «Жигули» по ул. Московской.

Администрация города Пятигорска по обращению ОАО «Холод-сбыт», руко-
водствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ и решением Думы города Пяти горска от 
29 ноября 2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, 
не связанных со строительством», информирует граждан о предоставлении земель-
ного участка для целей, не связанных со строительством — размещения туалета в 
сборных конструкциях на земельном участке площадью 3 м2 на площади Кирова в 
районе трамвайной остановки.

Администрация города Пятигорска по обращению инвалида II группы Шевчен-
ко В. А., руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ и решением Думы города 
Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков 
для целей, не связанных со строительством», информирует граждан о предостав-
лении в аренду земельного участка площадью 22 м2 для размещения металличес-
кого гаража в районе жилого дома № 22 по ул. Пестова. 

Администрация города Пятигорска по обращению инвалида III группы Пантеле-
евой Л. В., руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ и решением Думы горо-
да Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении зе мельных участков 
для целей, не связанных со строительством», информирует граждан о предоставле-
нии в аренду земельного участка площадью 15 м2 для размещения металлического 
гаража в районе жилого дома № 22 по ул. Пестова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
19.05.2011   г. Пятигорск  № 1661

О подготовке документации по планировке территории квартала, ограниченного улицами 
Бунимовича — Дровянникова — Пестова — пер. Речной, с целью строительства 

многоквартирного дома на земельном участке ООО «Содружество» по ул. Бунимовича, 17
Руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также рассмотрев обраще-

ние ООО «Содружество» от 21.04.2011 г. № 55, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Содружество» подготовить в установленном 

порядке документацию по планировке территории квартала, ограниченного улицами Бунимовича — Дровянни-
кова — Пестова — пер. Речной, с целью строительства многоквартирного дома на земельном участке по ул. Бу-
нимовича, 17.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении 08 июля 2011 года аукциона на право заключения 
договоров аренды имущества муниципальной собственности города Пятигорска

 № 
лота

Описание и технические характеристики муниципального имущества Целевое назначение иму-
щества

Начальный (минимальный) го-
довой размер арендной платы 

(без учета НДС), рублей

Срок 
действия 
договора

Наименование имущества Место расположения Пло-
щадь, м2

1. Литер «А»,нежилые помещения 
№ 79-84, 86, 87, 87а, 87б, 88, в подвале

Улица Московская, 14, 
корпус 12

103,3 Услуги связи 309 268,0 5 лет

2. Литер «А», нежилые помещения № 1, 2, 3, 
на 1-м этаже

Улица Адмиральского, 2,
корпус 1

72,5 Услуги связи 150 744,0 5 лет

3. Литер «А», нежилые помещения № 9-16,22 
на 1-м этаже, в подвале

Поселок Свободы,
улица Сергеева, 4

103,1 Услуги связи 238 986,0 5 лет

4. Литер «А», нежилые помещения № 1-8, 
на 1-м этаже

Улица Февральская, 63 74,4 Банковская деятельность 153 369,0 5 лет

5. Литер «А», нежилые помещения № 7-10, 
в подвале

Станица Константиновс-
кая, Улица Ленина, 36

39,9 Банковская деятельность 48 848,0 5 лет

6. Литер «А»,нежилые помещения 
№ 1, 1а, 6, 7, 7а, 7б, 8, 9, на 1-м этаже

Поселок Энергетик,
Улица Подстанционная, 17

44,6 Банковская деятельность 80 312,0 5 лет

7. Литер «А», нежилые помещения 
№ 5, 5а, 31, 34, на 1-м этаже

Улица Теплосерная, 34 35,0 Бытовое обслуживание 63 869,0 5 лет

8. Литер «А», нежилые помещения № 1-5,
в подвале

Улица Дзержинского, 13 55,0 Бытовое обслуживание 77 425,0 5 лет

9. Литер «А», нежилые помещения № 63-66, 
66а, 68, в полуподвале

Улица Московская, 14, 
корпус 12

66,3 Бытовое обслуживание 172 627,0 5 лет

10. Литер «А», нежилые помещения № 1-6, 8, 
на 1-м этаже

Улица Подстанционная, 19 98,4 Розничная торговля, бытовое об-
служивание

91 356,0 5 лет

11. Литер «А», нежилые помещения № 6, 15, 
16, в полуподвале

Проспект Калинина, 19 46,9 Бытовое обслуживание 129 030,0 5 лет

12. Литер «А», нежилые помещения № 1, 2, 35, 
36, в подвале

Улица Крайнего, 45а 28,4 Розничная торговля 56 366 5 лет

13. Литер «А», нежилые помещения № 1, 3, в 
подвале

Улица Октябрьская, 62 308,6 Осуществление деятельности в 
области спорта

343 319 5 лет

14. Литер «А», нежилые помещения № 1-6, 6а, 
1а, 9, в подвале

Улица Октябрьская, 64 170,1 Осуществление деятельности в 
области спорта

189 310 5 лет

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и номер контактного телефона организатора аукциона: Организатором аукциона является Муниципальное уч-
реждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», место нахождения и почтовый адрес: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 
611, номер контактного телефона: 8 (8793) 39-48-25. 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Документация об аукционе предоставляется на основании заявления любого заинтересованно-
го лица, поданного в письменной форме без взимания платы. Заявление о предоставлении документации об аукционе подается в простой письменной форме с указанием 
способа получения документации. Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. Если иной спо-
соб получения документации в заявлении не указан, документация об аукционе предоставляется по месту нахождения специализированной организации в каб. 617 с 23 мая 
2011 года после размещения на официальном сайте по 05 июля 2011 года, ежедневно по рабочим дням, кроме суббот, воскресений, с 9 часов 15 минут до 12 часов 00 ми-
нут (время московское), 06 июля 2011 года документация об аукционе предоставляется до 10 часов 00 минут (время московское). 

Электронный адрес сайта в сети Интернет, на котором размещена документация об аукционе: http://www.torgi.gov.ru.
Требование о внесении задатка, размер задатка: Для участия в аукционе организатором аукциона установлено требование о внесении задатка в размере 10% от на-

чального (минимального) годового размера арендной платы (цены лота).
Требование о внесении задатка в равной мере распространяется на всех участников аукциона. Задаток вносится в безналичном порядке на счет по реквизитам: 
ИНН 2632005649 КПП 263201001
МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска (МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» лиц.счет 602.06.100.0)
РКЦ г. Пятигорска БИК 040708000
Расчетный счет 40302810600005000003  ОКАТО 07427000000  КБК 60211105034040800120
При этом в случае, если заявителем подана заявка на участие в аукционе в соответствии с требованиями документации об аукционе, соглашение о задатке считается со-

вершенным в письменной форме, заключения договора о задатке не требуется.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении 08 июля 2011 года аукциона
на право заключения договора аренды имущества 

Муниципального учреждения культуры Централизованная библиотечная система

 № 
лота

Описание и технические характеристики 
муниципального имущества

Целевое назначение 
имущества

Начальный (мини-
мальный) годовой 
размер арендной 

платы (в том числе 
НДС), рублей

Срок 
действия 

дого-
вора

Наименование 
имущества

Место рас-
положе-

ния

Пло-
щадь, 

м2

1. Литер «А», 1 этаж, 
помещения № 43, 

44, 174

Улица Коз-
лова, 1

48,7 Полиграфическая, ре-
дакционно-издатель-

ская деятельность

125 307,0 5 лет

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и номер контактного телефона организатора 
аукциона: Организатором аукциона является Муниципальное учреждение культуры Централизованная биб-
лиотечная система, место нахождения и почтовый адрес: 357500, Ставропольский край, город Пятигорск, 
ул. Козлова, 1, номер контактного телефона: 8 (8793) 33-56-96. 

Специализированная организация для осуществления функций по организации и проведению аук-
циона: Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорс-
ка», место нахождения и почтовый адрес: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 611, номер контак-
тного телефона: 8 (8793) 39-48-25.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Документация об аукционе предо-
ставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме без взи-
мания платы. Заявление о предоставлении документации об аукционе подается в простой письменной форме 
с указанием способа получения документации. Документация об аукционе предоставляется в течение двух ра-
бочих дней с даты получения соответствующего заявления. Если иной способ получения документации в за-
явлении не указан, документация об аукционе предоставляется по месту нахождения специализированной 
организации в каб. 617 с 23 мая 2011 года после размещения на официальном сайте по 05 июля 2011 года, 
ежедневно по рабочим дням, кроме суббот, воскресений, с 9 часов 15 минут до 12 часов 00 минут (время мос-
ковское), 06 июля 2011 года документация об аукционе предоставляется до 10 часов 00 минут (время мос-
ковское). 

Электронный адрес сайта в сети Интернет, на котором размещена документация об аукционе: 
http://www.torgi.gov.ru.
Требование о внесении задатка, размер задатка: Для участия в аукционе организатором аукциона ус-

тановлено требование о внесении задатка в размере 10% от начального (минимального) годового размера 
арендной платы (цены лота).

Требование о внесении задатка в равной мере распространяется на всех участников аукциона. Задаток 
вносится в безналичном порядке на счет по реквизитам: 

ИНН 2632005649 КПП 263201001
МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска (МУ «Управление имущественных отношений 

администрации города Пятигорска» лиц.счет 602.06.100.0)
РКЦ г. Пятигорска БИК 040708000
Расчетный счет 40302810600005000003
ОКАТО 07427000000
КБК 60211105034040800120
При этом в случае, если заявителем подана заявка на участие в аукционе в соответствии с требованиями 

документации об аукционе, соглашение о задатке считается совершенным в письменной форме, заключения 
договора о задатке не требуется.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три дня до даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в аукционе. № 269

Материнский капитал
Управление ПФР по Пятигорску сообщает, что 

с 1 января 2011 года материнский капитал состав-
ляет 365698,40 рубля. В Ставропольском крае об-
ладателями сертификатов стали 59380 человек.

Граждане, получившие государственный серти-
фикат на материнский (семейный) капитал, долж-
ны знать, что федеральным законодательством 
предусмотрена легальная возможность получить 
средства М(С)К наличными в двух случаях:

на строительство или реконструкцию объекта 
индивидуального жилищного строительства, осу-
ществляемые гражданами без привлечения стро-
ительной организации, а также на компенсацию 
затрат, понесенных на строительство или реконс-
трукцию объекта индивидуального жилищного 
строительства;

граждане могли обратиться за получением 
единовременной выплаты в сумме до 12,0 тыс. руб. 
на потребительские нужды.

В различных российских газетах и объявлени-
ях можно встретить предложения об оказании так 
называемой юридической помощи по обналичива-
нию материнского капитала. Подобная юридичес-
кая помощь — лишь новый вид мошенничества и 
является незаконной.

В нашем крае не зарегистрированы факты явно 
незаконных схем, но в других регионах страны вни-
мание правоохранительных органов привлек-
ли факты, когда приобретенная квартира следом 
продается предыдущему владельцу либо сделка 
расторгается. Кроме того, рекомендуем с осто-
рожностью относиться к сомнительным фирмам, 
предлагающим оформить фиктивный договор зай-
ма, согласно которому сумма займа будет выда-
на только после поступления средств ПФР на рас-
четный счет организации. Заемщик, соглашаясь на 
такие условия и подписывая договор, не имеет ни-
каких гарантий.

Просим быть бдительными в отношении фирм, 
предлагающих обналичить материнский капитал, и 
учитывать то, что владелец сертификата, согласив-
шийся принять участие в предлагаемой схеме, так-
же совершает противоправные действия и может 
быть признан соучастником преступления.

Чтобы не стать жертвой мошенников, рекомен-
дуем заранее проконсультироваться по всем инте-
ресующим вопросам в территориальных органах 
ПФР по месту жительства.

Прием граждан по данному вопросу осущест-
вляется по адресу: Пятигорск, ул. Кузнечная, 
26а, понедельник и среда с 8.30 до 13.00, с 13.45 
до 16.30, вторник и четверг с 8.30 до 13.00, с 13.45 
до 18.30, пятница с 8.30 до 13.00. В Управлении ра-
ботает телефон «Горячая линия» — 33-97-33.
Н. ЛИСИН, начальник Управления ПФР по Пятигорску.

Подписной 
индекс 
«Пятигорской 
ПРАВДЫ»

31685

№
 2

70

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 

«Пятигорский государственный технологический университет»
ОБЪЯВЛЯЕТ ВЫБОРЫ НА ДОЛЖНОСТИ:

 ЗАВЕДУЮЩЕГО кафедрой финансов, кредита, бухгалтерского учета, 
налогов и налогообложения; 
 ЗАВЕДУЮЩЕГО кафедрой социально-гуманитарных наук.
Прием документов осуществляется ученым секретарем совета по адресу: 
Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 56, дополнительная информация по тел. 33-41-37. 
Срок подачи документов: со дня публикации объявления по 13 июня 2011 года.



УЧРЕДИТЕЛЬ — 
администрация 

города Пятигорска

Главный
редактор 

Сергей
ДРокИн

аДРЕС РЕДакцИИ: 357500, Пятигорск, пл. Ленина, 2, Дом администрации, 
комн. 601—610, факс 34-26-43. ТЕЛЕфоны: приемная — 33-73-97, 

зам. редактора, «БИзнЕСПяТнИца26.РУ» — 33-67-09, компьютерный центр — 33-22-38, 
отдел рекламы — 33-09-13, корреспонденты — 33-24-36, радиоредакция, 
отдел подписки и распространения — 33-44-63, бухгалтерия — 33-03-78. 

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

Газета набрана и сверстана 
в редакции «Пятигорской правды»,

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

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

Газета зарегистрирована 
в Северо-кавказском 

территориальном управлении. 
Свидетельство
ПИ № 10-3318,

от 20 апреля 2000 г.

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

   Подписной индекс: 31685.

Заказ № 116978. Тираж — 10 000 экз.  Подписан в печать в 18.00. По графику — 18.00.

сундучоксуббота, 21 мая 2011 г.4

овЕн. В этот 
период вам, воз-
можно, захочется 

подсуетиться в поисках мате-
риальных стимулов. И совер-
шенно напрасно, так как вам 
способствует Фортуна. Не 
унывайте даже в том случае, 
если счет вдруг окажется не 
в вашу пользу. Зато вы легко 
добьетесь расположения тех, 
от кого зависят благополучие 
и душевный комфорт. 

ТЕЛЕц. Семья и 
домашние хлопо-
ты станут главной 
темой недели. Воз-
можно, возникнут временные 
осложнения из-за недоразу-
мений во взаимоотношениях 
с партнером по браку. Скорее 
всего, камнем раздора пос-
лужит ваша неискренность. 
В выходные лучшим отдыхом 
для вас будет отдых на приро-
де, уединение. 

БЛИзнЕцы. 
Пришло время 
позаботиться о 

том, чтобы дом стал полной 
чашей. В эти дни вы перепол-
нены благородными помыс-
лами и готовы к благотвори-
тельности. Проявите чуткость 
к нуждам и желаниям других, 
это воздастся вам сторицей. 
Не исключено, что вам посту-
пит новое интересное предло-
жение, которое может принес-
ти существенную прибыль. 

Рак. Деви-
зом недели 
должны стать 

умеренность и равновесие во 
всем. Следуя этим правилам, 
вы приобретете твердую уве-
ренность и ощутите гармонию 
в себе. Только старайтесь со-
хранять внутренний душевный 

комфорт и внешнее спокойс-
твие. В делах или личной жиз-
ни возможен крутой поворот, 
а его направление зависит от 
вашего настроя и состояния 
души. 

ЛЕв. В этот 
период, возмож-
но, будете ощу-
щать душевный 

дискомфорт. Затруднения 
связаны в первую очередь с 
подсознательно возрастаю-
щими в эти дни гордостью и 
самолюбием. Используйте 
эти эмоции себе во благо 
— можете преуспеть в личных 
отношениях. 

ДЕва. На этой 
неделе проявите 
завидное владение 
собой и своими 
эмоциями. Возможно, что вы 
получите от кого-то помощь 
или сами окажете поддержку 
кому-то из вашего окруже-
ния. К сожалению, возможны 
мелкие потери. Но не стоит 
огорчаться, все быстро станет 
на свои места. Зато успех у 
противоположного пола вам 
обеспечен. 

вЕСы. В эти дни 
вас будет тянуть в 
гущу событий. А их 
ожидается нема-

ло. Скорее всего, вам удастся 
не пропустить ничего. Глав-
ное при этом не отступать от 
своих принципов и не терять 
самоконтроля. Поступающая 
в эти дни информация может 
обмануть ожидания. Поэтому 
лучше запастись альтернатив-
ными вариантами.

СкоРПИон. Это 
неделя, когда все 
творческие и личные 
замыслы необходи-
мо претворять в жизнь путем 
скрупулезной, кропотливой 
работы, а также совершенс-
твуя свой образ действий. В 
эти дни у вас обострится и без 
того хорошо развитая интуи-
ция, которая будет находиться 
на грани пророчества. В том, 
в чем вы сомневались, сейчас 

ваше чутье поможет увидеть 
истинный смысл. 

СТРЕЛЕц. Вы 
переполнены пере-
живаниями, эмоци-
ональным воспри-

ятием всего происходящего 
как в деловой, так и в личной 
жизни. Следует намечать 
только легкие и быстро до-
стижимые дела — и тогда вы 
получите не только хорошие 
результаты, но и удовольствие 
от работы. Сны, приснившие-
ся вам в пятницу, особенно на 
рассвете, будут вещими. 

козЕРоГ. На-
стало благоприят-
ное время начи-
нать деловые мероприятия, 
приступать к осуществлению 
ближайших планов и др. Удача 
сопутствует и в личной жизни. 
Проявите больше заинтересо-
ванности к противоположному 
полу: в этот период может поя-
виться тот, кто окажет вам под-
держку и принесет счастье. 

воДоЛЕй. В эти 
дни прочувствуете 
недостаток обще-
ния. Тяга к контак-
там будет брать 

верх, поэтому возможны не-
доразумения на работе, не-
удовольствие половины. Ваша 
энергия может оказаться в 
эти дни как созидательной, 
так и разрушающей. Резуль-
таты трудов могут потерпеть 
фиаско. Остановитесь на ка-
кой-нибудь одной идее — и 
она принесет вам доход. 

РыБы. На этой 
неделе следует 
быть предельно 
внимательными и 
осторожными, особенно при 
заключении деловых согла-
шений и подписании важных 
бумаг: в течение этих дней ве-
лика вероятность получения 
неточной информации. Время 
благоприятно и для вложения 
денег в банки под проценты.

Подготовила 
Марина зоЛоТаРЕва.

c 23 по 29 мая

| Астрологический 
прогноз |

| Афиша недели |

МОжНО сказать, что про-
фессия, которая стала 
делом жизни Виктора 

Александровича, была определе-
на ему самой судьбой.

…В 1926 году, 23 мая, в станице 
Александрийской Александро-
Обильненского, ныне Георгиев-
ского района Ставропольского 
края в семье педагогов Алексан-
дра Павловича и Дарьи Ильинич-
ны Кобриных появился на свет 
мальчик Витя. Деятельность роди-
телей с момента рождения сына 
по 1936 год была тесно связана 
с детскими учреждениями: шко-
лами, детприемниками, детскими 
домами. Затем семья переехала 
на постоянное местожительство в 
Пятигорск, где Виктор в 1937 году 
окончил четвертый класс 14-й 
школы, а затем продолжил учебу 
в 3-й школе имени А. С. Пушкина. 

Но наступили сороковые роко-
вые. Отец ушел на фронт. Сам 
Виктор окончил школу в августе 
1943 года, а уже в декабре был 

призван в ряды Красной Армии 
и проходил службу на Дальнем 
Востоке, хотя мог поступить в инс-
титут без экзаменов, по собеседо-
ванию. На принятие решения пов-
лияли многие обстоятельства: без 
вести пропал отец, погибли дядя и 
два двоюродных брата. В 1945-м 
Кобрин участвовал в войне с Япо-
нией, в освобождении Северной 
Кореи.

Только через семь лет, в авгус-
те 1950 года, после демобилиза-
ции в звании старшины Виктор 
возвратился домой и окунулся 
в кипучую студенческую жизнь 
Пятигорского государственного 
педагогического института. Здесь 
встретил свою любовь, ставшую 
ему верным другом и спутницей 
жизни Клару — прекрасного пе-
дагога, высокоинтеллигентного, 
скромного человека, которая 34 
года преподавала историю в шко-
ле № 3 Пятигорска. 

По окончании пединститута в 
1954 году Виктор Кобрин был на-

правлен в Новоалександровский 
район Ставропольского края: ра-
ботал завучем, директором шко-
лы, инспектором, заведующим 
роно, одновременно преподавал 
историю. Возвратившись в 1960-м 
в Пятигорск, три года трудился в 
должности завуча и учителя исто-
рии в родной средней школе № 3, 
а с 1963 по 1968 годы — директо-
ром школы-интерната № 1.

Почти 20 лет В. А. Кобрин про-
работал заведующим гороно, а 
после выхода на заслуженный 
отдых более 14 лет — инспекто-
ром, специалистом, методистом 
отдела. Являлся делегатом Все-
российского (1978) и Всесоюзно-
го (1988) съездов работников на-
родного образования, участником 
многих краевых, всероссийских, 
всесоюзных научно-теоретических 
и научно-практических конферен-
ций по проблемам обучения и вос-
питания молодежи, неоднократно 
выступал со статьями в прессе, 
издавал книги. 50 лет педагоги-

| Юбилей |

В эти майские дни 
отмечает свой юбилей 
ветеран Великой 
отечественной войны и 
педагогического труда, 
заслуженный учитель 
РсФсР, отличник 
народного образования, 
член городского 
координационного 
совета при 
администрации 
Пятигорска, выпускник 
Моу соШ № 3 имени  
А. с. Пушкина 1943 года 
Виктор Александрович 
кобрин.

Учитель — линия судьбы

| Краеведческое ралли |

НАПОМНИМ, что впервые 
такая конференция была 
проведена около двад-

цати лет назад. А с 2008 года она 
проходит в три этапа: для учащих-
ся пятых-восьмых классов, стар-
шеклассников и младшего звена. 
Это дает возможность участвовать 
в конференции школьникам всех 
возрастов. Ведь целью меропри-
ятия является выявление и подде-
ржка одаренных детей, склонных 
к творческой и исследовательской 
деятельности в области краеведе-
ния. 

Третий этап конференции, 
в отличие от первых двух, сво-
дившихся к защите докладов, 
проводился в форме экскурсион-
но-краеведческого ралли «Пяти-
горск — лучший город на земле! 
История города в лицах». Станции 
маршрута, которые планирова-
лось расположить возле памятных 
мест курорта: памятника генералу  
А. П. Ермолову, беседки Эолова 
арфа, Академической галереи и 
т.д., из-за дождя пришлось пере-
нести в здание ЦДЮТиЭ. Но энту-
зиазм у юных краеведов от этого 

не угас — получив у руководителей 
маршрутные листы, ребята с горя-
щими глазами отправились поко-
рять интеллектуальный Олимп. 

Пройти предстояло девять ос-
тановок. На каждой их ждала 
карточка с тестом на различные 
темы, касающиеся истории Кав-
казских Минеральных Вод: ар-
хитекторы братья Бернардацци, 
С. И. Уптон, пребывание великих 
русских писателей в Пятигорске, 
вклад ученых С. А. Смирнова и  
Н. Н. Славянова в развитие курор-
тов КМВ и т.д. Кроме того, члена-
ми жюри оценивалось творческое 
домашнее задание — рисунок 
«Пятигорск — лучший город на 
земле!», выполненный в любых 
технике и стиле. 

Судейскую коллегию возглавил 
заслуженный работник культуры 
РФ, журналист, краевед Вадим 
Хачиков. Заместителем председа-
теля стал руководитель ЦДЮТиЭ, 
академик Московской междуна-
родной академии детско-юно-
шеского туризма и краеведения 
Алексей Евтушенко. Также в со-
став компетентного жюри вошли 

специалисты Управления образо-
вания администрации Пятигорска, 
краеведы, лучшие учителя-пред-
метники, методисты и преподава-
тели ЦДЮТиЭ. 

Всего в краеведческом ралли, 
проходившем в рамках третьего 
этапа конференции школьни-
ков «КМВ — моя малая родина», 
приняли участие 16 школ, по два 
человека от каждой. Все ребята 
продемонстрировали отличные 
знания. Но лучшими по итогам и 
ралли, и домашнего задания были 
признаны команды МОУ СОШ 
№ 8 и НОШ № 17. Второе место 
разделили учащиеся школ № 7 и 
№ 27. Третьим стал лицей № 20. 
Все призеры, а также ребята, на-
бравшие наибольшее количество 
баллов отдельно за интеллекту-
альный и творческий конкурсы на-
граждены грамотами и памятными 
подарками. 

 Дарья коРБа.

на СнИМкЕ: во время  
конференции.

фото александра ПЕвноГо.

На днях совсем юные пятигорчане, учащиеся третьих-четвертых классов городских 
школ, доказали свою любовь к кавказским Минеральным Водам и столице скФо, 
приняв участие в третьем этапе краеведческой конференции «кМВ — моя малая 
родина». Работу по подготовке и проведению этого мероприятия традиционно 
осуществлял Центр детско-юношеского туризма и экскурсий. 

Лучший город
на земле

ческой деятельности — это тысячи 
детей, которым он дал знания и 
воспитал, это учителя и руководи-
тели школ, которым помог стать 
высококвалифицированными пе-
дагогами, это родители, которым 
всегда оказывал помощь и под-
держку.

В. А. Кобрин принял активное 
участие, будучи тогда заведую-
щим гороно, в создании мемори-
ального комплекса на территории 
3-й школы «Учителям, учащимся, 
павшим за Родину в 1941—1945 
гг.».

Учительская династия Кобриных 
продолжает сеять разумное, доб-
рое, вечное: педагогом стал сын 
Александр, в настоящее время 
директор Межшкольного учебного 
комбината, учителем начальных 
классов МОУ СОШ № 30 работает 
и его жена Наталья. 

 Родина высоко оценила за-
слуги В. А. Кобрина. Он имеет 23 
правительственные награды, в том 
числе три ордена — Отечествен-
ной войны, Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почета», медали 
— «За боевые заслуги», жукова и 
Крупской, много почетных грамот, 
дипломов, благодарностей.

Юбиляр и сегодня много, пло-
дотворно трудится: проводит 
большую работу по военно-пат-
риотическому воспитанию моло-
дежи города, всегда оставаясь 
с гуще событий общественной 
жизни, и не порывает связь с род-
ной 3-й школой, где всегда рады 
встрече с Виктором Александро-
вичем Кобриным — выпускником 
военных лет. 

У. н. СаМСонЕнко, 
руководитель Музея истории 
школы МоУ СоШ № 3 имени  

а. С. Пушкина, почетный работ-
ник общего образования.

на СнИМкЕ: встреча  
в. а. кобрина с учениками  
СоШ № 3.

ПяТИГоРСк
МУзЕй кРаЕвЕДЕнИя
Работают: выставка «Страницы исто-

рии Пятигорья»; выставка-продажа «Бал-
тийский янтарь»; выставка, посвященная 
горе Горячей «Чудесная Горячая гора 
— колыбель Пятигорска»; «Мир птиц», 
«Пятигорский курорт в развитии регио-
на»; «Пасхальная радость» — выставка 
работ учащихся школ города.

заЛ «каМЕРТон»
26 мая в 16.00 — вокальный вечер 

«Под сенью Музы величавой», романсы 
и фортепианные пьесы Н. Римского-Кор-
сакова, П. Чайковского, С. Рахманинова. 
Исполняют — лауреат всероссийских 
конкурсов У. Сергеева (сопрано), И. Ля-
бах (фортепиано).

ТЕаТР оПЕРЕТТы
25 мая в 19.00 — ж. Оффенбах «Пре-

красная Елена». Оперетта в 2-х действи-
ях.

27 мая в 19.00 — Д. Верди «Травиата». 
Оперетта в 4-х действиях.

28 мая в 11.00 — В. Семенов «Красная 
шапочка». Музыкальная сказка.

28 мая в 19.00 — И. Штраус «Летучая 
мышь». Оперетта в 2-х действиях.

кИСЛовоДСк
заЛ им. а. СкРяБИна
28 мая в 16.00 — Академический сим-

фонический оркестр и детская филар-
мония «Времена года» Госфилармонии 
на Кавминводах, дирижер — народный 
артист России, профессор В. Хлебни-
ков.

заЛ им. в. Сафонова
25 мая в 16.00 в фойе зала — Музы-

кальное кафе. Незабываемые танго, 
фокстроты, вальсы и польки в програм-
ме «Тайны граммофона», исполняет  
В. Моргулис (фортепиано). 

ЕССЕнТУкИ
заЛ им. ф. ШаЛяПИна
25 мая в 16.00 — «С песней вокруг све-

та», вокальные и инструментальные про-
изведения Брамса, Лара, Кремье, Герш-
вина и песни народов мира. Исполняют 
— лауреат международных конкурсов  
Е. Филимонова (сопрано), лауреат меж-
дународного конкурса М. Лейбиченко 
(фортепиано).

27 мая в 19.00 — группа «ДДТ».  
Ю. Шевчук.

ПЯТИГОРСК не остался в 
стороне от праздничных 
торжеств. По программе 

обменных гастролей Ставрополь-
ского театра драмы им. Лермонтова 
в Пятигорске и краевого театра опе-
ретты в Ставрополе всю эту неделю 
зрители краевого центра празднуют 
долгожданные встречи с артистами 
оперетты. Любовь к романтическим 
сюжетам и завораживающей музы-
ке мы чувствуем не только по апло-
дисментам зрителей, заполняющих 
зал, но больше — по их восторженно 
горящим глазам. 

В субботу и воскресенье, когда 
праздник будет в самом разгаре, 
опереттами ж. Оффенбаха «Пре-
красная Елена» и И. Штрауса «Ле-
тучая мышь» пятигорчане завершат 
свои гастроли. Зрители уже насла-
дились «Баядерой» и «Мистером 
Икс» И. Кальмана, «Веселой вдовой» 
Ф. Легара, музыкальной комедией 
А. Рябова «Сорочинская ярмарка». 
Дети порадовались встречам с «Бу-
ратино» А. Рыбникова и «Золушкой» 
А. Спадавеккиа. 

Зрители, каждый вечер заполня-
ющие зал театра, хорошо знакомы 
с нашими артистами. Бурными ап-
лодисментами встретили они за-
служенного артиста России Алима 
Абалмасова, которому по случаю 
его недавнего юбилея был вручен 
приветственный адрес Министерс-
тва культуры СК. 

Успех обменных гастролей двух 
лучших театров края надолго оста-
нется притягательным для людей. 

нелли ваГнЕР, 
завлит театра оперетты.

| Под светом рампы |

В унисон весне
Буйное разноцветье 
природы, не по-южному 
долго ожидавшей тепла, 
возвещает приход 
радостного праздника 
под названием «лето». 
ставропольчане начало 
этого праздника отмечают 
днем края, ярко украсив 
улицы. 

| 120 лет М. А. Булгакову | Звезды останутся...

— С середины 60-х годов 20 
века, после публикации романа 
«Мастер и Маргарита», начался 
«булгаковский ренессанс», длит-
ся он по сей день, — сообщила 
заведующая отделом Государс-
твенного музея-заповедника М. 
Ю. Лермонтова Елена Даниленко. 
— Писатель скончался в 1940 году, 
однако «рукописи не горят». 

Елена Геннадьевна напом-
нила основные вехи жизни  
М. А. Булгакова, особое внима-
ние уделив 1919 году — времени, 
когда молодой врач волею судеб 
служил на Кавказе, в частности, 
бывал в Пятигорске, как когда-то  
М. Ю. Лермонтов и Л. Н. Толстой. 

Впервые очерк военного врача 
был опубликован в местной прес-
се. 

Шла Гражданская война, а в Пя-
тигорске по-прежнему выступали 
артисты, звучала музыка. 

Передать атмосферу концерт-
ных вечеров тех лет постарались 

заслуженная артистка России 
Ирина Комленко и лауреат между-
народных конкурсов, концертмейс-
тер Елена Свистельникова. Роман-
сы, означенные на пожелтевших 
афишах, по-прежнему любимы и 
вызывают восторг публики. 

Мастер спорта международно-
го класса по дельтапланеризму, 
бард Наталья Петрова задушевно 
пела под гитару. 

Просмотр фрагментов из ки-
нофильмов «Собачье сердце» 
и «Мастер и Маргарита», испол-
нение романсов из репертуара 
Александра Вертинского и других, 
чтение стихов Анны Ахматовой за-
вершились словами Булгакова из 
«Белой гвардии»: «Все пройдет... 
Страдания, муки, кровь, голод и 
мор. Меч исчезнет, а вот звезды 
останутся...» 

Леонтина Иванова.
на СнИМкЕ: выступают  

И. комленко и Е. Свистельни-
кова.

В Доме Алябьева состоялся литературно-музыкальный 
вечер, посвященный 120-летию со дня рождения 
выдающегося русского писателя Михаила Афанасьевича 
Булгакова. 

фото александра ПЕвноГо. 

| По сведениям УФАС | свою вину 
признал

В Управлении Федеральной 
антимонопольной службы по 
ставропольскому краю рассматривалось 
дело об административном 
правонарушении, возбужденное 12 апреля текущего года в отношении ооо 
«Развитие днк», по факту распространения на фасаде здания, в котором 
размещается общество, рекламы медицинских услуг.

ЗАКОН требует предуп-
реждать потребителей 
рекламы различных 

медицинских услуг о наличии 
противопоказаний к их при-
менению и необходимости 
получения консультации спе-
циалиста. 

При определении содержа-
ния рекламы у ООО «Развитие 
ДНК» имелась возможность 
для соблюдения правил и 
норм действующего законо-
дательства, но обществом не 
были приняты все зависящие 
от него меры по обеспечению 
законности своих действий.

С доводами Ставропольско-
го УФАС России представи-
тель ООО «Развитие ДНК» со-
гласился и полностью признал 
факт нарушения рекламного 

законодательства. По резуль-
татам рассмотрения дела кра-
евым УФАС в отношении ООО 
«Развитие ДНК» вынесено 
постановление о наложении 
штрафа по делу об админис-

тративном правонарушении в 
размере 100 тысяч рублей.

Сергей нИкИТИн, 
руководитель управления.
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