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Чтобы труд 
был 

в радость
 Человек проводит на работе 

большую часть своей жизни. Зада-
ча общества — сделать все возмож-
ное для того, чтобы труд был произ-
водительным, проходил в хороших 
условиях и приносил радость. 

О мерах соблюдения безопасно-
сти на производстве еще раз на-
поминает Всемирный день охраны 
труда, который отмечается на пла-
нете 28 апреля с 2003 года по ини-
циативе Международной организа-
ции труда. 

Официально учредив эту дату, 
организация преследовала цель 
привлечь внимание мировой обще-
ственности к масштабам пробле-
мы, а также к тому, каким образом 
продвижение культуры охраны тру-
да может способствовать снижению 
ежегодной смертности на рабочем 
месте.

История Всемирного дня охраны 
труда начинается с 1999 года, когда 
профсоюзами и работниками был 
проведен День памяти погибших 
работников в США и Канаде в па-
мять о тех, кто пострадал или погиб 
на рабочем месте.

Более чем в 100 государствах 
планеты устраиваются акции и ме-
роприятия, направленные на при-
влечение внимания людей и чи-
новников к различным проблемам, 
связанным с безопасностью на про-
изводстве.

Национальная культура охра-
ны труда означает активное уча-
стие работников и работодателей в 
обеспечении условий работы через 
четко сформулированную систему 
прав и обязанностей, приоритетную 
роль профилактики, когда обеспе-
чивается техника безопасности ког-
да и работник социально защищен.

В понятие охраны труда входит 
использование всех возможностей 
для просвещения и распростра-
нения знаний о производственных 
рисках, об их контроле и профи-
лактике.

С января 2015 года вступило в 
силу новое повышение штрафов за 
нарушение правил охраны труда.

Большое внимание охране тру-
да уделяется в столице СКФО. Про-
фсоюзы города и управление со-
циальной поддержки населения 
администрации Пятигорска озабо-
чены тем, чтобы повсеместно труд 
был безаварийным. Регулярно в го-
роде-курорте проводится День ох-
раны труда, которому предшеству-
ют рейды и тщательные проверки 
условий, в которых работают пяти-
горчане. 

Недопустимо, чтобы при приеме 
на работу стажировка сотрудника 
по соблюдению правил охраны тру-
да проводилась формально. К со-
жалению, нередко сами работники 
относятся халатно к соблюдениям 
мер безопасности на производстве.

Традицией в столице СКФО ста-
ли смотры-конкурсы «Лучший спе-
циалист по охране труда». 

Безопасный труд — право каждо-
го гражданина. Соблюдать правила 
техники безопасности — значит бе-
речь свою жизнь и здоровье.

ЖИТЕЛИ Пятигорска весной 
всегда выходят на улицы, 
чтобы всем миром убрать 

любимый город, пополнить его зеле-
ный наряд деревьями и кустарниками, 
превратить в цветочные ковры клумбы 
и повсюду навести образцовый поря-
док.

Основные силы и средства были за-
действованы в санитарной очистке и 
благоустройстве улиц, дворовых тер-
риторий, промышленной и курортной 
зоны, микрорайонов и поселков.

Нынешний субботник особенный, 
ведь он освещен приближением са-
мого главного нашего праздника — 
70-летия Великой Победы, поэтому с 
особенным чувством уважения к па-
мяти павших героев, к ныне живущим 
фронтовикам, детям войны люди тру-
дились на благоустройстве нового 
парка Победы в районе Новопятигор-
ского озера.

Они расчищали лесополосу, выса-
живали цветы, деревья и кустарники, 
белили бордюры и стволы деревьев, 
убирали мусор.

Активное участие в субботнике при-
няли общества с ограниченной от-
ветственностью: «Кавминводыавто», 
«Пятигорские электрические сети», 
«Автогазсервис», «Газпром межреги-
онгаз Пятигорск», «Пятигорсктепло-
сервис», «Спецтранс», «Автотранс», 
«Эколог», «Городская эксплуатацион-
ная компания-2», управляющая ком-
пания «Новый город», «Горзелен-
строй», МУП «Спецавтохозяйство».

На Воинском мемориале высаже-
ны шестнадцать туй, а проспект Ки-
рова украсят триста саженцев спиреи. 
В скверах и на площадях города рас-
цветут под солнцем одиннадцать ты-
сяч цветов.

По традиции убирали территорию 
Некрополя члены партии «Единая Рос-
сия». Все вышедшие на субботник тру-
дились по-ударному.

(Окончание на 4-й стр.) 
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«Педагогический дебют» 
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ПОСМОТРЕТЬ игру при-
ехал Лев Травнев. По 
его словам, он болел 

за хороший волейбол, получил 
массу удовольствия от просмо-
тра профессиональной игры и 
отметил высокий уровень под-
готовки команд. 

На этот раз состязались де-
сять «дружин», три из которых 
представляли столицу окру-
га — это волейболисты ПГЛУ, 
сборная города и ДЮСШОР № 
1. Поучаствовать в престижном 
турнире приехали также гости 
из Георгиевска, Новомихай-
ловска, Ставрополя.

Главный судья директор 
спорткомплекса ПГЛУ Ша-
миль Имнаев отметил хоро-
ший уровень подготовки ко-
манд. Участников разделили 
на две подгруппы, в которых 

они играли по круговой систе-
ме. Матчи проходили на базе 
площадок ПГЛУ и ПМФИ. За-
тем лидеры своих подгрупп 
выходили в стыковые сраже-
ния: триумфаторы боролись 
за первое и второе места, а 
серебряные команды группы 
— за «бронзу».

Жаркий финал состоялся в 
воскресенье. За право стать 
обладателем Кубка главы го-
рода сражались команды ПГЛУ 
и сборной Пятигорска. Борьба 
была жесткой. Первый и третий 
периоды выиграла сборная го-
рода, во втором, четвертом и 
ярчайшем пятом победа была 
за ПГЛУ. В итоге с результатом 
3:2 команда вуза стала обла-
дательницей Кубка. 

— Очень рад, что первое и 
второе места заняли сборные 

Пятигорска, — подчеркнул Лев 
Травнев, награждая победите-
лей и призеров.

По словам Шамиля Имнае-
ва, финал действительно полу-
чился грандиозным. 

— Я такой волейбол в по-
следний раз только по теле-
визору видел, — отметил он. 
Третье место заняла коман-
да Сбербанка, обыграв ставро-
польчан.

Получив Кубок главы Пя-
тигорска, сборная ПГЛУ про-
должила череду удачных вы-
ступлений: буквально за один 
месяц команде удалось стать 
серебряными призерами как 
ЮФО, так и СКФО. 

Татьяна ПАВЛОВА. 
Фото Александра 

ПЕВНОГО.

Депутаты 
отчитались 

В СОШ № 27 состоя-
лась встреча депутатов  

Д. Травнева, В. Раздобудько, 
Д. Лазаряна с избирателями округа. 

На встрече присутствовали избиратели, на-
чальник ТСМ «Бештау—гора-Пост» А. Вахов, 
председатель Совета ветеранов Г. Осинце-
ва, председатель женсовета — Е. Коновалова, 
председатель Общественного совета директор 
СОШ № 27 Т. Золотухина и др. 

В отчете о работе депутатов Д. Лазарян рас-
сказал, что удалось сделать и чему еще надо 
уделить внимание.

Детально освещена деятельность депутатов 
в округе по основным направлениям: социаль-
ные вопросы, благоустройство, жилищно-ком-
мунальные услуги, работа с молодежью, пожи-
лыми людьми, ветеранами ВОВ, малоимущими, 
многодетными семьями и т. д.

Антикоррупционная 
проверка

Министерство имущественных отношений 
Ставрополья активизировало работу комис-

сии по координации деятельности в сфере проти-
водействия коррупции. На очередном заседании 
органа принято решение ужесточить контроль за 
полнотой и достоверностью сведений о доходах, 
ежегодно представляемых сотрудниками мини-
стерства. Как отметили в министерстве, работа 
антикоррупционной комиссии приносит положи-
тельные плоды. Так, в 2014 году заявления трех 
сотрудников ведомства о предложении получе-
ния взятки по инициативе комиссии направлены 
для рассмотрения в прокуратуру края.

Соб. инф.

Учитель английского языка СОШ № 5 Пятигорска Мария Обозина 
одержала победу в краевом этапе Всероссийского конкурса 
«Учитель года-2015» в номинации «Педагогический дебют». 

ВМЕСТЕ с Еленой Новик-Качан из Невинномысска, которая 
стала первой в номинации «Лучший учитель», и студенткой 
СГПИ Анастасией Шрамко, оставившей позади всех сопер-

ников в направлении «Шаг в профессию», а также лучшим воспи-
тателем Еленой Ожерельевой из Ставрополя наша победительница 
принимала поздравления от жюри и представителей краевых вла-
стей. 

Торжественная церемония закрытия конкурсов педагогическо-
го мастерства «Учитель года-2015» и «Воспитатель года-2015» про-
шла в краевой столице. Председатель Думы Ставропольского края 
Юрий Белый отметил, что, по сути, победителями являются все 
участники, ведь они набираются опыта и представляют свои нара-
ботки. Заместитель председателя Правительства СК Ирина Кувал-
дина напомнила о том, что отличные педагоги есть в каждой школе, 
в каждом детском саду, и на профессиональном пути им представ-
ляются замечательные возможности проявить себя. 

В награждении победителей конкурсов приняли участие также де-
путаты краевой Думы, ректоры ставропольских вузов и другие гости.

— Участие в конкурсе было очень трудоемким, но продуктивным. 
Я благодарна организаторам за общение с коллегами и обмен опы-
том с ними. От конкурсантов прозвучало много интересных идей, 
которые можно применять на практике. Конечно, на победу я наде-
ялась, но не была в ней уверена, так как все конкуренты оказались 
сильными, однако в таких условиях подняться на первую ступень 
пьедестала почета еще приятнее, — поделилась Мария Обозина. 
Педагогом она работает всего лишь восемь месяцев, и уже такой 
успех. Его секрет, по мнению девушки, заключается в том, что бук-
вально к каждому уроку нужно подходить неравнодушно — тща-
тельно готовиться, вкладывать все силы в то, чтобы донести зна-
ния до детей. 

В награду Мария получила кубок и диплом победителя, денеж-
ную премию, а также главный символ конкурса — хрустального пе-
ликана. Призы вручали триумфаторы прошлого года. 

НА СНИМКЕ: М. Обозина на высшей ступени пьедестала  
почета.

Подготовила Дарья ВОРОПАЕВА.

В Пятигорске завершился ставший уже традиционным девятый 
по счету Кубок главы города по волейболу среди мужских команд. 

}

}

Кубок главы 
остался дома

К 70-ЛЕТИЮ 
ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ:
Автограф в небе
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Почему 
мы так 

говорим?

| Культура 
речи |

Рубрику ведет 
Сергей ДРОКИН, 
главный редактор 
НОЧУ «Газета 
«Пятигорская правда»

| Информирует прокуратура |

В поддержку 
многодетных

| Митинг |

ГРАЖДАНЕ, имеющие 3 и более детей, вправе бесплатно 
приобрести (в том числе для постройки дома) земельные 
участки, находящиеся в государственной или муниципаль-

ной собственности. При этом ранее не учитывался критерий нуж-
даемости в улучшении жилищных условий. Не были предусмо-
трены и альтернативные формы улучшения жилищных условий 
таких семей.

Поправки устраняют эти недочеты. Во-первых, региональным 
властям предоставлена возможность учитывать критерий нужда-
емости в улучшении жилищных условий. Во-вторых, они могут 
предоставлять таким гражданам с их согласия иные меры соц-
поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен ука-
занных земельных участков.

Федеральный закон вступил в силу с 1 марта 2015 г.
А. О. ЖДАНОВА, 

старший помощник прокурора города.

КОЛУМБЫ РОССКИЕ
Выражение из 1-й песни незаконченной 

поэмы М. В. Ломоносова «Петр Великий», 
которая писалась им с 1756 по 1761 год:

Колумбы росские, 
презрев угрюмый рок,

Меж льдами новый путь 
отворят на восток,

И наша досягнет в Америку держава.
Это же выражение в оде Ломоносова 

(1747), в которой он, имея в виду русского 
мореплавателя Беринга (1681—1741), от-
крывшего пролив между Азией и Север-
ной Америкой, в честь его названный Бе-
ринговым, писал:

Колумб российский через воды
Спешит в неведомы народы...
Выражение Ломоносова как почетное 

наименование применяется к русским мо-
реплавателям.

Колумб здесь росский погребен:
Проплыл моря, открыл страны 

безвестны...
(Г. Р. Державин, Надгробие Шелехову.)

КОМУ МНОГО ДАНО, С ТОГО МНОГО 
И ВЗЫЩЕТСЯ (СПРОСИТСЯ)

Выражение из Евангелия (Лука, 12, 48).
— ...Только посмотрю я, ваше превос-

ходительство, на чины на эти! Почет от 
них — слова нет! ну, однако, и ответу на 
них лежит много!.. Кому много дано, с 
того много и взыщется (М. Е. Салтыков- 
Щедрин, Благонамеренные речи, 7).

МЕДЛЕННО ПОСПЕШАЙ (ТОРОПИСЬ)
Выражение это, как передает Светоний, 

часто повторял римский император Ав-
густ (Гай Юлий Цезарь Октавиан, 27 г. до  
н. э.—14 г. н. э.). Французский поэт и те-
оретик классицизма Буало (1636—1711) 
внес этот афоризм в свою поэму (1674) 
«Поэтическое искусство» (1, 171). Часто 
цитируется по-латыни: «Festina lente».

Говорят, что нужно торопиться. Но торо-
питься нужно так, чтобы мы могли избег-
нуть ошибок, а не наоборот. Здесь луч-
ше следовать римскому правилу: «Fеstina 
lente» — торопись медленно, т. е. не теряй 
времени зря, действуй быстро, но органи-
зованно и обдуманно (А. Я. Вышинский, 
Речь на Парижской мирной конференции).

МЕРЗОСТЬ ЗАПУСТЕНИЯ
Выражение из Библии (Книга пророка 

Даниила, 9, 27; Матф., 24, 15), употребля-
ется в значении: полное разорение, опу-
стошение, грязь.

— ...общество коснеет в равнодушии к 
собственным интересам... Это — круго-
вая порука апатии и лености, в результа-
те которой не может быть ничего иного, 
кроме мерзости запустения (М. Е. Салты-
ков-Щедрин, В среде умеренности и ак-
куратности. Господа Молчалины, 4).

МНОГОУВАЖАЕМЫЙ ШКАП
Выражение из пьесы А. П. Чехова «Виш-

невый сад» (1903). Гаев — барин, «проев-
ший на леденцах все свое состояние», вы-
нужденный продать свою родовую усадьбу, 
обращается с напыщенной и слезливой ре-
чью к старому книжному шкапу: «Дорогой, 
многоуважаемый шкап! Приветствую твое 
существование, которое вот уже больше 
ста лет было направлено к светлым идеа-
лам добра и справедливости; твой молча-
ливый призыв к плодотворной работе не 
ослабевал в течение ста лет, поддерживая 
(сквозь слезы) в поколениях нашего рода 
бодрость, веру в лучшее будущее и воспи-
тывая в нас идеалы добра и общественно-
го самосознания» (д. 1). К. С. Станислав-
ский, вспоминая о юбилейном чествовании  
А. П. Чехова на сцене Художественного те-
атра после премьеры «Вишневого сада» 
(17 января 1904), рассказывает: «Один из 
литераторов начал свою речь почти теми 
же словами, какими Гаев приветствует ста-
рый шкап в первом акте: «Дорогой и мно-
гоуважаемый (вместо слова «шкап» лите-
ратор вставил имя Антона Павловича)... 
приветствую вас» и т. д. Антон Павлович по-
косился на меня, — исполнителя Гаева, — и 
коварная улыбка пробежала по его губам» 
(Юр. Соболев, Чехов, М., 1934, с. 279—
280). Фраза «многоуважаемый шкап» при-
обрела крылатость как ироническая харак-
теристика банальных, напыщенных речей.

Статейка далась мне с большим тру-
дом, потому что очень большая у вас сла-
ва, притом юбилей — получается «мно-
гоуважаемый шкаф» (М. М. Пришвин, 
Письмо М. Горькому 20 января 1928 г., 
«Лит. наследство», т. 70, М.,1963, с. 354).http://static1.repo.aif.ru/1/ae/16992/7426dce64fa4ac2dbe0d44d64a90b426.jpg

Внесены изменения в статью 39.5 Земельного кодекса 
Российской Федерации. Поправки касаются социальной 
поддержки семей с 3 и более детьми.

Порядок гарантирован

| Из редакционной почты |

 Уважаемая редакция, убедительно 
просим вас разобраться с вопросом 
заезда на наши дачные участки, нахо-

дящиеся по дороге в Нальчик от кольца в районе 
рынка «Людмила» — на подъеме с левой стороны. 
Дело в том, что 25 лет мы беспрепятственно туда 
заезжали. Но примерно полгода назад наш въезд 
перекопали по распоряжению ГАИ г. Лермонтова. В 
исполнение решение привела фирма «Севкавдор-
строй».

Мы обращались к ним, нам ответили, что, де-
скать, наши действия незаконны. А 25 лет было за-
конно?

Мы еще раз обратились в «Севкавдорстрой» в Пя-
тигорске и договорились, что за свой счет поставим 
шлагбаум и у каждого дачника будет свой ключ. 

Так мы и сделали. Сложились, купили все не-
обходимое, наняли сварку и собрались поставить 
шлагбаум. Уже закопали четырехметровую тру-
бу на переезде, и тут подъехали сотрудники ГАИ г. 
Лермонтова и заставили нас ее выкопать и погру-
зить в машину. 

Представляете, что нам досталось, старым боль-
ным людям?! 

Пенсионеры и инвалиды 
Вооруженных сил РФ г. Пятигорска 

В. ПОТАПОВ, Ю. БОБЧИК, В. НИКОЛАЕВ, 
М. СИДОРОВ, Ю. ВАСИЛЬЕВ и др.

Как проехать к дачным 
участкам? Данное обращение мы отправили 

в ОБ ДПС ГИБДД г. Лермонтова ГУ 
МВД России по Ставропольскому 
краю, так как сотрудники именно этого 
подразделения, по словам авторов 
письма, перегородили въезд 
к дачным участкам. 
Но из ответа командира отдельного 
батальона С. М. ЕРЕМЕНКО следует, что 
данный участок автомобильной дороги 
не входит в зону обслуживания 
ОБ ДПС ГИБДД г. Лермонтова ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю. 
А по вопросам согласования 
примыканий к автомобильной 
дороге Р-217 «Кавказ» необходимо 
обращаться в адрес владельца 
трассы — Федеральное казенное 
учреждение «Управление федеральных 
автомобильных дорог «Кавказ» 
Федерального дорожного агентства», 
Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Кузнечная, 10. 
Дополнительно было сообщено, 
что указанный участок автомобильной 
дороги обслуживает СБ ДПС 
ОББПАСН г. Ессентуки ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю, 
Ставропольский край, г. Ессентуки, 
ул. Энгельса, 57.

ДАТА 24 апреля 1915 года занима-
ет особое место в истории армян-
ского народа. Именно тогда в Кон-

стантинополе начались массовые аресты 
армянской интеллектуальной, религиозной, 
экономической и политической элиты, что 
привело к полному уничтожению целой плея-
ды виднейших деятелей армянской культуры. 
Геноцид армянского народа — одна из самых 
страшных страниц в летописи человечества. 
В этот день все армяне мира, куда бы не за-
бросила их судьба, приходят к своим святы-
ням и вспоминают события далекого, но не 
забытого прошлого. У стен церкви Сурб Сар-
гис почтить траурным митингом память пред-
ков собрались представители Пятигорской 
армянской национальной культурной авто-
номии. В знак солидарности и глубочайшей 
скорби мероприятие посетили представите-
ли администрации города, а также различ-
ных городских и региональных обществен-
ных организаций и национальных диаспор 
Северного Кавказа. 

По самым скромным подсчетам за вре-
мя геноцида армян в Османской империи 
было уничтожено полтора миллиона чело-
век. Еще около миллиона были вынужде-
ны покинуть свою историческую родину,  

бросившись на поиски приюта по все-
му земному шару. Но даже спустя 100 лет 
со дня страшных событий злодеяния оста-
лись безнаказанными, не получив должного 
осуждения мировым сообществом. 

«Именно поэтому во всех уголках земли 
под девизом «Помню и требую» мы возно-
сим свой праведный протест по признанию 
геноцида 1915 года, еще раз напоминая 
человечеству о его историческом факте», 
— обратился к присутствовавшим предсе-
датель краевой армянской национальной 
культурной автономии, председатель Став-
ропольского регионального отделения Со-
юза армян России Георгий Сафаров. Так-
же 23 апреля впервые после 500-летнего 
перерыва Армянская апостольская цер-
ковь совершила чин канонизации, причис-
лив жертв геноцида армян в Османской им-
перии к сонму святых мучеников. 

В память о них участники мероприятия 
возложили венки и цветы к барельефу, по-
священному трагическим событиям. В этом 
году рядом с ним появилась новая скуль-
птурная композиция. Она изображает руки, 
протянутые к небу, и Вечный огонь, который 
был зажжен у мемориала в Цицернакабер-
де и привезен накануне в Пятигорск. 

«Это наша с вами общая боль, а проводи-
мые по всему миру мероприятия должны за-
ставить задуматься, что мы можем сделать 
для того, чтобы будущие поколения никогда 
не стали жертвами межконфессиональной 
войны, а жили в дружбе и согласии», — ска-
зала председатель Думы города Людмила 
Похилько. 

В свою очередь заместитель главы ад-
министрации Пятигорска Валерий Косых 
выразил мнение, что очень важно называть 
вещи своими именами: «Прошлого не вер-
нешь, но только в нашей власти сделать 
так, чтобы кровопролитие не повторилось 
вновь. Первый шаг к этому — признать те 
страшные события не эпизодическими мо-
ментами в истории, а целенаправленными 
действиями по уничтожению людей. Народ, 
который не хочет умереть, не умрет никог-
да, а вы — живое доказательство справед-
ливости этих слов». 

Братоубийственная война не имеет срока 
давности и забвения. После траурной литур-
гии память невинно убиенных почтили мину-
той молчания.

Елена ТАНИЧ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Безопасность |

— КОНЕЧНО, до-
ступ людей бу-
дет осущест-

вляться через пропускные 
досмотровые пункты, — отметил 
он. — Прошу жителей города от-
нестись к этому с пониманием. 
Рекомендую не брать с собой на 
праздники большие сумки, сте-
клянную тару. На местах про-
ведения акций будет работать 
выездная торговля со всем не-
обходимым. Продажу алкоголя 
минимизируют.

Традиционно в городе ограни-
чат движение автомобилей. Со-
ответствующее постановление 
подписано главой Пятигорска 
и опубликовано в СМИ. Виктор 
Фисенко посоветовал пятигорча-
нам и гостям курорта снизить в 
этот период использование лич-
ных машин и прибегнуть к обще-
ственному транспорту. 

Что делать в случае воз-
никновения нештатных ситуа-
ций? Виктор Фисенко расска-

зал, что тем, кто обнаружит 
брошенные предметы или по-
дозрительных граждан, нужно 
тут же обратиться к полицей-
ским, которых в эти дни будет 
очень много. Нельзя ни в коем 
случае самостоятельно тро-
гать забытые вещи или пытать-
ся задержать странных людей 
— не по сезону одетых, замет-
но нервных и т. д. 

«Если рядом не оказалось слу-
жителей закона, звоните в Еди-
ную дежурно-диспетчерскую 
службу 112 или в ОМВД по Пя-
тигорску — 020 с мобильного», — 
подчеркнул Виктор Фисенко. 

Кроме того в этом году ад-
министрацией города дополни-
тельно изготовлено более 300 
метров металлических огражде-
ний. Таким образом, в Пятигор-
ске теперь есть резерв — поч-
ти 1,5 километра специального 
«забора». Совместно с полици-
ей утверждена схема его рас-
становки. 

Одно из мест самого массо-
вого скопления людей 9 Мая 
в Пятигорске это Поляна пе-
сен. Сейчас там монтируется 
мобильная система видеона-
блюдения, которая за три дня 
до начала торжеств полностью 
возьмет под контроль ее терри-

торию и окрестности. Информа-
ция будет записываться. Такими 
же видеосистемами оборудуют 
и другие ключевые объекты.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра 

ПЕВНОГО.

— В НАСТОЯЩЕЕ время идет рекон-
струкция двух фонтанов — на 
Белой Ромашке и напротив са-

натория «Дон», — рассказал заместитель дирек-
тора МУП «Пятигорские инженерные сети» Ва-
лерий Ганоль. — Возле «Подковы» выполнена 

замена более трехсот метров трубопроводов, по-
дающих воду. 

По фонтану «Каскад» объем работ  более се-
рьезный — там  наряду с заменой трубопрово-
дов потребовался ремонт гидроизоляции  с при-
менением современных материалов. На данный 
момент работы фактически подходят к заверше-
нию. Уже работает фонтан «Деды» и ведется под-
готовка центрального светодинамического. Он 
будет запущен буквально на днях.

Фонтаны как живительные артерии города, де-
лают более комфортной атмосферу. К тому же, 
эти сооружения окрашены романтическим орео-
лом. Ведь не случайно многие влюбленные пары 
назначают свидания именно у фонтанов.

Лариса ТАЕЖНАЯ.

НА СОСТОЯВШЕМСЯ совещании адми-
нистрации Пятигорска главное внимание 
было уделено подготовке к предстояще-

му 70-летию Великой Победы.  Именно  на этом 
аспекте потребовал остановиться в своих отчетах 
от  выступающих первый заместитель главы адми-
нистрации города Олег Бондаренко.

Начальник управления по делам территорий 
Валентин Дворников подробно рассказал, как 
прошел в столице СКФО субботник.

Начальнику управления капитального строи-
тельства Самсону Демирчяну Олег Бондаренко 
адресовал вопрос, как обстоят дела с ремонтом 
жилья ветеранам. 

В настоящее время, по словам С. Демирчяна, 
запланировано обновить 30 квартир. В трех ра-
боты завершены, еще в семи ремонт как раз в 
стадии воплощения.  Не будут забыты и осталь-
ные.

В преддверии праздника актуальности не те-
ряет приведение в порядок памятников. Ремонту 

подлежит 16 объектов, на четырех из них работы 
ведутся за счет бюджетных средств. 

В перспективе ремонт тротуаров на улицах му-
ниципального образования. В мае, как пояснил 
Самсон Демирчян, состоится аукцион, где будут 
определены генподрядные организации. Это же 
касается ямочного ремонта. Преобразятся скоро 
и подземные переходы. В вопросе благоустрой-
ства начальник управления капитального стро-
ительства доложил о ямочном ремонте, который 
выполняется по наказам избирателей. Из 11 окру-
гов девять уже отработаны. 

О том, как планируется провести праздничные 
мероприятия, рассказала начальник управления 
культуры Наталья Литвинова.

На совещании также выступили начальник 
управления архитектуры и градостроительства Ев-
гений Пантелеев, начальник управления образо-
вания Наталья Васютина.

Марина КОРНИЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Совещание |

Праздник встретим 
как положено

| Весна идет |

Солнце в струях 
фонтанов

В честь 70-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне в Пятигорске ведется активная подготовка 
к предстоящим торжествам. В городе широко отметят праздничную дату: в столице округа состоится 
более 80 различных акций и мероприятий, пять из них — особенно масштабные. О том, как будет обеспечена 
безопасность людей в период их проведения, представителям СМИ рассказал заместитель главы администрации 
города Виктор ФИСЕНКО. 

Чтобы кровопролитие
не повторилось вновь

Фонтаны являются украшением любого 
города. И наш Пятигорск не исключение. В 
столице округа их восемь. Но оборудование 
фонтанов изнашивается, а потому нуждается 
в ремонте.

Фото Александра ПЕВНОГО.  
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Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
16 мая на ярмарку по реализации продовольственных и непродовольственных 

товаров, 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.

Кадастровым инженером Братченко Ириной Васильевной 
  (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес

357500, г. Пятигорск, пр. Оранжерейный, 16, bratchenko_iri-
na@mail.ru, (919) 758-47-97, 26-11-162  

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного 
аттестата)

в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:33:220120:11, 

расположенного г. Пятигорск, ул. Академика Павлова, 8, 
(адрес или местоположение земельного участка) 

выполняются кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ является Стегно Ирина Бори-

совна.     
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица,
Владелец земельного участка, расположенного по адресу: 

Ставропольский край,     
г. Пятигорск, ул. Академика Павлова, 8.  

его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: Ставропольский край,  
г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16

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

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу:

Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 
16.     

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с момента опубликования 
извещения по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, про-
езд Оранжерейный, 16.    

Земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 26:33:220120:10 — земельный 
участок по ул. Академика Павлова, 6.   
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
24.04.2015 г.    г. Пятигорск  № 1527
О подготовке документации по планировке территории линейного объекта «Закольцовка газопровода низкого 

давления от пересечения улиц Капиева и Беленковича до жилого дома № 142 по ул. Теплосерной»
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, а также рассмотрев обращение ОАО «Пятигорскгор-

газ» от 06.04.2015 г. № 04/406, —
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Пятигорскгоргаз» подготовить в установленном порядке 

документацию по планировке территории линейного объекта «Закольцовка газопровода низкого давления от пересечения 
улиц Капиева и Беленковича до жилого дома № 142 по ул. Теплосерной».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации горо-
да Пятигорска Бондаренко О. Н.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
24.04.2015 г.    г. Пятигорск  № 1528

О прекращении движения автотранспорта на период проведения торжественных мероприятий, посвященных 
празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

С целью обеспечения безопасности дорожного движения, безопасности участников торжественных мероприятий, по-
священных празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, –

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Горский С. Н.) временно ограничить и прекратить движе-

ние автотранспортных средств на следующих участках улиц:
1.1. 5, 6, 7 и 8 мая 2015 года ограничить движение автотранспорта, за исключением общественного пассажирского 

транспорта с 16 часов 00 минут до окончания мероприятий по улице Козлова от пересечения с проспектом Калинина до 
пересечения с улицей Дзержинского.

1.2. 07 мая 2015 года прекратить движение автотранспорта с 11 часов 00 минут до окончания мероприятий по улице 
Козлова от пересечения с проспектом Калинина до пересечения с улицей Дзержинского.

1.3. 09 мая 2015 года с 07 часов 00 минут до окончания мероприятий прекратить движение автотранспорта: 
— по проспекту Калинина от пересечения с улицей Первомайской до пересечения с улицей Пастухова (дорожное дви-

жение организовать по проспекту 40 лет Октября);
— по улице Октябрьской от пересечения с проспектом 40 лет Октября до пересечения с улицей Дзержинского;
— по улице Козлова от пересечения с проспектом 40 лет Октября до пересечения с улицей Дзержинского;
— по улице Коста Хетагурова от пересечения с улицей Крайнего до пересечения с проспектом 40 лет Октября;
— по улице Дзержинского от пересечения с улицей Теплосерной до пересечения с улицей Козлова;
— по улице Карла Маркса и улице Братьев Бернардацци от пересечения с проспектом Кирова до пересечения улицы 

Карла Маркса с улицей Академика Павлова;
— по улице Пастухова от пересечения с улицей Академика Павлова до пересечения с Бульваром Гагарина;
 — по улице Академика Павлова от пересечения с улицей Пастухова до пересечения с улицей Карла Маркса;
— по улице Лермонтова от пересечения с улицей Дзержинского до пересечения с улицей Карла Маркса.
1.4. 09 мая 2015 года с 13 часов 00 минут до окончания мероприятий прекратить движение к Поляне песен со стороны 

проспекта Калинина и со стороны бульвара Гагарина.
1.5. 09 мая 2015 года с 16 часов 00 минут до окончания мероприятий прекратить движение автотранспорта:
— по проспекту Калинина от пересечения с улицей Бульварной до пересечения с проездом в районе торгового ком-

плекса «Домо»;
— по улице 295 Стрелковой дивизии на участке от пересечения с проездом в районе дома № 13 до пересечения с 

проспектом Калинина. 

На данное временя организовать движение в объезд, по участку улицы 295 Стрелковой дивизии, улице Московской и 
улице Орджоникидзе. Организовать временную стоянку автотранспорта гостей праздничных мероприятий на проспекте 
Калинина от пересечения с улицей Бульварной до пересечения с улицей 295 Стрелковой дивизии. На время проведения 
мероприятий во избежание заторов запретить парковку транспортных средств по улице 295 Стрелковой дивизии.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пяти-
горска Фисенко В. М.

Глава города Пятигорска      Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
24.04.2015 г.    г. Пятигорск  № 1529

Об условиях приватизации муниципального имущества в II квартале 2015 года
В целях реализации Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в собственности муни-

ципального образования города-курорта Пятигорска на 2015 год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 
23 декабря 2014 года № 48-50 РД, руководствуясь ст. 23 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или 
муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 
22 июля 2002 года № 549, а также учитывая решение комиссии по распоряжению имуществом, находящимся в собствен-
ности муниципального образования города-курорта Пятигорска (протокол от 04 декабря 2014 года), — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Продажу муниципального имущества, указанного в Приложении к настоящему постановлению, произвести посред-

ством публичного предложения.
Установить согласно Приложению к настоящему постановлению цену первоначального предложения, величину сниже-

ния цены первоначального предложения («шаг понижения»), минимальную цену предложения, по которой может быть про-
дано муниципальное имущество (цена отсечения), величину повышения цены в случае, предусмотренном Федеральным 
законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» («шаг аукциона»).

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Пятигорска О. Н. Бондаренко. 

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

ПРиЛОжеНие 
к постановлению администрации города Пятигорска от 24.04.2015 г. № 1529

ПеРеЧеНЬ
муниципального имущества, подлежащего продаже посредством публичного предложения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Нежилые помеще-
ния №№ 1-3, полу-
подвал, кадастровый 
(или условный) № 
26:33:150222:1105

27,9

г. Пяти-
горск, 
улица Ро-
жанского, 
дом № 18

646 050
с учетом 
НДС

64 605 323 025 32 000
Помещения расположены на не-
делимом земельном участке под 
многоквартирным домом. 

2.

Нежилые помеще-
ния №№ 1, 2а, 3а, в 
литере «А» — основ-
ном строении, полу-
подвал, кадастровый 
(или условный) № 
26:33:130202:266

43,7

г. 
Пятигорск, 
улица Мо-
сковская, 
дом № 76, 
корпус 
№ 1

1 536 478
с учетом 
НДС

153 647,8 768 239 76 500
Помещения расположены на не-
делимом земельном участке под 
многоквартирным домом. 

3.

Нежилое помещение 
на 1 этаже, кадастро-
вый (или условный) 
№ 26:33:150224:177

20,9

г. 
Пятигорск, 
улица 
Власова, 
дом № 17, 
квартира 5

224 813,60
с учетом 
НДС

22 481,36 112 406,80 11 000
Помещения расположены на не-
делимом земельном участке под 
многоквартирным домом. 

4.

Нежилые помеще-
ния №№ 1 — 3, 
1 этаж, кадастровый 
(или условный) 
№ 26:29:090316:104

28,6

г. Пяти-
горск, 
ст. Констан-
тиновская,
улица 
Октябрь-
ская, 
дом № 122, 
квартира 2

421 260
с учетом 
НДС

42 126 210 630 21 000
Помещения расположены на не-
делимом земельном участке под 
многоквартирным домом.

5.

Нежилые помеще-
ния №№ 8, 24, 
1 этаж,
кадастровый (или 
условный) 
№ 26:33:150202:47

16,3

г. Пяти-
горск, 
улица 
Фрунзе, 
дом № 28, 
квартира 7

370 520
с учетом 
НДС

37 052 185 260 18 000
Помещения расположены на не-
делимом земельном участке под 
многоквартирным домом.

6.

Нежилое помещение 
на 1 этаже литера 
«А», 
кадастровый (или 
условный) 
№ 26:33:100347:102

13,9

г. Пяти-
горск, 
улица 
Коста 
Хетагурова, 
дом № 48

276 120
с учетом 
НДС

27 612 138 060 13 500
Помещения расположены на не-
делимом земельном участке под 
многоквартирным домом.

7.

Нежилое помеще-
ние № 9 на 1 этаже, 
кадастровый (или 
условный) 
№ 26:33:110403:88

19,7

г. Пяти-
горск, 
улица 
ермолова, 
дом № 34, 
квартира 
38

443 680
с учетом 
НДС

44 368 221 840 22 000
Помещения расположены на не-
делимом земельном участке под 
многоквартирным домом.

8..

Нежилое здание,
кадастровый (или 
условный) 
№ 26:33:150310:77

48,6

г. Пяти-
горск, 
переулок 
Привок-
зальный, 
дом № 20

1 475 000
с учетом 
НДС

147 500 737 500 73 500

Здание расположено на земель-
ном участке с кадастровым № 
26:33:150310:184, площадью 357 
кв.м. Земельный участок ограничен 
в обороте, приватизации не под-
лежит. Приобретатель имущества 
обязан заключить договор аренды 
данного земельного участка. Годо-
вой размер арендной платы будет 
исчислен исходя из целевого ис-
пользования объекта.

9.

Нежилое здание,
кадастровый (или 
условный) 
№ 26:33:100347:88

31,7

г. 
Пятигорск, 
улица 
Коста 
Хетагурова, 
дом № 56

509 948,80
с учетом 
НДС

50 994,88 254 974,40 25 000

Здание расположено на земель-
ном участке с кадастровым № 
26:33:100347:15, площадью 268,0 
кв.м. Земельный участок ограничен 
в обороте, приватизации не под-
лежит. Приобретатель имущества 
обязан заключить договор аренды 
данного земельного участка. Годо-
вой размер арендной платы будет 
исчислен исходя из целевого ис-
пользования объекта.

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска    В. Г. КОСЫх

№
 1

48
 Р

ек
ла

ма

Тел. 8 (928) 362-67-72. 

АсфАльТировАние,
подгоТовкА 
основАния, 

усТАновкА 
бордюров. 

Редакции газеты 
«Пятигорская правда» 

ТребуюТся 
корреспонденТы.

высшее образование. 
опыт работы. 

Справки по тел. 
8 (8793) 33-73-97. 

Реклама

Продажа имущества осуществляется с использованием открытой формы подачи предложений о его приоб-
ретении.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключе-
нием государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учрежде-
ний, 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 про-
давцу 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 продавца, другой — у 
заявителя.

Прием заявок для участия в продаже, производится с 29.04.2015 г. по 27.05.2015 г. по адресу: г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, каб. 617 ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней с 9.15 до 12.00.

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

ниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка 
из него или заверенное печатью (при наличии печати) юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

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

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его ли-
стов.

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 установленном по-
рядке, или нотариально заверенная 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 (при наличии печати) претендента (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом или его представителем.

Для участия в продаже претендент до подачи заявки вносит задаток в размере 10 процентов начальной 
цены. Задаток вносится на счет: Управление Федерального Казначейства по Ставропольскому краю (МУ «Управ-
ление имущественных отношений администрации города Пятигорска») л/сч 05213015310 иНН 2632005649 
КПП 263201001 р/сч 40302810707023000229 в Отделение Ставрополь г. Ставрополь БиК 040702001 ОКТМО 
07727000 КБК 602 114 02 043 04 1000 410. Назначение платежа: «задаток для участия в продаже муниципально-
го имущества посредством публичного предложения 19.06.2015 г. по лоту № _____.».

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются в сле-
дующем 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 договора 
купли-продажи имущества задаток ему не возвращается.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ста-
тьей 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 форме.

Определение участников продажи состоится в 10.00 01.06.2015 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 
611.

Проведение продажи муниципального имущества и подведение итогов состоятся в 10.00 19.06.2015 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 понижения», 
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 проводится аук-

цион, предусматривающий открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой муници-
пального 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 первым под-
твердил начальную цену муниципального имущества.

Договор купли-продажи заключается с победителем продажи муниципального имущества посредством пу-
бличного 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 еди-
новременно в течение десяти банковских дней с момента подписания договора купли-продажи путем пере-
числения денежных средств на счет: Управление Федерального Казначейства по Ставропольскому краю (МУ 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска») иНН 2632005649 КПП 263201001 
р/сч 40101810300000010005 в Отделение Ставрополь г. Ставрополь БиК 040702001 ОКТМО 07727000  
КБК 602 114 02 043 04 1000 410.

Внесенный победителем продажи имущества задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имуще-
ства. 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 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 
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 про-

давца 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)

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 муници-

пального образования города-курорта Пятигорска на 2015 год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 23 декабря 2014 года № 48-50 РД, в соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 
24.04.2015 г. № 1529 «Об условиях приватизации муниципального имущества во II квартале 2015 года», объявляет о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения.

ПеРеЧеНЬ
муниципального имущества, подлежащего продаже посредством публичного предложения, которая состоится в 10-00 часов 19.06.2015 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611

№ 
п/п

Наименование имущества

Характери-
стика 

имущества,
площадь, м2

Место
нахождения имущества

Цена 
первоначального 

предложения, руб.

Величина снижения цены 
первоначального предложе-
ния («шаг понижения»), руб.

Минимальная цена предложения, 
по которой может быть продано 

муниципальное имущество (цена 
отсечения), руб. 

Величина повышения цены в случае, предусмо-
тренном Федеральным законом «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» 

(«шаг аукциона»), руб.

иные необходимые для приватизации имущества 
сведения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Нежилые помещения №№ 1-3, 
полуподвал, кадастровый (или 
условный) № 26:33:150222:1105

27,9

г. Пятигорск, 
улица Рожанского, 
дом № 18

646 050
с учетом НДС

64 605 323 025 32 000
Помещения расположены на неделимом земельном 
участке под многоквартирным домом. 

2.

Нежилые помещения №№ 1, 
2а, 3а, в литере «А» — основ-
ном строении, полуподвал, 
кадастровый (или условный) № 
26:33:130202:266

43,7

г. Пятигорск, улица Москов-
ская, дом № 76, корпус № 1

1 536 478
с учетом НДС

153 647,8 768 239 76 500
Помещения расположены на неделимом земельном 
участке под многоквартирным домом. 

3.
Нежилое помещение на 1 этаже, 
кадастровый (или условный) № 
26:33:150224:177

20,9
г. Пятигорск, улица Власо-
ва, дом № 17, квартира 5

224 813,60
с учетом НДС

22 481,36 112 406,80 11 000
Помещения расположены на неделимом земельном 
участке под многоквартирным домом. 

4.
Нежилые помещения №№ 1 — 3, 
1 этаж, кадастровый (или услов-
ный) № 26:29:090316:104 28,6

г. Пятигорск, 
ст. Константиновская,
улица Октябрьская, 
дом № 122, квартира 2

421 260
с учетом НДС

42 126 210 630 21 000
Помещения расположены на неделимом земельном 
участке под многоквартирным домом.

5.

Нежилые помещения №№ 8, 24, 
1 этаж,
кадастровый (или условный) 
№ 26:33:150202:47

16,3

г. Пятигорск, 
улица Фрунзе, дом № 28, 
квартира 7

370 520
с учетом НДС

37 052 185 260 18 000
Помещения расположены на неделимом земельном 
участке под многоквартирным домом.

6.

Нежилое помещение на 1 этаже 
литера «А», 
кадастровый (или условный) 
№ 26:33:100347:102

13,9

г. Пятигорск, 
улица Коста Хетагурова, 
дом № 48

276 120
с учетом НДС

27 612 138 060 13 500
Помещения расположены на неделимом земельном 
участке под многоквартирным домом.

7.
Нежилое помещение № 9 на 1 
этаже, кадастровый (или услов-
ный) № 26:33:110403:88

19,7

г. Пятигорск, 
улица ермолова, 
дом № 34, квартира 38

443 680
с учетом НДС

44 368 221 840 22 000
Помещения расположены на неделимом земельном 
участке под многоквартирным домом.

8.
Нежилое здание,
кадастровый (или условный) 
№ 26:33:150310:77

48,6

г. Пятигорск, 
переулок Привокзальный, 
дом № 20

1 475 000
с учетом НДС

147 500 737 500 73 500

Здание расположено на земельном участке с када-
стровым № 26:33:150310:184, площадью 357 кв.м. 
Земельный участок ограничен в обороте, привати-
зации не подлежит. Приобретатель имущества обя-
зан заключить договор аренды данного земельного 
участка. Годовой размер арендной платы будет ис-
числен исходя из целевого использования объекта.

9.
Нежилое здание,
кадастровый (или условный) 
№ 26:33:100347:88

31,7
г. Пятигорск, улица Коста 
Хетагурова, дом № 56

509 948,80
с учетом НДС

50 994,88 254 974,40 25 000

Здание расположено на земельном участке с када-
стровым № 26:33:100347:15, площадью 268,0 кв.м. 
Земельный участок ограничен в обороте, приватиза-
ции не подлежит. Приобретатель имущества обязан 
заключить договор аренды данного земельного 
участка. Годовой размер арендной платы будет ис-
числен исходя из целевого использования объекта.
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| К 70-летию Великой Победы | | Хорошее настроение |

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)
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ТОГДА черноглазый маль-
чишка еще не знал, что 
сбыться его мечте при-

дется в грозные годы Великой 
Отечественной войны, что он 
проведет не один воздушный 
бой с ненавистным врагом, ста-
нет прославленным в своей ча-
сти летчиком-истребителем и 
удостоится чести участвовать в 
Параде Победы на Красной пло-
щади в 1945 году.

Арутюн Арутюнянц родился 
в Пятигорске. Его отец был из-
вестным на всю округу портным, 
и, продолжая его дело, сын по-
сле окончания семилетки посту-
пил работать на швейную фа-
брику.

Но детская мечта не дава-
ла покоя, и в декабре 1939 года 
Арутюнянц был зачислен по 
спецнабору в Ессентукский аэ-
роклуб, окончив который в апре-
ле 1941 года, получил своего 
рода путевку в жизнь, а точнее, 
направлен курсантом в Красно-
дарскую авиационную школу пи-
лотов.

Как гром грянула война. В 
1942 году Арутюн закончил 
авиашколу и был спешно на-
правлен в запасной авиацион-
ный полк в качестве летчика-ис-
требителя, а затем переброшен 
в воздушную армию с той же 
специализацией.

В 1944 году истребительный 
авиаполк, в котором служил 
Арутюн Семенович, отправлен 
на фронт в составе истребитель-
ной дивизии № 181.

Именно здесь талантливый 
летчик Арутюнянц стал стре-
мительно подниматься по ка-
рьерной лестнице. В феврале 
1945 года он был назначен стар-
шим летчиком, а в апреле сорок 
пятого стал заместителем ко-
мандира авиаэскадрильи. На-

ходясь на Первом Украинском 
фронте, крылатый герой про-
извел 125 успешных вылетов. 
Более двадцати раз пришлось 
умелому соколу вступать в воз-
душные бои с фашистскими 
стервятниками. Арутюн Семено-
вич лично сбил четыре самолета 
противника. Такой автограф он 
оставил в небе. 

Последний бой в Великую 
Отечественную ас летного дела 
провел в небе над Берлином.

Вот строки из боевой характе-
ристики А. Арутюнянца, подпи-
санной 7 июня 1945 года коман-
диром 306-го истребительного 

авиационного ордена Богдана 
Хмельницкого полка Оноприен-
ко: «Летает смело, с желанием. 
В бою храбр и настойчив. Уме-
ло руководит воздушным боем. 
Техника пилотирования отлич-
ная. По аэронавигации подготов-

лен хорошо. Быстро и правильно 
может восстанавливать ориенти-
ровку в полете. Обладает боль-
шой силой воли и хорошей вы-
держкой».

СМЕЛЫЕ, зачастую риско-
ванные полеты лейтенан-

та Арутюна Арутюнянца сделали 
его одним из образцовых пило-
тов. В небе он никогда не терял 
самообладания, сохраняя ис-
ключительные организаторские 
способности, что характеризу-
ет его как человека с железной 
волей.

Его рискованная манера боя 
в искусстве воздушного поедин-

ка вызывала восхищение одно-
полчан. 

ПОДВИГИ сокола отмечены 
орденами: Красной Звез-

ды, Боевого Красного Знаме-
ни, Отечественной войны второй 
степени, а также медалями: «За 

освобождение Праги», «За взя-
тие Берлина», «За победу над 
Германией». 

Волнующим событием для 
отважного летчика стал Па-
рад Победы, который состоял-
ся 24 июня 1945 года в Москве 
на Красной площади, в котором 
он участвовал вместе с другими 
солдатами и офицерами, отли-
чившимися в боях и имевшими 
боевые ордена.

Об этом историческом параде 
до конца своих дней с большим 
патриотическим чувством вспо-
минал Арутюн Семенович.

Утро 24 июня 1945 года было 

пасмурным и дождливым. Вслед 
за полками фронтов и ВМФ 
на Красную площадь вступила 
сводная колонна советских во-
инов, которые несли опущенные 
до земли двести знамен немец-
ко-фашистских войск, разгром-

ленных на полях сражений. Эти 
знамена под барабанный бой 
были брошены к подножию Мав-
золея в знак сокрушительного 
поражения агрессора. 

Парад длился два часа 
под проливным дождем. 

В 23 часа из ста аэростатов, 
поднятых зенитчиками, залпа-
ми полетели в небо двадцать ты-
сяч ракет. Кульминацией празд-
ника стало появление высоко 
в небе в лучах прожекторов по-
лотнища с изображением орде-
на Победы.

Все это было незабываемым. 
Когда Арутюнянц рассказывал 
об этом жене и сыну или смо-
трел кадры Парада Победы по 
телевидению, у него перехваты-
вало дыхание и слезы появля-
лись на глазах.

В семейном архиве рядом с 
боевыми наградами бережно 
хранится личный жетон под но-
мером ВС СССР Г 827718 Ару-
тюна Семеновича Арутюнянца, 
одаренного летчика, который в 
суровую годину готов был отдать 
за Родину жизнь.

Лариса ПРОЗОРОВА.

НА СНИМКАХ: А. Арутюнянц 
с женой Ниной в 1946 году. 

Арутюн Семенович в группе 
победителей в Берлине 

на Александров-плац 
в мае 1945 года.
Фото из архива 

семьи Арутюнянц.

Àðóòþí Àðóòþíÿíö ñ äåòñòâà ìå÷òàë î íåáå. Îí ìîã ÷àñàìè ñìîòðåòü â ãîëóáîé ïðîñòîð, 
ïðåäñòàâëÿÿ ñåáÿ ïòèöåé, ïàðÿùåé ñðåäè îáëàêîâ.

И ВСЕ в этот день благоволило 
созданию отличного настро-
ения: и чудесная солнечная 

погода, и озорные улыбки ведущих 
увлекательного праздника. Они-то 
и зазывали случайных прохожих на 
свои так называемые станции. Каж-
дая — это хорошо знакомая с самого 
детства игра: резиночка, заморозки, 
классики, битва подушками, перетя-
гивание канатов, камень-ножницы-
бумага и даже окуни в муку друга. 
Руководитель первичного отделения 
школы № 6 «Союза молодежи Став-
рополья» Анастасия Черняева уве-
рена, что таким незамысловатым 
способом жители Пятигорска хоть 
ненадолго отвлекутся от рутины по-
вседневных забот и вместе со сво-
ими детьми окунутся в такой зна-
комый, но несправедливо забытый, 
удивительный мир беззаботного детства. 

По окончании веселого праздника между победи-
телями конкурсов были разыграны сладкие призы. А 
сказочные персонажи, не желая расставаться с участ-

никами мероприятия, уже зазывали их на очередное 
волшебное действо, проходившее тут же, — День рок-
н-ролла. 

Елена ТАНИЧ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Â ìèð äåòñòâà — 
ñ ãîëîâîé!

С головой окунуться в сказочное детство в минувшие выходные пятигорчанам помогли 
воспитанники первичных отделений СОШ № 6 и казачьей кадетской школы № 19 городской 
общественной организации «Союз молодежи Ставрополья». Культурно-досуговое 
мероприятие на протяжении нескольких часов радовало жителей и гостей Кавказских 
Минеральных Вод на фонтанной площади перед Центральной библиотекой им. М. Горького. 

С БОЛЬШИМ чувством патриотиз-
ма вместе с пятигорчанами труди-
лись руководители администра-

ции города-курорта, депутаты городской 
Думы, территориальные управления го-
рода, муниципальные и коммунальные 
предприятия, жители микрорайонов.

Произведена уборка скверов и пар-
ков, территорий, прилегающих к образо-
вательным, лечебным и санаторным уч-
реждениям. 

Активное участие в уборке приняли со-
трудники детского сада  № 18 «Улыбка», 
учащиеся  Пятигорского техникума тор-
говли, технологий и сервиса», студенты 
ПГЛУ, Российской академии народного 
хозяйства и Государственной службы при 
Президенте РФ.

В поселке Свободы ликвидировано 
двенадцать стихийных свалок, произве-
дена уборка прилегающих и закреплен-

ных территорий за школами, детскими 
дошкольными учреждениями, предпри-
ятиями и организациями, стало чисто у 
многоэтажных жилых домов, расположен-
ных по ул.1-я Набережная, пр. Калинина и 
ул. Сергеева.

Среди активистов — председатель пер-
вичной организации  городского Сове-
та ветеранов поселка Свободы Людмила 
Сергина. 

Достаточно сказать, что двор дома по 
пр. Калинина № 154 , где Л. Сергина мно-
го лет является домкомом, находится в 
образцовом состоянии, кругом порядок, 
радуют глаз зеленеющие кустарники и 
саженцы кленов и берез. А во время суб-
ботника здесь появились новые кустарни-
ки, деревья, цветы.

Под руководством Л. Сергиной труди-
лись на субботнике  пятигорчане разных 
возрастов. С метлами, граблями и тяпка-
ми вышли бабушки-пенсионерки вместе с 
внуками. Работа кипела.

Активно, с энтузиазмом  трудились на 
городском субботнике, показывая пример 
молодежи, представители старшего поко-
ления: Наталья Алексеевна Гронис, Ва-
лентина Васильевна Соколенко, Татьяна 
Александровна Агеева, Любовь Федоров-
на Денисова и другие.

Благоустраивали территорию возле па-
мятника павшим героям учащиеся школ 
№№ 25 и 26. 

Как всегда, пример в труде показывали 
казаки поселка  Горячеводского. В суб-
ботнике участвовали 2150 человек. Наве-
ден порядок на всей территории поселка.

2290 патриотов родного города зани-
мались генеральной уборкой микрорайо-
на Бештау–гора-Пост. Проведены работы 
по благоустройству и санитарной очистке 
улиц: Р. Люксембург, Украинской, Лопа-
тина, Краснознаменной,  Матвеева, Крас-
нослободской, Комарова,  Кутейникова, 
Ессентукской, Восстания.

Активное участие в субботнике принял 
Пятигорский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения, члены 
женсовета микрорайона.

Общегородской субботник еще раз по-
казал, что пятигорчане — настоящие па-
триоты своего города. Они сделали много 
для того, чтобы старинный и вечно юный 
лермонтовский Пятигорск радовал как 
самих жителей, так и гостей города-ку-
рорта.

Лариса ТАЕЖНАЯ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Â ñóááîòíèêå, êîòîðûé ïðîøåë 25 àïðåëÿ, ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
áîëåå 13000 ÷åëîâåê. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñàíèòàðíûõ ðàáîò áûëî 
çàäåéñòâîâàíî 70 åäèíèö àâòîòðàíñïîðòà è ðàçìåùåíî ñ 
ïîñëåäóþùèì âûâîçîì 40  áóíêåðîâ-íàêîïèòåëåé.
Ñ òåððèòîðèè ãîðîäà íà ïîëèãîí âûâåçåíî 1600 êóáîìåòðîâ 
ìóñîðà, âûïîëíåíî 120 ðåéñîâ àâòîòðàíñïîðòà. Ñèëàìè 
ñëóæá Óïðàâëåíèÿ ïî äåëàì òåððèòîðèé ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà 
âûñàæåíî 420 êóñòîâ, 840 äåðåâüåâ õâîéíûõ ïîðîä, 170 êëåíîâ, 
áåðåç è äðóãèõ äåðåâüåâ.

Ãåíåðàëüíàÿ óáîðêà ãîðîäà

| Ярмарка |

ЛИЧНЫЕ и фермерские хозяйства, индивиду-
альные предприниматели, текстильщики, оп-
товые организации со Ставропольского края 

и соседних регионов представили: колбасы, хлебобу-
лочные, макаронные и кондитерские изделия, крупы, 
овощи и фрукты, молочную продукцию, мясо и рыбу, 
разнообразные сорта меда, широкий ассортимент 
швейных и трикотажных изделий, постельное белье 
и прочее.

Как и прежде, наиболее бойко шла торговля ово-
щами и фруктами местных фермерских хозяйств. 

Ярмарка, организованная администрацией Пяти-
горска, является эффективной мерой по поддержке 
населения в тяжелое для экономики всей страны вре-
мя. Тем более, что проводится она в микрорайоне Бе-
лая Ромашка — очень удобном и легкодоступном ме-
сте в городе. Для пенсионеров это в разы упрощает 
закупку жизненно необходимых товаров.

Руслан БОРКОШЕВ. 

Фото Александра ПЕВНОГО.

Ïîòåïëåíèå öåí
В очередной раз вдоль Комсомольского парка, расположенного в микрорайоне Белая Ромашка, 
раскинулись торговые ряды и палатки. Широким выбором и ассортиментом продукции местных 
производителей радовала своих покупателей ярмарка. В этот солнечный день горожане наслаждались 
долгожданным наступлением тепла и неспешно прогуливались, прицениваясь к выставленным товарам.

ПР О Г Р А М М А 
первого дня 
обучения была 

многоаспектной и на-
сыщенной. С привет-
ственной речью к 
участникам обратилась 
заместитель директора 
ПМФИ по последипломному и до-
полнительному образованию Е. Го-
вердовская. Она отметила актуаль-
ность тематики курсов в условиях 
поликультурного региона. В после-
довавшем за приветственной речью 
докладе «Современные тенденции 
развития образования» профессор 
Е. Говердовская обратилась к зару-
бежному опыту развития поликуль-
турного образования, ориентации 
современного учебного процесса 
на обучаемого, вызвавшей активи-
зацию самостоятельной работы сту-
дентов и школьников, а также обра-
тила внимание присутствовавших 
на «социокультурную и образова-

тельную специфику на Северном 
Кавказе, которая в значительной 
мере определяет как социокуль-
турный процесс в субъектах регио-
на, так и направления модерниза-
ции их образовательных систем».  
Профессор кафедры гуманитар-
ных дисциплин и биоэтики А. Антю-
хина в докладе «Поликультурность 
как жизненная философия» отме-
тила исторические вехи в развитии 
этого феномена, изучению которо-
го посвятили свои труды Ж. Руссо, 
И. Гердер, Н. Данилевский, Н. Бер-
дяев. 

Доцент  кафедры гуманитарных 
дисциплин и биоэтики С. Дрокин 
в докладе «Современный русский 

язык в поликультур-
ном пространстве 
Северного Кавка-
за» обратился к ны-
нешнему состоянию 
языка и напомнил об 
ответственном отно-
шении к собственной 
речевой культуре. 
Впрочем, отметил 
он, русский язык, не-
смотря на обилие ан-
глицизмов и сленго-
вых слов, сохраняет 
способность к «са-
моочищению», и его 
развитию не могут 

помешать никакие сверхмодные ве-
яния, никакие насильственные по-
пытки уничтожить русскую языковую 
и культурную идентичность.

Магистры психологии Л. Матан-
цева и Т. Щировская остановились 
на психологическом аспекте меж-
культурной коммуникации. Второй 
этап работы курсов повышения ква-
лификации предполагает дистанци-
онное обучение и прохождение тео-
ретических модулей. 

Старшие преподаватели 
Пятигорского медико-

фармацевтического института 
Л. МАТАНЦЕВА 

и Т.  ЩИРОВСКАЯ.

| Семинар |

Â Ïÿòèãîðñêîì ìåäèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêîì 
èíñòèòóòå ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå êóðñîâ ïîâûøåíèÿ 
êâàëèôèêàöèè äëÿ ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ 
«Îðãàíèçàöèîííî-ïåäàãîãè÷åñêèå óñëîâèÿ 
ôîðìèðîâàíèÿ ïîëèêóëüòóðíîé êîìïåòåíòíîñòè 
ïåäàãîãà». 

Î òîëåðàíòíîñòè. 
È íå òîëüêî…
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