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ПРОВЕЛ пленарное заседание 
форума ректор РАНХ и гос-
службы при Президенте Рос-

сии, член Экспертной группы по дора-
ботке национальной «Стратегии-2020» 
Владимир Мау. Возможность связать те-
оретические исследования с рекомен-
дациями практиков особенно важна для 
Северного Кавказа, который во все вре-
мена был связан с определенными вы-
зовами. Вполне закономерно, что речь 
в дальнейшем пошла не только об эко-
номике, но и о тех проблемах, которыми 
живет и дышит регион сегодня.

Юрий Олейников, перечислив поло-
жительные моменты в реализации Стра-
тегии развития Северного Кавказа, за-
дал сразу несколько тем для дискуссий. 
В частности, заместитель полпреда при-
знался, что действующие элиты не го-
товы принимать молодых лидеров, в то 
время как молодежь проходит объектив-
ный тестовый отбор, в том числе в рам-
ках форума на базе лагеря «Машук»… 

«Мы будем наседать на руководителей 
республик, чтобы дать возможность мо-
лодым прийти во власть», — подчеркнул 
Олейников.

Были затронуты и вопросы безопас-
ности. Юрий Олейников привел нагляд-
ный пример: серьезные люди сегодня 
выводят свой бизнес из Дагестана… 

Заместитель полпреда говорил еще 
о целом наборе противоречий, харак-
терных для Северного Кавказа и пре-
пятствующих его успешному развитию: 
неблагоприятные условия для инвести-
ционного климата, клановые амбиции, 
недоверие населения к властным и ад-
министративным структурам, низкая фи-
нансовая дисциплина на местах. «Кавка-
зу не хватает общественных институтов», 
— подчеркнул Юрий Олейников. 

Даже Коран требует того, чтобы лю-
бой человек, обладающий полномочия-
ми, разговаривал с верующими и убеж-
дал их в своей правоте. То же самое 
должна делать и власть. Примечатель-

но, что наиболее прогрессивные пред-
ставители общественности региона со-
глашаются с не теряющим популярности 
в Центральной России лозунгом «Хва-
тит кормить Кавказ!» — деньги получают 
власть имущие, но не простой народ, и 
нет никакого контроля над реальным ис-
пользованием средств. 

В то же время с помощью экспертно-
го сообщества, а входят в него ученые и 
практики СКФО, в полпредстве разрабо-
тана «дорожная карта» Северного Кав-
каза, которая включает описание основ-
ных социально-экономических проблем, 
возможные пути их решения (в первую 
очередь, административные) и целый на-
бор организационных шагов. 

Георгий Ефремов сосредоточился на 
потенциале Северного Кавказа, а это 
9 млн. человек населения, шесть аэро-
портов, развитая инфраструктура, до-
рожная сеть, здравоохранение, образо-
вание. 

— Безусловно, мы сталкиваемся с вы-
зовами, такова геополитическая обста-
новка, но не будем забывать, что сама 
Стратегия развития Северного Кавказа 
написана во благо человека. Мы имеем 
все ресурсы, надо работать, — заключил 
Георгий Георгиевич.

 Владимир Мау осветил вопросы регио-
нального развития, которые вынесены на 
обсуждение Экспертного совета. Замес-
титель гендиректора ОАО «Роснано» Яков 
Уринсон, руководитель одного из научных 
направлений Института экономической 
политики имени Гайдара Ирина Староду-
бовская озвучили свои позиции по при-
чинам мировых финансовых кризисов и 
перспективам экономического роста Рос-
сии и Северного Кавказа. В рамках фору-
ма прошли презентация научного журна-
ла Экспертного совета при полномочном 
представителе Президента РФ в СКФО 
«Экспертный совет» и заседание «кругло-
го стола» на тему «Политика на Северном 
Кавказе: что предлагают эксперты».

По итогам участники приняли резолю-
цию и выразили надежду на то, что ме-
роприятия подобного уровня будут прово-
диться в столице округа и в дальнейшем.

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ïîëèòýêîíîìèêà 
âî áëàãî

БЕСЕДА получилась оживленной — у пятигорча-
нок накопилось достаточно вопросов, которые 
необходимо было обсудить, и, соответственно, 

предложений, способствующих решению возникших 
проблем. Встречу вела заместитель главы админист-
рации Пятигорска Маргарита Вахова.

Выступавшие отметили положительные моменты в 
работе организации. Удалось сделать немало — ведь 
в соответствии с требованиями времени Совет жен-
щин стремится стать механизмом оперативного реа-
гирования на социальные проблемы, а потому, буду-
чи связующим звеном между обществом и властью, 
использует все рычаги влияния для улучшения жизни 
пятигорчан. 

В настоящее время организация насчитывает свы-
ше полсотни человек — это и педагоги, и врачи, и 
предприниматели, и просто дамы с активной жизнен-
ной позицией.

Председатель женсовета в поселке Горячеводском 
Надежда Зинченко рассказала о том, как стараниями 
казачек возрождаются национальные традиции и обы-
чаи славных терцев, прививается любовь к казачьей 
культуре подрастающему поколению. Всегда в центре 
внимания ветераны, просьбы которых находят отклик 
также и у депутатов города. 

На встрече много говорилось об особой роли женщины 
в жизни Пятигорска, расцветающего на глазах благода-
ря заботе горожанок. Вспомнили о недавно прошедшем 
конкурсе «Женщина года», где лучшие представитель-
ницы столицы СКФО получили достойные награды, под-
твердив весьма популярное в народе утверждение, что 
«мужчины могут многое, а женщины — все».

Большая работа проводится Управлением социаль-
ной поддержки населения администрации города, на-

чальник которого Тамара Павленко сообщила о том, 
какие шаги предпринимаются для выявления социаль-
но неблагополучных семей и адресной помощи граж-
данам пожилого возраста. Заместитель начальника 
управления культуры Пятигорска Татьяна Литвинова 
порадовала присутствовавших известием, что благо-
творительная акция «Большое сердце» продолжается 
и в мае стартует ее очередной этап.

На заседании Совета женщин был также единоглас-
но избран новый председатель организации. Им стала 
хорошо известная пятигорчанам своей активной жиз-
ненной позицией Наталья Абалдуева. Женщины Пя-
тигорска высоко ценят организаторские способности, 
обостренное чувство долга, ответственность Натальи 
Васильевны. А жизненная энергия и способность к но-
ваторству восхищают даже знающих ее мужчин.

Председатель Думы Пятигорска Людмила Похиль-
ко поздравила Наталью Абалдуеву с этим замеча-
тельным событием в ее жизни, которое, без сомнения, 
самым благоприятным образом скажется на дальней-
шем развитии города и послужит толчком к реализа-
ции большого количества социальных проектов.

«Впереди много работы, но, уверена, мы справим-
ся с поставленными задачами, — без тени сомнения 
сказала Наталья Васильевна. — Наши женщины не жа-
леют сил, чтобы родной Пятигорск занял заслуженное 
место в ряду лучших городов России, стал самым бе-
зопасным и благополучным курортом, процветающим 
центром Кавказа. Пятигорчане достойны самого луч-
шего, и мы сделаем все от нас зависящее, чтобы боль-
ше улыбок цвело на лицах наших жителей и счастье 
нашло дорогу в каждый дом».

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ó Ñîâåòà æåíùèí 
íîâîå ëèöî

Ïðåäñòàâèòåëüíèöû îäíîé 
èç ñàìûõ àâòîðèòåòíûõ è 
ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ ïÿòèãîðñêèõ 
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé —
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà æåíùèí — íà äíÿõ 
âñòðåòèëèñü â Ïÿòèãîðñêå, ÷òîáû 
ïîäâåñòè èòîãè ðàáîòû çà ïÿòü 
ëåò, îïðåäåëèòü ïðèîðèòåòíûå 
íàïðàâëåíèÿ äàëüíåéøåé 
äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå èçáðàòü 
íîâîãî ïðåäñåäàòåëÿ.
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Âñå 
íà ñóááîòíèê!

21 àïðåëÿ 
2012 ãîäà 
â Ïÿòèãîðñêå 
ñîñòîèòñÿ 

îáùåãîðîäñêîé 

ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ.

Âîçëþáëåííûå î Ãîñïîäå îòöû, 
áðàòüÿ è ñåñòðû! 
Õðèñòîñ Âîñêðåñå!

Îò âñåãî ñåðäöà, ïðåèñïîëíåííîãî 
áåñêîíå÷íîé äóõîâíîé ðàäîñòè, ïîç-
äðàâëÿþ âàñ ñî ñâåòëûì ïðàçäíèêîì 
Âîñêðåñåíèÿ Õðèñòîâà — Ïàñõîé Áîæè-
åé Ñïàñèòåëüíîé!

Ïðàçäíèê Ñâåòëîãî Õðèñòîâà Âîñêðå-
ñåíèÿ äëÿ âñåõ íàñ, äëÿ êàæäîãî ÷åëîâå-
êà, äëÿ âñåé âñåëåííîé — ýòî ñîáûòèå, 
êîòîðîå Áîãà äåëàåò äëÿ íàñ ðîäíûì, 
à íàñ äåëàåò îñîáî ðîäíûìè äëÿ Íåãî. 
Çà ÷åëîâåêà Õðèñòîñ óìåð íà êðåñòå, çà 
÷åëîâåêà ïðèíåñ Ñåáÿ â æåðòâó, à êîãäà 
âîñêðåñ èç ìåðòâûõ, òî èçìåíèë æèçíü 
÷åëîâåêà, ÷òîáû îí ñòàë äðóãèì, ÷òî-
áû äëÿ êàæäîãî èç íàñ îòêðûëàñü äîðî-
ãà ê Áîãó.

Ðàäîñòü î Õðèñòå Âîñêðåñøåì åñòü 
åñòåñòâåííîå ñîñòîÿíèå äóõà ñâÿòûõ 
óãîäíèêîâ Áîæèèõ. Èìåííî îíà ñäåëà-
ëà èõ âåëèêèìè ïîäâèæíèêàìè âåðû è 
áëàãî÷åñòèÿ, äîñòèãàâøèìè åùå â çåì-
íîé æèçíè òîãî îáðàçà è ïîäîáèÿ Áîæèÿ, 
êîòîðûå Òâîðåö äàðîâàë ÷åëîâåêó ïðè 
åãî ñîòâîðåíèè. Ñðåäè óãîäíèêîâ Áîæè-
èõ îñîáî ÷òèì ìû ïðîñèÿâøåãî âåëèêèì 
ïîäâèãîì âåðû íà áëàãîñëîâåííîì Êàâ-
êàçå ñâÿòèòåëÿ Èãíàòèÿ Áðÿí÷àíèíîâà, 
åïèñêîïà Êàâêàçñêîãî è ×åðíîìîðñêîãî. 

Ïîñëå Âîñêðåñåíèÿ è ÿâëåíèÿ ó÷åíèêàì 
ïåðâûìè ñëîâàìè Õðèñòà áûëî ïðèâåòñ-
òâèå: «Ìèð âàì». Ýòîãî ìèðà æåëàåì 
ìû âñå — æèòåëè Ñòàâðîïîëüÿ, Êàáàð-
äèíî-Áàëêàðèè è Êàðà÷àåâî-×åðêåñèè, 
— è â íàøåé âåðå íàñ óêðåïëÿþò ñëî-
âà Ñïàñèòåëÿ, ñêàçàííûå ïîñëå ïðèâåòñ-
òâèÿ: «Íå áîéòåñü, ß áóäó ñ âàìè âî âñå 
äíè âàøåé æèçíè äî ñêîí÷àíèÿ âåêà». È 
ìû çíàåì, ÷òî ýòî èñòèííûå ñëîâà, ÷òî 
Áîã âñåãäà ñ íàìè, â ëþáûõ îáñòîÿòåëüñ-
òâàõ, è íèêîãäà íå îñòàâëÿåò íàñ.

Îò âñåé äóøè åùå ðàç ïîçäðàâëÿþ 
âñåõ âàñ, äîðîãèå îòöû, áðàòüÿ è ñåñ-
òðû, ñî ñâåòëûì ïðàçäíèêîì Âîñêðå-
ñåíèÿ Õðèñòîâà! Ïóñòü Ïàñõàëüíàÿ ðà-
äîñòü âñåãäà îçàðÿåò íàøè ñåðäöà è 
äóøè, ïîìîãàÿ íàì ïðèíîñèòü Ãîñïîäó 
èñòèííûå ïëîäû äóõà.

ß õî÷ó ïîæåëàòü íàì, äîðîãèå ìîè, 
÷òîáû ìû âñåãäà áûëè âåðíû Áîãó, 
÷òîáû Áîæèå áëàãîñëîâåíèå âñåãäà 
äåéñòâîâàëî â íàøåé æèçíè, ÷òîáû ìû 
íèêîãäà íå óíûâàëè, ÷òîáû ìû íèêîã-
äà íå îò÷àèâàëèñü.
Õðèñòîñ âîñêðåñå! 
Âîèñòèíó âîñêðåñå!

Ôåîôèëàêò, åïèñêîï 
Ïÿòèãîðñêèé 
è ×åðêåññêèé.

Ïàñõàëüíîå ïîñëàíèå 
åïèñêîïà Ïÿòèãîðñêîãî 
è ×åðêåññêîãî Ôåîôèëàêòà

Тройной успех 
«Пятигорки»

НА ДНЯХ в Москве состоялось под-
ведение итогов сразу нескольких 

Всероссийских конкурсов, объявленных 
оргкомитетом «Золотого фонда прессы». В 
числе награжденных свидетельством и зна-
ком отличия «Золотой фонд прессы-2012» 
с правом размещать знак на издании в те-
чение всего 2012 года — общественно-по-
литическая газета «Пятигорская правда». 
Свидетельство и знак отличия председа-
телем оргкомитета, генеральным директо-
ром ООО ИД «Журналист» Г. Мальцевым 
были торжественно вручены главному ре-
дактору «Пятигорской правды» Сергею Дро-
кину. Еще одна награда, которой удостоена 
газета, — Почетный диплом за лучшие ма-
териалы в рамках Всероссийского конкур-
са «Золотой лотос-2011». Личный Почетный 
диплом получил и главный редактор изда-
ния С. Дрокин, заняв лидирующую позицию 
по итогам Всероссийского конкурса «Глав-
ный редактор года-2011».

Подробности в одном из ближайших номе-
ре газеты.

Марина КОРНИЛОВА.

Кавминводы интересны 
в Азербайджане

НА 11-й Азербайджанской междуна-
родной выставке «Туризм и Путешес-

твия» — AITF 2012 делегация Ставрополья 
активно сотрудничает с властями и бизне-
сом республики, ее предложения вызыва-
ют живой интерес представителей зарубеж-
ной туриндустрии. Работу выставки открыл 
министр культуры и туризма республики г-н 
Абульфас Гараев. На стенде Ставропольско-
го края его радушно встретили хлебным ка-
раваем и минеральной водой «Ессентуки-4». 
В составе нашей делегации — руководители 
и представители 15 туристических компаний 
и санаторно-курортных организаций из Став-
рополя и Кавказских Минеральных Вод. По 
замыслу организаторов, в  этом году выстав-
ка объединит участников, готовых выступить 
с презентациями своих эксклюзивных пред-
ложений по туризму, специально разрабо-
танных для азербайджанского рынка.

Соб. инф.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Äîðîãèå ñòàâðîïîëüöû!
Îò äóøè ïîçäðàâëÿþ âñåõ, êòî îòìå÷àåò 

Ñâåòëîå Âîñêðåñåíèå Õðèñòà, 
ñ âåëèêèì ïðàçäíèêîì Ïàñõè! 

Åãî òðàäèöèè ñòàëè íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ íàøåé æèçíè. Îíè 
íàãëÿäíî äåìîíñòðèðóþò äóõîâíîå âîçðîæäåíèå Ðîññèè. 

Ñâåòëûé ïðàçäíèê íàïîìèíàåò, ÷òî âûñøèé ñìûñë ÷åëîâå÷åñ-
êîé ïðèðîäû — â óìåíèè òâîðèòü äîáðî, ëþáèòü áëèæíèõ, ïðî-
ÿâëÿòü ìèëîñåðäèå. Óâåðåí, ýòè êà÷åñòâà âñåãäà áóäóò ïîìîãàòü 
íàì îäåðæèâàòü ïîáåäû íàä çëîì è íåñïðàâåäëèâîñòüþ.

Îò âñåé äóøè æåëàþ, ÷òîáû â ýòî Âîñêðåñåíèå ñîãëàñèå è ðà-
äîñòü ïîñåëèëèñü â êàæäîì äîìå, êàæäîé ñåìüå. 

Ñ÷àñòüÿ âàì, ìèðà è áëàãîïîëó÷èÿ! 
Õðèñòîñ âîñêðåñå!

Âàëåðèé ÃÀÅÂÑÊÈÉ, 
ãóáåðíàòîð Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ.

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ ãîñòåé è æèòåëåé Ïÿòèãîðñêà 
ñî ñâåòëûì ïðàçäíèêîì Âîñêðåñåíèÿ Õðèñòîâà! 

Ýòîò äåíü íàïîëíÿåò íàøè äóøè ñâåòîì 
è ðàäîñòüþ, äåëàåò íàñ ÷èùå, âíèìàòåëüíåå 

è ìèëîñåðäíåå äðóã ê äðóãó. 
Äàâíåé ïàñõàëüíîé òðàäèöèåé ñòàëà áëàãîòâîðèòåëü-

íîñòü. Îãëÿíèòåñü âîêðóã, ïîìîãèòå òåì, êòî áîëåí, îäè-
íîê èëè íóæäàåòñÿ, è äîáðî îáÿçàòåëüíî âåðíåòñÿ ê âàì 
ñòîðèöåé!

Îò âñåé äóøè ÿ æåëàþ êàæäîìó èç âàñ, íåçàâèñèìî îò 
ðåëèãèîçíûõ âîççðåíèé, ìèðà, ðàäîñòè è áëàãîïîëó÷èÿ, è 
ïóñòü êàæäûé ìèã ïðåáûâàíèÿ íà ýòîé çåìëå áóäåò íà-
ïîëíåí ñ÷àñòüåì òâîð÷åñêîãî ñîçèäàíèÿ è Áîæüåé áëàãîäà-
òüþ!

Ëåâ ÒÐÀÂÍÅÂ,
ãëàâà ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà.

Ìèðà, ðàäîñòè, áëàãîïîëó÷èÿ!

Ñ ïðàçäíèêîì Ñâåòëîãî Õðèñòîâà Âîñêðåñåíèÿ ïÿòèãîð÷àí òàêæå ïîçäðàâèë ñåêðåòàðü ïîëèòñîâåòà Ñòàâðîïîëüñêîãî 
ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ», çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ Þðèé ÃÎÍÒÀÐÜ.

Íà áàçå Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî èíñòèòóòà Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàðîäíîãî õîçÿéñòâà 
è ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ â Ïÿòèãîðñêå ñîñòîÿëèñü Ãàéäàðîâñêèå ÷òåíèÿ 
íà òåìó «Ñåâåðíûé Êàâêàç — âûçîâû è ïîòåíöèàë ðàçâèòèÿ». Â ðàáîòå ïëåíàðíîãî çàñåäàíèÿ 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå çàìåñòèòåëü ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ Ïðåçèäåíòà ÐÔ â ÑÊÔÎ Þðèé 
Îëåéíèêîâ, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ Ãåîðãèé Åôðåìîâ, 
äèðåêòîð Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî èíñòèòóòà ÐÀÍÕ è ãîññëóæáû Ãàëèíà Ìàëàõîâà, âåäóùèå ýêñïåðòû 
Ðîññèè è ðåãèîíà, ó÷åíûå, ãîñóäàðñòâåííûå è ìóíèöèïàëüíûå ñëóæàùèå, ïðåäñòàâèòåëè 
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé.



суббота, 14 апреля 2012 г. Пятигорск и  Пятигорчане
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Постановление, 
которого не было

Крымская геморрагическая 
лихорадка (КГЛ) — это вирусное 
природно-очаговое заболевание 
с трансмиссивным механизмом 
заражения. В переводе с 
латинского «геморрагия» 
означает кровотечение.

Основными проявлениями КГЛ 
являются кровоизлияния в кожу, 
кровотечения из десен, носа, 
ушей, матки, желудка и кишечни-
ка, которые в случае несвоевре-
менного обращения за медицин-
ской помощью могут привести к 
летальному исходу. Первые же 
симптомы заболевания начинают-
ся, как у многих вирусных инфек-
ций, с резкого повышения темпе-
ратуры от 38°С и выше и тяжелой 
интоксикации, сопровождающей-
ся головной и мышечной болями.

Случаи заболевания регистри-
руются в весенне-летнее время 
(май-август) в период активности 
основных переносчиков инфекции 
— клещей, которые паразитируют 
главным образом на сельскохо-
зяйственных животных (крупный и 
мелкий рогатый скот), диких мел-
ких млекопитающих. Встреча че-
ловека с клещом возможна также 
на отдыхе за городом, на рыбной 
ловле, даче, огороде, сельскохо-
зяйственных работах в поле, при 
уходе за животными, дойке коров, 
стрижке овец.

Заражение человека КГЛ про-
исходит в основном через укус пе-
реносчика, при раздавливании ру-
ками клещей, снятых с домашних 
животных, а также при контакте с 
кровью больных людей КГЛ (че-
рез повреждения кожи, микротре-
щины, ранки).

Контакта с клещом можно из-
бежать, если знать и применять 
меры предосторожности, в том 
числе использование отпугиваю-
щих репеллентов, приобрести их 
можно в специализированных ма-
газинах города.

Отправляясь отдыхать на при-
роду или выполняя работу в лесу, 
в поле, на стрижке овец, ухаживая 
за животными, не забывайте о ме-
рах личной профилактики в защи-
те от клещей.

Для предотвращения нападе-
ния клещей на природе важно 
правильно надеть обычную одеж-
ду: рубашку заправить в брюки, 
брюки — в носки (сапоги). Ман-
жеты рукавов должны плотно при-
легать к руке. На голове желате-
лен капюшон или другой головной 
убор (например, платок, концы ко-
торого следует заправлять под 
воротник). Лучше, чтобы одеж-
да была однотонной, так как кле-
щи на ней более заметны. Нахо-
дясь на природе очень важно как 
можно чаще проводить осмотр от-
крытых участков тела, ведь крово-
сосание у клеща начинается не 
сразу, а только через 1,5—2 часа 
после закрепления на теле. Пос-
ле возращения необходимо еще 
раз осмотреть тело, особенно об-
ратить внимание на подмышечные 
и паховые впадины, затылочную 
часть головы, область живота.

В целях обеспечения безопас-
ного летнего отдыха и проведения 
индивидуальной защиты от напа-
дения клещей рекомендуется при-
менять репелленты. Наибольший 
эффект дают акарициды (препа-
раты, вызывающие гибель кле-
щей). Акарицидное средство ис-
пользуется только для обработки 
верхней одежды.

Следует избегать попадания 
средства в органы дыхания, рот, 
глаза и на кожу, а в случае попа-
дания — обильно смыть водой.

В случае обнаружения клеща 
его необходимо снять как можно 
быстрее. Для этого следует обра-
титься в лечебно-профилактичес-
кое учреждение.

Лица, обнаружившие присосав-
шегося клеща, должны находить-
ся под наблюдением специалистов 
лечебной сети в течение двух не-
дель. Ежедневная термометрия и 
своевременное обращение к врачу 
при первых признаках болезни поз-
волят снизить риск возникновения 
тяжелых форм болезни и предо-
твратить развитие геморрагическо-
го синдрома, являющегося основ-
ной причиной летальных исходов.

Рубрику ведет 
Виктор ЗУБЕНКО,
начальник 
ТОУ Роспотребнадзора 
по СК в г. Пятигорске

| Мнение 
специалиста | 

Крымская 
геморрагическая 
лихорадка

Прокуратурой города Пятигорска в 
порядке п. 2 части 2 ст. 37 УПК РФ в адрес 
начальника Отдела МВД России в г. 
Пятигорске направлены материалы проверки 
по обращению гражданина для решения 
вопроса об уголовном преследовании 
в отношении неустановленного лица, 
сфальсифицировавшего постановления главы г. Пятигорска, 
явившиеся основанием для регистрации за гражданином 
права собственности на земельный участок.

В ходе проверки прокуратурой города обращения граждан-
ки И. о нарушении ее права на регистрацию за ней права собс-
твенности на земельный участок, расположенный по ул. Авиа-
торов, 11, в г. Пятигорске, было установлено, что 24.06.2011 в 
Пятигорский отдел Управления Федеральной службы государс-
твенной регистрации, кадастра и картографии по Ставрополь-
скому краю обратился гражданин В. по вопросу регистрации за 
ним права собственности на земельный участок, расположенный 
по адресу: ул. Авиаторов, 7, в г. Пятигорске. В качестве право-
устанавливающего документа им представлена архивная копия 
постановления главы г. Пятигорска № 137 от 05.07.1999 о предо-
ставлении ему указанного земельного участка, на основании ко-
торой 29.06.2011 за гражданином В. было зарегистрировано пра-
во собственности на данный земельный участок.

Кроме того, 06.09.2011 гражданин В. обратился в Пятигорский 
отдел с заявлением о внесении изменений в Единый государс-
твенный реестр прав (ЕГРП) в части адреса данного земельного 
участка, предоставив выписку из постановления администрации 
г. Пятигорска № 6077 от 11.08.2011, в соответствии с которым 
данному земельному участку был присвоен адрес: ул. Авиаторов, 
11, в г. Пятигорске, и кадастровый паспорт на данный земель-
ный участок с новым адресом. На основании данных документов 
08.09.2011 были внесены изменения в ЕГРП.

Однако проведенной прокуратурой г. Пятигорска проверкой 
установлено, что вышеуказанное постановление главы г. Пя-
тигорска № 137 от 05.07.1999 и постановление администрации  
г. Пятигорска № 6077 от 11.08.2011 администрацией города Пя-
тигорска не выносились и в государственном архивном фонде не 
регистрировались.

С учетом изложенного, в действиях неустановленного лица ус-
матриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 327 
УК РФ (подделка официального документа, предоставляющего 
право, в целях его использования либо сбыта; а также использо-
вание подложного документа).

В соответствии с п. 2 части 2 ст. 37 УПК РФ прокурором г. Пяти-
горска вынесено постановление о направлении материалов про-
верки в Отдел МВД России по г. Пятигорску для решения вопроса 
об уголовном преследовании по фактам подделки и использова-
ния официальных документов — постановлений главы города и 
администрации г. Пятигорска, явившихся основанием для регис-
трации права собственности на указанный земельный участок.

Принятие органом дознания законного процессуального реше-
ния по указанному сообщению о преступлении находится на кон-
троле в прокуратуре города Пятигорска.

Наталья АтДжы, 
старший помощник прокурора города Пятигорска.

Организатором мероприятия стали школа Всероссийс-
кого научного общества кардиологов и Министерство здра-
воохранения Ставропольского края. В нем приняли участие 
практикующие кардиологи СКФО и ведущие ученые страны. 

Медики обратили особое внимание на печальные прогно-
зы, а именно: в ближайшие тридцать лет ожидается рост 
больных, страдающих нарушениями сердечного ритма. От-
мечено, что эти патологии чаще всего являются причиной ин-
сультов и других сердечно-сосудистых заболеваний. 

Доктор медицинских наук, профессор кафедры кардио-
логии и клинической фармакологии факультета повышения 
квалификации медицинских работников РУДН Олег Аверков 
в своем выступлении обозначил место одного из нарушений 
сердечного ритма, фибрилляции предсердий, в ряду причин, 
вызывающих инсульт и остановился подробно на методах 
его профилактики у пациентов с названными нарушениями: 

— На сегодняшний день фибрилляция предсердий явля-
ется самым распространенным устойчивым нарушением 
сердечного ритма и составляет треть подобных нарушений 
у взрослого населения. Причем, на фоне ощутимого про-
гресса в лечении называемых серьезных сердечно-сосудис-
тых заболеваний увеличивается число людей, страдающих, 
на первый взгляд, такими несерьезными заболеваниями, как 
фибрилляция предсердий. 

Далее докладчик констатировал, что подобные «несерьез-
ные» заболевания перестают быть ими с момента, когда ста-
новится очевидным их влияние на рост смертности. По его 

мнению, одним из методов борьбы с ними и, как следствие, 
предотвращения инсультов, является использование медика-
ментов, направленных на недопущение тромбообразования. 

Кардиологи также обсудили фармакоэкономические ас-
пекты антикоагулянтной терапии (предотвращающей тромбо-
образование) в России и за рубежом, коснулись специфики 
лечения пожилых людей, страдающих сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями.

Участник конференции кардиолог диагностического отде-
ления Шпаковской центральной районной больницы Светла-
на Рцукова поделилась своими наблюдениями за время мно-
голетней врачебной практики:

— К сожалению, за последние десятилетия болезни, в том 
числе и сердца, заметно помолодели. Если раньше моими па-
циентами были лица пенсионного возраста, то сегодня прихо-
дят за помощью и молодые люди, которым едва исполнилось 
двадцать лет. 

Светлана Викторовна убеждена, что мероприятия подоб-
ного рода приносят практическую пользу, так как здесь мож-
но получить подробную исчерпывающую информацию о 
препаратах, которые эффективно борются с сердечно-сосу-
дистыми недугами и способствуют улучшению качества жиз-
ни пациентов. Кроме того, они дают возможность взаимного 
обмена опытом с коллегами и позволяют быть в курсе всех 
достижений и новинок медицины. 

татьяна ЕНиНА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Улучшить 
качество жизни

По словам заместителя начальни-
ка управления культуры админис-
трации Пятигорска Татьяны Лит-

виновой, эти плановые учения проходят 
согласно и в соответствии с заранее ут-
вержденным в управлении общественной 
безопасности графиком, в соответствии 
с которым подобные мероприятия про-
водятся в каждом учреждении культуры. 
Все двери, согласно правилам, открыва-
ются наружу, в кабинетах, где занимают-
ся более десяти человек, решетки на ок-
нах распашные.

Согласно легенде, в 14 часов 38 минут 
в кабинет директора Дома культуры Ма-
рины Сиянко зашел сотрудник и сообщил 
о телефонном звонке: в помещении яко-
бы заложено взрывное устройство. Далее 
все происходило быстро. Марина Иванов-
на сделала один звонок и через мгновение 
заработала сирена и по громкой внутрен-
ней связи прозвучало требование покинуть 
здание. Преподаватели вывели творческие 

коллективы через ближайшие выходы на 
улицу и отвели подальше от ГДК №1. Все 
двери в кабинеты закрыли на замки, вы-
ключили электричество. Пока происходила 
эвакуация, одной ученице стало «плохо»: с 
этим заданием коллектив Дома культуры 
также справился — девочку положили на 
лавку и вынесли на улицу. Последней ГДК 
№1 покинула Марина Сиянко. 

Как отметила главный специалист уп-
равления общественной безопасности Та-
тьяна Фисенко, в целом учения прошли 
хорошо, коллектив справился на твердую 
четверку: все люди были эвакуированы из 
здания в течение чуть более двух минут. 

После учебной тревоги творческие кол-
лективы и персонал ГДК №1 вернулись на 
свои рабочие места. Для ребят такая эва-
куация — маленькое приключение и воз-
можность еще раз проверить себя. Ведь 
ЧС всегда случаются неожиданно и надо 
быть готовым ко всему. 

татьяна ПАВЛОВА. 

| Безопасность |

С эвакуацией 
справились

В столице СКФО достаточно много мест массового 
пребывания людей. Объект считается таковым, если 
одновременно там находится более 50 человек. Таким 
образом, учебные заведения и учреждения культуры 
автоматически попадают в их ряды. Умение быстро и 
правильно покинуть помещение может спасти не одну жизнь. 
В нашем городе такая работа проводится на плановой основе. 
На днях учения по эвакуации людей при ЧС прошли 
в пятигорском ГДК № 1. 

СОЗДАНИЕ Центра стало воз-
можным благодаря совместным 
усилиям администрации Пяти-

горска, Всероссийского фонда «Наци-
ональные перспективы» и Университета 
«Синергия». Стратегические ориентиры 
деятельности данного учреждения на-
правлены на массовое вовлечение та-
лантливой молодежи Северного Кав-
каза в социально-экономическую и 
общественно-политическую жизнь реги-
она и страны, формирование перспек-
тивного кадрового резерва и создание 
молодежных общественных объедине-
ний по различным направлениям. 

Приветствовал собравшихся на пре-
зентации Центра заместитель гла-
вы администрации Пятигорска Сергей 
Нестяков:

— Наконец-то в Пятигорске появилась 
такая образовательная площадка, кото-
рая поможет молодежи обрести себя и 
раскрыть творческий потенциал, а проек-
ты, представляемые на форуме «Машук», 
имели дальнейшее продолжение и воп-
лощение в жизнь. Надеемся, что тренин-
говый центр на территории нашего горо-
да будет работать долго и плодотворно. 

В рамках деятельности тренингово-
го центра запланирована реализация 
учебно-практических программ для 
молодежи — проведение семинаров, 
практических занятий и мастер-клас-
сов, оказание информационной и ме-
тодической поддержки в реализации 
проектов, содействие региональным 
структурам по делам молодежи в отбо-
ре и подготовке руководителей моло-
дежных проектов для участия в окруж-
ных и федеральных конкурсах.

— Проект — вещь универсальная, его 
технология позволяет многое в жиз-
ни пересмотреть, поменять сознание и 
сделать собственную деятельность эф-
фективной. Проект — это нечто, реали-
зуемое во времени с определенным ре-
сурсом. Вопрос в том, чтобы правильно 
научиться распоряжаться этими самы-
ми ресурсами, собрать грамотную ко-
манду и выстроить свою работу — это 
приоритетные направления будущих 
занятий в Центре, чтобы приезжая на 
«Машук», а это уже площадка реаль-
ных возможностей, ребята не начина-
ли с ноля, а занимались доведением 
своих идей до ума, — прокомментиро-

вал директор по развитию Всероссийс-
кого фонда «Национальные перспекти-
вы» Алексей Горбачев.

Кроме того, по итогам последне-
го совещания по подготовке форума  
«Машук-2012» было принято решение, 
создать общественный комитет по от-
бору кандидатов, в который входят 
представители практически всех рес-
публик. В связи с чем одним из основ-
ных направлений деятельности центра 
станет экспертный отбор проектов на 
ежегодно проводимый в Пятигорске об-
разовательный форум. Председателем 
комитета назначен член Общественной 
палаты РФ Азамат Тлисов:

— Безусловно, сама идея «Машука», 
тот опыт, который получают участники 
форума, и возможности, открывающи-
еся для жителей нашего региона, явля-
ются беспрецедентными для всей Рос-
сии. И многое зависит от нас самих, 
ведь возможности необходимо реали-
зовывать, а часто для этого нам не хва-
тает элементарных знаний. И в этом 
плане тренинговый центр, который мо-
жет данный недостаток устранить, 
очень важен для нас. 

Консультирование претендентов на 
участие в форуме «Машук-2012» на-
чнется в центре уже с понедельника. 
Придя в кабинет 27 Центральной город-
ской библиотеки, участники смогут по-
лучить информацию по интересующим 
их организационным вопросам, связан-
ным с подготовкой к лагерю, а также 
провести предварительную экспертную 
оценку своего проекта. 

Дарья КОРбА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

| Молодежные инициативы |

Центр
научит создавать проекты

Совсем скоро в Пятигорске снова распахнет свои двери 
молодежный образовательный лагерь «Машук-2012», 
и ребята представят свои проекты, будут отстаивать право 
на их реализацию. Но как сделать это правильно и наиболее 
целесообразно, знают далеко не все кандидаты на участие 
в форуме. Обучить премудростям создания собственного дела 
призван Северо-Кавказский тренинговый центр, открывшийся 
в столице СКФО на базе Центральной городской библиотеки им. 
М. Горького. 

Болезни сердца 
стали настолько 
распространенными и 
опасными, что ученые 
склонны называть 
наше время «эпохой 
сердечно-сосудистых 
заболеваний». О 
причинах роста этих 
смертоносных недугов и 
о методах борьбы с ними 
шла речь на конференции 
«Актуальные 
вопросы современной 
кардиологии», 
прошедшей на днях 
в Пятигорске.

| Готовь сани летом |

Очередное совещание по вопросу 
работы городского хозяйства в осенне-
зимний период стало последним в 
завершающемся отопительном сезоне. 

Поэтому на повестке дня стояли вопро-
сы, связанные с его окончанием в городе. 
Открывая работу совещания, заместитель 
главы администрации Дмитрий Ворошилов 
констатировал: «В этом году осенне-зим-
ний период прошел благополучно, даже 
лучше, чем в прошлом. Количество аварий 
значительно сократилось». Дмитрий Юрье-
вич обратился с просьбой ко всем предпри-
ятиям жилищно-коммунального комплек-
са обозначить проблематику и определить 
круг вопросов, по которым будет разрабо-
тан план мероприятий по подготовке к пред-
стоящему осенне-зимнему периоду. Пере-
чень так называемых «слабых мест» должен 
быть представлен в управление городско-
го хозяйства в течение десяти дней. Затем 
он напомнил о том, что продолжается трех-
месячник по санитарной очистке и благоус-
тройству территорий города. Касаясь темы 
объявленного общегородского субботни-

ка, который состоится 21 апреля, Дмитрий 
Ворошилов рекомендовал руководителям 
управляющих компаний надлежащим об-
разом подготовиться к предстоящему ме-
роприятию, обеспечить максимальную явку 
и выход жильцов домов, находящихся в их 
подчинении, на уборку прилегающих к ним 
территорий и позаботиться о наличии необ-
ходимого: техники, земли и саженцев, дере-
вьев и кустарников. В ходе совещания пред-
ставители предприятий ЖКХ и структурных 
подразделений администрации города рас-
сказали об итогах отопительного сезона и 
признали, что в целом зима сложилась на 
удивление удачной, несмотря на небывалые 
холода и обилие снега. 

Участники совещания подчеркнули не-
обходимость разрешения ситуации с отде-
льными подтопленными участками тепло-
трассы и с погашением долга управляющих 
компаний перед котельными Бальнеогрязе-
лечебницы и «Машук» до начала мероприя-
тий по подготовке к очередному отопитель-
ному сезону. 

татьяна КиРСАНОВА.

Зима 
вернется через год

В Пятигорске в День 
космонавтики открылся 
планетарий. Первыми 
посетителями культурно-
познавательного учреждения 
стали школьники. 

Пятигорский планетарий, расположен-
ный в парке имени С. М. Кирова, был со-
здан в 1958 году. В начале 90-х учреждение 
закрыли и вот, после 22-летнего простоя, 
отремонтированное и оснащенное по пос-
леднему слову техники, оно вновь распах-
нуло свои двери для любознательных. 

Специально для участия в торжествен-
ной церемонии прибыл ученый-астрофизик 
из Санкт-Петербурга, кандидат педагоги-
ческих наук, член Ассоциации планетариев 
России, член Совета Евроазиатского содру-
жества планетариев, Михаил Прокопенко. 

— Планетарий — это популяризаторское и 
одновременно развлекательное учреждение, 
расположенное на стыке науки и культуры. 
Через красивые, увлекательные программы 
доносятся знания, причем, знания довольно 

высокого качества. Астрономия — самая ин-
тересная из наук. Ситуация с астрономичес-
ким образованием у нас в стране не очень 
хорошая. Именно планетарии и восполняют 
этот пробел, — в частности, отметил он.

Пятигорский планетарий оснащен пятью 
купольными проекторами, которые дают 
объемное цифровое изображение. Из филь-
мов и лекций посетители узнают много но-
вого и интересного из жизни нашей Вселен-
ной: как родилась Солнечная система, что 
собой представляют планеты, как был изоб-
ретен телескоп и многое другое. 

Как рассказала директор планетария 
Анна Платонова, в будущем планируется 
оснастить его настоящим телескопом, так 
что у всех желающих появится возможность 
понаблюдать за звездным небом, что назы-
вается on-line.

Пятигорский планетарий — единственное 
на Северном Кавказе учреждение подобно-
го рода. Всего в России существует около 
40 планетариев, при этом действуют из них 
— лишь половина.

Соб. инф.

| Хорошая новость |

Ближе к звездам
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Суд вновь признал недостоверной информацию, 
изложенную в газете «Ставропольский репортер». 
Речь идет о  публикации «Льва в клетку-2», в которой 
содержалась клеветническая информация в адрес  
Пятигорского мусоросжигательного завода 
(ОАО «ПтЭК»). 

13 апреля состоялось заседание 16-го апелляционного 
арбитражного суда, на котором была рассмотрена жалоба  
ОАО «ПТЭК» на решение Арбитражного суда первой инс-

танции, не усмотревшего в данной информации признаков 
клеветы. Суд второй инстанции отменил ранее принятое ре-
шение и признал сведения не соответствующими действи-
тельности, а также обязал газету опубликовать опроверже-
ние и предоставить истцу право на ответ. 

Напомним, что это уже второе вступившее в законную 
силу решение по клеветническим публикациям «Ставрополь-
ского репортера».

Соб. инф.

| Факт | Недостоверной информации 
— опровержение



суббота, 14 апреля 2012 г.официальный раздел 3
Постановление

администрации города Пятигорска 
ставропольского края

12.04.2012    г. Пятигорск   № 1185
о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска
от 26.12.2011 г. № 4956 «об утверждении схем размещения нестационарных 

торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг 
на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся 
в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, на 2012 год»

В целях создания дополнительных условий для обеспечения жителей города Пятигорска 
услугами торговли, в соответствии с Федеральными законами от 28 декабря 2009 года  
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации» и от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», приказом комитета Ставропольского 
края по пищевой и перерабатывающей 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 му-
ниципальных образований Ставропольского края», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска и на основании решений комиссии по разработке схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории города Пятигорска от 30 марта 
и 12 апреля 2012 года,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 26.12.2011 г. № 4956 

«Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов и нестационарных 
объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, соору-
жениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, на 
2012год» следующие изменения:

1) Приложение 1 изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему поста-
новлению;

2) Приложение 2 изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему поста-
новлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Нестякова С. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     л. н. травнев

Приложение 1
 к постановлению администрации города Пятигорска

 от 12.04.2012 № 1185

Схема размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 

города-курорта Пятигорска, на 2012 год 

№
п/

п Адрес (месторасположение торгового 
объекта)
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1 ул. 295-ой Стрелковой дивизии, 
район конечной остановки трамвая 1  квас май-

сентябрь

2 ул. Ермолова, в районе д. 46 
район автобусной остановки «ПГТУ» 1 квас май-

сентябрь

3 ул. Ессентукская, в районе ТЦ «Алеф»,
в районе автобусной остановки 1 квас май-

сентябрь

4 ул. Леваневского (нечетная сторона)/
ул. Мира 1 квас май-

сентябрь

5 ул. Леваневского (нечетная сторона)/
ул. Пастухова 1 квас май-

сентябрь

6 ул. Леваневского (нечетная сторона)/
ул. Фрунзе 1 квас май-

сентябрь

7 ул. Леваневского (четная сторона)/
ул. Мира 1 квас май-

сентябрь

8 ул. Леваневского, в районе дома № 7 1 квас май-
сентябрь

9 пл. Ленина в сквере 1 квас, выпечные изделия май-
сентябрь

10 ул. Крайнего район центральной 
городской библиотеки им. М. Горького 1 квас, выпечные изделия май-

сентябрь

11
ул. Лысогорская, район остановки 
трамвая «Рынок «Людмила», 
по направлению в город 

1 квас май-
сентябрь

12 ул. Мира, в районе д. 26 1 квас май-
сентябрь

13 ул. Мира/ул. Малыгина, район завода 
«Импульс» 1 квас май-

сентябрь

14 ул. Нежнова, в районе дома № 21 1 квас май-
сентябрь

15 ул. Октябрьская/ул. Крайнего 1 квас, 
прохладительные напитки

май-
сентябрь

16 ул. Орджоникидзе, у входа 
в Комсомольский парк 1 квас май-

сентябрь

17 ул. Орджоникидзе, район автобусной 
остановки «ул. Фучика» 1 квас май-

сентябрь

18 ул. Украинская, в районе д. 60 
(район остановки маршрутного такси) 1 квас май-

сентябрь

19

ул. Февральская, в районе трамвайной 
остановки «Железнодорожный вокзал»
место № 1 согласно ситуационному 
плану

1 квас май-
сентябрь

20 ул. Февральская/ул. Кооперативная 1 квас май-сентябрь

21 Цветник, у входа 1 квас май-сентябрь

22 Черкесское шоссе, 2, автобусная 
остановка напротив ГАИ г. Пятигорска 1 квас май-сентябрь

23 ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 
в районе д. 112а 1 квас май-сентябрь

24 ул. 6-ая линия, район Станкоремзавода 1 квас май-сентябрь

25 пр. Калинина/ул.2-ая линия 1 квас май-сентябрь

26 Кисловодское шоссе, в районе дома 
№ 21 1 квас, прохладительные напитки май-сентябрь

27 ул. Советской Армии, Горячеводская 
площадь 1 квас май-сентябрь

28 ул. Фабричная, в районе дома № 26 1 квас май-сентябрь

29 ул. Заречная, район магазина «Магнит», 
м-н «Водник» 1 квас май-сентябрь

30 бульвар Гагарина, в районе спуска 
к источнику № 24 1 прохладительные напитки, 

мороженое, 
апрель-
ноябрь

31 пр. Кирова, 45, на территории кафе 
«Антилопа» 1

прохладительные 
напитки, мороженое,
лоток

май-декабрь

32 ул. Георгиевская, район АЗС «Лукойл» 
на автобусной остановке 1 плодоовощная продукция 

и бахчевые культуры
январь-
декабрь

33 ул. Егоршина, в районе дома № 8 1 плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры

январь-
декабрь

34 ул. Заречная, район магазина 
«Магнит» м-н «Водник» 1 плодоовощная продукция 

и бахчевые культуры
январь-
декабрь

35 ст. Константиновская, в р-не автобусной 
остановки «Дачи» 1 плодоовощная продукция 

и бахчевые культуры
январь-
декабрь

36 ул. Лысогорская, в районе дома № 108 1
плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры
лоток

январь-
декабрь

37 ул. Маршала Жукова, в районе дома № 2 1 плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры

январь-
декабрь

38 ул. Мира, в районе д. 40, 1 бахчевые культуры, стеклотара, 
древесный уголь (в упаковке)

июль-
сентябрь

39 пр. Свободы, в районе д. 50 1 плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры

январь-
декабрь 

40

ул. Украинская/ул. Бутырина (в р-не МОУ 
СОШ № 29)
место № 1 согласно ситуационному 
плану

1 плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры

январь-
декабрь

41

ул. Украинская/ул. Бутырина (в р-не МОУ 
СОШ № 29)
место № 2 согласно ситуационному 
плану

1 плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры

январь-
декабрь

42 ул. Февральская/ул. Кооперативная 1 плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры

январь-
декабрь

43 ул. Широкая, в районе д. 30 1 плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры

январь-
декабрь

44
ул. Адмиральского/ул. Ессентукская на 
территории, прилегающей к торговому 
павильону

1
плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры, стеклотара, 
древесный уголь (в упаковке)

январь-
декабрь

45 ул. Орджоникидзе, 8 1 плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры

январь-
декабрь

46
Бештаугорское шоссе, 
Юго-Западная окраина садового 
товарищества им. Лихачева, массив 9

1 плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры

январь-
декабрь

47 Кисловодское шоссе, в районе здания 
№ 23 (в районе металлобазы) 1 плодоовощная продукция 

и бахчевые культуры
январь-
декабрь

48 ул. Крайнего, 90 (район магазина 
«Колобок») 1 плодоовощная продукция 

и бахчевые культуры
январь-
декабрь

49 ул. Теплосерная, 144 1 плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры

январь-
декабрь

50 ул. Власова, район «Дома быта» 1
плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры
лоток

январь-
декабрь

51 ул. Фабричная, район мясокомбината 1
плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры
лоток

январь-
декабрь

52 Бештаугорское шоссе район 5 км 1 плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры

январь-
декабрь

53 ул. Нежнова в районе пересечения 
с ул. Коллективной 1 плодоовощная продукция 

и бахчевые культуры
январь-
декабрь

54

ул. Академика Павлова, у питьевого 
бювета № 7
место № 1 согласно ситуационному 
плану

1 экскурсионные билеты январь-
декабрь

55

ул. Академика Павлова, у питьевого 
бювета № 7
место № 2 согласно ситуационному 
плану

1 экскурсионные билеты май-
октябрь

56

ул. Братьев Бернардацци, в районе 
«Поющего фонтана»
место № 1 согласно ситуационному 
плану

1 экскурсионные билеты январь-
декабрь

57

ул. Братьев Бернардацци, в районе 
«Поющего фонтана»
место № 2 согласно ситуационному 
плану

1 экскурсионные билеты январь-
декабрь

58

ул. Братьев Бернардацци, в районе 
«Поющего фонтана»
место № 3 согласно ситуационному 
плану

1 экскурсионные билеты январь-
декабрь

59

ул. Братьев Бернардацци, в районе 
«Поющего фонтана»
место № 4 согласно ситуационному 
плану

1 экскурсионные билеты январь-
декабрь

60

ул. Братьев Бернардацци, в районе 
«Поющего фонтана»
место № 5 согласно ситуационному 
плану

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

61

ул. Братьев Бернардацци, в районе 
«Поющего фонтана»
место № 6 согласно ситуационному 
плану

1 экскурсионные билеты январь-
декабрь

62

ул. Братьев Бернардацци, в районе 
«Поющего фонтана»
место № 7 согласно ситуационному 
плану

1 экскурсионные билеты январь-
декабрь

63

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

1 экскурсионные билеты январь-
декабрь

64

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

1 экскурсионные билеты май-октябрь

65 пр. Кирова, в районе фонтана «Деды» 1 экскурсионные билеты февраль-
октябрь

66 ул. Войкова/ул. Лысогорская 1 фасованный цемент с автомашины январь-
декабрь

67 ст. Константиновская, район автобусной 
остановки «Дачи» 1 стройматериалы кирпич январь-

декабрь

68 ул. Степная, в районе дома № 68 1 фасованный цемент с автомашины январь-
декабрь

69  ул. Тольятти/ул. Шатило 1 фасованный цемент с автомашины январь-
декабрь

70 ул.Чапаева/ул. Советская 1 фасованный цемент с автомашины январь-
декабрь

71
Черкесское шоссе, р-н Нефтебазы
место № 1 согласно ситуационному 
плану

1 фасованный цемент с автомашины январь-
декабрь

72
Черкесское шоссе, р-н Нефтебазы
место № 2 согласно ситуационному 
плану

1 фасованный цемент с автомашины январь-
декабрь

73

ул. Академика Павлова, у питьевого 
бювета № 7
место № 1 согласно ситуационному 
плану

1 курортные и кавказские сувениры, картины, 
товары народно-художественного промысла

январь-
декабрь

74

ул. Академика Павлова, у питьевого 
бювета № 7
место № 2 согласно ситуационному 
плану

1 курортные и кавказские сувениры, картины, 
товары народно-художественного промысла

январь-
декабрь

75

ул. Академика Павлова, у питьевого 
бювета № 7
место № 3 согласно ситуационному 
плану

1 курортные и кавказские сувениры, картины, 
товары народно-художественного промысла

январь-
декабрь

76

ул. Академика Павлова, у питьевого 
бювета № 7
место № 4 согласно ситуационному 
плану

1 курортные и кавказские сувениры, картины, 
товары народно-художественного промысла

январь-
декабрь

77

ул. Академика Павлова, у питьевого 
бювета № 7
место № 5 согласно ситуационному 
плану

1 курортные и кавказские сувениры, картины, 
товары народно-художественного промысла

январь-
декабрь

78

ул. Академика Павлова, у питьевого 
бювета № 7
место № 6 согласно ситуационному 
плану

1 курортные и кавказские сувениры, картины, 
товары народно-художественного промысла

январь-
декабрь

79

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

1 курортные и кавказские сувениры, картины, 
товары народно-художественного промысла

январь-
декабрь

80

ул. Академика Павлова, у питьевого 
бювета № 7
место № 8 согласно ситуационному 
плану

1 курортные и кавказские сувениры, картины, 
товары народно-художественного промысла

январь-
декабрь

81

бульвар Гагарина, в районе озера 
«Провал»
место № 1 согласно ситуационному 
плану 

1

кавказские сувениры: ручная чеканка монет 
с видами г. Пятигорска, металлические знач-
ки, памятные монеты, бронзовые статуэтки 
и брелки с изображением достопримеча-
тельностей и символикой города-курорта 
Пятигорска, сувениры собственного произ-
водства

январь-
декабрь

82

бульвар Гагарина, в районе озера 
«Провал» 
место № 2 согласно ситуационному 
плану

1

кавказские сувениры: ручная чеканка монет 
с видами г. Пятигорска, металлические знач-
ки, памятные монеты, бронзовые статуэтки 
и брелки с изображением достопримеча-
тельностей и символикой города-курорта 
Пятигорска, сувениры собственного произ-
водства

январь-
декабрь

83 бульвар Гагарина напротив кафе «Чайная 
лавка» (район озера «Провал») 1 сувенирная продукция с символикой горо-

да-курорта Пятигорска
январь-
декабрь

84
на территории парка «Цветник»
место № 1 согласно ситуационному 
плану

1

кавказские сувениры: ручная чеканка монет 
с видами г. Пятигорска, металлические знач-
ки, памятные монеты, бронзовые статуэтки 
и брелки с изображением достопримеча-
тельностей и символикой города-курорта 
Пятигорска, сувениры собственного произ-
водства

январь-
декабрь

85
на территории парка «Цветник»
место № 2 согласно ситуационному 
плану

1

Кавказские сувениры: ручная чеканка мо-
нет с видами г.Пятигорска, металлические 
значки, памятные монеты, бронзовые стату-
этки и брелки с изображением достоприме-
чательностей и символикой города-курорта 
Пятигорска, сувениры собственного произ-
водства

январь-
декабрь

86 район Эоловой арфы 1 картинами январь-
декабрь

87 район Эоловой арфы 1 сувенирная продукция с символикой горо-
да-курорта Пятигорска

январь-
декабрь

88 ул. Егоршина, в районе дома № 8 1
колбасные изделия с использованием 
специально оборудованного для торговли 
транспортного средства

январь-
декабрь

89 ул. Заречная, район маг. «Магнит» 
м-н «Водник» 1

колбасные изделия с использованием 
специально оборудованного для торговли 
транспортного средства

январь-
декабрь

90 пр. Калинина, в районе дома № 149 1

прохладительные напитки, выпечные из-
делия с использованием специально обо-
рудованного для торговли транспортного 
средства

январь-
декабрь

91 ул. Кузнечная, в районе д. 2 корпус 1 1

продовольственные товары в упаковке про-
изводителя с использованием специально 
оборудованного для торговли транспортно-
го средства

январь-
декабрь

92 ул. Мира, в районе дома № 32 1

продовольственные товары в упаковке из-
готовителя с использованием специально 
оборудованного для торговли транспортно-
го средства

январь-
декабрь

93  ул. Подстанционная, в районе дома № 21 1
колбасные изделия с использованием 
специально оборудованного для торговли 
транспортного средства

январь-
декабрь

94 ул. Новороссийская/пр. 40 лет Октября
(до реконструкции района) 1

колбасные изделия с использованием 
специально оборудованного для торговли 
транспортного средства

январь-
декабрь

95 ул. Фабричная в районе АЗС 1
колбасные изделия с использованием 
специально оборудованного для торговли 
транспортного средства

январь-
декабрь

96 ул. Нежнова в районе д. 50 1
колбасные изделия с использованием 
специально оборудованного для торговли 
транспортного средства

январь-
декабрь

97 пр. Калинина, 153 (до окончания 
реконструкции района) 1

колбасные изделия с использованием 
специально оборудованного для торговли 
транспортного средства

январь-
декабрь

 98
Вершина горы Машук площадка в районе 
станции канатная дорога
согласно ситуационному плану

1

прохладительные напитки, выпечные, конди-
терские изделия в упаковке изготовителей с 
использованием специально оборудованно-
го для торговли транспортного средства

май-октябрь

99 ул. Теплосерная, 21-А 1

продовольственные товары в упаковке из-
готовителей с использованием специально 
оборудованного для торговли транспортно-
го средства

январь-
декабрь

100 ул. Нежнова, в районе дома № 50 1
кондитерские и выпечные изделия с исполь-
зованием специально оборудованного для 
торговли транспортного средства

январь-
декабрь

101 ул. Нежнова, 69 1
хлебобулочные и кондитерские изделия с 
использованием специально оборудованно-
го для торговли транспортного средства

январь-
декабрь

102 ул. Новороссийская/пр. 40 лет Октября 1
хлебобулочные и кондитерские изделия с 
использованием специально оборудованно-
го для торговли транспортного средства

январь-
декабрь

103

ул. Новороссийская, в районе дома № 16, 
район перехода
место № 1 согласно ситуационному 
плану

1 кондитерские изделия в упаковке изгото-
вителей

январь-
декабрь

104 ул. Украинская, в районе дома № 58  1 выпечные изделия январь-
декабрь

105 пр.40 лет Октября, в районе дома № 53 1 выпечные изделия январь-
декабрь

106 ул. Крайнего, в районе дома № 54 1 выпечные изделия январь-
декабрь

107 пр. Кирова, в районе дома № 68 
(рядом с кафе «Галс») 1 выпечные изделия январь-

декабрь

108 ул. Пушкинская, 41 детская поликлиника 
МУЗ Детская городская больница 1 выпечные кондитерские изделия

январь-
декабрь

109 ул. Орджоникидзе у входа в Комсомоль-
ский парк 1 попкорн, сладкая вата январь-

декабрь

110 Черкесское шоссе, район Нефтебазы 1 сахар, соль, мука, крупы с автомашины январь-
декабрь

111 ул. Тольятти, в районе дома № 108 1 хозяйственные товары, сувениры январь-
декабрь

112 ул. Леваневского (нечетная сторона)/
ул. Фрунзе 1 печатная продукция январь-

декабрь

113 ул. Георгиевская, 203 1 веломототехника январь-
декабрь

114 сквер Анджиевского 1 воздушно-гелевые шары май-
октябрь

115 ул. Объездная, 35 на территории, 
прилегающей к магазину 1 велосипеды и садовые качели январь-

декабрь

116 ул. Объездная, 35 на территории, прилега-
ющей к магазину «СтройМастер КМВ» 1 строительное оборудование 

(тачки, бетономешалки, лестницы)
январь-
декабрь

117 ул. Адмиральского/ул. Украинская, 
район стоянки маршрутного такси 1 ели, сосны, новогодние подарки, 

новогодние украшения и сувениры с 15 декабря

118 ул. Адмиральского/ул. Широкая 1 ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и сувениры с 15 декабря

119 ул. Бульварная, в районе дома № 44, 
район трамвайной остановки «Восстания» 1 ели, сосны, новогодние подарки, 

новогодние украшения и сувениры с 15 декабря

120 ул. Георгиевская, в районе дома № 190 1 ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и сувениры с 15 декабря

121 ул. Георгиевская, в районе АЗС «Лукойл» 1 ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и сувениры с 15 декабря

122 ул. Заречная, район магазина «Магнит»
м-н Водник 1 ели, сосны, новогодние подарки, 

новогодние украшения и сувениры с 15 декабря

123 пр. Калинина, в районе дома № 411 1 ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и сувениры с 15 декабря

124 ст. Константиновская, ул. Октябрьская/
 ул. Ленина, район сельского рынка 1 ели, сосны, новогодние подарки, новогод-

ние украшения и сувениры с 15 декабря

125 ул. Леваневского/ ул. Пастухова 1 ели, сосны, новогодние подарки, новогод-
ние украшения и сувениры с 15 декабря

126 ул. Молодежная/ул. Юбилейная 1 ели, сосны, новогодние подарки, новогод-
ние украшения и сувениры с 15 декабря

127  ул. Московская, напротив дома № 82 
район ГК «Юбилейный» 1 ели, сосны, новогодние подарки, новогод-

ние украшения и сувениры с 15 декабря

128 ул. Нежнова/ ул. Коллективная 1 ели, сосны, новогодние подарки, новогод-
ние украшения и сувениры с 15 декабря

129
пос. Нижнеподкумский, ул.Зубалова, 
центр, рядом с администрацией — пос. 
Нижнеподкумский

1 ели, сосны, новогодние подарки, новогод-
ние украшения и сувениры с 15 декабря

130

ул. Орджоникидзе — непроезжая часть 
дороги, правая сторона от входа 
в Комсомольский парк
место № 1 согласно ситуационному 
плану 

1 ели, сосны, новогодние подарки, новогод-
ние украшения и сувениры с 15 декабря

131

ул. Орджоникидзе — непроезжая часть 
дороги, правая сторона от входа 
в Комсомольский парк
место № 2 согласно ситуационному 
плану 

1 ели, сосны, новогодние подарки, новогод-
ние украшения и сувениры с 15 декабря

132

ул. Орджоникидзе — непроезжая часть 
дороги, правая сторона от входа 
в Комсомольский парк
место № 3 согласно ситуационному 
плану 

1 ели, сосны, новогодние подарки, новогод-
ние украшения и сувениры с 15 декабря

133

ул. Орджоникидзе — непроезжая часть 
дороги, правая сторона от входа 
в Комсомольский парк
место № 4 согласно ситуационному 
плану 

1 ели, сосны, новогодние подарки, новогод-
ние украшения и сувениры с 15 декабря

134

ул. Орджоникидзе, от ТЦ «Вершина» 
в сторону ул. Зорге
место № 1 согласно ситуационному 
плану

1 ели, сосны, новогодние подарки, новогод-
ние украшения и сувениры с 15 декабря

135

ул. Орджоникидзе, от ТЦ «Вершина» 
в сторону ул. Зорге
место № 2 согласно ситуационному 
плану

1 ели, сосны, новогодние подарки, новогод-
ние украшения и сувениры с 15 декабря

136

ул. Орджоникидзе, от ТЦ «Вершина» 
в сторону ул. Зорге
место № 3 согласно ситуационному 
плану

1 ели, сосны, новогодние подарки, новогод-
ние украшения и сувениры с 15 декабря

137

ул. Орджоникидзе, от ТЦ «Вершина» 
в сторону ул. Зорге
место № 4 согласно ситуационному 
плану

1 ели, сосны, новогодние подарки, новогод-
ние украшения и сувениры с 15 декабря

138 ул. Пащенко, в районе д. 225 /ул. Водопад-
ских Коммунаров 1 ели, сосны, новогодние подарки, новогод-

ние украшения и сувениры с 15 декабря

139 ул. Подстанционная, в районе дома № 21 1 ели, сосны, новогодние подарки, новогод-
ние украшения и сувениры с 15 декабря

140 ул. Пожарского, в районе дома № 48-а 1 ели, сосны, новогодние подарки, новогод-
ние украшения и сувениры с 15 декабря

141 ул. Пожарского, в районе дома № 68 1 ели, сосны, новогодние подарки, новогод-
ние украшения и сувениры с 15 декабря

142 пр. Свободы, в районе дома № 50 1 ели, сосны, новогодние подарки, новогод-
ние украшения и сувениры с 15 декабря

143
ул. Украинская/ ул. Бутырина
место № 1 согласно ситуационному 
плану

1 ели, сосны, новогодние подарки, новогод-
ние украшения и сувениры с 15 декабря

144
ул. Украинская/ ул. Бутырина
место № 2 согласно ситуационному 
плану

1 ели, сосны, новогодние подарки, новогод-
ние украшения и сувениры с 15 декабря

145 ул. Фабричная, район мясокомбината 
«Пятигорский» 1 ели, сосны, новогодние подарки, новогод-

ние и сувениры с 15 декабря

146 ул. Февральская/ ул. Кооперативная 1 ели, сосны, новогодние подарки, новогод-
ние украшения и сувениры с 15 декабря

147 ул. Широкая, в районе дома № 30, район 
магазина «Шахтерский» 1 ели, сосны, новогодние подарки, новогод-

ние украшения и сувениры с 15 декабря

148 ул. Шоссейная, район ресторана «Колос» 1 ели, сосны, новогодние подарки, новогод-
ние украшения и сувениры с 15 декабря

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

 Приложение 2
 к постановлению администрации города Пятигорска

 от 12.04.2012 № 1185

Схема размещения нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 

собственности города-курорта Пятигорска, на 2012 год

№
 п

/п Адрес (месторасположения нестационарного 
объекта по предоставлению услуг)

Ко
ли

че
ст

во
 

об
ъе

кт
ов

Назначение, вид 
(специализация) объекта П

ер
ио

д 
ра

зм
ещ

ен
ия

 
об

ъе
кт

а

1 пр. Гагарина в районе кафе «Канатка» 1 прокат веломототехники
май-
октябрь

2
западный склон г. Машук, место дуэли 
М.Ю. Лермонтова

1 прокат веломототехники
май-
октябрь

3 место дуэли М.Ю. Лермонтова 1 фотоуслуги
январь
-декабрь

4 сквер Анджиевского  1
организация детского батутного 
комплекса

май-октябрь

5
пос. Энергетик, ул. Подстанционная, 16 на террито-
рии, прилегающей к магазину ООО «Нинель»

1
услуги общественного питания 
на летней площадке более 20 
посадочных мест

май-октябрь

6
пр. Кирова, 68 на территории, прилегающей 
к закусочной ООО «ГалС»

 1
услуги общественного питания 
на летней площадке до 20 поса-
дочных мест

июнь-
сентябрь

7
ул. Крайнего, 70 на территории, прилегающей 
к магазину «Солнышко» МУП «Социальная 
поддержка населения»

1
услуги общественного питания 
на летней площадке до 20 поса-
дочных мест

июнь-
декабрь

8
пр. Кирова/пр. 40 лет Октября рядом с павильоном 
согласно ситуационному плану

1
услуги общественного питания 
на летней площадке до 20 поса-
дочных мест 

июнь-
октябрь

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

Постановление
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
09.04.2012 г.   г. Пятигорск   № 1137

о распределении средств, выделенных на реализацию муниципальной адресной 
программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям 

в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета 
в городе Пятигорске на 2012 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства», Постановлением Правительства Ставропольского края от 
15.02.2012 года № 56-п «О распределении субсидий из краевого Фонда софинансирова-
ния расходов, выделяемых местным бюджетам в 2012 году на обеспечение мероприятий 
по переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показания-
ми коллективных (общедомовых) приборов учета» и Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Распределить средства долевого финансирования бюджета Ставропольского края и 

средства бюджета города Пятигорска между многоквартирными домами, которые включе-
ны в муниципальную адресную программу «Поэтапный переход на отпуск коммунальных 
ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) при-
боров учета в городе Пятигорске на 2012 год», согласно приложению к настоящему пос-
тановлению.

2. Муниципальному учреждению «Управление городского хозяйства администрации го-
рода Пятигорска» в трехдневный срок со дня вступления в силу настоящего постановле-
ния направить уведомления о распределении средств долевого финансирования бюдже-
та Ставропольского края и бюджета города Пятигорска между многоквартирными домами, 
которые включены в муниципальную адресную программу «Поэтапный переход на отпуск 
коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (об-
щедомовых) приборов учета в городе Пятигорске на 2012 год» в адрес товариществ собс-
твенников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специали-
зированных потребительских кооперативов, либо управляющих организаций, выбранных 
собственниками помещений в многоквартирном доме, участников программы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Ворошилова Д. Ю.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава города Пятигорска   л. н. травнев

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 09.04.2012 г. № 1137
Распределение средств долевого финансирования бюджета Ставропольского края и 
бюджета города Пятигорска между многоквартирными домами, которые включены в 
муниципальную адресную программу «Поэтапный переход на отпуск коммунальных 
ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) 

приборов учета в городе Пятигорске на 2012 год»

№ 
п/п

адрес 
многоквартирного дома

наименование 
организации, 
отвечающей 

за управление 
многоквартирным 

домом

сумма субсидии

всего

 

за счет средств 
бюджета ставро-

польского края

за счет средств 
бюджета 

города 
Пятигорска

1 2 3 4 5 6
1 Ул. Ермолова, 14/5 ТСЖ «Авиатор» 90 066 45 033 45033
1 Ул. Кабардинская, 7 ТСЖ «Кабардинская — 7» 329 934 164 967 164967
ВСЕГО объем субсидий  420 000 210 000 210 000

Заместитель главы администрации города
управляющий делами администрации города   с. Ю. Перцев

Постановление
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
12.04.2012 г.   г. Пятигорск   № 1167
о временном ограничении и прекращении движения автотранспорта на период 

проведения мероприятий в день радоницы в районах кладбищ города Пятигорска

В связи с организацией проведения мероприятий в день Радоницы, с целью обеспече-
ния безопасности дорожного движения, безопасности участников мероприятий, руководс-
твуясь положениями Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального 
Закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Герасимов Е.В.) времен-

но ограничить и прекратить движение автотранспортных средств в районах расположения 
кладбищ города:

1.1. 23 апреля 2012 года с 7 часов 00 минут до окончания мероприятий ограничить оста-
новку и стоянку автотранспорта на участках непосредственно прилегающих к территории 
кладбища, расположенного в районе улицы Пожарского и улицы Малиновского;

1.2. 24 апреля 2012 года с 7 часов 00 минут до окончания мероприятий запретить подъ-
езд к:

— Краснослободскому кладбищу от улицы Ессентукской;
— кладбищу, расположенному в районе улицы Любчикова;
— Нальчикскому кладбищу на участке автодороги от улицы Георгиевской до пересече-

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

горска» (Алейников И. А.) совместно с МКУ «Управление по делам территорий города Пя-
тигорска» (Толстухин С. В.) установить преграждающие сооружения на несанкционирован-
ных проездах к церквям и кладбищам.

3. Отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации города 
Пятигорска (Филатов С. Н.) до 7 часов 00 минут 23 и 24 апреля 2012 года завершить раз-
мещение объектов выездной торговли в районах городских кладбищ.

4. Руководителям автотранспортных предприятий предусмотреть изменения в маршру-
тах, проходящих по указанным в п. 1 настоящего постановления участкам улично-дорож-
ной сети города и обеспечить своевременное информирование пассажиров о временном 
изменении режима работы на маршрутах.

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

вы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.
Глава города Пятигорска    л. н. травнев

Постановление
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
09.04.2012 г.   г. Пятигорск   № 1129
об условиях приватизации муниципального имущества во II квартале 2012 года
В целях реализации Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, нахо-

дящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 
2012 год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 27 декабря 2011 года 
№ 64-12 РД, руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктом 8 
Правил определения нормативной цены подлежащего приватизации государственного 
или муниципального имущества, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 февраля 2006 года № 87, пунктом 10.6 Положения об управлении 
и распоряжении муниципальным имуществом, находящимся в собственности муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, утвержденного решением Думы горо-
да Пятигорска от 28 июня 2007 г. № 93-16 ГД, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации во II квартале 2012 

года, указанного в пунктах 1-4 Приложения к настоящему постановлению произвести на 
аукционе, открытом по составу участников и по форме подачи предложений о цене.

2. Установить начальную цену подлежащего приватизации муниципального имущества 
равной рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, соглас-
но Приложению к настоящему Постановлению. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Бондаренко О. Н.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    л. н. травнев

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 09.04.2012 г. № 1129
ПереЧенЬ муниципального имущества, подлежащего приватизации 

во II квартале 2012 года

№
 п

/п наименование 
имущества

Пло-
щадь, 
(мІ)

Местонахождение 
имущества

начальная 
цена (руб).

иные, необходимые 
для приватизации сведения

1 2 3 4 5 6

1.

Нежилые помеще-
ния № 45, 65, 66 на 
2 этаже литера «А», 
кадастровый (или 
условный) № 26-26-
28/009/2012-487

24,0 г. Пятигорск, улица Дзер-
жинского, дом № 40

216 300
с учетом НДС

Помещения расположены на 
неделимом земельном учас-
тке под многоквартирным до-
мом. Здание является объ-
ектом культурного наследия 
(памятник истории и культу-
ры) регионального значения, 
Особняк, конец XIX века.

2.

Нежилые помеще-
ния № 40, 47, 63 
на 2 этаже лите-
ра «А», 
кадастровый (или 
условный) № 26-26-
28/009/2012-490

40,9 г. Пятигорск, улица Дзер-
жинского, дом № 40

405 950
с учетом НДС

Помещения расположены на 
неделимом земельном учас-
тке под многоквартирным до-
мом. Здание является объ-
ектом культурного наследия 
(памятник истории и культу-
ры) регионального значения, 
Особняк, конец XIX века.

3.

Нежилые помеще-
ния № 50, 51, 64 
на 2 этаже лите-
ра «А», 
кадастровый (или 
условный) № 26-26-
28/009/2012-489

25,6 г. Пятигорск, улица Дзер-
жинского, дом № 40

198 830
с учетом НДС

Помещения расположены на 
неделимом земельном учас-
тке под многоквартирным до-
мом. Здание является объ-
ектом культурного наследия 
(памятник истории и культу-
ры) регионального значения, 
Особняк, конец XIX века.

4.

Нежилое помеще-
ние № 46 на 2 эта-
же литера «А», 
кадастровый (или 
условный) № 26-26-
28/009/2012-491

16,5 г. Пятигорск, улица Дзер-
жинского, дом № 40

146 320
с учетом НДС

Помещения расположены на 
неделимом земельном учас-
тке под многоквартирным до-
мом. Здание является объ-
ектом культурного наследия 
(памятник истории и культу-
ры) регионального значения, 
Особняк, конец XIX века.

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

Постановление
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
09.04.2012 г.   г. Пятигорск   № 1130

об условиях приватизации муниципального имущества

В целях реализации прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находя-
щегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2012 
год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 27 декабря 2011 г. № 64-12 РД, 
руководствуясь ст. 23 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Положением об организации про-
дажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предло-
жения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 22 июля 2002 года № 549, а 

также учитывая решение комиссии по распоряжению имуществом, находящимся в собс-
твенности муниципального образования города-курорта Пятигорска (протокол от 24 янва-
ря 2012 года), — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продажу муниципального имущества, указанного в Приложении к настоящему поста-

новлению, произвести посредством публичного предложения.
2. Установить согласно Приложению к настоящему постановлению цену первоначаль-

ного предложения, величину снижения цены первоначального предложения («шаг пони-
жения»), минимальную цену предложения, по которой может быть продано муниципаль-
ное имущество (цена отсечения), величину повышения цены в случае, предусмотренном 
Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
(«шаг аукциона»).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н.

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

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 09.04.2012 г. № 1130
ПереЧенЬ муниципального имущества, подлежащего продаже посредством публичного предложения

№
 п

/п наименование иму-
щества

П
ло

щ
ад

ь,
 м

І

Место нахождения иму-
щества

цена первоначаль-
ного предложе-

ния, руб.

величина снижения 
цены первоначально-
го предложения («шаг 

понижения»), руб.

Минимальная цена 
предложения, по кото-

рой может быть про-
дано муници-пальное 

имущество (цена отсе-
чения), руб. 

величина повышения цены 
в случае, предусмотрен-

ном Федеральным за-
коном «о приватизации 

государственного и муни-
ци-пального имущества» 

(«шаг аукциона»), руб.

иные, необходимые для приватизации имущест-
ва сведения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Нежилые помещения № 
31, 33, 34, 240, 241, 242 
в цокольном этаже ли-
тера «А», кадастровый 
(или условный) № 26-26-
28/032/2010-311

52,5

г. Пятигорск, 
проспект 40 лет Октября, 
дом 60

1 669 030
с учетом НДС 

166 903 834 515 80 000
Помещения расположены на неделимом земельном 
участке под многоквартирным домом. Помещения об-
ременены правом аренды до 31.12.2014 года.

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



суббота, 14 апреля 2012 г. официальный раздел4

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

имущества, находящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2012 год, утвержденного решением Думы города Пятигорска 
от 27.12.2011 г. № 64-12 РД, в соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 09.04.2012 г. № 1129 «Об условиях приватизации муниципального 

имущества во II квартале 2012 года» объявляет о проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, по продаже следующего 
муниципального имущества:

ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, подлежащего продаже на аукционе, который состоится 01.06.2012 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. № 611

№
 л

от
а

Наименование имущества
Площадь, 

(мІ)
Местонахождение иму-

щества
Начальная цена, 

(руб.)

Шаг 
аукциона,

(руб.)
Иные, необходимые для приватизации сведения

1 2 3 4 5 6 7

1.

Нежилые помещения № 45, 65, 66 
на 2 этаже литера «А», 
кадастровый (или условный) 
№ 26-26-28/009/2012-487

24,0
г. Пятигорск, 
улица Дзержинского, 
дом № 40

216 300
с учетом НДС

10 000

Помещения расположены на неделимом земельном участке под 
многоквартирным домом. Здание является объектом культурного 
наследия (памятник истории и культуры) регионального значения, 
Особняк, конец XIX века.

2.

Нежилые помещения № 40, 47, 63 
на 2 этаже литера «А», 
кадастровый (или условный) 
№ 26-26-28/009/2012-490

40,9

г. Пятигорск, 
улица Дзержинского, 
дом № 40

405 950
с учетом НДС

20 000

Помещения расположены на неделимом земельном участке под 
многоквартирным домом. Здание является объектом культурного 
наследия (памятник истории и культуры) регионального значения, 
Особняк, конец XIX века.

3.

Нежилые помещения № 50, 51, 64 
на 2 этаже литера «А», 
кадастровый (или условный) 
№ 26-26-28/009/2012-489

25,6
г. Пятигорск, 
улица Дзержинского, 
дом № 40

198 830
с учетом НДС

9 000

Помещения расположены на неделимом земельном участке под 
многоквартирным домом. Здание является объектом культурного 
наследия (памятник истории и культуры) регионального значения, 
Особняк, конец XIX века.

4.

Нежилое помещение № 46 
на 2 этаже литера «А», 
кадастровый (или условный) 
№ 26-26-28/009/2012-491

16,5
г. Пятигорск, 
улица Дзержинского, 
дом № 40

146 320
с учетом НДС

7 000

Помещения расположены на неделимом земельном участке под 
многоквартирным домом. Здание является объектом культурного 
наследия (памятник истории и культуры) регионального значения, 
Особняк, конец XIX века.

Одновременно с заявкой претенденты для участия в аукционе предоставляют 
Продавцу следующие документы:

Юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-

сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юри-
дического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назна-
чении этого лица или о его избрании) и, в соответствии с которым, руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность или предо-
ставляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном порядке или нотариально за-
веренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его предста-
вителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой — у претендента.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юри-
дические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, 
в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 10 процентов 
начальной цены. Задаток вносится на счет МУ «Финансовое управление админис-
трации города Пятигорска» (МУ «Управление имущественных отношений адми-
нистрации города Пятигорска» л/с 602061000)) ИНН/КПП 2632005649/263201001, 
р/сч. 40302810600005000003 в РКЦ Пятигорск г. Пятигорск БИК 040708000 ОКА-
ТО 07427000000 КБК 60211402043041000410. Назначение платежа: «задаток для 
участия в аукционе по продаже муниципального имущества, который состоится 
01.06.2012 г. по лоту № _____.».

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства воз-
вращаются в следующем порядке:

1) участникам аукциона, за исключением его победителя, — в течение 5 календар-
ных дней со дня подведения итогов аукциона;

2) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, — в течение 5 кален-
дарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками 
аукциона.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной фор-
ме.

Прием заявок для участия в аукционе, а также ознакомление претендентов с 
иной информацией о подлежащем приватизации муниципальном имуществе, в том 
числе с актом инвентаризации и условиями договора купли-продажи, производится 
с 16.04.2012 г. по 12.05.2012 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617 еже-
дневно, кроме субботы и воскресенья с 9.15 до 12.00.

Определение участников аукциона состоится в 10.00 17.05.2012 г. по адресу: г. 
Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611.

Проведение аукциона и подведение итогов аукциона состоятся в 11.00 01.06.2012 
г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611.

Победителем аукциона будет признан участник, предложивший наиболее высо-
кую цену.

Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона не позднее чем 

через пятнадцать рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и не ранее чем 
через десять рабочих дней со дня размещения протокола об итогах проведения аук-
циона на сайтах в сети «Интернет». 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачи-
вает право на заключение указанного договора.

Оплата приобретаемого Покупателями муниципального имущества произ-
водится единовременно на счет УФК по Ставропольскому краю (МУ «Управле-
ние имущественных отношений администрации города Пятигорска») ИНН/КПП 
2632005649/263201001, р/сч. 40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ Банка России по СК 
г. Ставрополь БИК 040702001, ОКАТО 07427000000, КБК 60211402043041000410, 
в течение десяти банковских дней с момента подписания договора купли-продажи 
муниципального имущества, задаток, внесенный покупателем на счет Продавца, 
засчитывается в оплату приобретаемого имущества. 

Ознакомление покупателей с иной информацией о подлежащем продаже иму-
ществе, условиями договора купли-продажи производится в месте подачи заявок, в 
течение всего срока, установленного для приема заявок, а также путем ознакомления 
с информацией о продаже, размещенной на официальном сайте города-курорта Пя-
тигорска и официальном сайте торгов Российской Федерации.

Приложение 1
к распоряжению начальника МУ «Управление имущественных отношений

 администрации города Пятигорска»
от 14.07.2009 г. № 182

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

по продаже муниципального имущества,
который состоится «___» ____________ 2012 г. в 11-00

ЛОТ № ______
______________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, подающего
______________________________________________________________________

заявку, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, 
подающего заявку)

именуемый далее «Претендент», в лице _________________________________
_____________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________

 (наименование документа)
______________________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе обязуется: 
 1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный Гражданским кодек-

сом РФ и постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 г. № 585;
2) в случае признания победителем аукциона не позднее чем через пятнадцать 

рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и не ранее чем через десять рабо-
чих дней со дня размещения протокола об итогах проведения аукциона на сайтах в 
сети «Интернет» заключить с Продавцом договор купли-продажи, оплатить приобре-
таемое имущество единовременно в течение 10 банковских дней с момента подпи-
сания договора купли-продажи.

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

ПРЕТЕНДЕНТ

Адрес: ________________________________________________________________
_________Тел. ______________
Банковские реквизиты для возврата задатка: _____________________________
_______________________________________________________________________
ОГРН__________________________ ИНН ___________________________________
_________________________________ «____»________ 2012 г.

 подпись, м.п.)
ПРОДАВЕЦ

Заявка принята: «___»______ 2012 г. № в журнале регистрации заявок ______

Секретарь комиссии 
_____________________/В. И. Кузьминов/ «____»________ 2012 г.

(подпись)

Продажа имущества осуществляется с использованием открытой формы подачи предложений о его 
приобретении.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за ис-
ключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Для участия в продаже имущества претенденты (лично или через своего представителя) представляют 
продавцу заявку по установленной форме (размещена на сайте города-курорта Пятигорска, официальном 
сайте торгов Российской Федерации) и иные документы, в соответствии с установленным ниже перечнем. 
Заявка и опись представленных документов подаются в 2 экземплярах, один из которых остается у продав-
ца, другой — у заявителя.

Прием заявок для участия в продаже, производится с 16.04.2012 г. по 12.05.2012 г. по адресу: г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, каб. 617 ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней с 9.15 до 12.00 
часов.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо вы-
писка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление дейс-
твий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его 
листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установ-
ленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юриди-
ческого лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его представителем.

Для участия в продаже претендент до подачи заявки вносит задаток в размере 10 процентов началь-
ной цены. Задаток вносится на счет МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» (МУ 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» л/с 602061000)) ИНН/КПП 
2632005649/263201001, р/сч. 40302810600005000003 в РКЦ Пятигорск г. Пятигорск БИК 040708000 ОКАТО 
07427000000 КБК 60211402043041000410. Назначение платежа: «задаток для участия в продаже муници-
пального имущества посредством публичного предложения 01.06.2012 г. по лоту № _____.».

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются 
в следующем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, — в течение 5 календарных дней с 
даты подведения ее итогов;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, — в течение 5 календарных дней со 
дня подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества.

При уклонении или отказе победителя продажи имущества от заключения в установленный срок догово-
ра купли-продажи имущества задаток ему не возвращается.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме.

Определение участников продажи состоится в 10.00 17.05.2012 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 
2, каб. 611.

Проведение продажи муниципального имущества и подведение итогов состоятся в 10.00 01.06.2012 г. по 
адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611.

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи, который подтвердил 
цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге пони-
жения», при отсутствии предложений других участников продажи.

В случае, если несколько участников продажи подтверждают цену первоначального предложения или 
цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи прово-
дится аукцион предусматривающий открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной 
ценой муниципального имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или 
цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную 
цену муниципального имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который пер-
вым подтвердил начальную цену муниципального имущества.

Договор купли-продажи заключается с победителем продажи муниципального имущества посредством 
публичного предложения не позднее чем через пятнадцать рабочих дней с даты выдачи уведомления о 
признании участника продажи победителем и не ранее чем через десять рабочих дней со дня размещения 
протокола об итогах проведения продажи муниципального имущества на сайтах в сети «Интернет».

Оплата стоимости приобретаемого имущества производится покупателем в безналичном порядке едино-
временно в течение десяти банковских дней с момента подписания договора купли-продажи путем перечис-
ления денежных средств на счет: УФК по Ставропольскому краю (МУ «Управление имущественных отношений 

администрации города Пятигорска») ИНН/КПП 2632005649/263201001, р/сч. 40101810300000010005 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по СК г. Ставрополь БИК 040702001, ОКАТО 07427000000, КБК 60211402043041000410.

Внесенный победителем продажи имущества задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества. Покупатель, являющийся юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем обязан 
исчислить расчетным методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую 
сумму НДС в порядке и сроки, предусмотренные налоговым законодательством РФ.

Ознакомление покупателей с иной информацией о подлежащем продаже имуществе, условиями догово-
ра купли-продажи производится в месте подачи заявок, в течение всего срока, установленного для приема 
заявок, а также путем ознакомления с информацией о продаже, размещенной на официальном сайте горо-
да-курорта Пятигорска и официальном сайте торгов Российской Федерации.

Приложение 1
к распоряжению начальника МУ «Управление имущественных отношений администрации города 

Пятигорска» от 27.10.2011 г. № 338
ЗАЯВКА 

на участие в продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения, которая состоится «___» _______ 20___ г.

по лоту № ____
________________________________________________________________________________
  (полное наименование юридического лица, подающего
_________________________________________________________________________________,

заявку, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, 
подающего заявку)

именуемый далее «Претендент», в лице ____________________________________________
_________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ______________________________________________________
     (наименование документа)
Реквизиты счета для возврата задатка: ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью. Заявка составлена в двух экземплярах для 

продавца и претендента.

ПРЕТЕНДЕНТ

Адрес: ______________________________________________________________________________
тел. _______________________________
ОГРН__________________________ ИНН ____________________________

________________________________ «____»________ 20___г.
 (подпись, м.п.)

ПРОДАВЕЦ

Заявка принята: «___»______ 20___ г. _______ часов _______ минут
№ в журнале приема заявок ______

 _____________________/______________/ «____»________ 20__ г.
 (подпись)

ОПИСЬ документов, прилагаемых к заявке
1. Заверенные копии учредительных документов на _____ листах;
2. Реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подпи-

санное его руководителем письмо, содержащие сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российс-
кой Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица на ____ листах

_________________________________________________________________________________
(наименование, реквизиты документа)

3. Копия решения о назначении или об избрании руководителя юридического лица, подтверждающего 
его полномочия на осуществление действий от имени юридического лица и в соответствии с которым руко-
водитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности 
на ____ листах

____________________________________________________________________________________
(наименование, реквизиты документа)

4. Копия всех листов документа, удостоверяющего личность физического лица на ____ листах _______
___________________________________________________________________

  (наименование, реквизиты документа)
5. Доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном по-

рядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности
_____________________________________________________________________________________

 (реквизиты доверенности)
6. Документ, подтверждающий полномочия лица, уполномоченного руководителем юридического лица, 

на подписание доверенности _______________________________________________
    (наименование и реквизиты документа)
__________________________________________________________________

ПРЕТЕНДЕНТ
_________________________________ «____»________ 20__ г.
 (подпись, м.п.)
ПРОДАВЕЦ
_____________________/_____________/ «____»________ 20__ г.

(подпись) 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
«МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (далее — Продавец) в целях реализации прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2012 год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 27 декабря 2011 г. № 64-12 РД, в соответствии 
с постановлением администрации города Пятигорска от 09.04.2012 г. № 1130 «Об условиях приватизации муниципального имущества», объявляет о продаже муниципального имущества посредством публичного 

предложения.
ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, подлежащего продаже посредством публичного предложения, которая состоится в 10-00 часов 01.06.2012 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611
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Минимальная цена 
предложения, 

по которой может быть 
продано муниципальное 
имущество (цена отсече-

ния), руб. 

Величина повышения 
цены в случае, 

предусмотренном 
Федеральным законом 

«О приватизации 
государственного 
и муниципального 

имущества»
(«шаг аукциона»), руб.

Иные, необходимые для приватизации имущес-
тва сведения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Нежилые помещения № 31, 33, 34, 240, 241, 
242 в цокольном этаже литера «А», кадастро-
вый (или условный) № 26-26-28/032/2010-311

52,5
г. Пятигорск, 
проспект 40 лет Октября, 
дом 60

1 669 030
с учетом НДС 

166 903 834 515 80 000
Помещения расположены на неделимом земельном 
участке под многоквартирным домом. Помещения 
обременены правом аренды до 31.12.2014 года.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению 
услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 

муниципальной собственности города-курорта Пятигорска
Организатор конкурса — Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ле-

нина, 2, тел. 33-59-28. 
Основание проведения конкурса – постановление администрации города от 12.04.2012 г. 

№ 1191 «Об организации 27 апреля 2012 года конкурса на право заключения договоров на раз-
мещение нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению ус-
луг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности города-курорта Пятигорска».

Предмет конкурса: право заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигор-
ска при условии выполнения победителем конкурса определенных условий.

№
п/п

Адрес (месторасположение 
торгового объекта)

Количес-
тво тор-
говых 
объек-
тов

Назначение, вид (спе-
циализация) торгового 
объекта

Период раз-
мещения тор-
гового объ-
екта

Начальная цена пра-
ва заключения дого-
вора на размещение 
нестационарного тор-
гового объекта (руб.) 
за 1 месяц

1 ул. 295-ой Стрелковой ди-
визии, район конечной оста-
новки трамвая

1
квас
автоцистерна или кег

май-сентябрь 2000

2 ул. Ермолова, в районе д. 46 
район автобусной останов-
ки «ПГТУ»

1
квас
автоцистерна или кег

май-сентябрь 1400

3 ул. Ессентукская, в районе 
ТЦ «Алеф», в районе авто-
бусной остановки

1
квас
автоцистерна или кег

май-сентябрь 1800

4 ул. Леваневского (нечетная 
сторона)/ул. Мира 1

квас
автоцистерна или кег

май-сентябрь 2000

5 ул. Леваневского (нечетная 
сторона)/ул. Пастухова 1

квас
автоцистерна или кег

май-сентябрь 2000

6 ул. Леваневского (нечетная 
сторона)/ул. Фрунзе 1

квас
автоцистерна или кег

май-сентябрь 2000

7 ул. Леваневского (четная 
сторона)/ул. Мира 1

квас
автоцистерна или кег

май-сентябрь 2000

8 ул. Леваневского, в районе 
дома № 7 1

квас
автоцистерна или кег

май-сентябрь 2000

9 пл. Ленина в сквере
1

квас,
автоцистерна или кег
выпечные изделия

май-сентябрь 3000

10 ул. Крайнего район цент-
ральной городской библио-
теки им. М. Горького 

1
квас
автоцистерна или кег
выпечные изделия

май-сентябрь 3000

11 ул. Лысогорская, район ос-
тановки трамвая «Рынок 
«Людмила», по направле-
нию в город 

1
квас
автоцистерна или кег

май-сентябрь 1400

12 ул. Мира, в районе д. 26 1 квас
автоцистерна или кег

май-сентябрь 2000

13 ул. Мира/ул. Малыгина, 
район завода «Импульс»

1 квас
автоцистерна или кег

май-сентябрь 1400

14 ул. Нежнова, в районе дома 
№ 21

1 квас
автоцистерна или кег

май-сентябрь 1400

15 ул. Октябрьская/ул. Крайнего 1 квас, прохладитель-
ные напитки автоцистер-
на или кег

май-сентябрь 2000

16 ул. Орджоникидзе, у входа в 
Комсомольский парк

1 квас
автоцистерна или кег

май-сентябрь 2000

17 ул. Орджоникидзе, район 
автобусной остановки «ул. 
Фучика»

1 квас
автоцистерна или кег

май-сентябрь 2000

18 ул. Украинская, в районе д. 
60 (район остановки марш-
рутного такси)

1 квас
автоцистерна или кег

май-сентябрь 1800

19 ул. Февральская, в районе 
трамвайной остановки «Же-
лезнодорожный вокзал»
согласно ситуационно-
му плану

1 квас
автоцистерна или кег

май-сентябрь 1400

20 ул. Февральская/ул. Коопе-
ративная

1 квас
автоцистерна или кег

май-сентябрь 1400

21 «Цветник», у входа 1 квас
автоцистерна или кег

май-сентябрь 2000

22 Черкесское шоссе, 2, авто-
бусная остановка напротив 
ГАИ г. Пятигорска

1 квас
автоцистерна или кег

май-сентябрь 1400

23 ст. Константиновская, ул. Ок-
тябрьская, в районе д. 112а

1 квас
автоцистерна или кег

май-сентябрь 1200

24 ул. 6-я линия, район Станко-
ремзавода

1 квас
автоцистерна или кег

май-сентябрь 1400

25 пр. Калинина/ул.2-ая линия 1 квас
автоцистерна или кег

май — сен-
тябрь

 1400

26 Кисловодское шоссе, в 
районе дома № 21

1 квас, прохладительные 
напитки
автоцистерна или кег

май-сентябрь
1400

27 ул. Советской Армии, Горя-
чеводская площадь

1 квас
автоцистерна или кег май-сентябрь

1400

28 ул. Фабричная, в районе 
дома № 26

1 квас
автоцистерна или кег

май-сентябрь 2000

29 ул. Заречная, район магази-
на «Магнит», м-н «Водник»

1 квас
автоцистерна или кег

май-сентябрь 1400

30 бульвар Гагарина, в районе 
спуска к источнику № 24

1 прохладительные напитки, 
мороженое
лоток 

апрель-ноябрь 3000

31 пр. Кирова, 45, на террито-
рии кафе «Антилопа»

1 прохладительные напитки, 
мороженое 
лоток

май-декабрь 3000

32 ул. Заречная, район магази-
на «Магнит» м-н «Водник»

1 плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры
лоток 

январь-де-
кабрь

2100

33 ул. Маршала Жукова, в райо-
не дома № 2

1 плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры
лоток 

январь-де-
кабрь

2100

34 ул. Февральская/ул. Коопе-
ративная

1 плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры
лоток 

январь-де-
кабрь

2100

35 ул. Широкая, в районе д. 30 1 плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры
лоток 

январь-де-
кабрь

2700

36 ул. Адмиральского/ул. Ес-
сентукская на территории, 
прилегающей к торговому 
павильону 1

плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры, стек-
лотара, древесный уголь (в 
упаковке)
лоток 

январь-де-
кабрь

2700

37 ул. Крайнего, 90 (район ма-
газина «Колобок»)

1 плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры
лоток 

январь-де-
кабрь

3000

38 ул. Теплосерная, 144 1 плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры
лоток 

январь-де-
кабрь

3000

39 ул. Власова, район «Дома 
быта»

1 плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры
лоток

январь-де-
кабрь

3000

40 ул. Фабричная, район мясо-
комбината

1 плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры
лоток

январь-де-
кабрь

3000

41 ул. Академика Павлова, у 
питьевого бювета № 7
место № 2 согласно ситуа-
ционному плану

1
экскурсионные билеты
лоток 

май-октябрь 1000

42 ул. Братьев Бернардацци, в 
районе «Поющего фонтана»
место № 2 согласно ситуа-
ционному плану

1
экскурсионные билеты
лоток 

январь-де-
кабрь

1000

43 ул. Братьев Бернардацци, в 
районе «Поющего фонтана»
место № 3 согласно ситуа-
ционному плану

1
экскурсионные билеты
лоток 

январь-де-
кабрь

1000

44 ул. Братьев Бернардацци, в 
районе «Поющего фонтана»
место № 4 согласно ситуа-
ционному плану

1
экскурсионные билеты
лоток 

январь-де-
кабрь

1000

45 ул. Братьев Бернардацци, в 
районе «Поющего фонтана»
место № 5 согласно ситуа-
ционному плану

1
экскурсионные билеты
лоток

январь-де-
кабрь

1000

46 ул. Лермонтова/ул. Карла 
Маркса, у питьевого источ-
ника № 1
место № 2 согласно ситуа-
ционному плану

1
экскурсионные билеты
лоток 

май-октябрь 1000

47 пр. Кирова, в районе фонта-
на «Деды» 

1 экскурсионные билеты
лоток

февраль-ок-
тябрь

1000

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

январь-де-
кабрь

2100

49 ст. Константиновская, район 
автобусной остановки «Дачи»

1 стройматериалы кирпич
с автомашины

январь-де-
кабрь

1800

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

январь-де-
кабрь

2100

51 ул. Академика Павлова, у 
питьевого бювета № 7
место № 8 согласно ситуа-
ционному плану

1 курортные и кавказские 
сувениры, картины, товары 
народно-художественного 
промысла
лоток 

 январь-де-
кабрь

3000

52 бульвар Гагарина напротив 
кафе «Чайная лавка» (район 
озера «Провал»)

1 сувенирная продукция с 
символикой города-курор-
та Пятигорска
лоток 

январь-де-
кабрь

3000

53 район Эоловой арфы 1 сувенирная продукция с 
символикой города-курор-
та Пятигорска
лоток 

январь-де-
кабрь

3000

 54 Вершина горы Машук пло-
щадка в районе станции ка-
натная дорога
согласно ситуационно-
му плану

1 прохладительные напитки, 
выпечные, кондитерские 
изделия в упаковке изгото-
вителей с использованием 
специально оборудованно-
го для торговли транспорт-
ного средства

май-октябрь 3500

55 ул. Теплосерная, 21а 1 продовольственные това-
ры в упаковке изготовите-
лей с использованием спе-
циально оборудованного 
для торговли транспортно-
го средства

январь-де-
кабрь

3500

56 Черкесское шоссе, район 
Нефтебазы 

1 сахар, соль, мука, крупы 
с автомашины

январь-де-
кабрь

2100

57 ул. Леваневского (нечетная 
сторона)/ул. Фрунзе

1 печатная продукция
лоток

январь-де-
кабрь

3000

58 ул. Георгиевская, 203 1 веломототехника
открытая площадка

январь-де-
кабрь

2100

59 сквер Анджиевского 1 воздушно-гелевые шары
лоток

май-
октябрь

3000

60 ул. Объездная, 35 на терри-
тории, прилегающей к ма-
газину

1 велосипеды и садовые 
качели
открытая площадка

январь-де-
кабрь

2100

61 ул. Объездная, 35 на терри-
тории, прилегающей к мага-
зину «СтройМастер КМВ»

1 строительное оборудова-
ние (тачки, бетономешал-
ки, лестницы)
открытая площадка

январь-де-
кабрь

2100

62 пр. Гагарина в районе кафе 
«Канатка»

1 прокат веломототехники
открытая площадка

май-октябрь 5000

63 западный склон г. Машук, 
место дуэли М.Ю. Лер-
монтова

1 прокат веломототехники
открытая площадка

май-октябрь 5000

64 сквер Анджиевского  1 организация детского ба-
тутного комплекса

май-октябрь 5000

65 пос. Энергетик, ул. Подстан-
ционная, 16 на территории, 
прилегающей к магазину 
ООО «Нинель»

1 услуги общественного пи-
тания на летней площадке 
более 20 посадочных мест

май-октябрь 4800

Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществля-
ющих торговую деятельность.

Срок, место и порядок приема заявок на участие в конкурсе: с 16.04.2012 года по 
25.04.2012 года с 9.00 до 18.00, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, отдел торговли, бытовых ус-
луг и защиты прав потребителей каб. № 416, в соответствии с Положением об организации и про-
ведении торгов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объ-
ектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигор-
ска, утвержденным постановлением администрации города от 24.11.2011 года № 4152 «О разме-
щении нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг 
на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собс-
твенности города-курорта Пятигорска».

Место, дата и время начала рассмотрения заявок: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
большой актовый зал администрации города 26.04.2012 года в 15.00.

Место, дата, время и порядок проведения конкурса: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
большой актовый зал администрации города 27 апреля 2012 г., в 15.00 , в соответствии с Положе-
нием об организации и проведении торгов на право заключения договоров на размещение неста-
ционарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на земель-
ных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 
города-курорта Пятигорска, утвержденным постановлением администрации города от 24.11.2011 
года № 4152 «О размещении нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по 
предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся 
в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска».

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе по каждому лоту.
Для участия в конкурсе претендент представляет в комиссию: 
1. Заявку на участие в конкурсе по установленной организатором форме (заявка подается от-

дельно по каждому месту размещения нестационарного торгового объекта или нестационарного 
объекта по предоставлению услуг (лоту).

2. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня официального сообщения о проведении 
открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотари-
ально заверенную копию такой выписки (с предъявлением оригинала в случае, если копия не за-
верена нотариусом) – для юридического лица.

3. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня официального сообщения о проведении 
открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей или нотариально заверенную копию такой выписки (с предъявлением оригинала в слу-
чае, если копия не заверена нотариусом) – для индивидуальных предпринимателей.

4. Справку об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии с нормами 
законодательства Российской Федерации, выданную инспекцией Федеральной налоговой служ-
бы Российской Федерации (срок действия справки 30 дней), или ее копию с предъявлением ори-
гинала в случае, если копия не заверена нотариусом.

5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участ-
ника конкурса, в случае необходимости.

6. Документ, подтверждающий принадлежность претендента к субъектам малого и среднего 
предпринимательства (в случае, если конкурс объявлен для субъектов малого и среднего пред-
принимательства).

7. Запечатанный конверт с предложением по цене заявки.
8. Фотографии (эскизы), предполагаемых к установке: лотка, палатки, автофургона, торгово-

технологического оборудования и т.п.
9. Опись представленных документов (2 экземпляра).
_________________________________________________________________________________
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 (нестационарных объектов по 
предоставлению услуг) на земельных участках,
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся
в муниципальной собственности 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 _________ 2012 года на право заключения 

договора на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по пре-
доставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
муниципальной собственности города-курорта Пятигорска по реализации_____________________

_______________________________ по
 адресу_______________________________________________________________________,
номер лота___________.

«______»_______________2012г. ____________________
(подпись)
_____________________________________________________________________________

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 (нестационарных объектов по 
предоставлению услуг) на земельных участках,
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся
в муниципальной собственности 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 мелко-

розничной торговли или нестационарного объекта по предоставлению услуг по реализации ___
_________________________________________________________на право заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта или нестационарного объекта по предоставле-
нию услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муници-
пальной собственности города-курорта Пятигорска по адресу_________________________________
______________________________________,

номер лота___________.
«______»_______________2012г. ____________________
(подпись)
__________________________________________________________________________________

Образец справки, подтверждающей принадлежность претендента к субъектам малого 
и среднего предпринимательства

Заместителю главы администрации
города Пятигорска
Председателю комиссии по проведению
торгов на право заключения договоров
на размещение нестационарных торговых
объектов (нестационарных объектов по 
предоставлению услуг) на земельных участках,
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся
в муниципальной собственности 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 добавлен-
ную стоимость за предшествующий календарный год составила ___________руб., что подтверж-
дает принадлежность к субъекту малого или среднего предпринимательства.

«______»_______________2012г. ____________________
(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 Пя-

тигорска: www.pyatigorsk.org 
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Письмо главе

Уважаемые пятигорчане!
В Пятигорске увеличено 
количество пунктов по приему 
от граждан писем главе города. 
Специальные почтовые ящики с надписью «Письмо главе города» 
размещены 
по следующим адресам:

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» микрорайон Бештау 
ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо пос. Горячеводский 
ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Константиновская 
ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск—Скачки 
ул. Февральская, 60
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72

• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» 
микрорайон Белая Ромашка ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» микрорайон 
Новопятигорск—Скачки ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск—Скачки 
ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик 
ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау—Гора-Пост 
пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском 
ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор» ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс» 
ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» просп. Советской Армии, 127

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
21 апреля 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.

Редакции 
газеты

ТРЕБУЮТСЯ 
 КОРРЕСПОНДЕНТ 
(наличие высшего 
образования обязательно)

 ВОДИТЕЛЬ. 
Тел. (88793) 33-73-97.

По информации отдела по работе с обра-
щениями граждан аппарата Правительства 

Ставропольского края с 30 января по 3 февраля 
2012 года в адрес губернатора и краевого пра-
вительства поступило 459 обращений граждан. 
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 В 2011 году реальный сек-
тор экономики Ставропольского 

края развивался более высокими тем-
пами, чем в предыдущем году. Согласно 

данным Ставропольского территориально-
го управления Росстата, положительные тенден-
ции, наметившиеся в региональной экономике в 
2010-м, в 2011 году усилились. Более высокими 
темпами развивались промышленный комплекс, 

75
АДРЕС 

РЕДАКЦИИ: 
Пятигорск, 

пл. Ленина, 2, 
тел. 33-73-97, 

e-mail:pravda@kmv.ru

Присылайте воспоминания, эссе, стихи, 
очерки, наблюдения,

аналитические обзоры, письма, 
а также вырезки наиболее понравившихся 

статей из «Пятигорки» прошлых лет. 
Итоги конкурса будут подведены в декабре 

— в день рождения газеты. 

Самых активных
 и преданных 

читателей ждут призы.

Дорогие читатели! Уважаемые подписчики! 
В канун юбилея редакция «Пятигорской правды» 

объявляет конкурс на лучший рассказ о том, 
какую роль любимая газета играет в жизни 

города и судьбе пятигорчан. 

ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» возобновило прием документов 
для получения бесплатных путевок детям (работающих граждан, 

прописанных в Пятигорске), нуждающимся 
в санаторно-курортном лечении, в санатории, расположенные на 
территории КМВ и Краснодарского края. Для получения путевки 

необходим следующий пакет документов:
• медицинская справка для получения путевки (форма № 070);
• копия свидетельства о рождении (паспорт) ребенка;
• копия паспорта заявителя;
• справка с места работы заявителя. При себе иметь оригиналы до-

кументов.
По вопросу оформления документов обращаться:

Пятигорск, ул. Сельская, д. 40, каб. № 12, с 9.00 до 16.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00, телефон 98-24-37.

Л. Н. АБРОСИМОВА, директор ГБУСО «Пятигорский КЦСОН».

№ 160

Вниманию руководителей организаций, ТСЖ, ЖСК, управляющих 
компаний и отдельных потребителей тепловой энергии от котельных 

ООО «Пятигорсктеплосервис»
ООО «Пятигорсктеплосервис» начинает подготовку котель-

ных, тепловых пунктов и наружных тепловых сетей к отопитель-
ному сезону 2012—2013 гг. и напоминает об основных требовани-
ях, предъявляемых к объектам теплопотребления при подготовке 
к работе в осенне-зимний период:

1. Выполнение промывки теплового ввода, водоподогревателей, 
систем отопления в присутствии представителя теплоснабжающей 
организации с оформлением акта (п. 9.2.9 ПТЭ ТЭ, п. 5.2.10 ПиН ТЭ 
ЖФ).

2. Проведение испытания на прочность и плотность (п.п. 9.2.12, 
9.1.59 ПТЭ ТЭ) установок и систем отопления, горячего водоснабже-
ния, кондиционирования и вентиляции, водо-водяных подогревате-
лей систем отопления и горячего водоснабжения при снятых калачах 
(п. 10.1.13 ПТЭ ТЭ) в присутствии представителя теплоснабжающей 
организации с оформлением акта (п. 9.1.59 ПТЭ ТЭ). 

3. Выполнение ревизии и ремонта запорной арматуры тепловых 
узлов, подвальной разводки на границах раздела эксплуатационной 
ответственности (п. 9.2.18 ПТЭ ТЭ).

4. Наличие и работоспособность в тепловых узлах элеваторов, ре-
визия сопел элеваторов (п. 9.1.9, абз. 2 ПТЭ ТЭ), поверка и установка 
манометров и термометров до и после запорной арматуры на вводе в 
здание и СВВП (п. 9.1.44, 9.1.45 ПТЭ ТЭ и п. 5.2.24 ПиН ТЭ ЖФ).

5. Восстановление изоляции трубопроводов подвальной разводки, 
подогревательной установки (п.п. 9.3.7, 9.12 ПТЭ ТЭ).

6. Наличие в подвальных помещениях и тепловых узлах освеще-
ния, запираемых дверей, санитарной обработки.

При невыполнении указанных требований «Правил техничес-
кой эксплуатации тепловых энергоустановок» (ПТЭ ТЭ), утверж-
денных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 г. 
№ 115, и «Правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда» (ПиН ТЭ ЖФ), утвержденных Государственным комитетом 
Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунально-
му комплексу от 27.09.2003 г. № 170, подача теплоносителя потре-
бителям на системы согласно п. 9.2.10 ПТЭ ТЭ, п. 5.2.10 ПиН ТЭ 
ЖФ запрещена.

ООО «Пятигорсктеплосервис» в 2012 г. проводит 
профилактические ремонтные работы по подготовке котельных 

и тепловых сетей к работе в осенне-зимний период 2012—2013 гг., 
с остановкой котельных по графику:

№№  Наименование котельной  Срок остановки
п/п      котельной

1 «Детсад № 37», ул. К. Хетагурова, 69  10.05-23.05
2 «Калинина, 42»   10.05-23.05
3  «Туркомплекс Озерный», ул. Егоршина, 5  10.05-23.05 
4  «Ессентукская, 36»   10.05-23.05
5  «Машукская», пос. Средний Подкумок 13.06-27.06 
6 «Кирова, 85»   13.06-27.06
7  «Мотель», ул. 295-й Стрелковой дивизии, 3 16.05-30.05 
8 «Детсад № 9», ул. Теплосерная, 108 16.05-30.05
9  «Детсад № 30», пр. Сов. Армии, 134 23.05-06.06
10  «Бутырина, 30»   23.05-06.06
11 «Кирова, 29»    30.05-13.06
12  «Горячий ключ», ул. Бернардацци, 1 30.05-13.06
13  «Белая Ромашка», ул. Московская, 65 30.05-13.06
14  «Теплосерная, 123»   30.05-13.06
15  «Фирма Кавказ», ул. Ермолова, 12  06.06-20.06
16  «Ессентукская, 64»   06.06-20.06
17  «Станкоремзавод», ул. Ясная, 7  20.06-04.07
18  «Трампарк Скачки», 5-й переулок  20.06-04.07
19 «Дом Советов», ул. К. Хетагурова, 9  04.07-18.07
20  «Горбольница», пр. Калинина, 33  04.07-18.07
21 «БАМ-1576», ул. Тольятти, 1   04.07-18.07
22  «Константиновская»   18.07-01.08
23 «Кинотеатр Бештау», ул. 50 лет ВЛКСМ, 102 18.07-01.08
24  «Микрорайон Бештау», ул. Адмиральского, 4 25.07-08.08
25  «Школа-интернат», ул. Мира, 187  25.07-08.08
26  «Детсад № 2», пр. Советской Армии, 21 01.08-15.08
27  «Новая Оранжерея», ул. Пестова, 36 08.08-22.08
28  «Козлова-Комарова»   22.08-05.09
29  ВАО «Интурист», ул. Огородная, 39  29.08-12.09
30  «ПЦВС», Солдатский проезд, 2  29.08-12.09
31  «Детский сан. «Ромашка», Ермолова, 213  12.09-26.09
32  «Крайнего, 2»    12.09-26.09 

Во время остановки котельных подача горячей воды будет 
прекращена. Приносим свои извинения за временные неудобства.

№
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Все на субботник!
21 апреля 2012 года в Пятигорске 

состоится общегородской субботник.
Координировать его работу будет Управление по делам территорий 

администрации города Пятигорска, ул. Рубина, 7, руководитель Сер-
гей Викторович Толстухин, контактный телефон 39-26-32. 

Заявки на вывоз мусора будут принимать территориальные служ-
бы МУ «Управление по делам территорий администрации города Пя-
тигорска». 

Начало субботника в 8.00.
Адреса и контактные телефоны территориальных служб:
Служба пос. Горячеводского
Адрес: пос. Горячеводский, ул. Ленина, 34;
Руководитель — Поматов Валерий Иванович;
Контактные телефоны 31-27-41, 31-27-35.
Служба микрорайона Новопятигорск–Скачки
Адрес: Пятигорск, ул. Февральская, 180;
Руководитель — Лункин Виталий Васильевич; 
Контактные телефоны 98-54-93; 98-62-57.
Служба микрорайона Белая Ромашка и пос. Энергетик 
Адрес: Пятигорск, ул. Московская, 76;
Руководитель — Бондаренко Галина Ильинична;
Контактный телефон 32-44-30.
Служба микрорайона Центр 
Адрес: Пятигорск, ул. Дзержинского, 41;
Руководитель — Дворников Валентин Юрьевич;
Контактные телефоны 39-29-10, 39-19-10.
Служба микрорайона Бештау–Гора-Пост 
Адрес: Пятигорск, пер. Зеленый, 1;
Руководитель — Вахов Александр Степанович;
Контактный телефон 98-15-79.

Администрация Пятигорска.

Пасхальные богослужения 
пройдут во всех храмах Пятигорска 

14 апреля, Великая суббота, 8.00 – Божественная литургия. По 
окончании богослужения (около полудня) в храмах начинают 
освящать пасхальную снедь (куличи, пасхи, яйца). Вечером 

начинается чтение Деяний святых апостолов. 
После 23.00 – Пасхальная Полуночница.

15 апреля, воскресенье, Светлое Христово Воскресение,
0.00 – пасхальное богослужение (Крестный ход, пасхальная 
заутреня, Божественная литургия). 17.00 – Великая вечерня. 

В Михаило-Архангельском соборе встреча частицы Благодатного 
огня, которую доставят из Святого Града Иерусалима.

№ 130

В Министерство энергетики 
(Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования

 «Институт повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов ТЭК») 

требуется руководитель представительства в Пятигорске. 

Требования: высшее техническое образование, наличие ученой 
степени (желательно), управленческие навыки, коммуникабельность, 

умение вести переговоры. 

Тел. 8 (929) 916-49-81, 8 (496) 46-1-50-52.

№ 161

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1
о проведении конкурсного отбора подрядных организаций для 

выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

ООО Управляющая компания «Эк-Рост» сообщает о проведении конкурсно-
го отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ре-
монту многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Пятигорск, 
ул. Московская, дом № 78/3, по следующим видам работ:

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем;
2. Ремонт крыши;
3. Ремонт подвальных помещений;
4. Утепление и ремонт фасада;
5. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ре-

сурсов.
Стоимость работ составляет 10 297 990 рублей. 
Срок выполнения работ: май-сентябрь 2012 года.
Место подачи заявок: Пятигорск, ул. Университетская, д. 4, офис 307.
Сроки подачи заявок: с 14 апреля по 23 апреля 2012 года с 10.00 до 17.00.
Дата и место проведения конкурсного отбора – 24 апреля 2012 года в 9.30 

по адресу: Пятигорск, ул. Университетская, д. 4, офис 307.
Требования, установленные к участникам конкурсного отбора:
Непроведение ликвидации участника конкурсного отбора или процедуры 

банкротства. Участник отбора не должен находиться в состоянии реорганиза-
ции и соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим деятель-
ность в сфере капитального ремонта зданий и сооружений.

Документацию о конкурсном отборе, сметную документацию, данные о сро-
ках проведения осмотра объекта проведения капитального ремонта и дру-
гую дополнительную информацию о проведении конкурсного отбора мож-
но получить по адресу: Пятигорск, ул. Университетская, д. 4, офис 307, 
тел. 8 (928) 318-36-28. Контактное лицо – Бондаренко Маргарита Юрьевна.

В связи с организацией проведения праздника Светлого Хрис-
това Воскресения Пасхи, а также в день Радоницы, с целью обес-
печения безопасности дорожного движения, безопасности участников 
мероприятий временно будет ограничено или прекращено движение 
автотранспортных средств в районах расположения церквей и клад-
бищ города:

14 апреля 2012 года с 18 часов 00 минут до 21 часа 00 минут ог-
раничить подъезд к церквям и кладбищам города, а с 21 часа 00 ми-
нут до окончания мероприятий прекратить движение автотранспорта 
в районах:

— церкви Успения Пресвятой Богородицы, поселок Горячеводский, 
улица Солнечная, 37;

— храма Святителя Тихона Патриарха Московского, станица Конс-
тантиновская, улица Октябрьская, 106;

— прихода Покрова Пресвятой Богородицы, улица Сергеева, 71;
— церкви Святителя Николая, улица Янышевского, 15;
— Михайло-Архангельского собора, улица Козлова, 39а;
— Спасского собора, улица Соборная;
— храма Святого Праведного Лазаря, улица Пастухова, 1;
— церкви Святаго Великомученика Георгия Победоносца, улица Ес-

сентукская, 29;
— храма Смоленской иконы Божией Матери, улица Пестова, 11а;
— церкви СУРБ Саргис (Святого Сергия), переулок Шахтинский, 2;
— храма Трех Святителей, улица Ясная, 24.
15 апреля 2012 года с 6 часов 00 минут до окончания мероприятий 

запретить подъезд к:
— Краснослободскому кладбищу по улице Ессентукской на участке 

от пересечения с улицей Сельской до пересечения с улицей Р. Люк-
сембург;

— кладбищу, расположенному в районе улицы Пожарского и ули-
цы Малиновского;

— кладбищу, расположенному в районе улицы Любчиковых;
— Нальчикскому кладбищу на участке автодороги от улицы Георги-

евской до пересечения с автомобильной дорогой М-29 «Кавказ»;
— Хорошевскому кладбищу;
— кладбищу в станице Константиновской;
— кладбищу в поселке Нижнеподкумском.
23 апреля 2012 года с 7 часов 00 минут до окончания мероприятий 

ограничить остановку и стоянку автотранспорта на участках, непос-
редственно прилегающих к территории кладбища, расположенного в 
районе улицы Пожарского и улицы Малиновского;

24 апреля 2012 года с 7 часов 00 минут до окончания мероприятий 
запретить подъезд к:

— Краснослободскому кладбищу от улицы Ессентукской;
— кладбищу, расположенному в районе улицы Любчиковых;
— Нальчикскому кладбищу на участке автодороги от улицы Георги-

евской до пересечения с автомобильной дорогой М-29 «Кавказ»;
— Хорошевскому кладбищу;
— кладбищу в станице Константиновской;
— кладбищу в поселке Нижнеподкумском.

Администрация Пятигорска.

График приема граждан депутатом Думы Ставропольского края 
по 21 одномандатному избирательному округу 

В. Г. Аргашоковым 
№ 
п/п

Наименование 
микрорайона

День недели Адрес Часы приема Контактный те-
лефон

1 Микрорайон Бе-
лая Ромашка, 
пос. Энергетик

Первая среда 
месяца

Ул. Московская, 76, Служба в 
микрорайоне Белая Ромашка, 
пос. Энергетик

15.00-17.00 32-44-30

2 Микрорайон 
Центр

Вторая пятница 
месяца

Пл. Ленина, 2, каб. 109, адми-
нистрация г. Пятигорска

15.00-17.00 39-20-89

3 Пос. Горячевод-
ский

Третья среда 
месяца

Ул. Ленина, 34, Служба в по-
селке Горячеводском

15.00-17.00 31-27-38

4 Ст. Константи-
новская и пос. 
Нижнеподкум-
ский

Четвертая пятни-
ца месяца 

ст. Константиновская, ул. Ок-
тябрьская, 59, Служба в ст. 
Константиновской и пос. Ниж-
неподкумском

15.00-17.00 97-25-35

Графики приема граждан помощниками депутата Думы Ставро-
польского края В. Г. Аргашокова будут размещены в микрорайонах 
по вышеуказанным адресам.

№ 141

ООО «ЛУКОЙЛ — СТАВРОПОЛЬЭНЕРГО» 
КОТЕЛЬНАЯ «МАШУК»

доводит до сведения жителей поселка Энергетик, жилых 
домов № 22, № 24 по улице Подстанционной ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ 
ПОДАЧИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ 

ВОДЫ по окончании отопительного сезона 
В СВЯЗИ С НЕОПЛАТОЙ ПОТРЕБЛЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

УПРАВЛЯЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ 
ООО УК «КОММУНАЛЬЩИК», ООО «УПРАВДОМ».

Уполномоченные данных домов могут получить информацию 
по задолженности по адресу: Пятигорск, пос. Энергетик, 
юго-восточный склон горы Машук, котельная «Машук», 

телефон 30-20-95 с 9.00 до 14.00 в рабочие дни. 

Администрация города Пятигорска приглашает представителей субъектов ма-
лого и среднего бизнеса города принять участие в «круглом столе» на тему «Инстру-
менты поддержки малого и среднего предпринимательства города Пя тигорска».

Мероприятие состоится 20 апреля 2012 года в 11.00 в гостинице «Бештау» 
(конференц-зал). Вход для представителей малого и среднего предпринима-
тельства свободный.

За получением более подробной информации просим обращаться в Управ ление 
экономического развития администрации города Пятигорска по телефо нам: 
39-13-88, 39-36-14, 33-70-66.

16 апреля 2012 года в 14.00 во Дворце пионеров и школьников 
Пятигорска состоится встреча трех поколений педагогов — 
участников ВОВ, детей войны, учителей школ с учащейся молодежью 
города, посвященная 67-й годовщине Победы в ВОВ. 

Совет ветеранов города, управление образования, 
отдел по делам молодежи.

Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе 

реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения 
ООО «Пятигорсктеплосервис»

№ 
п/п Наименование показателя Значение

Зна-
че-
ние

I кв. 
2011

II кв. 
2011

III кв. 
2011

IV кв. 
2011 Всего 2011 1 кв. 

2012
1 2 3 4 5 6 7 8

1
Количество поданных заявок 
на подключение к системе 
теплоснабжения

2 3 3 4 12 0

1.1

Количество зарегистриро-
ванных заявок на подклю-
чение к системе теплоснаб-
жения (если отличается от 
количества поданных)

2 3 3 4 12 0

2
Количество исполненных за-
явок на подключение к сис-
теме теплоснабжения

0 0 0 2 2 0

3

Количество заявок на под-
ключение к системе тепло-
снабжения, по которым при-
нято решение об отказе в 
подключении

0 0 0 0 0 0

4
Резерв мощности систе-
мы теплоснабжения. Всего 
(Гкал/час)

67,30 67,30 67,30 65,48 65,48 65,48

Добавить систему тепло-
снабжения - - - - - -

5
Справочно: количество вы-
данных техусловий на под-
ключение

2 3 3 4 12 0

№ 160

ВНИМАНИЕ!
1. В дни празднования Светлого Христова Воскресения Пасхи дви-

жение трамвайных вагонов будет осуществляться с 5 часов 00 минут 
до 23 часов 58 минут согласно графику движения.

2. Работа маршрутных такси в ночь с 14 на 15 апреля 2012 г.
Ж/д вокзал — Храм Св. Праведного Лазаря 2 шт. с 2100 до 0300

М/н Белая Ромашка — Храм Св. Праведного Лазаря 2 шт. с 2100 до 0300

М/н Бештау — Храм Св. Праведного Лазаря 2 шт. с 2100 до 0300

М/н Бештау — Михайло-Архангельский Собор 2 шт. с 2100 до 0300

ул. Мира — Михайло-Архангельский Собор 2 шт. с 2100 до 0300

Трамвайный парк — Никольская церковь 2 шт. с 2100 до 0300

Колхозная площадь — Никольская церковь 2 шт. с 2100 до 0300

Станкоремзавод — Успенская церковь 2 шт. с 2100 до 0300

пос. Свободы — Церковь Покрова Пресвятой Богородицы 3 шт. с 2100 до 0300

пос. Новый — Церковь Покрова Пресвятой Богородицы 2 шт. с 2100 до 0300

Ж/д вокзал – Монастырь Второ-Афонский, гора Бештау 2 шт. с 2100 до 0300

15 апреля движение с 7.00 утра с увеличением количества микро-
автобусов на особо напряженных участках.

3. В дни празднования Светлого Христова Воскресения Пасхи, а 
также Радоницы общественный пассажирский автотранспорт будет 
осуществлять перевозку пассажиров по следующим направлениям:

15 и 24 апреля 2012 года
«В. Рынок – Нальчикское кладбище» Маршрут № 17. К обслужива-

нию населения дополнительно привлечено 3 автобуса большой вмес-
тимости.

В направлении кладбища Хорошевского — Маршрут 19 (автобус 
большой вместимости), кроме того, общественный транспорт будет 
работать по следующим графикам:

Движение автобусов по маршруту № 11
 «В. Рынок – Нальчикское кладбище»

11/1 доп. 11/2 доп. 11/3 доп.  11/4 доп. 11/5 доп.
В. Р. — Кладб.   В. Р. — Кладб. В. Р. — Кладб.  В. Р. — Кладб. В. Р. — Хорош. Кладб.
7-00 — 7-30  7-15 — 7-45 7-30 — 8-00 7-45 — 8-15 8-10 — 8-40
8-00 — 8-30  8-20 — 8-40 8-30 — 9-00 8-45 — 9-15 9-10 — 9-40
9-00 — 9-30  9-20 — 9-40 9-35 — 10-05 9-50 — 10-20 10-10 – 10-40
10-00 — 10-30  10-20 — 10-40 10-35 — 11-05 10-50 – 11-20 11-20 — 11-50
Перерыв  11-05 – 11-35   перерыв  перерыв перерыв
11-35 — 12-05  перерыв 11-05 – 12-20 12-30 — 13-00 12-20 — 12-50
12-40 — 13-10  12-15 — 12-45 12-50 – 13-20 13-30 – 14-00 13-20 — 13-50
13-40 – 14-10  13-05 — 13-35 13-50 — 14-20 14-30 — 15-00 перерыв
14-40 — 15-00  14 -05 — 14-35 14-50 — 15-20 15-15 — 15-45 14-20 — 14-50
15-40 — 16-10 15-05 — 15-35 15-50 — 16-20  16-00 — 16-45

15 и 23 апреля 2012 года
4. По маршруту № 10 «Ж.д. вокзал – ул. Пожарского» для обслужи-

вания населения дополнительно к графику привлечен 1 автобус мар-
ки НYUNDAI:

Движение автобусов по маршруту № 10 
«Ж.д. вокзал — ул. Пожарского»:

ж/д Вокзал — кладбище ж/д. Вокзал – кладбище
6-15 — 6-45  6-45 — 7-15 
7-15 — 7-45   7-45 — 8-15
8-15 — 8-45   8-45 — 9-15
9-15 — 9-45   перерыв
Перерыв    10-45 — 11-15
11-15 — 11-45   11-45 — 12-15
12-15 — 12-45   12-45 — 13-15
13-15 — 13-45   перерыв
14-15 — 14-45   14-45 — 15-15 
Перерыв    15-45 — 16-15
16-15 — 16-45   16-45 — 17-15
17-15 — 17-45   17-45 — 18-15
18-15 — 18-45   18-45 — 19-15

Администрация Пятигорска.

Внимание! 
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу в 9.00 и 13.30.
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с 16 по 22 апреля

| Астрологический 
прогноз |АФИША НЕДЕЛИ

В ЭТОМ году «Студенчес-
кая весна» имеет особый 
статус — юбилейный. В 

2012-м ей исполнилось 20 лет 
— дата, равная среднему воз-
расту тех, кто принимает непос-
редственное участие в конкурсе. 
Продемонстрировать свои твор-
ческие способности на сей раз 
отважились учащиеся десяти 
вузов и четырех ссузов города. 
На базе своих учебных заведе-
ний пели, танцевали и выступали 
в оригинальном жанре порядка 
пятисот молодых людей, около 
ста из них стали дипломантами 
и лауреатами конкурса, лучшие 
были допущены до участия в 
гала-концерте. Оценивало ребят 
компетентное жюри в составе 
деятелей искусства, культуры и 
специалистов администрации 
Пятигорска. На торжественной 
церемонии награждения одарен-
ную молодежь столицы СКФО 
приветствовал заместитель гла-
вы городской администрации 
Сергей Нестяков:

— В очередной раз в Пяти-
горске прошла «Студенческая 
весна» — появились новые лица, 
а кто-то участвовал уже не в пер-
вый раз. От имени главы города 
Льва Травнева благодарю вас за 
эту работу, активную жизненную 
позицию, желаю не останавли-
ваться на достигнутом и в следу-
ющем году добиться еще более 
высоких результатов. 

За звание самых талантливых 
ребята боролись в нескольких 
номинациях: вокал (эстрадный и 
народный), хореография (танец 
спортивный, эстрадный, народ-
ный, классический, кавказский 
и современный), художественное 
слово, авторская песня и ориги-
нальный жанр. Последняя вклю-
чала в себя дефиле, цирковое 
искусство, фаер-шоу, пародию и 
др. Высокий уровень подготовки 
пятигорских артистов отметил 
один из членов жюри, первый 
секретарь краевой обществен-
ной организации «Союз молоде-
жи Ставрополья» Камо Мирзоян:

— В гала-концерте принимает 
участие самая активная моло-
дежь Пятигорска, творческий 
потенциал которой огромен. 
Уверен, что ребята достойно 
представят окружную столицу на 
краевом этапе и, надеюсь, смо-
гут отстаивать честь Ставропо-
лья в составе нашей делегации 
уже на всероссийском уровне в 
Челябинске. 

Также гость из краевого цен-
тра поблагодарил руководство 
города за активную поддержку 
творческих начинаний подрас-
тающего поколения и напом-
нил, что пятигорское отделение 
«СМС» является лучшей терри-
ториальной организацией на 
Ставрополье. 

Темой сводного концерта, ко-
торый традиционно проходил в 
актовом зале лингвистического 
университета, стала любовь. На 
протяжении всей программы в 
промежутках между номерами 
ведущие пытались выяснить, что 
же это такое и зачем она нужна. 

Понятно, что к единому мнению 
студенты так и не пришли, ведь 
буквально каждое выступление 
конкурсантов говорило о мно-
гогранности и неповторимости 
этого волшебного чувства. За-
жигательные восточные и ла-
тино-американские танцы, рит-
мичные брейк-данс и хип-хоп, 
веселый канкан, известные хиты 
и авторские композиции, показ 
необычных и экстравагантных 
коллекций платьев — из фольги 
и подсвеченных разноцветными 
светодиодными лампочками, 
виртуозная игра на музыкальных 
инструментах… Не перечесть 
всего, что происходило на сцене. 
От восторга зрители рукоплеска-
ли буквально всем участникам 
фестиваля. Но, пожалуй, самые 
громкие аплодисменты в свой 
адрес услышала обладательни-
ца Гран-при городского этапа 
«Студенческой весны» Анна Фус-
са. Студентка ПГЛУ продемонс-
трировала не только отличный 
вокал, которому могли бы по-
завидовать многие российские 
звезды шоу-бизнеса, но и без-
упречное владение английским 
языком. Интересно, что девушка 
уже второй год подряд завоевы-
вает главный приз конкурса:

— Как в прошлый раз, так и 
сейчас абсолютно не думала о 
том, какое место я займу по ито-
гам фестиваля. Придерживаюсь 
той мысли, что главное — не по-
беда, а участие. Но, безусловно, 
мне приятно, что жюри так высоко 
оценило меня, притом дважды.

В ближайшее время судейс-
кая коллегия определит тех, кто 
поедет в Ставрополь на краевой 
этап конкурса студенческого 
творчества, который состоится 
уже в конце апреля. А пока ребя-
та, довольные тем, что пополни-
ли копилки своих альма-матер 
очередными кубками, грамота-
ми и дипломами, снова сели за 
парты и открыли учебники, ведь 
не за горами и летняя сессия. 

 Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

ПЯТИГОРСК

ЗАЛ «КАМЕРТОН» 
18 апреля в 16.00 — премьера! Вечер 

вокальной и инструментальной музыки 
«Два голоса — две судьбы».

22 апреля — премьера! «Письма люб-
ви». 

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ 
18 апреля в 19.00 — Дж. Бок «Скрипач 

на крыше» (мюзикл в 2-х действиях).
20 апреля в 19.00 — И. Штраус «Лету-

чая мышь» (оперетта в 2-х действиях).
21 апреля в 11.00 — М. Самойлов 

«Аленький цветочек» (музыкальная 
сказка).

МУЗЕЙ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА
По 30 апреля: персональная худо-

жественная выставка живописи семьи 
Аксировых.

ЕССЕНТУКИ

ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА 
16 апреля в 16.00 — «Музыкальный 

вояж».
19 апреля в 16.00 — «Горные верши-

ны». 
22 апреля в 18.00 — Дима Билан в но-

вой программе «Я просто люблю тебя».
КИСЛОВОДСК

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА 
15 апреля в 16.00 — «Жемчужины 

души моей».
21 апреля в 16.00 — Санкт-Петербург-

ский дом музыки представляет — «Музы-
ка звезд». 

ЗАЛ им. В. САФОНОВА
18 апреля в 16.00 — музыкальный ка-

лейдоскоп танцевальных мелодий «Тай-
ны граммофона».

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 
ВОЕННОГО САНАТОРИЯ

17 апреля в 19.00 — Г. Канчели «Хану-
ма» (музкомедия в 2-х действиях).

ДЕЛЬФИНАРИЙ
Дрессированные дельфины и морс-

кие котики не дадут скучать ни детям, ни 
взрослым. Начало представлений: по 
будням в 15.00, в сб. и воскр. в 11.00 
и 15.00, вых. — пн., вт. (ул. Промышлен-
ная, 5).

ОВЕН. Вас ждут сюрпризы и ро-
зыгрыши судьбы. Ваши недавние 
оппоненты могут стать надежными 
партнерами, а близкие друзья преподнесут пода-
рок, о котором вы мечтали всю жизнь. Возможно, 
кому-то вскружит голову новая симпатия. А кому-
то почти безнадежная любовь, наконец, ответит 
взаимностью. 

ТЕЛЕЦ. Вы корите себя за какую-то 
недавнюю ошибку? В эти дни фортуна 
предоставит возможность все испра-

вить. Главное — оказаться в нужное время в нуж-
ном месте. Подумайте, что для вас важнее всего, 
— и действуйте. Не слишком рассчитывайте на 
помощь других, решение все равно придется при-
нимать самостоятельно. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вам не хватает при-
ключений? Измените свой имидж — и 
новые знакомства, связи, проекты по-
сыплются как из рога изобилия. Не 
разменивайтесь по пустякам, впереди значимая 
цель — ей и будьте верны. Солнце, воздух и вода 
— не просто лучшие друзья, они сейчас — отлич-
ные восстановители сил. 

РАК. Природа наделила вас многи-
ми талантами, но если на этой неделе 
не взяться за работу засучив рукава, 

то удача и признание вам изменят. Свой статус 
лидера надо подтверждать новыми идеями и про-
ектами, а свои чувства — поступками. Возможно 
получение крупной суммы, на которую вы даже не 
рассчитывали. 

ЛЕВ. Вы по праву привыкли зани-
мать лидирующие позиции в коллек-
тиве. В эти дни предстоит убедиться, 
как важна поддержка людей, которые вас искрен-
не любят. На службе не стоит почивать на лаврах, 
с середины недели работы прибавится. Не забы-
вайте о здоровье и восстановлении сил — отды-
хайте полноценно. 

ДЕВА. Это время обещает быть инте-
ресным, насыщенным встречами и разно-
образными событиями. Короткие поездки 

оставят яркие впечатления и всколыхнут эмоции. 
Тайное желание, которое вы глубоко прятали, 
боясь оказаться непонятыми, осуществится. Сде-
лайте шаг навстречу своему счастью, вы его до-
стойны! 

ВЕСЫ. Неделя сулит перемены в ра-
боте или в личной жизни. Незначитель-
ное на первый взгляд событие может 
повлиять на дальнейшую жизнь: изме-

нится отношение к людям, сама шкала жизненных 
ценностей. Живите со вкусом, развивайте планы 
— судьба сейчас позаботится о вашем будущем. 

СКОРПИОН. Ожидают не самые лег-
кие времена, пришло время собирать 
камни. Однако вам хватит сил достойно 
пережить трудности. Можете смело рас-
считывать на поддержку друзей. Работа 
станет спасательным кругом, а старания окупятся 
с лихвой. В личной жизни не лишайте себя при-
ятных иллюзий и не грешите на жизнь — просто 
внесите в нее коррективы. 

СТРЕЛЕЦ. На первый план выйдут 
дела, связанные с семьей и близкими 
людьми. Семейные хлопоты принесут 
моральное удовлетворение. В то же вре-

мя вы не останетесь безучастны в вопросах, ка-
сающихся карьеры. В личной жизни у некоторых, 
возможно, всплывут отношения, которые некогда 
волновали. 

КОЗЕРОГ. Жизнь проходит мимо? 
Если хотите перемен, не бойтесь оку-
нуться в ее бурный поток. В этот пе-
риод у вас появится идеальный шанс 
встретить родственную душу. Почаще 
выходите в люди, не отказывайтесь от приглаше-
ний в гости — вторая половинка стремится к вам 
навстречу. 

ВОДОЛЕЙ. Вам в который раз улыб-
нется судьба. Неожиданная встреча или 
информация может изменить деловую 
жизнь к лучшему. А близкий человек 
докажет, что все же существует любовь 

и верность. Если в личной жизни у вас и так все 
прекрасно, попытайте счастья в азартных играх 
— звезды обещают везение. 

РЫБЫ. Вы слишком серьезно стали 
относиться к жизни. Немного авантю-
ризма не повредит, зато развеет ску-
ку и доставит удовольствие от легких 
приключений. И не бойтесь потерять что-то из 
нажитого. В вас заложена масса энергии; даже 
начав с нуля, вы добьетесь успеха и признания. 
Это доступно и в работе, и в любви.

Подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.

Талант 
к юбилею

| Студенческая 
весна |

Весна… Теплая, 
зеленая, дождливая, 
цветущая, солнечная, 
а еще студенческая. 
Да, это время года уже 
на протяжении многих 
лет в нашей стране 
неразрывно связывают 
с самой прекрасной и 
беззаботной порой, 
когда перед тобой 
открыты все дороги, 
есть время и 
возможность проявить 
свои таланты и показать, 
на что способен. Это, 
собственно, и делают 
участники ежегодного 
фестиваля-конкурса 
«Студенческая весна». 
В Пятигорске  на днях 
подвели итоги 
городского этапа. 

| Звуки музыки | Джаз —
это вселенная

| Взгляд в историю |

Редкие книги 
и загадки 
Пятигорья

В городском 
краеведческом музее 
недавно прошли лекции 
на темы «Редкие 
книги в библиотеке 
Пятигорского 
краеведческого музея» 
и «Загадки «Пятигорья».
Ведущий научный 
библиотекарь 
М. Антонова 
подготовила 
презентацию, в которой 
были представлены 
редкие книги, 
хранящиеся в музее.

| Спорт |

НА ДНЯХ в столице СКФО на стадионе «Цен-
тральный» завершилось первенство города по 
мини-футболу среди студентов вузов. Всего 
десять команд подали заявки на участие.

Турнир собрал немало болельщиков: под-
держать своих футболистов пришли студенты 
и их родители. Играли по круговой системе. 
В итоге места на пьедестале распределились 
следующим образом: первое досталось ко-
манде СевКавГТУ. На втором оказались ус-
тупившие им в финале футболисты из ПГЛУ. 
Третья ступенька у команды КМВиС. 

Также в городе прошли соревнования по 
футболу среди школьников, в которых приня-
ли участие более 20 команд. Главным судьей 
был назначен президент федерации футбола 
в Пятигорске Игорь Краев. В течение несколь-
ких дней на стадионе «Сельмаш» проводились 
игры. «Золото» первенства в итоге завоевали 
футболисты СОШ № 14, «серебро» досталось 
команде СОШ № 20, «бронза» — ребятам из 
СОШ № 19. 

Татьяна ПИРОГОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Футбол для школьников
и студентов
Футбол — игра, любимая миллионами. Поклонниками этого 
вида спорта являются люди разного возраста и статуса. 
Студенческая молодежь не исключение.

| Эстафета истории |
На днях весь мир отмечал памятную дату — день, когда из фашистских лагерей были 
освобождены миллионы заключенных. Этому событию посвящалась встреча ветеранов Великой 
Отечественной войны, узников концлагерей со школьниками города.

В СТЕНАХ городского Дома культуры № 1 
вспоминали о тех, кто насильно был выве-
зен в оккупированные фашистами страны 

Западной Европы и погиб от голода и болезней 
или сожжен заживо в крематориях. 

Ребята также посмотрели документальный 
фильм о концлагерях, в котором рассказывалось о 
невыносимых страданиях и жизни людей, обречен-
ных на гибель, но сопротивлявшихся, боровшихся 
за свое существование, сохранивших человечес-
кий облик и победивших смерть.

Весь мир до сих пор содрогается от ужасов Бу-
хенвальда, Освенцима, Саласпилса. Концентраци-
онный лагерь Бухенвальд  стал одним из первых, 
построенных в Германии. Вначале, в 1937-м, он 

планировался как лагерь для особо опасных пре-
ступников, но с 1938-го уже полностью функцио-
нировал как место для политзаключенных, евреев, 
«асоциальных элементов», цыган и прочих неугод-
ных гитлеровскому режиму. Позднее Бухенвальд 
стал перевалочным пунктом между крупными 
лагерями, расположенными на востоке Европы. 
Через него прошло более двухсот тысяч человек, 
четверть из них нашли здесь свою смерть. 

11 апреля 1945 года узники концлагеря, узнав-
шие о приближении союзных войск, подняли воо-
руженное восстание. Заключенные смогли взять 
лагерь под свой контроль и не допустить бегства 
офицеров СС из администрации Бухенвальда. К 
восстанию готовились долго: под полом лазарета 
узники прятали оружие, тайком изготовленное в 
цехах завода, где их заставляли работать. Это был 
первый освобожденный на немецкой земле на-
цистский концлагерь. Следом в апреле 1945 года 

прекратили свое существование лагеря Заксенха-
узен (22 апреля), Дахау (29 апреля) и Равенсбрюк 
(30 апреля). 

За годы Второй мировой войны через лагеря 
смерти прошли 18 миллионов человек, из них 5 
миллионов — граждане Советского Союза. Среди 
заключенных были дети, которых на момент осво-
бождения в том же Бухенвальде было около 900 
человек. Они выжили, но тысячи погибли от непо-
сильного рабского труда и варварских медицинс-
ких экспериментов эсэсовских врачей. 

Подготовленная Советом ветеранов встреча, не-
сомненно, произвела неизгладимое впечатление 
на школьников. В настоящее время в Пятигорске 
проживают 72 бывших узника фашистских концла-

герей. Многие из них пришли побеседовать с ре-
бятами. Минутой молчания почтили присутствовав-
шие память погибших во Второй мировой войне.

В тот день звучали песни военных лет и сов-
ременные композиции в исполнении солистов и 
творческих коллективов ГДК № 1.

Итог встречи подвела заместитель председателя 
городского Совета ветеранов Пятигорска Евдокия 
Грищук: «Дорогие ребята! Сегодня вы познакоми-
лись с одной из самых трагичных страниц истории. 
В ваших руках будущее, и то, в каком мире нам 
предстоит жить, зависит только от вас. Создавай-
те новое, стремитесь к лучшему, но не забывайте 
ужасов «коричневой чумы». Ваш долг не дать раз-
гореться вновь костру фашизма. Зная о боли тех, 
кого опалило пламя войны, вы сможете дальше 
нести эстафету истории, рассказывая будущим 
поколениям о чудовищных уроках XX века». 

Марианна БЕЛОКОНЬ.

Победившие смерть 
об уроках XX века

«У ПОНЯТИЯ «редкая книга» есть несколько определений: 
одно из них, достаточно простое, — «книга, которую сложно 
найти». Как правило, сложность находки такой книги заклю-
чается в том, что чем она старше, тем меньше экземпляров», 
— объясняет Марина Александровна. 

Библиотека возникла одновременно с музеем в 1903 г., на 
данный момент в ее состав входят несколько тысяч экземп-
ляров, включая книги, которые были изданы в XVIII—XIX вв. 
Несколько самых ценных — это сборники об истории городов 
КМВ, данные о благотворительных учреждениях, статьи о ме-
дицине («Терский календарь» 1891—1915 гг.), статистические 
данные по Ставропольскому краю («Кавказский календарь» 
1945—1949 гг.), истории о быте, фольклоре кавказских на-
родов, результаты этнографических экспедиций («Сборник 
материалов о кавказских народах») и даже точный указатель 
источников по КМВ («Природные богатства Северо-Кавказс-
кого края» 1930 г.). Один из самых ценных экспонатов — ори-
гинал «Энциклопедии Брокгауза» (1890 г.) Эта энциклопедия 
послужила основой для русского словаря Брокгауза-Ефрона 
(82 тома) с 1890 по 1907 г. После переработки энциклопедии 
редакционной комиссией, в состав которой входило несколь-
ко выдающихся ученых конца XIX в., тривиальная энциклопе-
дия превратилась в собрание новейших достижений во всех 
областях науки и техники.

Некоторые книги в библиотеке ценны не только из-за со-
держания или давности издания, но и благодаря автографам 
автора, который оставлял надпись своей рукой или с помощью 
экслибриса (книжный знак, наклеиваемый владельцами биб-
лиотек на издание, преимущественно на внутреннюю сторону 
переплета). Например, в книге «100 лет херсонских раскопок» 
(1937 г.) экслибрис проставлен в виде гербовой печати.

Вторую презентацию лекции «Загадки Пятигорья» с красоч-
ным фото Кавказских гор подготовил зав. научным отделом 
М. Семендяев. В своей лекции он рассказал о необычных фак-
тах климатических и ландшафтных особенностей Пятигорья. 
Даже коренной житель Пятигорска не сразу сможет ответить 
на вопросы: почему вода в Провале имеет голубовато-бирюзо-
вый цвет? на вершину какой горы можно попасть, спускаясь 
вниз? почему в пещере вечной мерзлоты зимой появляется 
растительность? Поэтому лекция была интересна и жителям 
Ставрополья, и гостям курорта.

Марина САЛЕНКО.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

НА ДНЯХ в Домике Алябьева 
состоялся праздничный кон-
церт, посвященный дню эст-

радно-джазовой музыки. В нем при-
няли участие учащиеся музыкальной 
школы № 1, имени В. И. Сафонова, 
отмечающей в этом году свой сто-
летний юбилей. Все ребята — побе-
дители зонального конкурса испол-
нителей джаза, который проходил в 
Минеральных Водах. Еще до начала 
представления из распахнутых две-
рей музея доносились волшебные 
звуки музыки. 

Ведущая концерта Людмила Ве-
селова напомнила собравшимся, что 
данный жанр появился в 1887 году в 
результате синтеза элементов двух 
музыкальных культур — европейской 
и африканской, и поинтересовалась 
у юных артистов, что означает джаз 
для них. Выяснилось, что для одних 
исполнителей джазовая музыка 
— это целая вселенная, а для других 
она стала образом жизни, огромным, 
многообразным миром вдохновения, 
ритма, ощущений. 

Концерт начался выступлением 
очень оригинального и интересного 
ансамбля «Музыкальная шкатулоч-
ка». Завораживающей игрой и своим 
обаянием ребята создали празд-
ничную атмосферу в зале, которая 
сохранялась на протяжении всего 
концерта. В блестящем исполнении 
Марии Россинской слушателям была 

продемонстрирована импровизация 
Андрея Петрова к фильму «Человек-
амфибия». На суд зрителей пред-
ставили несколько вариаций всем 
известного «Регтайма», сыгранного 
на различных инструментах. Благо-
дарная публика приняла их одинако-
во радушно. Агасий Гаспарян, кото-
рый собирается связать свою жизнь 
с джазом, сыграл на фортепиано 
«Балладу». Ансамбль «Аллегро» ис-
полнил очень эмоциональное произ-
ведение «Румба». Людмила Скибина 
и Татьяна Слюсаренко сыграли за-

жигательную мелодию «Буги-вуги». 
Помимо музыки, в зале музея звуча-
ли вокальные композиции — ребята 
из ансамбля «Браво» ярко исполнили 
произведение «Лунная река». Завер-
шили концерт трио «Романтики» с 
номером «Танго». Юные артисты 
порадовали зрителей своей игрой. 
Они в очередной раз доказали, что 
джаз — это праздник души. Концерт 
получился ярким и красочным, а 
джазовые мелодии еще долго будут 
звучать в сердцах слушателей.

Анастасия БЕРЕЖНАЯ.
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