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| Чистый город! |

В эти дни вершина горы Машук не только 
наполнена шумным говором отдыхающих и 
жителей города, решивших полюбоваться 
открывающимися красотами, но и стрекотом 
газонокосилок. Здесь идет интенсивный покос 
травы. То, что в Пятигорске активно проводятся 
работы по благоустройству территорий, уже 
ни для кого не секрет. Особое внимание к 
курортной зоне лишний раз доказывает: в городе 
не должно остаться ни одного неприглядного 
уголка. Кстати, плановая уборка обширных 
терренкуров Машука организована впервые 
за последние годы, ранее его окрестности 
очищались от случая к случаю. 

— Два раза в неделю дворники ООО «Городская 
эксплуатационная компания» приводят в порядок Ма-
шук, — поясняет начальник МУ «Управление по делам 
территорий администрации города» Сергей Толсту-
хин. — Но что хочу сказать: не успеют вывезти мусор, 
как он снова появляется на том же месте. Смотрите, 
на днях здесь был наведен идеальный порядок, а сей-
час уже брошены бумажки. Культура людей, посеща-
ющих эти места, оставляет желать лучшего. Вы, на-
верное, обратили внимание, что вдоль дороги стоят 
урны, мусорные контейнеры. А рядом бутылки валя-

Генеральная 
уборка на Машуке

На днях в деловом центре 
состоялась пресс-конференция 
журналистов с епископом 
Пятигорским и Черкесским 
Феофилактом, рассказавшим 
о первых шагах в деятельности 
новообразованной епархии и 
инициативах, которые воплотятся в 
жизнь уже в ближайшее время.

Владыка в общих чертах обрисовал 
важный период, связанный со становле-
нием новой епархии, в состав которой 
сегодня входит 136 приходов, где несут 
службу 153 священника, а также муж-
ской Бештаугорский монастырь и два 
женских — в Ессентуках и Кабардино-
Балкарии. В епархиальном управлении, 
размещенном на территории Лазаревс-
кого храма Пятигорска, созданы новые 
отделы, среди которых информационно-
издательский, по связям с обществен-
ностью, взаимодействию с казачеством. 
Одним из важных направлений остается 
социальное служение и помощь людям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Епис-
коп Феофилакт заметил, что епархиальный штат 
укомплектован в том числе и благодаря выпускни-
кам теологического отделения ПГЛУ, которые нашли 
здесь достойное применение приобретенным в сте-
нах вуза знаниям. 

Особое значение владыка придает реализации 
инициатив, нацеленных на решение актуальных для 
современного общества проблем. Так, было заявле-
но о намерении открывать реабилитационные центры 
для лиц, страдающих алкогольной и наркотической 
зависимостью. Общественная организация «Здоро-
вое поколение Кавказа», созданная при активном 
участии епархии, уже занимается реализацией этого 
проекта, для чего выделен земельный участок неда-
леко от Ессентуков. Епископ Феофилакт сделал ак-

цент на том, что такие центры открыты и прозрачны, 
работают по традиционным программам, не исполь-
зуя экспериментальных медицинских или каких-то 
иных психофизических методов. 

Заинтересовал участников пресс-конференции 
и другой, не менее значимый проект. В Пятигорске 
положено начало региональному празднику «Благо-
словение вод» по освящению источников, в частнос-
ти, на озере Провал. По мнению владыки, это имеет 
не только историческое, но и практическое значение: 
теперь высокий уровень курортного лечения приоб-
ретет духовное содержание. А со временем Пяти-
горск вполне может стать площадкой для презента-
ции новых курортных центров на Кавминводах.

Фото Александра ПЕВНОГО.
(Окончание на 2-й стр.)  

Важные проекты 
новой епархии

ЧЕТВЕРТЬ века минуло после са-
мой страшной техногенной аварии 
ХХ века… Юбилейные медали черно-

быльцам уже вручали в администрации Пя-
тигорска. Настал черед и наград боевых, 
от военкомата — тем, кто находился прак-
тически в самом очаге катастрофы. За му-
жество и самоотверженность, проявленные 
при ликвидации аварии на Чернобыльской 
АЭС, Указом Президента Российской Фе-
дерации от 23 апреля 2011 года № 511 на-
граждены медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 2-й степени Виктор Пос-
пелов, Владимир Пригарин, Олег Рябыш, 
Алексей Смоль, Вадим Тимошенко, Тимо-
фей Холшевников, Виктор Цымбал, Нико-
лай Чукунов, Виктор Шалашов. 

Повод торжественный, но в голосе на-
чальника отдела военного комиссариата 

Ставропольского края по городам Пятигор-
ску и Лермонтову полковника Валерия Гу-
соева грусть: «Чернобыль — это наша боль, 
наша трагедия. Но вы выполнили свой долг 
до конца. За это низкий вам поклон!»

Валерий Иосифович пожелал ликвидато-
рам здоровья, а тем, кого уже нет, — царс-
твия небесного… 

Вот и за Виктора Цымбала награду по-
лучала вдова — Татьяна. Виктор Иванович 
ушел из жизни 20 июня 2008 года, диагноз 
— злокачественная опухоль. Татьяна Геор-
гиевна горюет до сих пор и во время награж-
дения слез сдержать не смогла. Вспомина-
ет, каким молодым (38 лет) и здоровым был 
муж, когда в дом пришла та самая повес-
тка из военкомата. Его товарищ Алексей 
Смоль рассказывает: жили на одной улице, 
в одном селе, друг друга знали много лет, 

работали на одной стройке. У каждого се-
мьи, дети. Правда, Алексей Яковлевич был 
постарше на восемь лет. Вместе приятелей 
и отправили в Чернобыль по повестке воен-
комата. А радиация действительно была не-
видимой…

Весомая правительственная награда — 
медаль ордена «За заслуги перед Отечест-
вом» 2-й степени — поэтапно будет вручена 
всем чернобыльцам, участвовавшим в лик-
видации аварии в 30-километровой зоне 
от ЧАЭС. Родина не забыла своих геро-
ев. Вспомним их, спасших человечество от 
распространения ядерной угрозы, и мы. 

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНИМКЕ: герои Чернобыля. В цен-

тре В. Гусоев.

Фото Александра ПЕВНОГО.

| Вспомним Чернобыль |

ются. Пять метров до мусоросборни-
ка дойти для некоторых очень тяжело. 
Кстати, в целом по городу установле-
но порядка 100 стационарных урн, к 
концу года их количество будет уве-
личено, уже направлен заказ на при-
обретение 1000 штук.

Две недели, как на вершине Машу-
ка организовано постоянное дежурс-
тво дворников: двумя работниками 
убирается вся территория, начиная от 
канатки, смотровые площадки, тер-
ренкуры. Площади, прямо скажем, 
немалые. Так, за три дня вывозит-
ся порядка шести кубов мусора, что 
по заполняемости соответствует 10 
стационарным контейнерам. Однако 
особых сложностей при очистке этих 

участков работники предприятия не ощущают. Как, 
впрочем, и с покосом травы. Был, правда, вопрос с 
тем, как добираться на такую высоту, однако дого-
воренность с руководством канатной дороги помогла 
его решить: дворников поднимают на вершину в ва-
гончике бесплатно. 

В связи с этим хотелось бы, чтобы жители и гос-
ти города придерживались совсем несложного пра-
вила: не сорить. Ведь, чего скрывать, сегодня неко-
торых нарушителей санитарного порядка не пугают 
даже административные штрафы. Правда, на Став-
рополье они невысоки — от 200 до 700 руб., в то вре-
мя как в Краснодарском крае — от 1 до 5 тыс. руб., 
Свердловской области — от 3000 руб. Но дело ведь 
не в том, чтобы на каждом шагу ставить санитарный 
контроль. Рассказывая о том, во что городу обходит-
ся наведение порядка в местах с массовым посеще-
нием людей, Сергей Толстухин особый акцент сде-
лал на обращении к гостям и жителям соблюдать 
санитарные правила. Ведь вряд ли кто-то возразит, 
что гулять по чистому Машуку намного приятней и 
комфортней, чем лицезреть мусорные свалки. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: С. Толстухин.

Фото Александра ПЕВНОГО.

До и после аварии
— именно так можно обозначить черту, разделившую жизни ликвидаторов 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. До — это когда ничего не 
предвещает беды: мирное небо, мечты о светлом будущем, работа, любовь, 
дети… После — повестка из военкомата, сверхсрочная служба в зараженной 
радиацией зоне, возвращение домой… Какие чувства испытывали тогда 
эти люди? Ощущали ли себя победителями? Осознавали ли опасность 
последствий той командировки?

 В предстоящее воскресенье страна 
отмечает День железнодорожника, 
который был учрежден в 1896 году 
и приурочен ко дню рождения 
императора Николая I, начавшего 
строительство железных дорог 
в России. После 1917 года 
профессиональный праздник был 
забыт почти на двадцать лет. Традиция 
чествовать железнодорожников 
возродилась в России в 1936 году.

Мы все прекрасно знаем, насколь-
ко активно происходило формиро-
вание сети железных дорог вплоть 
до самого распада СССР: в Россий-
ской империи были построены мно-
гие крупные дороги (Николаевская, 
Московско-Нижегородская, Петер-
бурго-Варшавская), созданы все су-
ществующие ныне вокзалы больших 
городов. Начало XX века ознамено-
валось грандиознейшей стройкой 
— Транссиб соединил европейскую 
часть страны и Урал с Дальним Вос-
током. Еще одна стратегическая до-
рога — КВЖД — появилась на тер-
ритории соседнего Китая. Из числа 
крупнейших железнодорожных стро-
ек советского периода — Турксиб, 
Трансполярная магистраль, БАМ, 
«Малый БАМ». Все это было обус-
ловлено как потребностями экономи-
ки, так и военными интересами госу-
дарства.

Что же мы имеем сегодня, после 
перестройки, в период повсеместных 
реформ и модернизации? С 1990-х го-
дов новые железные дороги в нашей 
стране практически не строились, 
ухудшилось состояние вокзалов, 
пригородных электричек и поездов 
дальнего следования. Осознавая со-
циальное значение убыточных пас-
сажирских перевозок, Министерс-
тво путей сообщения субсидировало 
их за счет грузовых. В то же время в 
конце 1990-х были приняты меры по 
повышению доходов от пассажирс-
ких перевозок: усилен контроль за 
безбилетным проездом (ограждение 
перронов, установка турникетов), за-
пущены пригородные поезда-экс-
прессы повышенной комфортности и 
т.д. В эти годы осуществлялись вло-
жения в непрофильные проекты: со-
здание альтернативного оператора 
дальней связи (вдоль Транссиба были 
проложены оптические линии связи), 
поддержка футбольного клуба «Локо-
мотив», строительство нового стадио-
на на северо-востоке Москвы.

Более десяти лет, со времени при-
нятия Правительством РФ соответс-
твующей программы, продолжается 
реформа железнодорожного транс-
порта, направленная на приватизацию 
его активов. Все эти годы не утихают 
дискуссии о том, нужны ли отрасли 
такие преобразования. При этом вы-
сказываются полярные мнения: одни 
считают, что реформирование необ-
ходимо прекратить, другие уверены, 
что настало время отдать перевозки 
частному бизнесу, якобы готовому ре-
шить все проблемы и стратегические 
задачи. Цель сделать железнодорож-
ный транспорт более эффективным, 
доступным, безопасным, привлека-
тельным для инвесторов ставят все 
заинтересованные стороны. Но зачас-
тую все сводится к одному: на желез-
нодорожном транспорте нужно скорее 
и масштабнее развивать «конкурен-
цию», а «рынок» сам все отрегулирует. 
При всем этом эксперты предупреж-
дают: «частный извоз» на железно-
дорожном транспорте невозможен, 
и «точка невозврата» в процессе ре-
формирования еще не пройдена. Сей-
час самое время остановиться, трезво 
оценить сделанное и подумать, как и 
куда двигаться дальше. 





У ГУВД новый начальник
Первый заместитель министра внутренних дел России Алек-
сандр Горовой представил сотрудникам Главного управления 

внутренних дел по Ставрополью нового начальника этой структу-
ры — генерал-лейтенанта полиции Александра Олдака. В церемо-
нии приняли участие губернатор края Валерий Гаевский, начальник 
Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по СКФО Сергей Ченчик, представители краевой Думы, 
территориальных структур органов федеральной власти. 

Поиски работы по Интернету
Управление государственной службы занятости населения 
Ставропольского края расширило возможности своего интер-

нет-сервиса «Личный кабинет». 
Сам сервис появился на официальном сайте ведомства 

www.stavzan.ru в декабре прошлого года и был ориентирован на 
помощь в поиске работы и предоставление информации о ситуа-
ции на рынке труда.

«Личный кабинет» уже помог не одной сотне ставропольцев. По 
данным Управления государственной службы занятости населения 
СК, с декабря 2010 года жители региона получили через интернет-
сервис около 14 тысяч услуг.

День знаний будет безопасным
Краевая антитеррористическая комиссия на своем очередном 
заседании оценила уровень защищенности образователь-

ных учреждений и разработала комплекс мер по его повышению в 
преддверии 1 сентября.

В настоящее время школы готовятся к новому учебному году. 
Их ремонтируют, реконструируют, обеспечивают системами виде-

онаблюдения и пожарной безопасности. Все сторонние лица, при-
влеченные к этой работе, будут тщательнейшим образом провере-
ны. Бытовые и подсобные помещения, ремонтное оборудование и 
места складирования строительных материалов обследуют с помо-
щью специально натренированных собак.

В сам День знаний в каждой школе на линейке будут дежурить 
родители, педагоги и медицинские работники. Охрану объектов об-
разования и прилегающей территории как всегда доверят сотруд-
никам правоохранительных органов.

Помилование нецелесообразно
Состоялось очередное заседание комиссии Ставропольского 
края по вопросам помилования, на котором рассмотрены хо-

датайства девяти осужденных.
В числе подавших прошения одна женщина. Четверо осужден-

ных отбывают наказание за кражи, двое — за незаконный оборот 
наркотических средств, один — за подстрекательство к убийству по 
найму, один — за неправомерное завладение автомобилем и один 
— за сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.

По итогам обсуждения комиссия предложила губернатору Став-
ропольского края направить Президенту Российской Федерации 
представления о нецелесообразности помилования всех обратив-
шихся.

Соб. инф.
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| Разговор на высшем уровне |

Будущее 
создается 
сегодня
Главными темами заседания правительственной 
комиссии по вопросам социально-экономического 
развития Северо-Кавказского федерального округа, 
прошедшего в Кисловодске под председательством 
премьера Владимира Путина, стали образование и 
состояние молодежной политики в регионе. 
В его работе приняли участие члены федерального 
правительства, главы субъектов СКФО, в том числе 
губернатор Ставрополья Валерий Гаевский.

БЫЛ рассмотрен комплекс 
мер и шагов в сфере об-
разования и в работе с 

молодежью для ее полноценной 
самореализации на Северном 
Кавказе.

В докладе министр образова-
ния и науки РФ Андрей Фурсен-
ко обрисовал ситуацию в отрасли 
образования СКФО. Ставрополь-
ский край был в нем упомянут по 
нескольким поводам. Во-первых, 
он назван лидером по охвату де-
тей дошкольными учреждениями. 
Этот показатель в крае — 50%, 
тогда как в Ингушетии — всего 
10%. И в то же время 50% — это 
нижний уровень среднероссийс-
кого показателя. Поэтому зада-
ча строительства новых детских 
садов — одна из приоритетных. 
Пока, правда, на ее реализацию 
округу в этом году дали всего 50 
миллионов рублей. Но финанси-
рование будет продолжено, поо-
бещал Андрей Фурсенко.

Министр подчеркнул, что в Ка-
бардино-Балкарии и на Ставро-

полье созданы так называемые 
«стажировочные площадки», где 
будут проходить практику и пере-
подготовку воспитатели дошколь-
ных учреждений — всего 700 че-
ловек. На организацию этих 
площадок потрачено около 100 
миллионов бюджетных средств.

Говоря о проблемах и перспек-
тивах развития сети начального и 
среднего профобразования, гла-
ва ведомства отчитался о созда-
нии в округе 11 ресурсных цент-
ров, и эта работа продолжается. 
Так, недавно Ставропольский 
край выиграл федеральный кон-
курс на создание такого центра 
по сельскому хозяйству. Следу-
ющим на конкурс вынесен центр 
по развитию туризма и сервиса. 
А этот профиль может стать це-
левым для субъектов Северного 
Кавказа.

Большое внимание на совеща-
нии было уделено высшему обра-
зованию. В СКФО, как прозвуча-
ло, сейчас 67 вузов и 61 филиал. 
«Не все они эффективны», — при-

знал министр образования и на-
уки Андрей Фурсенко. Поэтому 
ведомство будет активизировать 
работу по «реорганизации отста-
ющих», что означает их закрытие 
или слияние с более успешными 
вузами.

Губернатор края Валерий Гаев-
ский в беседе с премьером Вла-
димиром Путиным обратил вни-
мание, что на Ставрополье 76 
вузов и филиалов, зачастую это 
— «конторы по выдаче дипломов». 
Глава региона высказал позицию 
по целесообразности ужесточе-
ния лицензирования деятельнос-
ти высших учебных заведений.

Комментируя поднятые на за-
седании комиссии вопросы, Ва-
лерий Гаевский, в частности, 
высказался о необходимости 
«прошерстить» Рособрнадзором 
краевые высшие учебные заведе-
ния на предмет их соответствия 
нормам и стандартам.

Еще одна актуальная тема 
для края — нехватка детских са-
дов. Сегодня в списке очередни-
ков — 47 тысяч малышей. По ре-
гиональной целевой программе 
на 2010—2011 годы создано пол-
торы тысячи новых мест, а толь-
ко годовая потребность — 3000. 
Для решения проблемы губерна-
тор предложил использовать ме-
ханизмы стимулирования субъек-
тов, как это было предпринято в 
отношении аварийных школ.

— Детские сады и учрежде-
ния допобразования вполне мож-
но было бы включить в нацпро-
ект, в конкурс инновационных 
образовательных программ. Та-
кие программы в наших садиках 
и творческих центрах есть, а вот 
участвовать в борьбе за гранты 
нацпроекта они не могут, — счи-
тает глава Ставрополья.

Инна ВЕРЕСК, 
по материалам 

Управления пресс-службы 
губернатора СК.

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Важные 
проекты 

новой 
епархии

— Хочу сказать о наших новых инициативах. Вы 
об этом узнаете впервые. Буквально на днях при-
нято решение о создании при Пятигорской и Чер-
кесской епархии Совета по увековечиванию памя-
ти казаков, отмеченных высшими государственными 
наградами за заслуги перед Россией, — отметил Фе-
офилакт, — пришло время вспомнить эти имена. В 
состав Совета войдут не только представители ка-
зачьих объединений, которые мы не делим на реес-
тровые или общественные, но и историки, эксперты. 
Также предполагается создание соответствующих 
книг памяти, куда будут внесены имена героев-ка-
заков с описанием их жизненного подвига как при-
мера верного служения своему Отечеству здесь, на 
нашем Кавказе. 

Серьезные планы вынашивает епархия и в отно-
шении образовательной деятельности. На недавней 
встрече с главным редактором «Пятигорской прав-
ды» Сергеем Дрокиным владыка сделал акцент на 
создании образовательных центров. Вот и сейчас, 
отвечая на вопрос журналиста газеты, был дан раз-
вернутый план первоочередных действий в этом на-
правлении. Впервые епархия собирается провести 
августовский педсовет с участием преподавателей 
воскресных школ, православных учебных заведе-
ний, а также общеобразовательных учреждений, 
в которых идет эксперимент по преподаванию ос-
нов религиозной культуры и светской этики, с це-
лью дать этому процессу практическую оценку. Все 
это позволит увидеть новые перспективы для улуч-
шения преподавания курса и материальной базы. 
Также будет рассмотрен вопрос об открытии новых 
православных учреждений, детских садов и образо-
вательных центров. При этом речь не идет о подго-
товке служителей церкви, но о воспитании в особой 
атмосфере добра, взаимопомощи и ответственнос-
ти. Владыка Феофилакт сообщил о планах препода-
вания православной культуры в Минераловодском 
музыкальном училище, где акцент будет сделан на 
изучении истории и традиций церковной и духовной 
музыки, певческой культуры. 

Немаловажное значение придается социальным 
проектам — епархия оказывает адресную помощь 
людям, нуждающимся в поддержке. Епископ Фео-
филакт поблагодарил представителей государствен-
ной власти, в том числе администрацию Пятигорска, 
за поддержку инициатив и должную реакцию на про-
сьбы в решении тех или иных вопросов. А также объ-
явил о создании на территории Пятигорской и Чер-
кесской епархии отделения Всемирного русского 
народного собора и правозащитного православного 
центра, что позволит давать правовую, экономичес-
кую и политическую оценку явлениям, происходящим 
в обществе. Отвечая на вопросы журналистов, влады-
ка рассказал о намерении создать в Пятигорске об-
щеепархиальный паломнический центр, проведении 
Русской православной церковью на территории епар-
хии регионального конкурса «За нравственный под-
виг учителя».  

Ирина СУББОТИНА.

| По заслугам и честь! |

Налоги = социальная 
ответственность

В Москве около недели назад состоялась торжественная церемония вручения ежегодной 
Международной премии «Лучший налогоплательщик года». Ее участниками стали представители 
более 80 компаний всех отраслей экономики России. Лауреатом престижной премии было 
названо ООО «Тепличное», руководит которым пятигорчанин, депутат Думы города, опытный 
хозяйственник Валентин Габединович Аргашоков. 

ОТБОР номинантов велся на основании аналитичес-
кого исследования, проводимого Фондом содейс-
твия развитию предпринимательства (ФСРП) по 

данным Росстата, справочника Администрации Президен-
та Российской Федерации, рейтинговых агентств и других 
источников. Премия присуждается по итогам года тем ком-
паниям, налоговую политику которых можно считать образ-
цом для подражания. Из Северо-Кавказского региона толь-
ко два предприятия оказались в числе номинантов.

— Эта награда стала для нас неожиданностью. Мы не 
предоставляли никаких документов на премию. Раскры-
лось все только на мероприятии, — делится впечатлениями 
Валентин Габединович. — Церемония была очень торжест-
венной, проходила в Президент-Отеле, вели ее легендар-
ные дикторы отечественного телевидения Анна Шатилова 
и Игорь Кириллов. Не скрою, очень приятно было слышать 
поздравления депутатов Государственной Думы Российс-
кой Федерации и министра экономического развития РФ 
Эльвиры Набиуллиной. Для лауреатов был дан концерт с 
участием российских звезд эстрады. Организация церемо-
нии была безупречной. 

Сегодня статуэтка в виде звезды и диплом заняли почет-
ное место в большом ряду заслуженных наград Аргашоко-
ва. Значимость ее Валентин Габединович оценивает очень 
высоко, сравнивая с Золотой звездой, врученной ему от Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ. 

— Получить такую награду дорогого стоит, — уверен он. 
— Наше предприятие — ответственный налогоплательщик. 
Для нас важна социальная значимость налогов, ведь от 
своевременной уплаты налогов во многом зависит реали-
зация социальных программ. Начиная с 1986 года, когда 
было основано ООО «Тепличное», мы заплатили государс-
тву почти 350 миллионов рублей налогов! Представляете, 
сколько на эту сумму можно построить жилых домов или 
проложить дорог…

Эту победу Аргашоков считает заслугой всего коллекти-
ва и с удовольствием рассказывает о нем. В ООО «Теплич-
ное» трудятся больше 450 человек, в основном женщины. 
Выращивают в условиях закрытого грунта самый популяр-
ный и традиционный продукт, без которого, как говорит наш 
собеседник, ни одно застолье не обходится. Речь идет об 
огурце. О том самом, который в умелых руках тепличниц 
даже зимой цветет, завязывается и вырастает на славу — в 
год предприятие отправляет около 3,5 тысячи тонн продук-
та, причем в период с октября по июнь.

— Наши огурцы известны не только здесь, на Ставропо-
лье и в республиках, — с гордостью говорит Аргашоков. — 
Мы добились доверия к нашей продукции далеко за пре-
делами юга России и теперь поставляем ее в кремлевские 
учреждения. Каждую неделю уходит в Москву больше 150 
тонн продукции — наши экологически чистые огурцы, кото-
рые выращиваются на грунте. Свое доброе имя заработали 
трудом и качеством.

Без внимания Аргашокова — директора агрофирмы и де-
путата — не остаются подшефные детские сады, школы, де-
тские дома. Недавно побывал в пятигорском родильном 
доме и решил — сделает ремонт в четырех палатах. Дети 
Пятигорска должны начинать жизнь в хороших условиях. А 
раз решил, сделает обязательно.

Светлана ВЛАДИМИРОВА.

— До сих пор дома с непосредс-
твенным способом управления сто-
яли несколько особняком: практи-
чески никто не интересовался тем, 
каким образом они содержат мес-
та общего пользования, способны 
ли самостоятельно решать возни-
кающие проблемы. Да и законода-
тельство их особо «не жаловало», 
отстранив от участия в федераль-
ной программе капремонта и т.д. 
Изменится ли ситуация теперь?

— Новый закон уделяет более при-
стальное внимание управлению до-
мами, в которых выбран непосредс-
твенный способ. Так, внесенными 
поправками оговаривается ответс-
твенность лиц, выполняющих рабо-
ты по содержанию и ремонту общего 

имущества в таких многоквартирных 
домах, обеспечивающих холодное и 
горячее водоснабжение, осуществля-
ющих водоотведение, электро-, га-
зоснабжение, отопление. Иными сло-
вами, за выполнение обязательств в 
соответствии с заключенными догово-
рами спрос будет строгим. Как, впро-
чем, и с ТСЖ, а также управляющих 
организаций.

Еще одно новшество достойно вни-
мания: если в доме более 12 квартир, 
то собственники помещений вправе 
выбрать непосредственный способ уп-
равления лишь при условии заключе-
ния с управляющей организацией до-
говора оказания услуг и выполнения 
работ по содержанию и ремонту обще-
го имущества. Договор заключается 
на основании решения общего собра-

ния собственников помещений. Зако-
нодатель посчитал, что состояние дел 
в домах с таким количеством жильцов 
недопустимо пускать на самотек. Ведь 
при непосредственном способе каж-
дый житель самостоятельно заключает 
договор на поставку ресурсов и порой 
не с кого спросить: как ведется подго-
товка систем к новому отопительному 
сезону, что делается с целью энерго-
сбережения ресурсов, в каком состоя-
нии места общего пользования, каким 
образом организована уборка внутри-
дворовой территории. По большому 
счету, никто персонально за это не от-
вечает, зачастую работы выполняют-
ся не в плановом режиме, а в случае 
возникновения аварийной ситуации. 
Теперь ситуация должна кардиналь-
но измениться. Кроме того, как мы 
уже поясняли в предыдущих номерах 
газеты, в домах с непосредственным 
способом управления в обязательном 
порядке должен быть выбран совет 
многоквартирного дома, о чем жильцы 
должны сразу же уведомить отдел ре-
формирования ЖКХ МУ «Управление 
городского хозяйства» (ул. Универси-
тетская, 32а).

— Каким образом изменения в 
Жилищный кодекс коснулись то-
вариществ собственников жилья? 

— Законом оговорены случаи, ког-
да можно создавать ТСЖ. Так, това-
рищество собственников жилья может 
быть создано в нескольких многоквар-
тирных домах, количество квартир в 
которых в сумме составляет не более 
тридцати, если данные дома распо-
ложены на земельных участках, име-
ющих общую границу и в пределах 
которых есть сети инженерно-техни-
ческого обеспечения, другие элемен-
ты инфраструктуры, предназначенные 
для совместного использования собс-
твенниками помещений в данных до-
мах. Решения о создании товарищес-
тва, утверждении его устава, избрании 
председателя и правления ТСЖ прини-
маются на общих собраниях собствен-
ников помещений в каждом многоквар-
тирном доме большинством не менее 
двух третей голосов от общего числа 
голосов собственников помещений в 
данном доме. 

При государственной регистра-
ции товарищества собственников жи-
лья предоставляется протокол общего 
собрания собственников помещений, 
на котором приняты решения о созда-
нии ТСЖ, утверждении устава, сам ус-
тав товарищества, а также сведения о 
лицах, проголосовавших за создание 
товарищества, о принадлежащих этим 
лицам долях в праве общей собствен-
ности на общее имущество в много-
квартирном доме.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

| Реформа ЖКХ |

Как управлять 
домом?

Мы продолжаем публикацию разъяснений специалистов 
МУ «Управление городского хозяйства» по поводу поправок, 
внесенных в Жилищный кодекс. На этот раз речь пойдет 
о статьях, касающихся способов управления 
многоквартирными домами. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
02.08.2011                г. Пятигорск    № 3188

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории 
садоводческого товарищества «Глобус» массива № 9 с целью размещения объектов торговли 

на земельных участках №№ 31, 31а, 32, 33, 42 Сбежнева А. А.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска по проектам документов в области градостроительной деятельности, утвержденным решени-
ем Думы города Пятигорска от 25 января 2007 года № 07-10 ГД, в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки территории садоводческого 

товарищества «Глобус» массива № 9 с целью размещения объектов торговли на земельных участках 
№№ 31, 31а, 32, 33, 42 с кадастровыми номерами 26:33:05 04 27:42, 26:33:05 04 27:59, принадлежащими 
Сбежневу Александру Анатольевичу, на 30 августа 2011 года на 10 часов 00 минут в здании администра-
ции города Пятигорска (первый этаж, зал заседаний) по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2.

2. Публичные слушания проводятся с участием граждан, постоянно проживающих на территории, 
применительно к которой осуществляется подготовка проекта планировки территории, уполномоченных 
представителей объединений этих граждан, правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, лиц, 
законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией такого проекта.

3. Установить, что предложения и замечания по указанному в пункте 1 настоящего постановления про-
екту планировки представляются в муниципальное учреждение «Управление архитектуры и градострои-
тельства администрации города Пятигорска» по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 315.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
02.08.2011            г. Пятигорск   № 3187

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории 
садоводческого товарищества «Дружба» массива № 7 с целью размещения 
объекта бытового обслуживания на земельном участке № 3 Исраеляна В. В.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска по проектам документов в области градостроительной деятельности, 
утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 января 2007 года № 07-10 ГД, в целях 
соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства на террито-
рии муниципального образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки территории садовод-

ческого товарищества «Дружба» массива № 7 с целью размещения объекта бытового обслужи-
вания на земельном участке № 3 с кадастровым номером 26:33:05 05 09:0046, принадлежащем 
Исраеляну Виктору Владимировичу, на 30 августа 2011 года на 10 часов 00 минут в здании ад-
министрации города Пятигорска (первый этаж, зал заседаний) по адресу: город Пятигорск, пл. 
Ленина, 2.

2. Публичные слушания проводятся с участием граждан, постоянно проживающих на терри-
тории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта планировки территории, 
уполномоченных представителей объединений этих граждан, правообладателей земельных учас-
тков и объектов капитального строительства, расположенных на территории, указанной в пункте 
1 настоящего постановления, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с 
реализацией такого проекта.

3. Установить, что предложения и замечания по указанному в пункте 1 настоящего поста-
новления проекту планировки представляются в муниципальное учреждение «Управление архи-
тектуры и градостроительства администрации города Пятигорска» по адресу: город Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, кабинет 315.

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

администрации города Пятигорска 
ставропольского края

21.07.2011 г.  г. Пятигорск  № 2982
о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 31.01.2011 года № 210 

«об определении территорий города Пятигорска, прилегающих к местам массового скопления граждан и 
местам нахождения источников повышенной опасности, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции

В целях реализации требований Федерального закона Российской Федерации от 22 ноября 1995 года  
№ 17-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции», постановления Правительства Ставропольского края от 27 февраля 2006 года № 29-п «О 
некоторых мерах по реализации Федерального закона «О государственном регулировании производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», в соответствии с комментариями коми-
тета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 
07.06.2011 года № 08-18/1748

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение «Перечень зданий, сооружений, расположенных на территориях, прилегающих к мес-

там массового скопления граждан, и источников повышенной опасности, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продук-
ции» к постановлению администрации города Пятигорска от 31.01.2011 г. № 210 «Об определении территорий го-
рода Пятигорска, прилегающих к местам нахождения источников повышенной опасности, на которых не допус-
кается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема 
готовой продукции» следующие изменения: 

1.1. Изложить строки 2, 3, 4, 150, 151, 152, 153, 155, 157, 163, 165, 166, 167, 168, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 
196, 197, 198, 199 в редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

1.2. Дополнить строками 201, 202 согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Поручить отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска 

информировать комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и 
лицензированию о принятии настоящего постановления.

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

Глава города Пятигорска    л. н. травнев

          Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 21.07.2011 г. № 2982
Перечень зданий, сооружений, расположенных на территориях, 

прилегающих к местам массового скопления граждан, и источников повышенной опасности, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового 

спирта более 15 процентов объема готовой продукции

 Места массового скопления граждан и источники 
повышенной опасности

территории, прилегающие к местам массо-
вого скопления граждан

№ 
п/п тип, назначе-

ние объектов наименование  адрес  
адреса зданий (сооружений), при-

легающих к местам массового 
скопления граждан

2 автостанция Автостанция «Вер-
хний рынок»

ул. Мира ул. Мира 14, 14а, 16 (часть дома)

     ул. Леваневского 13 (частично), 15 
3 ж/д вокзал Железнодорожный 

вокзал «Пятигорск»
пер. Привокзаль-

ный ул. Университетская 49—61, 61а (нечет-
ная сторона), 34—38 (четная сторона)

     пло-
щадь 

Кирова, Привокзальная площадь

     ул. Февральская 1, 1а, 1б, 3, 3а, 3б, 5, 7
     ул. Козлова 36
     ул. Октябрьская 72
4 ж/д станция Железнодорожная 

станция «Лермон-
товская»

 ж/д станция 
Лермонтов-
ская

ул.
295 Стрелковой дивизии, 1, 1а, 2, 2а

     станция Лермонтовская 1, 2, 3
     поселок Малинник 1, 2, 3
     террито-

рия 
Северо-Западный обход Пятигорс-
ка 22 км

150 объект военно-
го назначения

войсковая часть 
7427

ул. Власова 51 ул. Власова 40, 42, 49, 51

     пр. Калинина, автобусная остановка (не-
четная сторона), 

151 объект военно-
го назначения

войсковая часть 
7427

ул. Е р м о л о -
ва 14 ул. нет объектов

152 объект военно-
го назначения

войсковая часть 
3726 (военный гос-
питаль)

ул. Партизанс-
кая 1 ул.

Партизанская 18-22 (четная сторона)

     пер. Автовокзальный 25а, 27, 27а, 28
153 объект военно-

го назначения
войсковая часть 
7427

ул. Сергеева 10 ул. Сергеева 11—33 (нечетная сторона)

     ул. Высоковольтная 1—9 (четная и нечет-
ная стороны) 

155 объект военно-
го назначения

военная коменда-
тура

ул. Х е т а г у р о -
ва 36 ул. К. Хетагурова, 34—42 (четная сторо-

на)
     ул. Малыгина 20
157 о р г а н и з а ц и и 

культуры
Парк культуры и 
отдыха им. Киро-
ва ООО «Парк Ки-
рова»

ул. Дунаевско-
го 5 ул.

Первомайская 48—84 (четная сторо-
на), 53—73 (нечетная сторона)

     пер. Первомайский 1,2
     ул. Дунаевского 3—13 (нечетная сторона), 

17, 2, 4, 40, 40а
     ул. Парковая 33, 35, 37, 39, 41
163 рынок Бештау ул. Ессентукс-

кая 29г ул. Ессентукская 64 (частично), 66—70, 72 
(частично)

Постановление
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
01.08.2011 г.  г. Пятигорск   № 3124

о межведомственном координационном совете при администрации 
города Пятигорска по защите прав потребителей 

В целях реализации государственной политики в сфере защиты прав потребителей и создания условий для 
соблюдения прав и интересов потребителей города Пятигорска на основе координации взаимодействия адми-
нистрации города Пятигорска, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и обще-
ственных объединений потребителей 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать межведомственный координационный совет при администрации города Пятигорска по защи-

те прав потребителей.
2. Утвердить:
2.1. Положение о межведомственном координационном совете при администрации города Пятигорска по за-

щите прав потребителей согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2.2. Состав межведомственного координационного совета при администрации города Пятигорска согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го-

рода Пятигорска Нестякова С. В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    л. н. травнев

Приложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 01.08.2011 г. № 3124
Положение

о межведомственном координационном совете при администрации 
города Пятигорска по защите прав потребителей

1. общие положения
1.1. Межведомственный координационный совет при администрации города Пятигорска по защите прав пот-

ребителей (далее — межведомственный координационный совет) является постоянно действующим совеща-
тельным и координационным органом по осуществлению на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска мероприятий по реализации, обеспечению и защите прав потребителей.

1.2. В своей деятельности межведомственный координационный совет руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав пот-
ребителей», Уставом (Основным законом) Ставропольского края, Уставом муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска.

2. Задачи межведомственного координационного совета
2.1. Разработка предложений по формированию основных направлений совместной деятельности адми-

нистрации города Пятигорска, территориального отдела территориального управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в горо-
де Пятигорске, других территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, общественных 
объединений потребителей, обеспечивающих защиту законных прав граждан на потребительском рынке това-
ров (работ, услуг).

2.2. Обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, правоохранительных органов, обще-
ственных объединений в сфере защиты прав потребителей.

2.3. Разработка и внедрение единых методов и форм реализации мероприятий в сфере защиты прав потре-
бителей на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска с учетом компетенции и пол-
номочий органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, правоохранительных органов, общественных объединений.

 2.4. Анализ и обобщение практики применения на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей.

2.5. Подготовка предложений по формированию на территории муниципального образования города-курор-
та Пятигорска системы обучения учащейся молодежи, предпринимателей, других категорий граждан основам 
законодательства о защите прав потребителей.

2.6. Организация изучения общественного мнения по вопросам защиты прав потребителей.
2.7. Организация информирования потребителей о состоянии потребительского рынка по вопросам качества 

и безопасности товаров, работ и услуг с использованием средств массовой информации.
3. Полномочия межведомственного координационного совета

3.1. Рассмотрение на заседаниях межведомственного координационного совета вопросов повышения эф-
фективности контроля и надзора за безопасностью и качеством товаров, работ и услуг; выработка рекоменда-
ций, позволяющих предупреждать проникновение на потребительский рынок недоброкачественной продукции.

3.2. Обобщение практического опыта работы органов по защите прав потребителей, территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и общественных объеди-
нений по вопросам выполнения законодательства о защите прав потребителей на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска.

3.3. Заслушивание на заседаниях межведомственного координационного совета информации должностных 
лиц органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска, территориальных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти и общественных объединений по вопросам выполнения законодательства о защи-
те прав потребителей на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

3.4. Получение в установленном порядке от территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов местного самоуправления и общественных объединений, необходимых для осуществле-
ния своей деятельности.

4. организация деятельности межведомственного координационного совета
4.1. Межведомственный координационный совет формируется в составе председателя, двух заместителей 

председателя, ответственного секретаря и 11 членов межведомственного координационного совета.
4.2. Председателем межведомственного координационного совета является заместитель главы администра-

ции города Пятигорска, курирующий сферу торговли и услуг.
Персональный состав межведомственного координационного совета утверждается правовым актом адми-

нистрации города Пятигорска по представлению председателя межведомственного координационного совета. 
4.3. Заседания межведомственного координационного совета проводятся по мере необходимости в соот-

ветствии с планом работы, но не реже одного раза в квартал. Заседание межведомственного координацион-

Расходы на похороны 
можно сократить
Беду не ждешь — она приходит сама. Когда в 
доме случается несчастье и уходит из жизни 
близкий человек, родственники порой не знают, 
куда обратиться. Возникает масса вопросов, 
начиная от оформления документации до 
приобретения необходимых принадлежностей. 
Растерявшиеся граждане обращаются в первую 
попавшуюся организацию, несут приличные 
затраты, а через время вдруг обнаруживают, 
что могли бы расходы сократить до минимума. 
Существующими программами государственной 
поддержки не могут воспользоваться только 
лишь по своему неведению.

Cпециализированная служба по вопросам похоронного дела — МУП 
«Пятигорский комбинат спецобслуживания» на сегодняшний день ока-
зывает все виды ритуальных услуг на территории муниципального об-
разования города Пятигорска. Услуги предоставляются гарантирован-
ным перечнем, в который входят:
 регистрация
 гроб
 доставка ритуальных принадлежностей на дом 
 заказчика
 перевозка тела умершего на кладбище (автокатафалк)
 погребение
 крест

Что это означает? Постановлением администрации города № 3032 
от 30.07.2009 г. утверждена стоимость услуг по погребению, возме-
щаемых Пенсионным фондом и местным бюджетом, для неработаю-
щих пенсионеров в размере 7450 рублей. При этом Пенсионным фон-
дом предоставляется 4260 руб., администрацией Пятигорска — 3190 
руб. Таким образом, если в среднем затраты на погребение составят 
10 тыс. руб., то благодаря предоставляемой помощи они оказывают-
ся ничтожными. Не зная этого, граждане обращаются в частные орга-
низации или по ошибке принимают их за муниципальное предприятие, 
при этом теряя предоставляемые администрацией Пятигорска льготы 
в размере 3190 руб. Обращаем особое внимание жителей на то, что 
субсидии предоставляются на всей территории муниципального обра-
зования города Пятигорска, куда входят также поселки Свободы, Ниж-
неподкумский, Энергетик и Средний Подкумок, станица Константинов-
ская и село Золотушка.

Кроме того, учитывая пожелания жителей, совсем недавно МУП «Пя-
тигорский комбинат спецобслуживания» внедрило новый вид услуги 
— агентское обслуживание. По первому звонку в любое время суток, 
независимо от выходных, работник службы выезжает на дом и может 
взять на себя все хлопоты, начиная с оформления документов до до-
ставки всех ритуальных принадлежностей, необходимых для погребе-
ния. Кроме того, предприятие имеет несколько магазинов, где мож-
но не только выбрать все необходимое, в том числе гроб, но и ведется 
прием заказов. Расположены они у центрального входа Краснослобод-
ского кладбища (ул. Ессентукская) и на территории центральной го-
родской больницы (возле морга).

Бывает так, что человек заранее беспокоится о том, как и где его 
похоронят. И в этом случае можно получить исчерпывающую инфор-
мацию в специализированной службе. В целом же МУП «Пятигорский 
комбинат спецобслуживания» осуществляет как захоронение и пере-
захоронение тел умерших, так и невостребованных тел, эксгумацию, 
предоставление полного комплекса услуг по погребению на безвоз-
мездной основе в соответствии с федеральным законом. Предприятие 
осуществляет регистрацию, обеспечивает своевременную подготовку 
могил в соответствии с установленными нормами и правилами, подго-
товку регистрационных знаков, организует перевозку тела умершего 
на кладбище (автокатафалки) и погребение, поминальные трапезы и 
музыкальное сопровождение похорон. Также оказывает услуги по ухо-
ду за участком погребения, установке или замене надмогильных со-
оружений и уходу за ними, принятию надгробий на сохранность. Граж-
данам предоставляется на прокат инвентарь для ухода за могилой. 
Специализированной службой продуманы меры по озеленению мест 
захоронений и поддержке зеленых насаждений, а также решение дру-
гих возникающих вопросов. Содержание кладбищ, благоустройство и 
санитарная очистка территорий также ложится на МУП «Пятигорский 
комбинат спецобслуживания». Особенно это важно в пасхальные дни, 
период православных праздников, когда масса людей направляется к 
могилам близких и родных.

Прием заказов осуществляется по телефонам: (8-928) 350-55-98 
(Бештау—Гора-Пост) или (8-928) 350-55-79 (ЦГБ).
телефоны агента: (8-928) 354-31-69 или (8-962) 411-60-07 (андрей) 
— круглосуточно.
Приемная на ул. Украинской, 60. тел.: 39-69-78, (8-928) 350-59-48, 
время работы с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. № 364

ного совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов межведомственного 
координационного совета. Решения межведомственного координационного совета принимаются большинством 
голосов членов совета.

4.4. Решения межведомственного координационного совета оформляются протоколом.
4.5. Для подготовки заседаний и разработки рекомендаций межведомственный координационный совет мо-

жет образовывать рабочие группы и определять порядок их работы.
4.6. Ликвидируется межведомственный координационный совет на основании постановления администрации 

города Пятигорска.
5. обеспечение деятельности межведомственного координационного совета

Организационное, техническое и информационное обеспечение деятельности межведомственного координа-
ционного совета осуществляется администрацией города Пятигорска и территориальным отделом территориаль-
ного управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Ставропольскому краю в городе Пятигорске.

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  с. Ю. ПерЦев

Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска

от 01.08.2011 г. № 3124
состав

межведомственного координационного совета при администрации
города Пятигорска по защите прав потребителей

Нестяков 
Сергей Викторович

Заместитель главы администрации города Пятигорска, председатель совета

Зубенко 
Виктор Иванович

начальник территориального отдела территориального управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Ставропольскому краю в городе Пятигорске, заместитель председателя совета  
(по согласованию)

Филатов 
Сергей Николаевич

заведующий отделом торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей админис-
трации города Пятигорска, заместитель председателя совета

Параскевова
Наталья Харлампиевна

ведущий специалист отдела торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей ад-
министрации города Пятигорска, секретарь 

члены комиссии:
Абросимов
Анатолий Иванович

начальник государственного учреждения «Пятигорская станция по борьбе с болезня-
ми животных» (по согласованию)

Алефиров 
Александр Васильевич 

президент Региональной общественной организации «Кавминводская ассоциация по 
защите прав потребителей» (по согласованию)

Денейкина Раида Арша-
ковна

председатель правления Ставропольской региональной общественной организации 
потребителей «Контроль качества» (по согласованию)

Ежек Михаил Юрьевич заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска
Карпова
Алла Александровна

заместитель председателя некоммерческого партнерства «Союз предпринимателей 
города Пятигорска» (по согласованию)

Карташова 
Лариса Георгиевна 

президент Пятигорской торгово-промышленной палаты (по согласованию)

Коршак Виталий
Александрович

начальник ГУ «Пятигорский центр стандартизации и метрологии» (по согласованию)

Николаева
Юлия Ивановна

заместитель начальника управления экономического развития администрации горо-
да Пятигорска 

Подчередниченко 
Анна Сергеевна 

юрист Региональной общественной организации по защите прав потребителей «ЛЕ-
ГИОН КМВ» (по согласованию)

Танцура Сергей 
Владимирович

начальник муниципального учреждения «Управление образования администрации го-
рода Пятигорска»

Шабалин
Сергей Владимирович

исполняющий обязанности главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ставропольском крае в городе Пятигорске» (по согласованию)

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  с. Ю. ПерЦев

расПорЯжение
ПреДсеДателЯ КоМиссии По ПреДУПрежДениЮ и лиКвиДаЦии 

чреЗвЫчаЙнЫХ ситУаЦиЙ и оБесПечениЮ ПожарноЙ БеЗоПасности 

г. ПЯтиГорсКа ставроПольсКоГо КраЯ
02 августа 2011 год    № 85   г. Пятигорск
В целях успешного решения вопросов обучения населения города Пятигорска в области гражданской оборо-

ны и защиты от чрезвычайных ситуаций во втором полугодии 2011 года
ТРЕБУЮ:
1. Руководителям предприятий, организаций и учреждений города: 
1.1. Исключить случаи ненаправления должностных лиц на обучение в Учебно-методический центр ГО и ЧС 

Ставропольского края и его цикл в городе Пятигорске. 
1.2. До 20 сентября 2011 года предоставить в МУ «Управление общественной безопасности администрации го-

рода» заявки на обучение в 2012 учебном году в УМЦ ГО и ЧС и его Пятигорском цикле.
1.3. Спланировать и провести дополнительные занятия с сотрудниками в учебных группах по месту работы. 
2. Начальнику МУ «Управление по делам территорий города» Толстухину С. В. организовать дополнительные 

занятия с неработающим населением города на учебно-консультационных пунктах гражданской обороны.
3. Дополнительные занятия провести до 10 августа 2011 года с изучением правил поведения населения в чрез-

вычайных ситуациях, наиболее характерных для города.
4. О проведении занятий информировать МУ «Управление общественной безопасности администрации го-

рода». 
5. Контроль исполнения требований настоящего распоряжения и оказание методической помощи руководите-

лям групп занятий возложить на МУ «Управление общественной безопасности администрации города».
6. Данное распоряжение опубликовать в газете «Пятигорская правда».
Заместитель главы администрации, председатель комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности города Пятигорска Д. Ю. вороШилов

     ул. Сельская 1,3 (частично)
     ул. Адмиральского 55 (частично), 57
165 рынок Верхний рынок ул. Мира/Лева-

н е в с к о г о /
Пастухова

ул.
Мира 14 (частично), 16, 18, 20, 22

     ул. Леваневского 2—18 (четная сторона), 
1—15 (нечетная сторона)

     
ул.

Пастухова 14—20 (четная сторона), 
19—33 (нечетная сторона), ул. Пасту-
хова/ул. Кузнечная (строящийся дом)

     ул. Акопянца 1, 2, 3, 4, 5, 6
     ул. Фрунзе 19, 21, 23, 25, 27, 20, 22, 24, 

26, 28
166 рынок Людмила и К ул. Садовая 210 ул. Садовая 287—291 (нечетная сторо-

на), 208
      территория между границами рынка и 

федеральной дорогой «Кавказ»
167 рынок Татьяна и К ул. С а д о в а я 

210/Объезд-
ная 1а

пер.
нет объектов

168 рынок Терский Казачий 
рынок (объект № 2)

ул. Советская 
41а/ ул. Ле-
нина 27

пр.
Советской Армии 116, 123, 125, 127

     
ул.

Советская 39, 39а—45 (нечетная сто-
рона), 32, 34, 36, 38а, Горячеводская 
площадь

     ул. Ленина 23—31 (нечетная сторона), 
28, 30, 32

190 зона отдыха на-
селения 

Комсомольский 
парк

  ул. Панагюриште 6, 8, 8а, 10,12

     ул. Орджоникидзе 7; у магазина «Под-
кова»

     ул. Зорге 2 (часть здания)
191 зона отдыха на-

селения 
Парк «Цветник» парк Цветник пр. Кирова 16-30 (четная сторона), 17—23 

(нечетная сторона), 25 частично
     ул. Братьев Бернардацци 1, 2, 3, 4, 5
     ул. Карла Маркса 1, 2
192 зона отдыха на-

селения 
Сквер им. 
М.Ю. Лермонтова

  ул. Октябрьская, 2

     ул. Анисимова 1, 2, 3, 4, 5
     ул. Соборная 1а, 7, 12, 14
     ул. Красноармейская 2
193 зона отдыха на-

селения 
Сквер 
им. А.С. Пушкина

пр. Кирова 28 пр. Кирова, 30

194 зона отдыха на-
селения 

Сквер им. 
Л.Н. Толстого

пр. Кирова/ул. 
Дзержинс-
кого

пр.
Кирова 31, 33, 36, 38

     ул. Дзержинского 47—49а (нечетная сто-
рона), 40—46 (четная сторона)

     ул. Октябрьская 1, 3, 6
     ул. Гоголя 1
     ул. Красноармейская 2
     ул. Соборная 12
195 зона отдыха на-

селения 
Сквер им. 
С.М. Кирова

пл. Кирова пр. Кирова 88—94 (четная сторона), 85 
(частично)

     ул. Октябрьская 72, 53, 55
     ул. Парковая 1, 3, 2—12 (четная сторона)
196 зона отдыха на-

селения 
Сквер космонавтов ул. О к т я б р ь -

с к а я / у л . 
Д з е р ж и н -
ского/Уни-
в е р с и т е т -
ская

ул.

Дзержинского 37—49 (нечетная сторо-
на), 40, 40а 

     
ул.

Октябрьская 6—10 (четная сторона), 
1—15 (нечетная сторона), 17 (час-
тично)

     ул. Университетская 2, 2а, 2б, 4 (частично) 
197 зона отдыха на-

селения 
Сквер Ленина пл. Ленина пл. Ленина 3, 13, 21, 23, 25, 2—8, 22, 24 

(четная сторона)
     ул. Крайнего 43, 43/1, 45, 45а
     ул. Мира 3 (частично)
     ул. Дзержинского 40а
     ул. Соборная 11, 13, 15, 21, 23, 18, 20, 

22, 24
     ул. Лермонтова 1—11 (нечетная сторо-

на), 2—14
     ул. Карла Маркса 14, 16, 15—21 (нечет-

ная сторона)
198 зона отдыха на-

селения 
Сквер «Деды» пр. Кирова 29 пр. Кирова 29, 29а, 31, 33 (частично), 33а, 

36, Кирова/Дзержинского
     ул. Дзержинского 49а, 51, 51/1, 38—46 

(четная сторона)
     ул. Рубина 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
199 зона отдыха на-

селения
Сквер 
им. Анджиевского

пр. К и р о в а / 4 0 
лет Октября пр. 40 лет Октября 93, 95, 62—66 (четная 

сторона)
     

пр. 

Кирова 67, 69; 72, 74, 76, пр. Кирова/ 
ул. Малыгина, пр. Кирова/ул. Октябрь-
ская, пр. Кирова/Октябрьская, пр. 40 
лет Октября/пр. Кирова

     ул. Октябрьская 40, 44, 46 (нечетная сто-
рона), 43, 43а.

     ул. Малыгина 21а (частично), 23

201 зона отдыха на-
селения

Пляж Новопятигор-
ского озера  

у Новопя-
тигорского 
озера

 нет объектов

202 зона отдыха на-
селения Парк Победы

 

у Новопя-
тигорского 
озера

 нет объектов

Заместитель главы администрации города Пятигорска,    
управляющий делами администрации города Пятигорска  с. Ю. ПерЦев

Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих торговую 
деятельность.

срок, место и порядок приема заявок на участие в конкурсе: с 09.08.2011 года по 19.08.2011 года с 9.00 
до 18.00, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, отдел торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей, каб.  
№ 416 в соответствии с Положением об организации и проведении торгов на право заключения договоров на разме-
щение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, ут-
вержденным постановлением администрации города от 29.03.2011 года № 883 «О размещении нестационарных торго-
вых объектов на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска».

Место, дата и время начала рассмотрения заявок: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, большой актовый зал ад-
министрации города 22.08.2011 года в 15.00.

Место, дата, время и порядок проведения конкурса: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, большой актовый зал 
администрации города 23 августа 2011 г. в 15.00 в соответствии с Положением об организации и проведении торгов на 
право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска, утвержденным постановлением администрации города от 29.03.2011 года № 883 
«О размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования города-курорта Пяти-
горска».

____________________________________________________________________________________________________________

Форма заявки на участие в конкурсе:
 Заместителю главы администрации города Пятигорска

 Председателю комиссии по проведению торгов на право заключения договоров
 на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

 образования города-курорта Пятигорска Нестякову С. В.
 от _____________________________________________

 (полностью наименование предприятия ООО или ОАО, Ф.И.О. руководителя)
   ИЛИ

 от _________________________________________
 (индивидуального предпринимателя Ф.И.О. указывается 

 полностью, номер свидетельства на предпринимательскую деятельность и дата выдачи) 
 ____________________________________________

 (почтовый адрес полностью)
 ____________________________________________

 (контактные телефоны)
Заявление.

Прошу принять мою заявку для участия в конкурсе _________ 2011 года на право заключения договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта (или на размещение нестационарного объекта по предоставлению 
услуг) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска по реализации __________________
_________________________________________________________по адресу_______________________________________
________________________________________________________________________________________________________,
номер лота___________.

 
«______»_______________2011 г.   ____________________
     (подпись)
_____________________________________________________________________________________________________

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе по каждому лоту.
Перечень документов, прилагаемых к заявке: 
— полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня официального сообщения о проведении открытого кон-

курса выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой 
выписки (с предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена нотариусом) — для юридического лица;

— полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня официального сообщения о проведении открытого кон-
курса выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заве-
ренную копию такой выписки (с предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена нотариусом) — для 
индивидуального предпринимателя;

— справку об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства Российской Феде-
рации, выданную инспекцией Федеральной налоговой службы Российской Федерации (срок действия справки 30 
дней), или ее копию с предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена нотариусом (для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей);

— заявление;
— документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса, в 

случае необходимости;
— документ, подтверждающий принадлежность претендента к субъектам малого и среднего предпринима-

тельства;
— запечатанный конверт с предложением по цене заявки;
— фотографии (эскизы) предполагаемых к установке: лотка, палатки, автофургона, торгово-технологическо-

го оборудования и т.п.;
— опись представленных документов (2 экземпляра).
____________________________________________________________________________________________________________
образец заявления с предложением по цене заявки:

 Заместителю главы администрации города Пятигорска
 Председателю комиссии по проведению торгов на право заключения договоров

 на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
 образования города-курорта Пятигорска Нестякову С. В.

 от _____________________________________________
 (полностью наименование предприятия ООО или ОАО, Ф.И.О. руководителя)

   ИЛИ
 от _________________________________________

 (индивидуального предпринимателя Ф.И.О. указывается 
 полностью, номер свидетельства на предпринимательскую деятельность и дата выдачи) 

 ____________________________________________
 (почтовый адрес полностью)

____________________________________________
 (контактные телефоны)

Ценовая заявка. 
Предлагаю цену заявки ___________рублей для размещения объекта нестационарной мелкорозничной тор-

говли (или для размещения нестационарного объекта по предоставлению услуг) по реализации _______________
____________________________________________________________ на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта (или для размещения нестационарного объекта по предоставлению услуг) на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска по адресу_______________________________
________________________________________________________________________________________________________,
номер лота___________.

«______»_______________2011 г.   ____________________
     (подпись)
_____________________________________________________________________________________________________________
образец справки, подтверждающей принадлежность претендента к субъектам малого или среднего 
предпринимательства

Заместителю главы администрации города Пятигорска
 Председателю комиссии по проведению торгов на право заключения договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска Нестякову С. В.

 от _____________________________________________
 (полностью наименование предприятия ООО или ОАО, Ф.И.О. руководителя)

   ИЛИ
 от _________________________________________

 (индивидуального предпринимателя Ф.И.О. указывается полностью, номер свидетельства на 
 предпринимательскую деятельность и дата выдачи) 

 ____________________________________________
 (почтовый адрес полностью)

 ____________________________________________
 (контактные телефоны)

 Справка.
ООО, ОАО (наименование), ИП (ФИО) среднегодовая численность работников составляет _________________

чел., выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за предшествую-
щий календарный год составила ___________руб., что подтверждает принадлежность к субъекту малого (или сред-
него) предпринимательства.

«______»_______________2011 г.   ____________________
     (подпись)
     М.П.
_____________________________________________________________________________
Место получения детальной информации об условиях конкурса: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. № 416, 

4 этаж.
С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте города-курорта Пятигорска: 
www.pyatigorsk.org 

инФорМаЦионное сооБЩение
 о проведении открытого конкурса на право заключения договоров на размещение нестационарных 

торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска

организатор конкурса — администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, тел.  
33-59-28. 

основание проведения конкурса — постановление администрации города от 02.08.2011 г. № 3140 «Об ор-
ганизации 23 августа 2011 года конкурса на право заключения договоров на размещение нестационарных тор-
говых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска»

Предмет конкурса: право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта и неста-
ционарного объекта по предоставлению услуг на территории муниципального образования города-курорта Пяти-
горска при условии выполнения победителем конкурса определенных условий.
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1 ул. 6 линия, район Станкоремзавода 1 изотермическая емкость
квас

май-сен-
тябрь

1400

2 ул. Бульварная, в районе д.44 (в районе оста-
новки трамвая)

1 изотермическая емкость
квас

май-сен-
тябрь

1800

3 ул. Леваневского (нечетная сторона)/Пасту-
хова

1 изотермическая емкость
квас

май-сен-
тябрь

2000

4 Леваневского в районе д. 7 1 изотермическая емкость
квас

май-сен-
тябрь

2000

5 ул. Украинская, в районе д. 60 (район останов-
ки маршрутного такси)

1 изотермическая емкость 
квас

май-сен-
тябрь

1800

6 ул. Февральская, в районе трамвайной оста-
новки «Ж/д вокзал»
место № 1 согласно ситуационному плану

1 изотермическая емкость 
квас

май-сен-
тябрь

1400

7 ул. Черкесское шоссе, 2, в р-не остановки «ГАИ 
г. Пятигорска»

1 изотермическая емкость 
квас

май-сен-
тябрь

1400

8 ул. Бульварная, в районе д. 44 (в районе оста-
новки трамвая)

1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

палатка, лоток

я н в а р ь -
декабрь

2700

9 ул. Георгиевская/Войкова, район магазина 
ГОРПО

1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

палатка, лоток

я н в а р ь -
декабрь

2100

10 ст. Константиновская, ул. Ленина/ул. Шоссей-
ная (р-н остановки «Мостик»)

1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

палатка, лоток

я н в а р ь -
декабрь

1800

11 ул. Маршала Жукова, в районе д. 2 1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

палатка, лоток

я н в а р ь -
декабрь

2100

12 ул. Нежнова, в районе д. 74/ул.Пестова, в райо-
не д. 36

1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

палатка, лоток

я н в а р ь -
декабрь

2100

13 ул. Первомайская/пер. Первомайский 1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

палатка, лоток

я н в а р ь -
декабрь

3000

14 ул. Широкая/ул. Адмиральского 1 бахчевые культуры
палатка, лоток

июль-сен-
тябрь

4500

15 ул. Февральская, в районе д. 195 1 бахчевые культуры
палатка, лоток

июль-сен-
тябрь

3500

16 ул. Войкова/ул. Лысогорская 1 фасованный цемент с ав-
томашины

я н в а р ь -
декабрь

3500

17 ул. Захарова, в районе д. 14 1 фасованный цемент с ав-
томашины

я н в а р ь -
декабрь

3500

18 ст. Константиновская, ул. Шоссейная/ул. Лени-
на, район остановки «Мостик» 

1 фасованный цемент
с автомашины

я н в а р ь -
декабрь

3000

19 ул. Пожарского, в районе д. 42 1 фасованный цемент с ав-
томашины

я н в а р ь -
декабрь

3500

20 ул. Чапаева/ул. Советская 1 фасованный цемент с ав-
томашины

я н в а р ь -
декабрь

3500

21 ул. Шоссейная, район ресторана «Колос» 1 фасованный цемент с ав-
томашины

я н в а р ь — 
декабрь

3500

22 ул. Черкесское шоссе, район Нефтебазы 
место № 1 согласно ситуационному плану

1 сахар, соль, мука, крупы с 
автомашины

я н в а р ь -
декабрь

2100

23 ул. Черкесское шоссе, район Нефтебазы 
место № 2 согласно ситуационному плану

1 сахар, соль, мука, крупы с 
автомашины

я н в а р ь -
декабрь

2100

24 бул. Гагарина, Эолова арфа 1 кавказские сувениры
палатка, лоток

я н в а р ь -
декабрь

3000

25 ул. Академика Павлова, у питьевого бюве-
та № 7
место № 1 согласно ситуационному плану

1 продажа экскурсионных 
билетов

палатка, лоток

я н в а р ь -
декабрь

5000

26 ул. Академика Павлова, у питьевого бюве-
та № 7
место № 2 согласно ситуационному плану

1 продажа экскурсионных 
билетов

палатка, лоток

я н в а р ь -
декабрь

5000

27 ул. Братьев Бернардацци, в районе «Поюще-
го фонтана» 
место № 3 согласно ситуационному плану

1 продажа экскурсионных 
билетов

палатка, лоток

я н в а р ь -
декабрь

5000

28 ул. Братьев Бернардацци, в районе «Поюще-
го фонтана» 
место № 4 согласно ситуационному плану

1 продажа экскурсионных 
билетов

палатка, лоток

я н в а р ь -
декабрь

5000

29 ул. Братьев Бернардацци, в районе «Поюще-
го фонтана»
 место № 5 согласно ситуационному плану

1 продажа экскурсионных 
билетов

палатка, лоток

я н в а р ь -
декабрь

5000

30 ул. Братьев Бернардацци, в районе «Поюще-
го фонтана» 
место № 6 согласно ситуационному плану

1 продажа экскурсионных 
билетов

палатка, лоток

я н в а р ь -
декабрь

5000

31 ул. Братьев Бернардацци, в районе «Поюще-
го фонтана» 
место № 7 согласно ситуационному плану

1 продажа экскурсионных 
билетов

палатка, лоток

я н в а р ь -
декабрь

5000

32 ул. Лермонтова/ул. Карла Маркса у питьевого 
источника № 1 
место № 1 согласно ситуационному плану

1 продажа экскурсионных 
билетов

палатка, лоток

я н в а р ь -
декабрь

5000

33 ул. Лермонтова/ул. Карла Маркса у питьевого 
источника № 1
место № 2 согласно ситуационному плану

1 продажа экскурсионных 
билетов

палатка, лоток

я н в а р ь -
декабрь

5000

34 ул. Теплосерная, 21А 1 продовольственные това-
ры в упаковке изготовите-

лей с использованием спе-
циально оборудованного 

для торговли транспортно-
го средства

август-де-
кабрь

5000

35 ул. Академика Павлова, у питьевого бювета 
№ 7 согласно ситуационному плану

1 курортные и кавказские су-
вениры, товары народно-ху-
дожественного промысла

палатка, лоток

август-де-
кабрь

3000

36 ул. Георгиевская, 203 1 веломототехника
палатка

август-де-
кабрь

2100

37 ул. Адмиральского/ул. Ессентукская на терри-
тории, прилегающей к торговому павильону

1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

палатка, лоток

август-де-
кабрь

2700
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c 8 по 14 августа

| Астрологический 
прогноз |

| Курортные вечера |

| Афиша недели |

Капитан 
Врунгель 
в Пятигорске

У ПИТЬЕВОЙ галереи и ус-
троили импровизирован-
ную концертную площадку 

участники региональной творчес-
кой организации «Слово. Искусст-
во. Музыка». 

Трудно выступать первым. Со-
листы Артур Рубинян и Ирина 
Стрельцова попытались с помо-
щью популярных песен «разо-
греть» публику, но при +34°С в 
тени «зажигать» — не актуально, 
разомлевшие отдыхающие, попив 
воды, не задерживались, чтобы 
послушать шлягеры. 

А подарки? Неужели бывает так 
жарко, чтобы не хотелось полу-
чать их? 

Неунывающий капитан Врун-
гель (артист Ставропольского 
академического театра драмы им. 
М. Ю. Лермонтова Владимир Пет-
ренко) и старший помощник Лом 
(Алексей Егоров) с шутками и 
прибаутками начали игровую про-
грамму с розыгрышами призов. 

— Призы предоставила пя-
тигорская туристская фирма 
«Валькирия», — пояснила главный 
специалист управления культуры 

администрации Пятигорска Свет-
лана Розенберг. 

Директор турфирмы «Вальки-
рия» Анна Наумова принимает 
активное участие в организации 
«Курортных вечеров». Программа 
«Капитан Врунгель и все-все-все» 
представлена публике во второй 
раз. 

Веселые конкурсы позабавили 
народ. А тут и ветерок, пусть и по-
тихоньку, со скоростью 2 м/с, при-
нес-таки живительную прохладу. 

Зрители прибывали и прибыва-
ли: курортники, семьи с детьми, 
пенсионеры, влюбленные пароч-
ки... 

Вот тогда-то и пришлись по 
душе лирические композиции в 
исполнении дуэта Артура Рубиня-
на и Ирины Стрельниковой, разда-
лись дружные аплодисменты. 

Концерт окончился, а публика 
не спешила расходиться. Что ж 
— впереди новые встречи с артис-
тами и музыкантами на «Курорт-
ных вечерах». 

Леонтина ИВАНОВА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

| Летнее путешествие |

Солнце клонилось к закату, но жара и не думала 
оставить город. В парке «Цветник» оживление 
царило только в бюветах с прохладной минеральной 
водой. 

14 тур. 7 августа 2011 г., в 18.00 
«Машук-КМВ» — «Славянский».

Спорткомплекс «Стадион» (парк им. Кирова).

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
27 августа 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.

Тел. (88793) 33-73-97.

Редакция газеты 

приглашает на работу 
ЖУРНАЛИСТА, МЕНЕДЖЕРОВ 
ПО РЕКЛАМЕ со стажем работы.со стажем работы.

 Дизайнерские услуги
разработка оригинал-макетов, 
создание фирменного логотипа 
и стиля
 Широкоформатная печать 
баннерная ткань, баннерная сетка, 
самоклеящаяся 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.

№ 371

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß 
ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:

óëèöà Åðìîëîâà, 24, 

ÒÅËÅÔÎÍ: 31-98-85 
â îòäåë êàäðîâ.

ООО «Спецтранс» 
Пятигорска

ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 
 ÂÎÄÈÒÅËÈ 
êàòåãîðèé Ñ, Å.
Заработная плата 11000 
+ ежемесячная премия,
полный соцпакет.

№ 386

Организатор торгов — конкурсный управляющий Демченко Вита-
лий Васильевич (ИНН 771602105895, СНИЛС 020-384-667-26, адрес: 
115191, г. Москва, Холодильный пер., д. 3, корп. 1, офис 2105, тел.:7(926) 
525-59-57, E-mail: demchenkovit@rambler.ru, член HП «СГАУ» ИНН: 
5406166687, ОГРН: 1025402477363, номер в реестре СРО: 0009, телефон: 
+ 7(499) 240-69-43 http://www.npsgau.ru, почтовый и фактический адрес: 
121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 10, офис 200), действу-
ющий на основании решения Арбитражного суда Ставропольского края 
по делу № А63 — 18240/2009 от 15.11.2010 г., сообщает, что повторные 
торги — открытый аукцион в электронной форме с открытой формой 
представления предложений о цене продажи имущества (Лот № 1), OOO 
«Минтоппром» (ИНН 5751039346, КПП 575101001, ОГРН 1105742000858, 
местонахождение: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Же-
лезнодорожная, д. 125, пом. 25, 26), назначенный на 25.07.2011 г., со-
общения о проведении которых опубликованы в газетах «Коммерсантъ», 
№ 109 от  18.06.2011 г., на стр. 9, сообщение № 77030206023 и «Пяти-
горская правда» № 63 от 18.06.2011 г., публикация № 205 (4-я полоса), 
признаны несостоявшимися, так как не было подано ни одной заявки на 
участие в торгах. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
05.07.2011 г.   г. Пятигорск   № 2593

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 
01.02.2011 года № 212 «Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта в городе Пятигорске на 2011—2016 годы».

В соответствии с Решением Думы города Пятигорска от 30.06.2011 № 26-5 РД «О вне-
сении изменений в решение Думы города Пятигорска «О бюджете города Пятигорска на 
2011 год», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 04.12.2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Приложение к постановлению администрации города Пятигорска 

от 01.02.2011 года № 212 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Пятигорске на 2011—2016 годы: 

1.1. В подпункте 10 пункта 1 и пункте 5 изменить:
— Общий объем затрат на реализацию Программы на 2011—2016 годы за счет средств 

городского бюджета составляет — с 34877 тыс. рублей на 35877 тыс. рублей, в том числе 
по годам;

— 2011 — с 5000 тыс. рублей на 6000 тыс. рублей.
1.2. В пункте 5 изменить:
— на развитие футбола — с 8649 тыс. рублей на 9649 тыс. рублей;
— 2011 — с 1240 тыс. рублей на 2240 тыс. рублей.
1.3. В приложении 2 к Программе «Развитие физической культуры и спорта в городе 

Пятигорске на 2011—2016 годы» изменить:
— В подпункте 4.3.1 пункта 4.3. «Развитие футбола в городе Пятигорске» в столбце 7 — с 

1200 на 2200, в столбце 13 — с 8370 на 9370;
— В столбце 7 пункта 4.3. по строке «Всего» — с 1240 на 2240, в столбце 13 по строке 

«Всего» — с 8649 на 9649;  
— В столбце 7 пункта 4.3. по строке «Итого по программе» — с 5000 на 6000, в столбце 

13 по строке «Итого по программе» — с 34877 на 35877;
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации города Пятигорска С. В. Нестякова.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска     Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
01.08.2011 г.   г. Пятигорск   № 3079

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 
29.03.2011 г. № 882 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»

Во исполнение требований Закона Российской Федерации от 28 сентября 2009 года 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации» и приказа комитета Ставропольского края по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, торговле и лицензированию от 1 июля 2010 года № 87-о/д 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов органами местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края», на основании решения комиссии по разработке схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Пятигорска» от 29 июля 2011 
года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение «Схема размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» к постановлению 
администрации города Пятигорска от 29.03.2011 г. № 882 «Об утверждении схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска» (далее -Приложение) следующие изменения:

1.1. Строку 8 Приложения читать в следующей редакции:

№ п/п Адрес (месторасположе-
ние торгового объекта)

Количество 
торговых 
объектов

Назначение (специализация) торгового 
объекта

Период разме-
щения торгового 

объекта
8. ул. Академика Павлова, у 

питьевого бювета № 7
7 курортные и кавказские сувениры, 

картины, товары народно-художествен-
ного промысла

январь-декабрь

1.2. Дополнить Приложение строками 123, 124, 125 следующего содержания:
№ п/п Адрес (месторасположе-

ние торгового объекта)
Количество 

торговых 
объектов

Назначение (специализация) 
торгового объекта

Период размещения 
торгового объекта

123. ул. Теплосерная, 
21а 

1 Продовольственные товары в упа-
ковке изготовителей с использо-
ванием специализированного или 
специально оборудованного для 
торговли транспортного средства

январь-декабрь

124. ул. Георгиевская, 203 1 веломототехника январь-декабрь
125. ул. Адмиральского /ул. Ес-

сентукская на территории, 
прилегающей к торговому 
павильону

1 Плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры

январь-декабрь

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Пятигорска     Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
02.08.2011 г.   г. Пятигорск   № 3181

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 
01.03.2011 г. № 539 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по выдаче справок, подтверждающих право граждан на 
приобретение льготного проездного билета пенсионерам города, не имеющим 

федеральной и краевой льготы, в городском общественном транспорте»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администра-
ции города Пятигорска от 20.09.2010 г. № 4516 «Об исполнении Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ» и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 01.03.2011 г. № 539 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
по выдаче справок, подтверждающих право граждан на приобретение льготного проездно-
го билета пенсионерам города, не имеющим федеральной и краевой льготы, в городском 
общественном транспорте» следующие изменения:

1) в абзаце шестом пункта 5.1.6 Приложения слова «в прокуратуру» заменить словами 
«в органы прокуратуры»;

2) пункт 5.2 Приложения изложить в следующей редакции:
«5.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления государс-

твенной услуги, действия (бездействие) должностных лиц Управления, в суд в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска М. Г. Вахову.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска     Л. Н. ТРАВНЕВ

Администрация города Пятигорска по обращению Цантекиди С. В., руководствуясь ста-
тьей 34 Земельного кодекса Российской Федерации и решением Думы города Пятигорска 
от 29 ноября 2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельного участка для целей, не свя-
занных со строительством», информирует граждан о предоставлении земельного участка 
площадью 158 м2 для целей, не связанных со строительством, для размещения открытой 
площадки в районе здания № 69/34 по просп. Кирова/ул. Малыгина.

Администрация МУЗ «Детская городская больница» доводит 
до сведения жителей города Пятигорска, что в связи с началом 
ремонтных работ филиал, находящийся по адресу: г. Пятигорск, 
ул. Аллея строителей, 2, с 28.07.2011 г. прием педиатров будет 
осуществлять в филиале МУЗ «Детская городская больница 
г. Пятигорска» по адресу: г. Пятигорск, ул. Калинина, д. 5.

Прием вызовов на дом осуществляется по телефону: 32-20-47.

ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ пятигорского де-
тского дома (смешанного) № 32 поездки 
на Черноморское побережье стали тради-

ционными во многом благодаря пятигорской нало-
говой инспекции.

Не так давно тридцать восемь мальчишек и де-
вчонок в возрасте от 10 до 16 лет вместе с воспи-
тателями и директором Павлом Кривко на совре-
менном комфортабельном автобусе отправились 
в Анапу. На базе отдыха «Лазурный берег», в 30 
метрах от моря, ребята провели несколько неза-
бываемых дней. Просторные, светлые комнаты 
корпусов, трехразовое питание, включая фруктовое 
изобилие, а также внимание наставников помогли 
ребятам быстро освоиться на новом месте и актив-
но участвовать в развлекательной программе, под-
готовленной специально для них.

«Дети приехали довольные и загорелые, — рас-
сказывает организатор поездки на Черноморское 
побережье, заместитель начальника ИФНС Рос-
сии по городу Пятигорску, советник государствен-
ной службы РФ 1 класса Наталья Абалдуева. — И 
на сердце хорошо, значит, не зря старались. Ведь 
улыбки детей — лучшая награда. Тем более что 
этим ребятишкам все равно в жизни сложнее при-
ходится, в сравнении с обычными мальчишками и 
девчонками, которые постоянно ощущают заботу 
мамы и папы».

Ребятишек в путешествии на «Лазурный берег» 
сопровождала сотрудник налоговой инспекции, 
специалист II разряда Ирина Ведерникова. 

Плескаться в теплом, ласковом море, по ее сло-
вам, мальчишкам и девчонкам очень понравилось, 
благо погода не подвела. Кстати, известно, что вода 
Черного моря имеет необыкновенное свойство: все 
необходимые вещества и полезные микроэлементы 
усваиваются во время купания непосредственно че-
рез кожу. Именно поэтому отдых на побережье стал 
отличным способом не только приятно провести 

время, но и поправить здоровье и укрепить иммуни-
тет на весь оставшийся год.

Одна из воспитанниц детского дома некоторое 
время назад перенесла операцию на сердце. Она 
давно грезила о море, но по состоянию здоровья не 
могла отправиться на побережье. В этом году мечта 
девочки сбылась. «Не было счастливее ребенка в 
группе, — вспоминает недавнюю поездку Ирина Ве-
дерникова. — Ее жизнелюбие и оптимизм были очень 
заразительны. Остальные дети также не стеснялись 
бурно выражать свой восторг, купаясь в лучах лимон-
ного солнца, зарываясь в золотистый песок и рассе-
кая морскую гладь на надувном матрасе. Я думаю, 
устроить ребятишкам праздник лета и солнца полу-
чилось».

У сотрудников инспекции и воспитанников детско-
го дома № 32 сложились теплые, доверительные от-
ношения. Взрослые часто навещают подопечных, а 
ребята с удовольствием готовят концертные номера 
и затем демонстрируют шефам все то, чему успели 
научиться, с благодарностью принимая аплодис-
менты и подарки растроганных гостей.

Стали традиционными совместные походы и по-
ездки на природу. Прошлый год запомнился как 
ребятам, так и взрослым необычными экскурсиями 
по Железноводску и Пятигорску, благодаря которым 
мальчишки и девчонки узнали много интересных 
фактов из истории Кавминвод и познакомились с 
творчеством художников Северного Кавказа. Кроме 
того, попробовали целебную водичку из источников 
и посетили храм. Не лишним будет отметить, что 
воспитание этих детей осуществляется в православ-
ных традициях. Молитвы помогают им чувствовать 
уверенность в завтрашнем дне и противостоять не-
взгодам. А взрослые стараются, чтобы последнего в 
жизни ребят было меньше, делая быт более комфор-
тным, а отдых интересным и разнообразным. 

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.

Отдохнуть 
летом на море 
мечтают и 
взрослые, и 
дети. Мягкий 
шум прибоя, 
теплый 
ласкающий 
бриз и 
бесконечная 
водная гладь — 
разве можно 
представить 
себе более 
приятную 
альтернативу? 

Улыбки детей 
нам лучшая награда

№ 394

Вниманию жителей 
пос. Южный , пос. Новый, садовых товариществ 

— «Строитель», «Транспортник», «Дубрава», «Рассвет!», 

«Труд», «Водник», «Полиграфист», «Эврика».

В связи с проведением работ на газопроводе среднего давления 

будет прекращена подача газа 11.08.2011 г. 

С 9.00 до 18.00.

Просим на это время закрыть все краны на газовых приборах.

Администрация ОАО «Пятигорскгоргаз».

ПЯТИГОРСК
ЛЕРМОНТОВСКАЯ 
ГАЛЕРЕЯ 
10 августа в 19.00 — «Времен 

связующая нить», вокальные и 
фортепианные произведения 
М. Глинки, С. Рахманинова, 
С. Прокофьева, Р. Глиэра.

14 августа в 19.00 — незабы-
ваемые танго, фокстроты, валь-
сы и польки в программе «Тайны 
граммофона».

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. В. САФОНОВА
10 августа в 16.00 — незабы-

ваемые танго, фокстроты, валь-

Очевидцев дорожно-транспортно-
го происшествия между ВАЗ-21074 
и Мерседес-Бенц Е-240 на пере-
крестке улиц Калинина и Козлова, 
имевшего место 30 января 2010 года 
просьба позвонить В. А. Танасейчук 
по телефонам 8 (903) 446-53-43 или 
8 (928) 341-00-31. № 396

Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

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

Подписной индекс 
«Пятигорской 

правды»

31685

ОВЕН. Неделя бу-
дет благоприятной 
во всех отношениях. 
Фортуна к вам благо-

склонна. Никто не станет встав-
лять палки в колеса, успех будет 
приходить легко, и удача сама 
поплывет вам в руки. Но глав-
ным станет общее признание, 
даже если оно не соответствует 
действительности. 

ТЕЛЕЦ. Ваш успех 
стоит на трех китах: 
творческом духе, са-
модисциплине и тер-
пении. Многое будет 
удаваться без особых усилий. 
Полная самоотдача позволит 
сделать огромный шаг вперед. 
И хотя настоящий триумф впе-
реди, ваша целеустремленность 
поможет создать хорошую и на-
дежную основу. 

Б Л И З Н Е Ц Ы . 
В этот период 
вы подвержены 

постоянному чередованию на-
строений. Опасайтесь иллюзий, 
они могут лопнуть, как мыльный 
пузырь. Вы сейчас пассивны, и 
только уступчивость поможет 
реализовать все планы. В конце 
недели получите приятное из-
вестие. 

РАК. Напряже-
ние между вне-
шним и внутрен-

ним миром в эти дни возрастает. 
Вы все расцениваете лишь со 
своей точки зрения. Попытай-
тесь понять своего собеседника. 
Если будете анализировать, а не 
мечтать, вы избежите многих ра-
зочарований. 

ЛЕВ. Все новое 
и неизведанное 
станет привлекать 

на этой неделе с удвоенной си-
лой. Все, что возбуждает ваше 
любопытство, будет встречено 
с энтузиазмом и воодушевлени-
ем. Препятствующие условности 
безжалостно отбрасывайте. 

ДЕВА. На этой не-
деле ярко выражено 
ваше главное качество 
— добросовестность. 
Успеху в делах будет способс-
твовать организаторский талант. 
В целом период спокойный и 
приятный. Все ваши начинания в 
деловой и личной сферах будут 
успешны. 

ВЕСЫ. В эти дни 
вам доведется дока-
зывать свое мужест-
во. В деловой сфере 

успех будет напрямую зависеть 
от тщательности подготовки и 
анализа дел. Рассеянность и 
несобранность восполнится же-
ланием обрести покой, рассла-
биться. 

СКОРПИОН. Чем 
труднее задача, тем 
привлекательней она 
покажется. Вы собран-
ны и готовы к очередным сверше-
ниям. Блестящие новые идеи и 
поддержка со стороны снимут с 
вашего пути все барьеры. В лич-
ной сфере продолжаете искать 
сильную личность. 

СТРЕЛЕЦ. Неделя 
потребует определен-
ных усилий. В этот пе-
риод не будет прямых 

и легких путей. Представления 
об окружающих могут искажать-
ся, а вызванное вашими ощуще-
ниями неправильное отношение 
к другим может привести к раз-
ногласиям в делах. А вот в люб-
ви сможете сейчас легко добить-
ся взаимности. 

КОЗЕРОГ. Если не 
считать небольшого 
недомогания из-за 
увлечения радостями жизни, 
вас ожидает блестящий подъем. 
Все, что вы сейчас предпримете, 
приведет к хорошим результа-
там. Можно даже рискнуть. В 
ваших руках все, вы сможете 
найти выход из любой ситуации. 
Но полагайтесь только на себя.

ВОДОЛЕЙ. В эти 
дни вы легко преодо-
леете проблемы, над 
которыми другие долго 

мучаются и бьются. Отношения 
с людьми легкие и хорошие. 
Ваша вера в то, что всегда мож-
но найти общую точку взаимо-
понимания, наконец увенчается 
успехом. Природное чувство 
юмора способствует отличному 
завершению недели. 

РЫБЫ. Вами движут 
добрые намерения, но 
придется постоянно 
доказывать, что у вас хватит вы-
держки на осуществление своих 
планов. Предстоит преодолеть 
ряд препятствий. Проблемы могут 
решаться медленно, но каждая из 
них преподаст полезный урок.

Подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.

сы и польки в программе «Тайны 
граммофона».

13 августа в 16.00 — «Жем-
чужины души моей», вокальные 
произведения С. Рахманинова и 
П. Чайковского. 

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА 
7 августа в 16.00 — 

М. Ю. Лермонтов, С. В. Рах-
манинов, А. П. Чехов на Кав-
казских Минеральных Водах 
— «Горные вершины», вокаль-
ные произведения А. Рубин-
штейна, А. Даргомыжского, 
С. Рахманинова, М. Глинки, 
П. Чайковского.

ОРГАННЫЙ ЗАЛ
11 августа в 19.00 — вечер 

органной музыки «Органные 
сказки», музыка А. Виваль-
ди, А. Пьяццоллы, Э. Уэббе-
ра, Э. Морриконе, М. Глинки, 

П. Чайковского, Н. Римского-
Корсакова, М. Мусоргского. 

ЦИРК 
7 и 14 августа в 16.00, 13 

августа в 12.00 и 16.00 — фее-
рическое ледовое шоу — белые 
медведи на коньках! Уникаль-
ный аттракцион «Северное сия-
ние». Дрессура белых медведей 
на льду Юлии Денисенко. 

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА 
9 августа в 16.00 — концерт 

вокальной музыки «Прикасаясь 
к совершенству», арии и роман-
сы Верди, Гуно, Рубинштейна, 
Чайковского, Рахманинова.

12 августа в 16.00 — «Жем-
чужины души моей», вокальные 
произведения С. Рахманинова и 
П. Чайковского.


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf

