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печатными буквами

12 апреля мы отмечаем День 
космонавтики. Это особенный 
день триумфа для тех, кто когда-
либо занимался космической от-
раслью. 47 лет прошло с тех пор, 
как первый космонавт планеты, 
гражданин СССР, майор Юрий 
Гагарин сказал: «Поехали!», тем 
самым открыв эпоху пилотируе-
мых космических полетов. 

Многое случилось и произош-
ло за прошедшие десятилетия в 
освоении космоса: сегодня вок-
руг Земли обращаются десятки 
тысяч спутников, космические 
аппараты сели на Луну и Венеру 
и привезли оттуда образцы грун-
та. На Марс и Венеру опускались 
автоматические зонды, несколь-
ко звездолетов покинули преде-
лы Солнечной системы и несут 
на себе послания внеземным 
цивилизациям. Недавно в ново-
стийных блоках промелькнула 
информация о том, что амери-
канцы вообще собираются во-
зить в космос целые экскурсии, 
не бесплатно, конечно. Не отста-
ют и наши – все чаще членами 
экипажей МКС на коммерческой 
основе становятся богатые инос-
транцы. Однако период экономи-
ческой нестабильности в целом 
отразился на развитии российс-
кой космической отрасли весьма 
негативно. А самое печальное, 
что россияне давно перестали 
следить за успехами своих кос-
монавтов. Более того, далеко не 
многим из нас вообще известно, 
есть ли сейчас кто-то из наших 
на орбите…

Посему напомним, на дан-
ный момент в космосе на борту 
космической станции находит-
ся международный экипаж, в 
составе которого российские 
космонавты Юрий Маленченко, 
Сергей Волков, Олег Кононен-
ко, а также первая южнокорей-
ская женщина-космонавт Ли Со 
Ен и американские астронавты 
Пеги Уитсон и Гаррет Рейзман. 
Кстати, по сообщениями инфор-
мационных агентств, 12 апреля 
станет для экипажа МКС скорей 
рабочим днем, чем праздником. 
Космонавты будут заниматься 
передачей дел от улетающего 
экипажа новоприбывшему. Так-
же их ждут научные эксперимен-
ты, физические тренировки, при-
ватные переговоры со службой 
психологической поддержки. 
Расслабиться космонавты смо-
гут только за ужином, во время 
которого они смогут продегусти-
ровать традиционные блюда ко-
рейской кухни, которые привезла 
с собой кореянка Ли Со Ен.

И главная жизнеутверждаю-
щая новость. Президент Путин 
в преддверии Дня космонавтики 
провел заседание Совета бе-
зопасности, на котором обсуж-
дались перспективы развития 
и использования космической 
отрасли на долгосрочную перс-
пективу – до 2040 года.

По-видимому, руководство 
России наконец обратило самое 
пристальное внимание на разви-
тие космической отрасли. Так, в 
марте прошло заседание прези-
диума Госсовета, на котором эта 
тема также озвучивалась. Прово-
дивший заседание Владимир Пу-
тин с сожалением отметил тогда, 
что «целое десятилетие, чуть 
больше, экономических труд-
ностей весьма негативно сказа-
лось на развитии космической 
отрасли».

Важность развития ракетно-
космической промышленности, 
по мнению президента, заключа-
ется в том, что она позволит Рос-
сии быть «независимой в косми-
ческой деятельности, обеспечит 
конкурентоспособность на ми-
ровом космическом рынке и, что 
немаловажно, напрямую повлия-
ет на внедрение новейших науч-
но-технических и технологичес-
ких достижений космонавтики в 
различные отрасли экономики».

Так что с праздником вас, кос-
монавты, конструкторы и меч-
татели – всенародно любимым 
Днем космонавтики! 

— Савелий Георгиевич, с чем связано то, что Управление внут-
ренних дел по Пятигорску реорганизовано в Отдел?

— Был проведен серьезный анализ. Штаб ГУВД по СК принял реше-
ние определенное количество наших работников перевести в УВД по 
КМВ. Численность нашего отдела, соответственно, уменьшилась. От-
кровенно говоря, наши сотрудники слегка от этого потеряли в заработ-
ной плате. Но в этом отношении я полностью разделяю точку зрения 
главы государства, который говорит, что в милицию идут не зарабаты-
вать деньги, а служить. В рядах внутренних дел должны работать люди, 
преданные государству, пришедшие сюда по зову 
сердца. Кстати, я намерен сделать все, 
чтобы новые сотрудники принимались 
на работу по конкурсу и при приеме 
проходили через «детектор лжи».

— Ваша позиция понятна. Скажите, 
а как прошли первые дни в новом ка-
честве? 

— Насыщенно. В первую очередь при-
водилась в порядок документация. Изу-
чалась обстановка. Хотя и до перехода 
на новую должность я был в курсе всех 
дел Пятигорска. 

— Что вы считаете первоочередной 
задачей, которую ставите перед со-
бой в этой должности?

— Надо поднять авторитет милиции в 
глазах общественности. Кстати, эта цель 
является одной из самых приоритетных в течение всей моей службы в 
органах внутренних дел. Милиционер должен быть честным, порядоч-
ным и компетентным, и именно такие сотрудники должны обеспечи-
вать безопасность жителям и гостям города-курорта Пятигорска. 

— Как вы оцениваете коллектив, который «достался вам по на-
следству»? И будут ли кадровые перестановки?

— Коллектив работоспособный. Думаю, что навести порядок в горо-
де в наших силах. А перестановки обязательно последуют, и о том, ка-
кими они будут, вы скоро узнаете. На сегодняшний день могу сказать, 
что деятельность милиции станет предельно открытой для обществен-
ности, совместно с прокуратурой будут проводиться брифинги для 
журналистов, устраиваться «круглые столы», любому жителю города 

будет предоставлена возможность рассказать о проблемах. Я должен 
быть в курсе всех вопросов. Ведь болезнь надо знать, чтобы ее лечить. 
Гарантирую одно: компромиссов в борьбе с преступностью не будет!

— Одним словом, закручивание гаек продолжится?
— Насколько вы знаете, на Кавминводах уже прошли значительные 

кадровые перестановки. Надо понимать, что сейчас изменились требо-
вания к нашей работе, они ужесточились. И если раньше в наших рядах 
не всегда соблюдались инструкции и выполнялись приказы, сейчас вре-
мя требует неукоснительного следования букве закона. 

— В последнее время в Пятигорске наметилась тенденция тес-
ного взаимодействия всех структур с властью города в решении 
проблем. Нашла ли ваша позиция понимание, например, главы го-
рода? 

— Мы встречались со Львом Травневым, и он разделяет мою точку 
зрения по поводу того, каким должен стать Пятигорск. В ближайших 

планах — решение вопросов, касающих-
ся загруженности автотранспортом цент-
ральных улиц города, будут проводиться 
ночные рейды по питейным заведениям. 
От машин будут очищаться такие терри-
тории, как «Цветник» и те места, которые 
представляют непреходящую ценность 
и могут вообще исчезнуть с лица земли, 
если мы продолжим относиться к ним 
с чисто потребительской стороны. Есть 
задача сделать Пятигорск настоящим ку-
рортом, привлекательным не только для 
граждан страны, но и мира. И думаю, все, 
что в компетенции правоохранительных 
органов, будет сделано. 

— Как вы думаете, когда можно будет 
говорить о первых результатах?

— Уверен, что в течение месяца вы все увидите. 
Есть желание работать, здоровье позволяет. Есть намерение действо-
вать четко и жестко, и я буду придерживаться именно этого принципа. 
Ведь эйфория пройдет, и однажды придется отвечать перед людьми, 
которые обязательно спросят: «А все ли сделано, что обещано?» Моя 
задача сделать так, чтобы ни одно слово не было пустым звуком.

— Можно считать, что вышесказанное — ваше жизненное кредо?
— Я думаю, жизненное кредо каждого работника милиции — быть по-

лезным людям и днем и ночью.
Татьяна МАЛЫШЕВА.

НА СНИМКЕ: Савелий Арапиди.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Сегодня мы 
представляем читателям 
нового начальника ОВД 
по Пятигорску, 
полковника милиции 
Савелия Арапиди. 
Савелий Георгиевич 
охотно ответил на 
несколько вопросов 
журналиста 
«Пятигорской правды».

— Савелий Георгиевич, с чем связано то, что Управление внут-

будет предоставлена возможность рассказать о проблемах. Я должен 
быть в курсе всех вопросов. Ведь болезнь надо знать, чтобы ее лечить. 
Гарантирую одно: компромиссов в борьбе с преступностью не будет!

— Одним словом, закручивание гаек продолжится?
— Насколько вы знаете, на Кавминводах уже прошли значительные 

кадровые перестановки. Надо понимать, что сейчас изменились требо-
вания к нашей работе, они ужесточились. И если раньше в наших рядах 

С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 
КОМПРОМИССОВ 
НЕ БУДЕТ 

Савелий Арапиди родился в Пятигорске 10 августа 

1956 года. В Кабардино-Балкарии (г. Прохладный) 

закончил десять классов средней школы. Затем 

поступил в Ставропольский политехнический 

институт, через два года учебы в вузе был призван 

в ряды Вооруженных сил, отслужил и продолжил 

обучение уже в Пятигорске. По комсомольской 

путевке был направлен на службу в ОБХСС, затем 

боролся с организованной преступностью в 

Нальчике, работал начальником отдела экономики 

и коррупции в Пятигорске, в 2001 году был назначен 

начальником милиции Кировского района, в этой 

должности служил в течение семи лет. С 3 апреля 

2008 года назначен начальником милиции 

ОВД по  Пятигорску.

Хорошая  традиция
Редакция газет «Пятигорская 
правда» и «БизнесПятница» 

возрождает старую традицию 
и объявляет конкурс для 

подписчиков на эти издания 
на второе полугодие 2008 г.
СУПЕРПРИЗ — холодильник, 

а также стиральная машина, 
микроволновая печь и многие другие 
ценные подарки ждут счастливых 

обладателей купонов. 

Подпишитесь на одну из газет, заполните купон и пришлите в редакцию по адресу: 
Пятигорск, пл. Ленина, 2, комн. 606, редакция газеты «Пятигорская правда».

Навстречу субботнику 

У Думы – новый председатель
На состоявшемся вчера внеочередном 

заседании Государственной Думы Ставро-
польского края первым вопросом значилось 
рассмотрение заявления Андрея Уткина о 
досрочном прекращении им полномочий 
председателя Государственной Думы СК. За-
явление удовлетворено единогласно. Затем 
депутаты перешли к избранию нового пред-
седателя Думы четвертого созыва на срок ее 
полномочий. Им стал единогласно избранный 
Дмитрий Еделев. 

Соб. инф.

Экологический форум России
Вчера в Кисловодске состоялся Первый 

экологический форум России «Экология 
как основной фактор развития Кавказских 
Минеральных Вод», организатором которого 
выступила общероссийская общественная 
экологическая организация «Подорожник». 

СКОРО ГЕНЕРАЛЬНАЯ 
УБОРКА

ные вопросы. Они касались обеспечения транспортом 
для вывоза мусора – потребность в технике служб в 
микрорайонах, как правило, в несколько раз превыша-
ет возможности. Сейчас отдел транспорта и связи фор-
мирует автотранспорт, который будет задействован во 
время субботника. Также внимание членов комиссии 
было заострено на некоторых негативных фактах в 
плане уборки. Так, на протяжении нескольких дней 
не вывозились ветки сухих деревьев, обрезка которых 
произведена на внутридворовых и уличных территори-
ях по ул. Московская, 60—68, Мира. Не убирают за со-
бой работники ОАО «Пятигорские городские электри-
ческие сети», производя спил деревьев в микрорайоне 
Новопятигорск—Скачки.

Начальник службы в микрорайоне Бештау—Гора- 
Пост призвал организовать проверку пунктов по при-
ему металла и вторсырья на наличие крышек с во-
допроводных люков и теплосетей и пресечь их сдачу 
любителями легкой наживы. В микрорайоне 50 колод-
цев открыты по этой причине, и тенденция продолжает 
сохраняться. Также были высказаны замечания в адрес 
ОАО «Кавминавтодор», которым не убраны кучи земли 
после проведения дорожных работ на ул. Широкой, 93. 
Требует решения вопрос переноса контейнеров на ул. 
Ессентукская – Розы Люксембург, Бульварная, 2 – Ши-
рокая. В микрорайоне Центр на ул. Первомайской, 
Дзержинского, от пр. Кирова до автовокзала необхо-
дим срез земли с обочин с забордюрной части дорог.

Одними из самых серьезных объектов по объемам 
выполняемых работ во время общегородского суббот-
ника станут Новопятигорское озеро, въезды в город, 
склоны горы Горячей, окрестности Машука и т.д. Пред-
стоящая акция чистоты должна по всем показателям 
стать генеральной уборкой города в преддверии при-
ближающихся праздников. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ. 

ПОДГОТОВКА к общегородскому субботнику 19 
апреля стала центральным вопросом очеред-
ного заседания комиссии по благоустройству, 

которое провел начальник МУ «УГХ» Игорь Алейников. 
Обговаривались не только объемы предполагаемых ра-
бот и количество участников этой широкомасштабной 
акции. Но и такие детали, как потребность в шансовом 
инструменте, перчатках, пакетах для мусора.

Председатель комиссии обратил внимание на то, 
чтобы службы в микрорайонах организовали побелку 
деревьев и бордюров дорог – недостатка в извести 
не будет. Для территориалов неожиданно приятным 
известием стало сообщение о том, что уже определе-
ны объемы по завозу чернозема, доставкой которого 
занимается МУП «УСБ». Требуется лишь оперативно 
подать заявки на благоустройство конкретных газонов 
и цветников.

Решена казавшаяся затруднительной проблема с 
посадочным материалом – саженцы деревьев и кустар-
ников пообещали предоставить Бештаугорский лесхоз 
и ЗАО «Совхоз «Декоративные культуры». 

По выступлениям начальников служб в микрорайо-
нах можно было судить о том, насколько город готов 
к проведению акции чистоты. Организационные вопро-
сы практически решены – созданы и действуют штабы 
по подготовке субботника, закреплены территории за 
предприятиями, организациями, вузами и школами. 
Более того, работы уже начаты. Так, на Белой Ромашке 
на глазах преображается ул. Бульварная. Очищается 
разделительная полоса трамвайного полотна, которая 
будет вскопана с высадкой цветочной растительности. 
В микрорайоне уже посажено 40 берез и столько же 
каштанов, 150 кустарников. В станице Константиновс-
кой и близлежащих поселках вывезено 15 самосвалов 
мусора, во время субботника планируется очистить 
тысячу погонных метров прибордюрной части дорог, 
разбить 1500 кв. м газонов, 15 клумб, высадить около 
300 деревьев и т.д.

На заседании комиссии были озвучены и проблем-

клещей необходимо проводить противоклеще-
вые обработки сельскохозяйственных живот-
ных и соблюдать меры личной безопасности 
при нахождении на природе. При укусе надо 
незамедлительно обращаться за медицинской 
помощью.

Елена МАКСИМОВА.

Одаренные дети — будущее России
В Кисловодске завершен IV окружной этап 

Всероссийской олимпиады школьников по 
математике. Пятигорск представляли двое 
девятиклассников — победители краевой 
олимпиады Борис Бобцов (СОШ № 6) и Андрей 
Шавловский (Центр образования № 9). По ито-
гам олимпиады Андрей занял третье место. А в 
Твери прошла Всероссийская олимпиада по хи-
мии. Павел Похилько, учащийся 9 класса гим-
назии № 4, показал высокие результаты и занял 
второе место. Победители готовятся к участию в 
V заключительном этапе олимпиады.

Ольга КУДРИНА.

На конференции присутствовали более 200 де-
легатов из городов Ставропольского края и Кав-
минвод. Участники форума обсудили проблемы 
и пути развития будущего курортного региона. 
В ходе обсуждения темы экологами было пред-
ложено создание на Кавказских Минеральных 
Водах Всемирного Центра здоровья, спорта и 
отдыха. 

Ольга МАРТЫНОВА.

Клещи выходят из спячки
По данным Роспотребнадзора по СК, на тер-

ритории края начинается эпидемический сезон 
по крымской геморрагической лихорадке и уже 
регистрируются случаи нападения клещей на 
людей. Напоминаем, что в период активности 

ДО СУББОТНИКА 19 АПРЕЛЯ 
ОСТАЛОСЬ 7 ДНЕЙ
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цель предпринимателя, создавше-
го свой бизнес, — обеспечить его 
безубыточность. Далее фокус 
смещается на контроль над воз-
растающим денежным потоком, а 
собственник все больше концент-
рируется на вопросах управления 
операциями компании. По мере ее 
роста владелец превращается в 
стратега. Его начинают волновать 
вопросы позиционирования на 
рынке, а также создания устой-
чивых конкурентных преиму-
ществ. И наконец собственник 
начинает понимать, что наступил 
момент, когда стоит подумать о 
возможном выходе из бизнеса. 
При этом любой здравомыслящий 
предприниматель хочет выйти из 
дела с деньгами, а не «умереть» 
на вечной стройке. Так владелец 
бизнеса превращается в инвесто-
ра, внимание которого направле-
но исключительно на стоимость и 
ликвидность бизнеса.

Сегодня категориями стои-
мости руководствуется все боль-
шее число менеджеров. И прежде 
всего это связано с пониманием 
того, что не обладающий потенци-
алом роста бизнес не может быть 
привлекательным для инвесторов. 
Следовательно, он будет лишен 
одного из наиболее важных конку-
рентных преимуществ — доступа к 
капиталу, который в значительной 
степени зависит именно от степе-
ни привлекательности бизнеса в 
глазах инвесторов.

Другого пути нет. Последова-
тельность развития бизнеса предо-
пределена. Если предприниматель 
последователен, он конкурентос-
пособен — он развивается. Если 
предприниматель отвергает за-
коны рынка, не развивается, не 

работает над своей 
эффективностью 
— его бизнес по-
гибнет. «Или расти 
– или уйди».

Итак, если ваш 
бизнес не связан 
с удовлетворени-
ем специфических 

потребностей каких-то опреде-
ленных заинтересованных лиц и 
вы не занимаетесь благотвори-
тельностью, то как владельцу ком-
мерческой компании вам остается 
только одно — сфокусироваться 
на создании стоимости и обес-
печении ликвидности бизнеса. 
Ваш бизнес должен становиться 
дороже с каждым днем. В случае 
необходимости вы сможете про-
дать свой бизнес с прибылью, в 
крайнем случае – с минимальны-
ми потерями.

Лидер управленческого 
консультирования

В середине 90-х годов, когда 
создавалась Компания AV («АВ 
Консалтинг»), о необходимости 
привлечения профессиональных 
консультантов задумывались лишь 
немногие предприниматели, но 
сегодня, спустя десятилетие, уже 
с уверенностью можно говорить о 
том, что услугами консультантов 
пользуется значительное число 
успешных предпринимателей.

В настоящее время российс-
кими консультантами накоплен 
огромный опыт, сложившийся на 
основе синтеза последних дости-
жений ведущих международных 
консалтинговых компаний и прак-
тики их применения в российс-
ком бизнесе, они в совершенстве 
владеют технологиями развития 
бизнеса. Так, в Компании AV за 
десять лет работы накоплен значи-
тельный опыт (реализовано более 
300 консультационных проектов) 
практической реализации про-
ектов и сформирована команда 
профессионалов-практиков из 15 
человек. 

Основными клиентами Ком-
пании AV на сегодняшний день 

являются быстрорастущие реги-
ональные компании, представи-
тельства крупных отечественных 
и зарубежных компаний, органы 
государственной власти ЮФО 
(Ставропольского и Краснодар-
ского краев, Чеченской, Кара-
чаево-Черкесской и Кабарди-
но-Балкарской республик). Так, 
разработано большое количество 
проектов для привлечения субси-
дий Правительства Ставрополь-
ского края, в результате предпри-
ятия края привлекли миллионы 
рублей по средней цене пять 
проц. годовых. Десятки проектов 
осуществлены совместно с веду-
щими инвесторами и банками. 
Реализуется проект совместно со 
Всемирным банком. В результате 
этой работы у предприятий края 
появляется возможность привле-
кать средства крупнейших между-
народных финансовых институтов 
на срок до 12 лет по цене ниже 
уровня ставок, сложившихся на 
региональном и местном рынках 
коммерческого кредитования.

Сегодня Компания AV имеет 
амбициозную долгосрочную стра-
тегию развития, в основе которой 
лежат: новый бренд — AV, ставка 
на партнерство (компанией управ-
ляют профессионалы-собствен-
ники), привлечение в компанию 
лучших молодых специалистов, 
а также предоставление возмож-
ности студентам лучших высших 
учебных заведений региона по-
лучить практику и раскрыть свой 
потенциал в рамках AV.

Компания AV ставит на первое 
место интересы своих клиентов, 
всесторонне способствуя разви-
тию и повышению их эффектив-
ности.

Алексей КРЫЛОВСКИЙ 
– управляющий 

партнер/генеральный 
директор Компании AV, к.э.н.

НА СНИМКЕ: Алексей 
  Крыловский.

Сегодня разрабатывается Стра-
тегия экономического и социаль-
ного развития Ставропольского 
края до 2031 года. В работе при-
нимает участие новая команда 
консультантов. Во главе стоит 
представитель медиагруппы «Эк-
сперт» — компания «Эксперт РА» 
(на основании государственного 
контракта). В роли региональных 
консультантов снова выступает 
Компания AV («АВ Консалтинг», 
Пятигорск).

Представляется очевидным, что 
необходимым условием развития 
как Кавказских Минеральных 
Вод, так и Ставропольского края 
в целом является активная роль 
бизнес-сообщества, способного 
обеспечить фундамент будущего 
роста. Знаковое место занимает 
государственно-частное парт-
нерство. 

В настоящее время лишь незна-
чительное число компаний имеет 
формализованную стратегию 
своего развития. Это во многом 
связано с тем, что бизнесмены вы-
нуждены «вариться в собственном 
соку», решая большое количество 
текущих вопросов. 

Разработав и утвердив «Стра-
тегию развития региона», госу-
дарство тем самым предложи-
ло бизнесу понятный «формат» 
дальнейшего развития, наиболее 
полно соответствующий как ин-
тересам региона в целом, так и 
интересам отдельных компаний и 
граждан. 

Зачем нужна стратегия
Практика показывает, что собс-

твенники бизнеса не сразу при-
ходят к необходимости создания 
стратегии.

Отношение к этому процессу 
меняется постепенно по мере 
роста бизнеса и расширения от-
ветственности собственника за 
его будущее. На начальной стадии 

Регион Кавказских 
Минеральных Вод ожидает 
в ближайшем будущем 
динамичное развитие 
– таково мнение экспертов, 
изложенное и всесторонне 
доказанное в 2006 г. в 
Стратегии социально-
экономического развития 
эколого-курортного региона 
Кавказских Минеральных 
Вод до 2020 года. Данная 
стратегия разрабатывалась 
консорциумом консультантов: 
«РосНИПИ Урбанистики», 
«Леонтьевский центр» (обе 
компании — 
С.-Петербург) и Компания AV 
(«АВ Консалтинг», Пятигорск).

СТРАТЕГИЯ 
– ДОРОГА 

В БУДУЩЕЕ

Муж брал кредит, но умер. При-
шла распечатка, что я должна пла-
тить ежемесячно по 1410 рублей в 
течение восьми месяцев в банк. Что 
делать?

Светлана Ивановна АНДРЕЕВА, 
село Грачевка.

Согласно ст. 1175 Гражданского 
кодекса РФ по долгам наследодате-
ля отвечают наследники, принявшие 
его наследство. Если вы приняли 
наследство от своего мужа, то вы 
должны отвечать по его долгам.

Наследники отвечают по долгам 
наследодателя солидарно. Это оз-
начает, что кредитор (в данном слу-
чае банк) вправе требовать выпла-
ты долга как от всех наследников 
совместно, так и от любого из них в 
отдельности, притом как полностью, 
так и в части долга. При этом сумму 
долга, не полученную от одного из 
солидарных должников (наследни-
ков), банк имеет право требовать от 
остальных солидарных должников.

Стоит отметить, что каждый из 
наследников отвечает по долгам на-
следодателя в пределах стоимости 
перешедшего к нему наследствен-
ного имущества, то есть сумма, 
которую вам надлежит выплатить 
банку, не может превышать стои-
мости наследственного имущества, 
полученного вами в порядке насле-
дования.

Кроме того, обязательно озна-
комьтесь с договором, который был 
заключен вашим покойным мужем с 
банком. Возможно, в нем содержат-
ся положения о страховании ответс-
твенности должника. В этом случае 
от уплаты долга вы и другие наслед-
ники будете освобождены.

Я слышал, что Дума приняла но-
вый Трудовой кодекс. Говорят, что 
теперь необязательно иметь трудо-
вую книжку. Однако когда я пошел 
устраиваться на работу, у меня пот-
ребовали трудовую книжку. Разъяс-
ните, пожалуйста, ситуацию.

Михаил СОЛОВЬЕВ, 
Пятигорск.

Трудовой кодекс не отменяет 
трудовых книжек, так как трудовая 
книжка является основным доку-
ментом о трудовой деятельности и 
трудовом стаже работника, то есть 
своеобразным трудовым паспортом 
гражданина. Она также является 
доказательством, подтверждающим 
продолжительность общего, специ-
ального и непрерывного трудового 
стажа, которые учитываются при на-
значении пенсии и при определении 
размера пособий по временной не-
трудоспособности, вознаграждения 
за выслугу лет и т.д.

В трудовую книжку вносятся све-
дения о работнике, выполняемой им 
работе, переводах на другую посто-
янную работу и об увольнении работ-
ника, а также основания прекраще-
ния трудового договора и сведения о 
награждениях за успехи в работе.

Трудовой кодекс устанавливает 
для работодателей (за исключением 
работодателей — физических лиц) 
обязанность вести трудовые книж-
ки на каждого работника, прорабо-
тавшего в организации свыше пяти 
дней, в случае, если работа в этой 
организации является для работни-
ка основной.

Лицо, поступающее на работу 
впервые, вместо трудовой книжки 
обязано представить администра-
ции справку о последнем занятии, 
выданную по месту жительства, а 
уволенные из армии — военный би-
лет.

Таким образом, администрация 
предприятия, куда вы обращались 
за трудоустройством, поступила со-
вершенно правильно.

Я развожусь со вторым мужем. У 
меня сын от первого брака. С мужем 
успели купить квартиру и маленький 
домик, причем я всегда зарабаты-
вала гораздо больше, чем мой муж. 
Как мне грамотно разделить с ним 
имущество? Пополам не хочу, ведь 
на самом деле практически за все 
платила я. Будет ли при разделе 
имущества это как-то учитываться? 
И что с долей моего ребенка от пер-
вого брака, или она не считается? 
Фамилию не указываю по понятным 
причинам.

Ольга, Светлоград.

Уважаемая Ольга, если кварти-
ра и жилой дом были приобретены 
вами с супругом в период зарегис-
трированного брака – они будут 
разделены между вами с супругом 
по доле каждому. При разделе иму-
щества, нажитого супругами во вре-
мя брака, суд исходит из равенства 
имущественных прав супругов. То 
есть больший по сравнению с суп-
ругом размер заработной платы не 
даст вам права на большую долю 
в недвижимом имуществе при его 
разделе.

Также следует сказать, что ваш 
ребенок от первого брака не получит 
самостоятельной доли при разделе 
имущества.

Рубрику ведет 
Дмитрий 
МАРКАРЯН, 
начальник 
правового 
управления 
администрации 
Пятигорска.

Юридическая 
консультация 

Недавно состоялось совещание по упорядоче-
нию деятельности легкового такси на территории 
Пятигорска. Начальник правового управления ад-
министрации города Дмитрий Маркарян поставил 
присутствующих в известность о существующих 
в данной связи проблемах, которые волнуют за-
конодательную и исполнительную власть. А их 
немало.

Улицы Пятигорска заполонили такси. Возмож-
но, с точки зрения пассажира это и неплохо, 
можно при растущей с каждым днем конкурен-
ции прицениться и найти услуги подешевле. Но, 
как отмечает Дмитрий Маркарян, к сожалению, 
большинство физических лиц, задействованных 
в извозе, не зарегистрированы в качестве инди-
видуальных предпринимателей или же не имеют 
на руках соответствующего договора с фирмами. 
Это означает, во-первых, то, что городская казна 
недополучает налоговые отчисления с прибыли 
– сумма, по оценкам, может исчисляться милли-
онами рублей. А во-вторых, 
поставлено под сомнение 
право на перевозку пасса-
жиров в отношении боль-
шинства водителей, на руках 
у которых нет путевого листа. 
Такой документ показывает, 
что человек за рулем перед 
выходом в рейс прошел ме-
дицинское обследование, а 
его железный конь находит-
ся в хорошем техническом 
состоянии. Что касается 
контрольно-кассовых аппа-
ратов или же таксометров, 
то на сегодняшний день их 
наличие в легковых такси 
— явление уникальное. На 
совещании констатировали 
факт: выполнять все условия 
«Устава автомобильного транспорта и наземно-
го электрического транспорта», который вступит 
в силу в середине мая, готовы лишь уважаемые 
крупные и средние предприятия, которые предо-
ставляют своим работникам собственный транс-
порт. Таких единицы, и к ним, насколько известно, 
правоохранительные, надзорные органы и власти 
города претензий не имеют. С большинством же 
мелких фирм, делающих ставку на водителей с 
личными автомобилями и предоставляющих ус-
луги радиотакси, разговор предстоит особый. За 
них администрация, работники ГАИ, налоговая 
инспекция и другие службы возьмутся жестко. 
Сейчас изыскиваются правовые нормы, которые 
можно было бы применять в борьбе с нарушите-
лями. Например, если говорить о тех, кто таксует 
на автомобилях, давно свое отслуживших, прак-

тически рискующих из-за плохого техническо-
го состояния машин жизнью пассажиров, то, 
возможно, после изучения вопроса юристами 
к таким можно будет применять меры воздейс-
твия в плоскости закона о правах потребите-
лей. Как отмечалось на совещании, недавний 
рейд, проведенный вместе с работниками ГАИ 
и налоговой, дал положительные результаты: 
люди уже высказывают заинтересованность в 
продолжении деятельности на полных основа-
ниях и задают компетентным лицам вопросы, 
касающиеся, например, оформления того же 
частного предпринимательства или же приоб-
ретения контрольно-кассовых аппаратов. 

Главное, что в дальнейшем в целях устра-
нения целого вороха недостатков готовы кон-
солидироваться все городские силы. И очень 
скоро состоится расширенное совещание с 
участием руководителей соответствующих 
фирм, на котором будет озвучена дата, к ко-

торой деятельность легковых такси должна 
быть упорядочена, а также прозвучит инфор-
мация о способах борьбы с теми, кто откажется 
подчиняться новым правилам. В целом сове-
щание оставило впечатление, что меры будут 
приниматься самые жесткие. Это значит, что 
наступит тот момент, когда с улиц Пятигорска 
в конце концов исчезнут легковушки, водители 
которых, не имея на то никакого права, лишь по 
собственному желанию срывают куш, не задек-
ларированный в качестве доходов, и машины, 
внешним видом только пугающие жителей и 
гостей курорта. И, возможно, вскоре поток их 
возмущения качеством обслуживания «левых» 
такси иссякнет.

Татьяна ВОРОНОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

В Пятигорском филиале 
Северо-Кавказской академии 
госслужбы состоялось 
заседание «круглого стола» по 
вопросам участия национально-
культурных общественных 
объединений в недопущении 
региональных конфликтов 
и реализации общественно 
значимых социальных проектов.

 Время поглощает цивилизации 
и целые народы, бывшие госу-
дарства-лидеры постепенно сдают 
позиции и на смену им приходят 
новые, стираются границы, стреми-
тельно меняется мир, а националь-
ный вопрос по-прежнему не теряет 
актуальности. Не будем перело-
пачивать всю новейшую историю, 
вспомним лишь события на Север-
ном Кавказе и слова президента 
Путина, констатировавшего, что мы 
сумели отступить от края пропасти. 
В веке 21-м число этноконфликтов 
значительно сократилось и обста-
новку в регионе можно было бы на-
звать вполне благополучной, если 
не считать событий в Ставрополе и 
в Александровском районе весной 
прошлого года. Прогнозы псевдо-
политологов о кондопожском ва-
рианте событий тогда не сбылись, 
и вспыхнувший конфликт удалось 
погасить. Однако, как говорил на 
заседании «круглого стола» пред-
седатель комитета Ставропольско-
го края по делам национальностей 
и казачества Василий Шнюков, 
основная задача ученых, политиков 
и всех людей доброй воли – уход 
от работы в режиме пожарной ко-
манды: 

— Мы добились, чтобы этнопо-
литика не была сферой лишь ка-
бинетных исследований. В крае 
уже два года работает комитет по 
делам национальностей в составе 
18 человек. Сегодня мы выходим 
на уровень прогнозирования межэ-
тнических конфликтов и рады, что 
установили постоянный контакт с 
учеными. В общем-то от каждого, 
кто связал свою деятельность с 
этнополитикой, требуется многое 
– нужно быть историком, психоло-
гом, экономистом, специалистом 
в области культурологии, социоло-
гии. Среди тех, кто трудится в ко-
митете по делам национальностей 
и казачества — доктор наук, два 
кандидата наук, многие имеют по 
два высших образования. Боль-
шинство людей прошли хорошую 
жизненную школу, видели край-
ние формы деформации межэт-

нических отношений, есть и те, кто 
принимал участие в «расшивке», как 
принято говорить, конфликтов на 
национальной почве на территории 
Армении, Азербайджана, Дагестана, 
Чечни. Наши специалисты знают все 
теневые стороны последствий кри-
зисных ситуаций в обществе не по 
книжкам, а воочию. 

Надеюсь, что мы 
сможем преодолеть 
ситуацию, в которой 
оказались в резуль-
тате вступления в 
силу 131-го закона 
«О местном само-
управлении». Дело 
в том, что мы гото-
вили специалистов 
в сфере межнаци-
ональных отноше-
ний по 500-часовой 
программе, а се-
годня все они ушли 
на другие участки работы. Большая 
проблема в том, что в органах мес-
тного самоуправления нет подготов-
ленных кадров, способных работать 
в соответствии с требованиями вре-
мени. Но начинать надо. Хоть с нуля, 
с первой отметки, но мы добьемся, 
что такие специалисты в райгосад-
министрациях появятся. Тем более 
что нас поддерживают губернатор 
и правительство края, которые вни-
мательно относятся ко всем нашим 
рекомендациям.

Василий Владимирович с удоволь-
ствием отметил, что совещание соб-
рало так много заинтересованных 
людей: 

— На мероприятие были приглашены 
56 человек, а зарегистрировались 72 

– это свидетельствует о том, что вни-
мание к этнополитике в крае растет. 

Участие в работе «круглого сто-
ла» приняли ученые – в их числе 12 
докторов наук, представители адми-
нистраций городов и районов края и 
общественных организаций, лидеры 
национально-культурных диаспор. 
Присутствовали на заседании пред-

седатель Общественного сове-
та Пятигорска Игорь Калинский, 
депутат Думы города Джон Ла-
зарян, директор Пятигорского 
Дома национальных культур 
Эмма Дзитиева и другие из-
вестные в городе люди. Гостей 
форума с традиционным кав-
казским радушием встречала 
доктор политических наук Майя 
Аствацатурова, выступившая 
затем, уже в рамках заседания, 
с сообщением о путях уста-
новления диалога с соотечест-
венниками, проживающими за 
рубежом.

От имени главы Пятигорска участ-
ников поприветствовал руководитель 
информационно-аналитического 
отдела Думы Пятигорска Владимир 
Ивашин:

— Лев Травнев, когда узнал, что 
совещание по межнациональным 
вопросам пройдет у нас, прокоммен-
тировал: «А где же, как не в Пятигор-
ске, где проживают представители 
140 национальностей?» Кстати, Пя-
тигорский Дом национальных куль-
тур – единственный в крае…

В процессе обсуждения участники 
дискутировали о том, насколько со-
вершенно законодательство в сфере 
межнациональных отношений, а так-
же решали, что нужно сделать, чтобы 
роль этнических общин в недопу-

щении конфликтных ситуаций была 
адекватной требованиям времени. 

По словам Василия Шнюкова, 
книга по прогнозированию межэт-
нических конфликтов заведующего 
отделом социально-политических 
проблем Кавказа Южного научного 
центра Российской академии наук, 
профессора Виктора Авксентьева 
была признана одной из лучших в 
России за последнее десятилетие, 
а главное, благодаря этому труду 
в Ставропольском крае было пред-
сказано и предупреждено развитие 
двух конфликтных ситуаций на наци-
ональной почве. 

Сам Виктор Авксентьев проде-
монстрировал с помощью шкалы 
динамики развития конфликтов ре-
зультаты исследований независимых 
экспертов, проведенных в 2006 году 
и уточненных в 2007-м. Примеча-
тельный факт – снижение показа-
теля конфликтов на Юге России в 
2001 году достигло среднего уровня, 

затем налицо стабилизация и далее 
прогнозируется умеренный, консер-
вативный процесс. 

Хорошо это или плохо? По мне-
нию ученого: «Нас не может устроить 
умеренный сценарий, мы должны пе-
рейти на позитивный процесс». Если 
же говорить о первопричинах всех 
конфликтов, они очевидны – рассло-
ение общества на богатых и бедных, 
а региона в целом – на зоны застоя 
и зоны развития. В результате люди 
озлобляются и начинают винить во 
всех своих бедах соседей, к приме-
ру, с другим цветом кожи или разре-
зом глаз…

Куда большим оптимизмом было 
пропитано выступление ректора 
ПГЛУ Александра Горбунова: 

— Сегодняшнее совещание пос-
вящается тому, как национальные 
образования могут участвовать в 
различных общественных процес-
сах и социально значимых проек-
тах, а мы вывели эти вопросы на 
общеуниверситетский уровень и 
уже сегодня можем говорить о по-
зитивных результатах. В течение 
последних двух лет мы ясно пред-
ставляем, чем надо заниматься се-
годня и чем – завтра. Те вопросы, 
которые рассматриваются на засе-
дании «круглого стола», полностью 
входят в концепцию ПГЛУ как цен-
тра многоцветья языков и культур. 
Мы приняли стратегическую про-
грамму по вхождению нашего вуза 
в мировое образовательное и на-
учное пространство — не случайно 
слова «Университет, открывающий 
мир» обозначены на фронтоне уни-
верситетского главного корпуса.

Александр Павлович рассказал 
о центрах по изучению языков и 

культур других народов, которые 
открылись в ПГЛУ в последнее 
время. К примеру, открытие ар-
мянского центра было с востор-
гом принято в Ереване, и сегодня 
университет связывают тесные 
узы сотрудничества с Ереванским 
госуниверситетом. Студенты раз-
ных национальностей с удовольс-
твием изучают арабский и другие 
восточные языки. А в ближайшее 
время на базе ПГЛУ будет открыт 
прием на отделение теологии по 
разным блокам: православному, 
исламскому, иудейскому… Так 
что квалифицированными кад-
рами в области межэтнических 
отношений регион будет обеспе-
чен.

Все жители нашего региона 
имеют право на спокойное ста-

бильное существование и каждый 
из нас в ответе за мир на этой 
древней земле. Культура различ-
ных этносов должна стать предме-
том взаимообогащения народов 
Северного Кавказа – считают спе-
циалисты.

По итогам форума участники 
приняли рекомендательный до-
кумент, который решено было 
направить в правительство и адми-
нистрации всех муниципальных об-
разований Ставропольского края.

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНИМКАХ: Василий Шню-

ков; заседание «круглого стола» 
прошло в формате живого об-
щения.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Больная тема 

ОЧИСТИМ ГОРОД 
ОТ «ЛЕВЫХ» ТАКСИ

Разговор по существу 

ПРЕДУПРЕДИТЬ ПОЖАР 
Право 



В конце прошлого года в «Пятигорской правде» 
была опубликована информация об инциденте в одной 
из камер СИЗО, находящегося в черте города. Тогда 
уголовное дело в отношении четверых заключенных, 
ранивших одного из охранников, было возбуждено 
следователем Пятигорского межрайонного следствен-
ного отдела следственного управления Следственного 
комитета при прокуратуре РФ по СК. Содержащиеся 
в исправительном заведении Д. Бобров, А. Абрамов, 
В. Чилингарян и А. Отмахов, нанесшие раны работнику 
СИЗО, обвинялись в «применении насилия, не опасного 
для жизни и здоровья в отношении сотрудника места 
содержания под стражей в связи с осуществлением им 
служебной деятельности» согласно ч. 2 ст. 321 УК РФ. 
Чем закончилось для изолированных от общества де-
боширов это необычное дело, рассказывает помощник 
прокурора города, юрист 1 класса Денис Касютин.

— 22 января 2008 г. материалы уголовного дела с об-
винительным заключением, утвержденным заместите-
лем прокурора Пятигорска, направлены в Пятигорский 
городской суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что 29 октября 2007 года около 13 часов 
четверо содержащихся под стражей устроили драку с 
сокамерником А. Корнеевым. Случай сам по себе был 
из ряда вон, но то, что последовало далее, взбудоражи-
ло общественность. Реакция охраны на шум была одно-
значной, согласно требованиям должностных инструк-
ций трое работников учреждения мгновенно появились 
на месте происшествия. Никто не мог предположить, 
что у одного из обитателей камеры возникнет мысль 
вооружиться лезвием от одноразового станка и присо-
единиться к трем другим, накинувшимся с кулаками на 
одного из инспекторов отдела режима СИЗО. К счас-
тью, обошлось без тяжелых последствий, экспертиза 
выявила «кровоподтеки, ссадины тела, царапины шеи, 
не причинившие вреда здоровью». И противоправные 
действия следственно-арестованных, как того требуют 
правила, естественно, были пресечены, но виновники 
инцидента значительно усложнили себе жизнь.

Денис Касютин:
— 14 февраля 2008 г. в отношении вышеназванных 

лиц судом постановлен обвинительный приговор. Не-
смотря на непризнание подсудимыми своей вины в 
совершении инкриминируемого им деяния, суд пос-
читал достаточными доказательства, представленные 
стороной обвинения и в полном объеме исследованные 
в судебном заседании, для признания подсудимых ви-
новными и назначения им соответствующего наказа-
ния, предусмотренного санкцией ч. 2 ст. 321 УК РФ. С 
учетом данных о личности подсудимых, смягчающих 
и отягчающих их вину обстоятельств подсудимому 
Д. Боброву за совершение данного преступления 
назначено наказание в виде одного года лишения 
свободы, подсудимым А. Абрамову, В. Чилингаряну, 
А. Отмахову — по одному году восемь месяцев лишения 
свободы каждому. Окончательные наказания назначе-
ны подсудимым с учетом имеющихся у них наказаний 
по вступившим в законную силу приговорам судов.

Подготовила Татьяна МАЛЫШЕВА.

ПРИГОВОР 
ПО ДЕЛУ 

ОБ ИЗБИЕНИИ 
ОХРАННИКА

ВЫНЕСЕН
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протокол № 13/2-АУк 
открытого аукциона единой комиссии по размещению заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города 
пятигорска

администрация г. пятигорска.   «09» апреля 2008 года
каб. 418      11.00
1. Заказчик: МУз «пятигорская городская стоматологическая поликлиника».
2. Уполномоченный орган: администрация г. пятигорска в лице отдела муници-
пального заказа управления экономического развития.
3. Наименование предмета аукциона: 
«поставка медицинского инструментария и расходного стоматологического 
материала (пломбировочных материалов, материал для зуботехнических ра-
бот и оказания детской стоматологической помощи) для нужд МУЗ «пятигор-
ская городская стоматологическая поликлиника» (по лотам), извещение о про-
ведении настоящего аукциона было опубликовано в газете «пятигорская правда» № 
28 от 18 марта 2008 года и размещено на официальном сайте www.pyatigorsk.org, а 
также на сайте субъекта www.torgi.stavkray.ru.
4. Наименование лотов:

лот № 1 – медицинский инструментарий

№
п/п наименование

ед. 
измере-

ния

кол-
во

1 боры акулы для разрезания коронок Шт. 100
2 буравы корневые Шт. 20
3 вектор мини винт расширяющий 5,5 мм Уп. 100
4 головки алмазные Шт. 100
5 головки алмазные для кХс Уп. 100
6 головки алмазные стоматологические Шт. 250
7 головки полировальные для пломб Уп. 100
8 Дозатор УМФ-01 Шт. 2
9 зеркало стомат. Шт. 200
10 зонд стомат. Шт. 100
11 иглы карпульные к анест. №100 0,3х16 мм Уп. 30
12 иглы корневые №100 шт. 20
13 иглы хирургические Шт. 200
14 каналонаполнители лентуло Уп. 120
15 каналорасширители кр3 ку (угл) (50 шт.) Уп. 60
16 круг полиров. гибкий Уп. 10
17 лампа галогеновая 75W Шт. 15
18 Маски врачебные Шт. 1000
19 Матриц металл контурные для маляров Уп. 5
20 Матрица металлич. перфорированная Уп. 5
21 Матрица контурная лавсанов. 8-ми типов с фикс. 

устр.
Уп. 5

22 Матрица металл контурные для премаляров формы 1 Уп. 5
23 Матрицы контурные секционные металлич. 4-х ти-

пов
Уп. 5

24 Матрицы контурные секционные метал. бол. с вы-
ступом

Уп. 5

25 Матрицы лавсановые в рулоне шир. 8 мм, длина 
10 м

Уп. 5

26 Матрицы лавсановые с фиксирующим устройством 
для премоляров

Уп. 5

27 Матрицы металлические для моляров и пресоля-
ров

Уп. 17

28 пила коронковая Шт. 250
29 профайлы (6шт.) Уп. 60
30 пульпоэкстрактор (100 шт.) Уп. 150
31 Ролик стоматологический Шт. 60
32 скальпель брюшистый средний 150 х 40 Шт. 40
33 слюноотсос одноразовый (100 шт.) Уп. 20
34 софлекс диски Уп. 90
35 софлекс диски – дискодержатель Уп. 30
36 софлекс штрипсы (10 шт.) Уп. 15
37 стакан для ультрамойки Шт. 5
38 Файлы к файлы 15/40 (6 шт.) Уп. 120
39 Файлы к-риммеры15/40 (6 шт.) Уп. 80
40 Файлы н-файлы 15/40 (6 шт.) Уп. 100
41 Финиры 10 гр Шт. 63
42 Финиры 12 граней Шт. 63
43 Финиры 20 гр Шт. 62
44 Финиры 30 граней Шт. 62
45 Фреза стальная Шт. 250
46 Фрезы твердосплав. Шт. 50
47 Шнур эластичный Шт. 10
48 Штифт анкерный (12 шт.) Уп. 15
49 Штрипсы металлические (12 шт.) Шт. 20
50 щетки для полирования синтетич Шт. 50
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 1: 527 000,00 руб.

лот № 2 – расходный стоматологический материал
1 альвостаз (губка) (или эквивалент) Уп. 25
2 альгистаб 10 гр (или эквивалент) Уп. 5
3 ангидрин(или эквивалент) Уп. 5
4 аппликаторы (100 шт.) Уп. 30
5 аргенат двухкомпонетный (или эквивалент) Уп. 10
6 ареник РД 5 гр (или эквивалент) Шт. 10
7 белак F 25 мл (или эквивалент) Уп. 10
8 беллайод паста 3 г (или эквивалент) Уп. 2
9 бонд система (или эквивалент) Уп. 10
10 валики ватные 750 шт. Уп. 20
11 висцин-цемент Уп. 200
12 гель для размягчения зубного отлож. Уп. 5
13 гель для расширения каналов Уп. 15
14 гипохлорид натрия 3% 100 мл Уп. 10
15 гипохлорид натрия 5%, 25 мл Уп. 5
16 стеклоиномерный цемент бейс, Шт. 10
17 стеклоиномерный цемент Рест, Шт. 20
18 стеклоиномерный цемент Фис Шт. 10
19 Дайкал проклад материал (13г.+11 г) Уп. 2
20 Девит аРс паста 3 гр (или эквивалент) Шт. 10
21 Дентин-порошок (или эквивалент) Уп. 10
22 Детартрин 45 гр.паста для полирован. и снятия 

зуб. нал. (или эквивалент)
Уп. 5

23 Жидкость для антисептической обраб. корн. ка-
налов 13 мл

Шт. 10

24 Жидкость для остан кап. кровотечения 13 мл Шт. 20
25 Жидкость для размягчения и снятия камней 13 

мл.
шт. 5

26 Жидкость для сушки и обезжир. корн. каналов 
13 мл

Шт. 60

27 индикатор стерилизации исв 180/60-1(2000) (или 
эквивалент)

шт. 10

28 кальципульпин леч. паста(или эквивалент) Уп. 10
29 кальципульпин плюс F(или эквивалент) Уп. 2
30 капроаг с атравмостической иглой (шовный мате-

риал) (или эквивалент)
шт. 30

31 кетгут шт. 10
32 клинья 1.080 деревянные 100 шт. Уп. 2
33 коллапан гель (или эквивалент) Уп. 5
34 лезвие стерильное (одноразовое) Шт. 120
35 лидоксор гель 45 гр (или эквивалент) Уп. 20
36 лидоксор спрей 30 гр(или эквивалент) Шт. 20
37 Масло-спрей для наконечников Уп. 10
38 Метрогил Дента 50 гр. (или эквивалент) Шт. 30
39 ните флексы (6 шт.) Уп. 20
40 нить пга (шовный материал) L-75 4/0 HS-20 Шт. 50
41 нить ретракционная Шт. 10
42 Остеопласт к 0,5 см.куб. (или эквивалент) Фл. 2
43 пакеты для утилизации отходов пнД 33смх60см 

белый
Шт. 500

44 перчатки медицинские (дермагрип) Уп. 100
45 полир паста Z для уд. зуб. камней и полировки 

пломб (или эквивалент)
Шт. 5

46 призма композ. матер. пломбир. (или эквивалент) Уп. 4
47 призмафил световой (или эквивалент) Уп. 3
48 проволока лигатурная ортодонт. Уп. 50
49 проволока ортодонт Шт. 30
50 протектит кит№10 (или эквивалент) Шт. 4
51 протравка гель2,5 мл Шт. 40
52 профилак(или эквивалент) Уп. 10
53 проявитель 1,5 л Уп. 30
54 Рентгеновская пленка 3х4(100 листов) Шт. 150
55 Резордент пломбир. матер. (или эквивалент) Уп. 20
56 салфетки медицинские двухслойные шт. 4000
57 силидонт-цементпор. 48 г. ж.28 г. (или эквива-

лент)
кор. 10

58 силицин (48г жид 32 г пломбир. цемент) (или эк-
вивалент)

Уп. 15

59 стекло для замешивания Шт. 50
60 темпопро паста(или эквивалент) Уп. 40
61 трикредент паста д/пл. каналов (или эквивалент) Шт. 2
62 Фиксаж 1,5 л Шт. 30
63 Фторол(или эквивалент) Шт. 10
64 Цинк-эвгеноловая паста Уп. 10
65 Штифт гуттаперчивый 15/40 (120 шт.) Уп. 30
66 Эвгенат 13 мл. (или эквивалент) Уп. 10
67 Эвгенол жидкость д/каналов 25 мл (или эквива-

лент)
Шт. 7

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 2: 332 000,00 руб.

лот № 3 – расходный стоматологический материал
1 ан плюс плом. Матер. (или эквивалент) Уп. 4

2 беллавест 8н-формовочная масса 160 гр. 
(или эквивалент)

шт. 80

3 валюкс 5540 8в пломбировочный материал 
(или эквивалент) уп. 2

4 венус набор 6 х 4 гр. (или эквивалент) уп. 2

5 венус шприц а2 4 гр. (или эквивалент) шт. 5

6 венус шприц а3 4 гр. (или эквивалент) шт. 5

7 витапекс 2 гр. (или эквивалент) уп. 10

8 витребонд 7510 9+5,5мл (или эквивалент) уп. 5

9 витребонд МР-7510 4,5+2,75мл (или эквивалент) уп. 5

10 витремер 3303 1(30г/16мл, 6,5мл прайм, 6,5мл глянец) 
стеклоиономер. пломб, цемент (или эквивалент)

уп. 6

11 воск базисный уп. 20

12 воск моделировочный 500 гр. уп. 30

13 гильзы 100 шт. уп. 10

14 гипс медицинский (25 кг) меш. 40

15 Дайкал 24 гр прокладочный материал 
(или эквивалент)

шт. 2

16 Жидкость 1л бегозол (или эквивалент) шт. 2

17 зета слеп. масса (или эквивалент) шт. 6

18 изолак, изокол (или эквивалент) фл. 20

19 ипин, 800 гр. (или эквивалент) уп. 40

20 кавалайт светоотверж. прокл 10 мл. 
(или эквивалент)

шт. 4

21 кальцимол лс шпр. 2 гр. (или эквивалент) шт. 10

22 кромопан слепочная масса 450 гр. (или эквивалент) уп. 12

23 Масло смазка 500 мл шт. 1

24 Микромотор Fguilon 830 SR стомат воздуш. шт. 1

25 наконечник ES-30 A HP прямой (или эквивалент) шт. 1

26 наконечник угл. EC-30 BL низкоскоростной
(или эквивалент)

шт. 1

27 нить восковая уп. 1

28 Остеопласт к 0,5 см, куб (1001) (или эквивалент) фл. 2

29 поликрон (целит) (или эквивалент) уп. 50

30 порошок полир про для полирования 
(или эквивалент)

уп. 14

31 порошок полировочный (или эквивалент) уп. 25

32 припой серебрян. 40 гр. шт. 10

33 протакрил 160 гр. (или эквивалент) уп. 15

34 Редонт пластмасса для изготовления ортод. 
(или эквивалент)

уп. 15

35 Репин, (300г+125г) оттискная масса (или эквивалент) уп. 4

36 свисстек кIт (6 шпрх4г) (или эквивалент) шт. 1

37 синма паста (или эквивалент) уп. 3

38 спидекс активатор (60 мл), слепочный материал 
(или эквивалент)

шт. 5

39 спидекс активатор, слепочный материал 
(или эквивалент)

шт. 10

40 спидекс база (910 мл), слепочный материал 
(или эквивалент)

шт. 5

41 спидекс коррегирующий (140 мл), 
слепочный материал (или эквивалент)

шт. 10

42 сплав легкопл. уп. 1

43 спрей копирка 75 мл шт. 4

44 стомафлекс крем (или эквивалент) шт. 20

45 стомафлекс основа (или эквивалент) шт. 12

46 супер гипс конвертин Хард уп. 1

47 твинки стар свет комп. Матер. (или эквивалент) уп. 3

48 Филтек Z-250 (пломбировочный материал) 
(или эквивалент)

уп. 5

49 Филтек суприм ход. а2 (или эквивалент) шт. 5

50 Филтек суприм ход. а3 (или эквивалент) шт. 5

51 Филтек ходовой цвет а3 Z-250 (или эквивалент) шт. 5

52 Филтек ходовой цвет жидкотекуч.а2, а3 
(или эквивалент)

шт. 15

53 Филтек ходовой цвет.а2 Z-250 (или эквивалент) шт. 5

54 Фильцы конусные шт. 100

55 Фиссурит Ф 1180, 3 мл светоотв. композит 
для запечатывания фиссур (или эквивалент)

шт. 2

56 Фиссурит ФХ 2,5 г (1  181) в шпр. светоотв. герметик 
для фиссур (или эквивалент)

шт. 2

57 Форфенан п. 20 гр ж. 10 мл (или эквивалент) шт 2

58 Форедент (или эквивалент) шт 4

59 Фторакс 300 гр. пласт базис. (или эквивалент) уп. 30

60 Фуджи I (35 г пор.+25 г жид.) — стеклоиономерный 
цемент для цементации коронок и мостов
(или эквивалент)

уп. 7

61 Фуджи 9 (15г пор.+8г жид.)— фтор-выделяющий стек-
лоиономерный цемент для пломбирования в области 
моляров м премоляров и молочных зубов 
(или эквивалент)

уп. 10

62 Фуджи Рок (супергипс), 3 кг золотой (или эквивалент) уп. 1

63 Харизма комби набо 8*4гр светов. пломбировочный 
материал (или эквивалент)

уп. 4

64 Харизма РРР азО химический пломбировочный мате-
риал (12г+12г) (или эквивалент)

шт. 10

65 Харизма хим. 12г+12 РРР в20 (или эквивалент) шт. 5

66 Харизма хим. 12г+12 РРР Оа20 (или эквивалент) шт. 10

67 чам фил плюс кит 4 шпр Х 4 гр. (или эквивалент) уп. 2

68 Эндометазон (14г порошок) (или эквивалент) уп. 20
69 Эстедент бабины (или эквивалент) уп. 25

70 Эстелайт сигма KIT наб. 6 шпр 3,8 гр. (или эквивалент) шт. 10
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 3: 810 000,00 руб.

лот № 4 – медицинский инструментарий

1 бор для разрезания коронок шт. 200

2 боры обрат. конус шт. 140

3 бумагодержатель шт. 30

4 бюгель 1-кюветный шт. 2

5 бюгель 3-кюветный шт. 3

6 бюгеля 2-кюветные шт. 5

7 головки алмазные стоматологические шт. 300

8 Диск алмазный шт. 100

9 Диск распилочный с алмаз. Окантовкой 45 мм шт. 30

10 Диск спеченный 2смх0,9см шт. 30

11 Дискодержатели шт. 50

12 иглы к анестетику (100 шт.) нда кор. 30

13 карпульный шприц шт. 1

14 круги для кХс для бор.машины (50 шт.) уп. 5

15 круги эластичные синие, коричневые шт. 120

16 круги эластичные тонкие 1 мм шт. 30

17 крути гибкие 50 шт, для бормашин уп. 5

18 кювета большая разборная 3.101 шт. 1

19 кювета средняя 3.090 шт. 1

20 наконечник 2-х канал. нтс 300-05 Р (или эквива-
лент)

шт 10

21 наконечник 4-х канал. М-4 300-05 Р (или эквивалент) шт 10

22 пила коронковая кМиз (1 шт.) шт. 100

23 Ролик стомат. шт. 60

24 Фреза стальная шт. 120

25 Фреза твердосплавная шт. 50

26 Штифты для разборных моделей разъемные шт. 100

27 Штифты для разборных моделей латун. шт. 500

28 щетки серебрян. метал. шт. 15

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 4: 215 000,00 руб.

5. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали: 
Заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Борисович
Секретарь, член единой комиссии — Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна, Ян Вячеслав Борисович,
Сиделев Артем Владимирович, Клименко Наталья Владимировна
Отсутствовали: 
Председатель единой комиссии: Бондаренко Михаил Сергеевич
Член единой комиссии: Штейн Анатолий Михайлович
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1 ООО 
«Дент-ал» ООО

357500, г. 
пятигорск, 
ул. тепло-
серная, 95

357500, г. 
пятигорск, 
ул. тепло-
серная, 95

(8793)
33-92-72

2 ООО 
«статус» ООО

355003, г. 
ставро-
поль, ул. 

льва толс-
того, 42

355003, г. 
ставро-
поль, ул. 

льва толс-
того, 42

(8652)
34-20-84

3 ООО 
«свв» ООО

3580058, г. 
краснодар, 

ул. бла-
гоева, 28, 

корп. 1

3580058, 
г. крас-

нодар, ул. 
благоева, 
28, корп. 1

(861)
234-36-41

31. не явившихся на аукцион по лоту № 4 участников не было.
32. аукцион по лоту № 4 проводился сиделевым а. в. в присутствии единой комис-
сии «09» апреля 2008 г. время начала аукциона: 11 часов 40 минут, время окончания 
аукциона: 11 часов 45 минут.
33. в соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена лота № 4 составляет 215 000 (двести пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
34. последнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 4 сделал 
следующий участник аукциона: ООО «свв», расположенное по адресу: 3580058, г. 
краснодар, ул. благоева, 28, корп. 1. предложение составило 75 250 (семьдесят 
пять тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек.
35. предпоследнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 4 
сделал следующий участник аукциона: ООО «статус», расположенное по адресу: 
355003, г. ставрополь, ул. льва толстого, 42. предложение составило 86 000 (во-
семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.
36. единая комиссия приняла решение:
36.1. признать победителем аукциона по лоту № 4: ООО «свв», расположенное по 
адресу: 3580058, г. краснодар, ул. благоева, 28, корп. 1.
37. протокол составлен в 3 экземплярах, один из которых остается у заказчика. 
второй экземпляр протокола остается у организатора аукциона. последующий эк-
земпляр и проекты муниципальных контрактов по лотам № 1, 2, 3, 4, которые со-
ставляются путем включения цены лотов № 1, 2, 3, 4, предложенной победителем 
аукциона по лотам № 1, 2, 3, 4, в проект контракта, прилагаемый к документации 
об аукционе, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола обязуется 
передать победителю аукциона по лотам № 1, 2, 3, 4.
38. настоящий протокол будет опубликован в газете «пятигорская правда» и разме-
щен на официальном сайте www.pyatigorsk.org.
39. настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.
40. подписи: заместитель председателя единой комиссии — щербаков александр 
борисович
секретарь, член единой комиссии, аукционист по лотам № 1, 3: икрянов евгений 
владимирович
член единой комиссии, аукционист по лотам № 2, 4: сиделев артем владимирович
члены единой комиссии: Денека виктория Михайловна, ян вячеслав борисович, 
клименко наталья владимировна
представитель заказчика:____________________  
   (подпись)

протокол № 9/2-АУк 
открытого аукциона единой комиссии по размещению заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города 
пятигорска

администрация г. пятигорска.    «02» апреля 2008 года
каб. 418      15.00
1. Заказчик: МДОУ детский сад № 51 «золотой орешек».
2. Уполномоченный орган: администрация г. пятигорска в лице отдела муници-
пального заказа управления экономического развития.
3. Наименование предмета аукциона: 
«Выполнение подрядных работ по ремонту мягкой кровли МДоУ детский сад  
№ 51 «Золотой орешек», извещение о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в газете «пятигорская правда» № 25 от 08 марта 2008 года и разме-
щено на официальном сайте www.pyatigorsk.org, а также на сайте субъекта www.
torgi.stavkray.ru.
4. Состав единой комиссии.
на заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутствова-
ли: председатель единой комиссии: Бондаренко Михаил Сергеевич
заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Борисович
секретарь, член единой комиссии: Икрянов Евгений Владимирович
члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна, Ян Вячеслав Борисович, Си-
делев Артем Владимирович, Клименко Наталья Владимировна
отсутствовали:
член единой комиссии: Штейн Анатолий Михайлович
всего на заседании присутствовало 7 (семь) членов единой комиссии, что составля-
ет более 50% от общего количества ее членов.
5. председатель единой комиссии предложил выбрать из числа членов единой ко-
миссии аукциониста и вынес на рассмотрение кандидатуру Икрянова Е. В. 
5.1. голосовали за кандидатуру Икрянова Е. В.:

 
Ф.И.о.
членов 
единой комиссии

голосовали

бондаренко М. с. за
щербаков а. б. за
икрянов е. в. за
Денека в. М. за
ян в. б. за
сиделев а. в. за
клименко н. в. за

«за» — 7. «против» — 0. Решение принято единогласно.
6. процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена единой 
комиссией в период с 14 часов 00 минут «31» марта 2008 года по 15 часов 30 минут 
«31» марта 2008 года по адресу: г. пятигорск, пл. ленина, 2, кабинет 418 админист-
рации г. пятигорска (протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 
№ 9/1-аУк от 31.03.2008 г.).
7. в процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась аудиозапись. 
аудио- и видеозапись участниками размещения заказа не осуществлялась.
преимущества при участии в размещении заказов в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
8. в аукционе принимали участие следующие участники аукциона, которые зарегист-
рировались в Журнале регистрации представителей участников аукциона:
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1 ООО 
«Феликс» ООО

357500, пя-
тигорск, пр. 
кирова, 26, 
комн. 307

357500, 
пятигорск, 
пр. кирова, 

26, комн. 307

33-98-79

2 ООО 
«туяна» ООО

357228, 
Минерало-

водский р-н, 
пос. загорс-
кий, ул. сол-
нечная, 28

357228, Ми-
нераловодс-
кий р-н, пос. 
загорский, 
ул. солнеч-

ная, 28

(87922) 
7-81-32

9. не явившихся на аукцион участников не было.
10. аукцион проводился икряновым е. в. в присутствии единой комиссии «02» апре-
ля 2008 г. время начала аукциона: 15 часов 00 минут, время окончания аукциона: 
15 часов 18 минут.
11. в соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена муниципального контракта составляет 229 268 (двести двадцать девять тысяч 
двести шестьдесят восемь) рублей 00 копеек.
12. последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО «Фе-
ликс», расположенным по адресу: г. пятигорск, пр. кирова, 26, комн. 307, и состави-
ло 157 044 (сто пятьдесят семь тысяч сорок четыре) рубля 00 копеек.
предпоследнее предложение о цене муниципального сделано ООО «туяна», рас-
положенным по адресу: Минераловодский р-н, пос. загорский, ул. солнечная, 28, и 
составило 158 190 (сто пятьдесят восемь тысяч сто девяносто) рублей 00 копеек.
13. единая комиссия приняла решение:
13.1. признать победителем аукциона ООО «Феликс», расположенное по адресу: г. 
пятигорск, пр. кирова, 26, комн. 307.
14. протокол составлен в 3 экземплярах, один из которых остается у заказчика. вто-
рой экземпляр протокола остается у организатора аукциона. последующий экзем-
пляр и проект муниципального контракта, который составляется путем включения 
цены контракта, предложенной победителем аукциона в проект контракта, прилага-
емый к документации об аукционе, заказчик в течение трех дней со дня подписания 
протокола обязуется передать победителю аукциона. 
15. настоящий протокол будет опубликован в газете «пятигорская правда» и разме-
щен на официальном сайте www.pyatigorsk.org
16. настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.
17. подписи:
председатель единой комиссии, представитель уполномоченного органа — бонда-
ренко Михаил сергеевич
заместитель председателя единой комиссии — щербаков александр борисович
аукционист, секретарь, член единой комиссии: икрянов евгений владимирович
члены единой комиссии: Денека виктория Михайловна, ян вячеслав борисович, си-
делев артем владимирович, клименко наталья владимировна
представитель заказчика:____________________  
   (подпись)

Всего на заседании присутствовало 6 (шесть) членов единой комиссии, что составля-
ет более 50% от общего количества ее членов.
6. Заместитель председателя единой комиссии предложил выбрать из числа членов 
единой комиссии аукционистов по лотам и вынес на рассмотрение кандидатуры: на 
лот № 1, 3 – Икрянова Е. В., на лот № 2, 4 – Сиделева А. В. 
6.1. Голосовали за кандидатуры Икрянова Е. В. (по лоту № 1, 3) и Сиделева А. В. (по 
лоту № 2, 4):

 
Ф.И.о.
членов 
единой комиссии

голосовали

щербаков а. б. за
икрянов е. в. за
Денека в. М. за
ян в. б. за
сиделев а. в. за
клименко н. в. за

Решение: «за» — 6. «против» — 0. Решение принято единогласно.
7. процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена единой 
комиссией в период с 11 часов 30 минут «08» апреля 2008 года по 14 часов 30 минут 
«08» апреля 2008 года по адресу: г. пятигорск, пл. ленина, 2, кабинет 418 админист-
рации г. пятигорска (протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 
№ 13/1-аУк от 08.04.2008 г.).
8. в процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась аудиозапись. 
аудио- и видеозапись участниками размещения заказа не осуществлялась.
преимущества при участии в размещении заказов в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
9. в аукционе по лоту № 1 принимали участие следующие участники аукциона, ко-
торые зарегистрировались в Журнале регистрации представителей участников аук-
циона по лоту № 1:
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1 ООО 
«Дент-ал» ООО

357500, г. 
пятигорск, 
ул. тепло-
серная, 95

357500, г. 
пятигорск, 
ул. тепло-
серная, 95

(8793)
33-92-72

2 ООО 
«статус» ООО

355003, г. 
ставро-
поль, ул. 

льва толс-
того, 42

355003, г. 
ставро-
поль, ул. 

льва толс-
того, 42

(8652)
34-20-84

3 ООО 
«свв» ООО

3580058, г. 
краснодар, 

ул. бла-
гоева, 28, 

корп. 1

3580058, 
г. крас-

нодар, ул. 
благоева, 
28, корп. 1

(861)
234-36-41

10. не явившихся на аукцион по лоту № 1 участников не было.
11. аукцион по лоту № 1 проводился икряновым е. в. в присутствии единой комиссии 
«09» апреля 2008 г. время начала аукциона: 11 часов 00 минут, время окончания 
аукциона: 11 часов 12 минут.
12. в соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена лота № 1 составляет 527 000 (пятьсот двадцать семь тысяч) рублей 00 копеек.
13. последнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 1 сделал 
следующий участник аукциона: ООО «свв», расположенное по адресу: 3580058, г. 
краснодар, ул. благоева, 28, корп. 1. предложение составило 342 550 (триста сорок 
две тысячи пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
14. предпоследнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 1 сде-
лал следующий участник аукциона: ООО «свв», расположенное по адресу: 3580058, 
г. краснодар, ул. благоева 28 корп.1. предложение составило 368 900 (триста шесть-
десят восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
15. единая комиссия приняла решение:
15.1. признать победителем аукциона по лоту № 1: ООО «свв», расположенное по 
адресу: 3580058, г. краснодар, ул. благоева, 28, корп. 1.
16. в аукционе по лоту № 2 принимали участие следующие участники аукциона, 
которые зарегистрировались в Журнале регистрации представителей участников 
аукциона по лоту № 2:
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1 ООО 
«Дент-ал» ООО

357500, г. 
пятигорск, 
ул. тепло-
серная, 95

357500, г. 
пятигорск, 
ул. тепло-
серная, 95

(8793)
33-92-72

2 ООО 
«статус» ООО

355003, г. 
ставро-
поль, ул. 

льва толс-
того, 42

355003, 
г. ставро-
поль, ул. 

льва толс-
того, 42

(8652)
34-20-84

3 ООО 
«свв» ООО

3580058, г. 
краснодар, 

ул. бла-
гоева, 28, 

корп. 1

3580058, 
г. крас-

нодар, ул. 
благоева, 
28, корп. 1

(861)
234-36-41

17. не явившихся на аукцион по лоту № 2 участников не было.
18. аукцион по лоту № 2 проводился сиделевым а. в. в присутствии единой комиссии 
«09» апреля 2008 г. время начала аукциона: 11 часов 15 минут, время окончания 
аукциона: 11 часов 23 минуты.
19. в соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена лота № 2 составляет 332 000 (триста тридцать две тысячи) рублей 00 копеек.
20. последнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 2 сделал 
следующий участник аукциона: ООО «свв», расположенное по адресу: 3580058, г. 
краснодар, ул. благоева, 28, корп. 1. предложение составило 199 200 (сто девяносто 
девять тысяч двести) рублей 00 копеек.
21. предпоследнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 2 
сделал следующий участник аукциона: ООО «Дент-ал», расположенное по адресу: 
357500, г. пятигорск, ул. теплосерная, 95. предложение составило 215 800 (двести 
пятнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
22. единая комиссия приняла решение:
22.1. признать победителем аукциона по лоту № 2: ООО «свв», расположенное по 
адресу: 3580058, г. краснодар, ул. благоева, 28, корп. 1.
23. в аукционе по лоту № 3 принимали участие следующие участники аукциона, 
которые зарегистрировались в Журнале регистрации представителей участников 
аукциона по лоту № 3:
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1 ООО 
«Дент-ал» ООО

357500, г. 
пятигорск, 
ул. тепло-
серная, 95

357500, г. 
пятигорск, 
ул. тепло-
серная, 95

(8793)
33-92-72

2 ООО 
«статус» ООО

355003, г. 
ставро-
поль, ул. 

льва толс-
того, 42

355003, г. 
ставро-
поль, ул. 

льва толс-
того, 42

(8652)
34-20-84

3 ООО 
«свв» ООО

3580058, г. 
краснодар, 

ул. бла-
гоева, 28, 

корп. 1

3580058, 
г. крас-

нодар, ул. 
благоева, 
28, корп. 1

(861)
234-36-41

24. не явившихся на аукцион по лоту № 3 участников не было.
25. аукцион по лоту № 3 проводился икряновым е. в. в присутствии единой комиссии 
«09» апреля 2008 г. время начала аукциона: 11 часов 27 минут, время окончания 
аукциона: 11 часов 40 минут.
26. в соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена лота № 3 составляет 810 000 (восемьсот десять тысяч) рублей 00 копеек.
27. последнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 3 сделал 
следующий участник аукциона: ООО «свв», расположенное по адресу: 3580058, г. 
краснодар, ул. благоева, 28, корп. 1. предложение составило 429 300 (четыреста 
двадцать девять тысяч триста) рублей 00 копеек.
28. предпоследнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 3 
сделал следующий участник аукциона: ООО «статус», расположенное по адресу: 
355003, г. ставрополь, ул. льва толстого, 42. предложение составило 445 500 (четы-
реста сорок пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
29. единая комиссия приняла решение:
29.1. признать победителем аукциона по лоту № 3: ООО «свв», расположенное по 
адресу: 3580058, г. краснодар, ул. благоева, 28, корп. 1.
30. в аукционе по лоту № 4 принимали участие следующие участники аукциона, ко-
торые зарегистрировались в Журнале регистрации представителей участников аук-
циона по лоту № 4:



ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Суббота, 12 апреля 2008 г. 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
руководителя администрации

города Пятигорска
Ставропольского края 

от 08.04.2008 г.     № 1734
«О городском фестивале-ярмарке «Цветущий май»

В рамках Года семьи, объявленного в Российской Федерации, и в связи с праз-
днованием Дня 1 Мая

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести городской фестиваль-ярмарку «Цветущий май» (далее фестиваль-

ярмарка) 1 Мая 2008 года.
2. Утвердить Положение о фестивале-ярмарке (Приложение № 1).
3. Утвердить организационный комитет по проведению фестиваля-ярмарки 

(Приложение № 2).
4. Управлению культуры администрации города Пятигорска (Литвинова Н. А.) 

обеспечить организацию и проведение фестиваля-ярмарки.
5. Управлению экономического развития администрации города Пятигорска 

(Бондаренко М. С.), Управлению образования администрации города Пятигорс-
ка (Врацкая В. П.), отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей 
администрации города Пятигорска (Филатов С. Н.), отделу по делам молодежи 
администрации города (Ежек М. Ю.) обеспечить участие в фестивале-ярмарке 
учреждений и предприятий города, санаторно-курортных учреждений, средних 
общеобразовательных учреждений, высших и средних учебных заведений города, 
согласно Положению.

6. Отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации 
города Пятигорска организовать на площади им. Ленина 1 Мая 2008 года, в день 
проведения фестиваля-ярмарки, торговлю выпечкой, прохладительными напитка-
ми, мороженым и другой продукцией.

7. Рекомендовать Управлению внутренних дел города Пятигорска (Арапиди С. Г.) 
в день проведения фестиваля-ярмарки 1 Мая 2008 года, обеспечить охрану обще-
ственного порядка.

8. Управлению культуры администрации города Пятигорска (Литвинова Н. А.) 
произвести финансирование расходов на проведение фестиваля-ярмарки за счет 
средств, предусмотренных бюджетной росписью на 2008 год.

9. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации Нестякова С.В.

Руководитель администрации
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению руководителя администрации города Пятигорска

 от 08.04.2008 г. № 1734
ПОЛОЖЕНИЕ о городском фестивале-ярмарке «ЦВЕТУЩИЙ МАЙ»,

 посвященного празднованию Дня Первого Мая
1. Общие положения.

1.1. Городской фестиваль-ярмарка проводится в рамках Года семьи, объявлен-
ного в Российской Федерации, в целях художественного, эстетического и нравс-
твенного воспитания подрастающего поколения, а также в связи с празднованием 
Дня 1 Мая. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения фес-
тиваля-ярмарки.

1.3. Во время подготовки и проведения фестиваля-ярмарки особое внимание 
уделяется развитию и поддержке трудовых предприятий различных форм собс-
твенности, расположенных на территории города Пятигорска.

2. Цели и задачи фестиваля-ярмарки.
2.1. Городской фестиваль-ярмарка проводится с целью:
— организации досуга и отдыха жителей и гостей города;
– популяризации товаров и услуг предприятий различных форм собственности, 

расположенных на территории города Пятигорска;
– пропаганды отечественных городских производителей и привлечения новых 

потребителей на рынок товаров и услуг;
– рекламы и скорейшего продвижения товаров собственного производства, ак-

тивизации покупательского спроса;
– создания и предоставления условий для реализации творческих способностей 

самодеятельных коллективов пятигорских предприятий и учреждений на главной 
сцене города. 

3. Организационный комитет (дирекция) фестиваля-ярмарки.
3.1. В организационный комитет входят представители руководства города, Уп-

равления культуры, Управления образования, отдела торговли, бытовых услуг и за-
щиты прав потребителей, представители общественности и учреждений культуры, 
отдела по делам молодежи, Управления экономического развития администрации 
г. Пятигорска. 

3.2. Организационный комитет фестиваля-ярмарки осуществляет организаци-
онное, материально-техническое, информационное, правовое обеспечение.

3.3. Организационный комитет проводит мероприятия, тематически связанные 
с фестивалем-ярмаркой:

– организовывает информационное сопровождение ярмарки;
– привлекает к популяризации фестиваля-ярмарки средства массовой инфор-

мации, общественные организации;
– принимает заявки от лиц и коллективов, желающих принять участие в ярмар-

ке, ведёт учёт заявок с присвоением номера и указанием времени подачи доку-
ментов;

– привлекает к участию в работе дирекции специалистов и экспертов.
4. Участники фестиваля.

4.1. В фестивале-ярмарке могут принять участие художественные творческие 
коллективы, представляющие промышленные предприятия, банки, предприятия 
общественного питания, предприятия торговли и бытового обслуживания, туристи-
ческие фирмы, санаторно-курортные учреждения, учреждения образования, сало-
ны красоты, парикмахерские, клубы, развлекательные центры, кафе, рестораны, 
дискоклубы, дискобары, занимающиеся общественно-полезной деятельностью и 
творчеством на территории города Пятигорска.

5. Порядок проведения фестиваля-ярмарки.
5.1. Фестиваль-ярмарка состоится 1 мая 2008 года в 12:00 на площади перед 

администрацией. Проводится в один день по утвержденной программе.
 6. Программа проведения фестиваля-ярмарки.

6.1. Список рекомендуемых блоков на участие в фестивале:
12:00-12:40 Блок 1. «Моя семья» — представление творческих номеров, победи-

телей фестиваля семейного творчества «Испить из отчего колодца» (школы),
12:40-13:00 Блок 2. «Счастливое детство» — визитные карточки магазинов, де-

филе детской одежды и игрушек (предприятия, занимающиеся производством и 
реализацией товаров для детей),

13:00-13:20 Блок 3. «Рог изобилия» — представление продукции, дегустирова-
ние (предприятия, занимающиеся производством и реализацией собственных про-
дуктов питания, кафе, рестораны),

13:20-14:00 Блок 4. «Индустрия моды» — показ одежды, аксессуаров, обуви 
(предприятия, занимающиеся производством и реализацией промышленных това-
ров),

14:00-15:00 Блок 5. «Спортивный мир» — демонстрация спортивной одежды и 
спорт-инвентаря, розыгрыши, спортивные состязания (предприятия, занимающие-
ся производством и реализацией спортивных товаров),

15:00— 15:40 Блок 6. «Красота спасет мир» — демонстрация стрижек, укладок, 
причесок, макияжа (салоны красоты, парикмахерские),

15:40-16:10 Блок 7. «Вокруг света» — визитные карточки, розыгрыш путевок (ту-
ристические фирмы),

16:10-16:40 Блок 8. «Сфера услуг» — визитные карточки, творческий номер 
(предприятия бытового обслуживания, банки),

16:40-17:40 Блок 9. «Кузница здоровья» — визитные карточки, творческие номе-
ра (санаторно-курортные учреждения),

17:40-18:20 Блок 10. «Индустрия развлечений» — визитные карточки, проведе-
ние игр и конкурсов, творческие номера (клубы, развлекательные центры),

18:20-19:00 Блок 11. «Будущее поколение» — представление визитной карточки 
в форме КВН или творческого номера (высшие и средние специальные учебные 
заведения),

19:00-22:00 Блок 12. «Танцпол» — представление танцевально-развлекательной 
программы (дискоклубы, дискобары).

7. Требования к участникам фестиваля:
— продолжительность выступления не более 5 минут;
— в выступлении возможно использование реквизита, атрибутики, формы одеж-

ды, наглядного оформления, подчеркивающего визитную карточку предприятия;
— выступление носит представительский характер, открытая реклама не допус-

кается;
— выступление предприятия может осуществляться в любой из предлагаемых 

форм, — при выборе формы розыгрыши, состязания, конкурсы, призы готовятся 
самостоятельно.

Контактные телефоны: 33-36-91, 33-36-30, Управление культуры
администрации г. Пятигорска.

Управляющий делами
администрации города    В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 к постановлению руководителя администрации г. Пятигорска

 от 08.04.2008 г. № 1734
ОРГКОМИТЕТ

по проведению городского Фестиваля-ярмарки «Цветущий май», 
посвященного празднованию Дня 1 Мая

НЕСТЯКОВ Сергей Викторович — председатель оргкомитета, заместитель руко-
водителя администрации города.

ЛИТВИНОВА Наталья Алексеевна — начальник Управления культуры админис-
трации города.

БОЙКО Ирина Владимировна — ведущий специалист Управления культуры ад-
министрации города.

АСРИЯН Оксана Константиновна — ведущий специалист Управления образова-
ния администрации города. 

ФИЛАТОВ Сергей Николаевич — заведующий отделом торговли, бытовых ус-
луг и защиты прав потребителей администрации города.

БОНДАРЕНКО Михаил Сергеевич — и.о. начальника Управления экономическо-
го развития администрации города.

НИКОЛАЕВА Юлия Ивановна — заместитель заведующего отделом экономики, 
прогнозирования и инвестиций Управления экономического развития администра-
ции города.

ЕЖЕК Михаил Юрьевич — заведующий отделом по делам молодежи админис-
трации города.

СУРМИЛОВА Елена Васильевна — заместитель заведующего отделом по делам 
молодежи администрации города.

СИЯНКО Марина Ивановна — директор МУК КТ «Городской Дом культуры № 1».
ШУРКАЛКИН Александр Александрович — директор МОУ ДОД «Детская музы-

кальная школа № 1».
МИРГОРОДСКИЙ Николай Васильевич — директор МОУ ДОД «Детская музы-

кальная школа № 2».
МИХАЙЛОВА Виктория Владимировна — директор МУК КТ «СДК ст. Констан-

тиновской».
Управляющий делами 
администрации города    В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

Информация о графиках приема граждан в структурных 
подразделениях УФССП по СК на 2008 год

№ Наименование 
отдела 

Прием ежемесячно Прием 
еженедельно

1. Александровский каждая 1-я суббота месяца
8.30-12.30

понедельник
16.00-20.00

2. Андроповский каждая 2-я суббота месяца
10.00-14.00

среда
16.00-20.00

3. Апанасенковский каждая 1-я суббота месяца
9.00-13.00

понедельник
16.00-20.00

4. Арзгирский каждая 3-я суббота месяца
8.00-12.00

четверг
16.00-20.00

5. Благодарненский каждая последняя суббота 
месяца

9.00-13.00

понедельник
16.00-20.00

6. Буденновский каждая 1-я суббота месяца
9.30-12.30

понедельник
16.00-20.00

7. Георгиевский каждая последняя суббота 
месяца

8.00-12.00

пятница
16.00-20.00

8. Грачевский каждая 1-я суббота месяца
10.00-14.00

среда
16.00-20.00

9. Ессентукский
межрайонный

каждая 2-я суббота месяца
9.00-13.00

четверг
16.00-20.00

10. Железноводский каждая 2-я суббота месяца
14.00-18.00

вторник
14.00-20.00

11. Изобильненский каждая последняя суббота 
месяца

9.00-13.00

понедельник
16.00-20.00

12. Ипатовский каждая 1-я суббота месяца
8.30-12.30

четверг
16.00-20.00

13. Кировский каждая 1-я суббота месяца
8.30-12.30

четверг
16.00-20.00

14. Кисловодский каждая 1-я суббота месяца
10.00-14.00

вторник
16.00-20.00

15. Кочубеевский каждая 2-я суббота месяца
9.00-13.00

среда
16.00-20.00

16. Красногвардей-
ский

каждая последняя суббота 
месяца

9.00-13.00

вторник
16.00-20.00

17. Курский каждая 2-я суббота месяца
9.00-13.00

четверг
16.00-20.00

18. Левокумский каждая 2-я суббота месяца
9.00-13.00

четверг
16.00-20.00

19. Лермонтовский каждая 1-я суббота месяца
10.00-14.00

среда
16.00-20.00

20. Минераловод-
ский

каждая 3-я суббота месяца
14.00-18.00

среда
16.00-20.00

21. Невинномысский каждая 3-я суббота месяца
9.00-13.00

четверг
14.00-20.00

22. Нефтекумский каждая 3-я суббота месяца
9.00-13.00

понедельник
16.00-20.00

23. Новоалександ-
ровский

каждая последняя суббота 
месяца 9.00-13.00

понедельник
16.00-20.00

24. Новоселицкий каждая 2-я суббота месяца
9.00-13.00

понедельник
16.00-20.00

25. Петровский каждая 2-я суббота месяца
14.00-18.00

среда
16.00-20.00

26. Пятигорский каждая 3-я суббота месяца
10.00-14.00

вторник
16.00-20.00

27. Степновский каждая 2-я суббота месяца
9.00-13.00

четверг
16.00-20.00

28. Советский каждая 2-я суббота месяца
9.00-13.00

четверг
16.00-20.00

29. Труновский каждая 1-я суббота месяца
12.00-16.00

среда
16.00-20.00

30. Туркменский каждая 1-я суббота месяца
9.00-14.00

среда
16.00-20.00

31. Шпаковский каждая 2-я суббота месяца
10.00-14.00

среда
16.00-20.00

32. Ставропольский 
межрайонный

каждая 2-я суббота месяца
9.00-13.00

среда
16.00-20.00

33. Специализиро-
ванный отдел по 
исполнению осо-
бых исполнитель-
ных производств

каждая 2-я суббота месяца
9.00-13.00

среда
16.00-20.00

С 1 МАРТА 2005 ГОДА В УПРАВЛЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 

ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ РАБОТАЕТ

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 24-39-85.
ТЕЛЕФОН РАБОТАЕТ БЕЗ ВЫХОДНЫХ В КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕ

Если вы хотите пресечь известные вам противоправные действия сотрудников 
УФССП по СК, обращайтесь в отдел обеспечения работы с кадрами и вопросов 

безопасности Управления Федеральной службы судебных приставов 
по Ставропольскому краю.

ТЕЛ. (ФАКС): (865 2) 23-11-24 Электронный адрес: osb@fsspsk.ru

В современных условиях одной из важнейших 
задач является государственная поддержка и 
социальная защита людей с ограниченными 
возможностями. С целью улучшения их 
положения администрацией и Думой Пятигорска 
совместно с общественными организациями 
проводится планомерная, последовательная 
работа по обеспечению равных с другими 
гражданами прав и возможностей, по их 
дополнительной социальной поддержке.

Решением Думы Пятигорска от 29.11.2007 г. ут-
верждена муниципальная целевая программа «Ре-
абилитация инвалидов в Пятигорске на 2008—2009 
гг.». Целью программы является создание условий 
для социальной реабилитации инвалидов и оказание 
городским общественным организациям инвалидов и 
ветеранов помощи, направленной на проведение ре-
абилитационных мероприятий для инвалидов. В рам-
ках данной программы 29 марта 2008 года Пятигор-
ское отделение «Всероссийского общества глухих» 
приняло участие в региональном конкурсе жестовой 
песни, проводимом на базе Дома культуры «ВОГ» 
Пятигорска. Инициатором проведения конкурса вы-
ступило Ставропольское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации инвали-
дов «Всероссийское общество глухих».

В конкурсе приняли участие инвалиды по слуху Пя-
тигорского отделения «ВОГ», Ессентукского профес-
сионального училища центра реабилитации детей-ин-
валидов и молодых инвалидов и города Минеральные 
Воды.

На суд зрителей было представлено 13 номеров.
Творчество конкурсантов оценивало жюри в соста-

ве Э. Джерештиева, председателя Ставропольского 
регионального отделения ОООИ «ВОГ», О. Копниной 
— заместителя председателя Ставропольского реги-
онального отделения ОООИ «ВОГ», Г. Кайгородцевой 
— председателя Георгиевского отделения «ВОГ», В. 
Лоскутовой — сурдопереводчика, Т. Павленко — на-
чальника МУ «УСПН Пятигорска».

Перед членами жюри стояла нелегкая задача: каж-
дый последующий номер был оригинальнее, артистич-
нее предыдущего.

Зрителям надолго запомнятся яркие номера кон-
курса в исполнении ребят из Пятигорска — Юлии 
Мазуркевич, Андрея Кузнецова, Андрея Борисова, 
Сергея Нифантова; Ессентуков — Галины Глушенко, 
Эльбруса Кокоева; Минеральных Вод — Земфиры Ка-
римовой. Все выступления прошли на одном дыхании, 

По окончании прошедшего календарного года все 
надзорные органы, как правило, подводят итоги работы 
за прошедший период и ставят задачи на следующий 
год. Аналогичный анализ проведен и в Кавминводском 
отделе краевого Управления Госавтодорнадзора, в том 
числе и в транспортно-дорожном комплексе Пятигорс-
ка.

Город-курорт Пятигорск по количеству автотранс-
порта и дорожной инфраструктуры самый большой на 
Кавминводах, кроме того, имеет большие сложности, 
так как находится на пересечении транспортных пото-
ков всего ЮФО.

В городе вели деятельность, связанную с перевозкой 
пассажиров автобусами на коммерческой основе, 25 
юридических лиц и 147 предпринимателей. Всего под 
надзором находилось 635 лицензированных автобусов. 
Кроме того, согласно действующему транспортному за-
конодательству, проводился контроль и надзор за соб-
людением Инструкции по перевозкам крупногабаритных 
и тяжеловесных грузов, Правил перевозки опасных гру-
зов в преломлении антитеррористической деятельности, 
обеспечения БДД на пяти железнодорожных переездах, 
проведение профилактической работы по антитеррору, 
организации перевозок на двух автовокзалах и двух ав-
тостанциях города. Особый контроль и надзор осущест-
влялись за состоянием аварийности при перевозках 
пассажиров лицензируемым автотранспортом.

Общие итоги 2007 года:
• Проверено 41 юридическое лицо и 157 предприни-

мателей. 
• Составлено 73 административных протокола, в 

бюджет города пошло 110,1 тыс. рублей от наложенных 
штрафов. 

• Два должностных лица направлены на внеочеред-
ную аттестацию занимаемой должности.

• Внесено три предупреждения международным пе-
ревозчикам. 

• В строгом соответствии с законодательством про-
ведено 65 плановых проверок (1 раз в два года). 

• В 32-х случаях установлена работа без лицензий и 
в 22-х — работа без лицензионных карточек.

• Зарегистрировано, расследовано три ДТП по вине 
водителей автобусов, имеющих лицензии.

Основные виды 
нарушений транспортного законодательства 

и лицензионных требований и условий.
Низкий уровень соблюдения договорных обяза-

тельств между базовыми предприятиями и перевозчи-
ками, выразившийся в низком качестве ведения учет-
ной и отчетной документации, контроля режима труда 
и отдыха водителей, контроля их здоровья, допущение 
сверхурочных работ, что на транспорте крайне опасно, 
не своевременное и неполное проведение регламент-
ных работ по техническому обслуживанию автобусов.

Пока еще на низком уровне организация перевозок 
автобусами на регулярных городских маршрутах из-за 
отсутствия утвержденных паспортов маршрутов, а са-
мое главное — расписаний и схем маршрутов с опас-
ными участками.

Грубейшие нарушения установлены в деятельнос-
ти автовокзалов, способствующих совершению тер-
актов в РСО-Алания и Невинномыске: к перевозкам 
допускаются владельцы автобусов, не имеющие на 
то законного права (утвержденных паспортов марш-
рутов и договоров с Минтрансом РФ или Минтрансом 
края), остановка водителей на перегонах для подбора 
и перевозки безбилетных пассажиров. В обоих случаях 
оказалось, что таким образом террористы проникли в 
автобусы и произвели внутри салонов подрывы взрыв-
ных устройств.

В современных условиях одной из важнейших Общероссийской общественной организации инвали-

НА ОДНОМ ДЫХАНИИ
и не верилось, что на сцене люди с ограниченными воз-
можностями. А ведь за каждым номером стоит упорный 
труд, каждый жест отработан. Было видно, что ребята 
очень увлечены творчеством. Особенно блистательным 
было выступление участников из Пятигорска. Каждый 
номер сопровождался оригинальностью постановки и 
четко подобранными костюмами, соответствующими 
тематике выступления. Приобретение костюмов стало 
возможным благодаря оказанию финансовой помощи 
местному отделению «ВОГ» за счет средств бюджета 
города.

Кульминацией проведения конкурса стало подве-
дение итогов. Строгим жюри определены победители. 
Ими стали Юлия Мазуркевич из Пятигорска с песней 
«Ля-ля-фа», дуэт с песней «Стоп» и квартет, исполнив-
ший песню «Зажигай» (Пятигорск, Минводы). Победи-
тели награждены памятными призами. Семь лучших 
номеров конкурса будут представлять Ставропольский 
край на зональном фестивале жестовой песни в Сочи. 
Ребятам предстоит еще много работать, чтобы достойно 
выступить на предстоящем фестивале.

Замечательно, что у ребят, инвалидов по слуху, есть 
возможность реализовать свои способности, и всегда 
рядом с ними их верные наставники — председатель 
местного отделения «ВОГ» Людмила Пономарева и 
художественный руководитель Дома культуры «ВОГ» 
Андрей Кузнецов.

Желаем ребятам оптимизма и настойчивости, даль-
нейших творческих успехов и побед!

Т. ПАВЛЕНКО, 
начальник Управления социальной поддержки 

населения администрации г. Пятигорска.

ГОСАВТОДОРНАДЗОР ПОДВОДИТ ИТОГИ
Низкий уровень контроля должностных лиц базовых 

предприятий за дисциплиной водителей на линии, соб-
людением конкурсных обязательств по режиму работы 
автобусов и качеству и безопасности перевозок.

В городе в сентябре-месяце минувшего года про-
шел конкурс на закрепление маршрутов перевозок, 
кардинально поменялась система организации пере-
возок, что, безусловно, должно привести к улучшению 
обслуживания пассажиров, снижению нарушений 
транспортного законодательства.

В заключение предлагается администрации города 
дополнить принятое положение по конкурсу и ввести 
раздел контроля должностными лицами администра-
ции исполнения конкурсных обязательств с примене-
нием конкретных штрафных санкций за установленные 
и документально оформленные нарушения, например, 
за привлечение к перевозке владельца автобуса без 
разрешения администрации или без соответствующей 
лицензии, нарушения режима работы на маршруте, 
совершение ДТП по вине водителя автобуса, нанесе-
ние пассажиру вреда здоровью или имуществу и т.д. 

На автовокзалах и автостанциях добиться ведения 
видеонаблюдения на всех стадиях перевозочного про-
цесса, в том числе в гостиницах (комнатах отдыха) и 
салонах междугородных автобусов (тахографы — са-
мописец, регистрирующий режим движения автобуса). 

На базовых предприятиях необходимо на порядок 
поднять уровень стажирования водителей, квалифи-
кационной подготовки, инструктирования об условиях 
движения на маршрутах и действиях при ЧС. Для чего 
предлагается организовать и провести конкурс на луч-
шую внутрипроизводственную службу БДД и лучшего 
инженера БДД.

Виктор ПЕТРЕНКО, 
госинспектор КМВ отдела УГАДН по СК.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на выполнение работ по ремонту и перепланировке нежилого 

помещения общей площадью 129 кв. м, расположенного по адресу:
 г. Пятигорск, ул. Университетская, 32а, 5 этаж.

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик – МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пяти-
горска», г. Пятигорск, ул. Университетская, 32а, тел. 39-48-74.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорс-
ка в лице отдела муниципального заказа Управления экономического развития, 
357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, 
(8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: выполнение работ по ремонту и перепланировке нежилого по-
мещения общей площадью 129 кв. м, расположенного по адресу: г. Пятигорск, ул. 
Университетская, 32а, 5 этаж. 

№
п\п Вид работ Ед. 

изм. Объем 

1 Демонтаж оконных металлических переплетов м2 49,1
2 Монтаж оконных блоков из металлопластиковых с 

герметичными стеклопакетами м2 49,1

3 Устройство подвесных потолков «Армстронг» или 
эквивалент м2 125

4 Устройство покрытия полов из ламината м2 125
5 Устройство плинтусов поливинилхлоридных м/п 70
6 Устройство перегородок с выполнением звукоизо-

ляции м2 358,2

7 Установка дверных блоков м2 12
8 Облицовка оконных и дверных откосов декоратив-

ным бумажнослоистым пластиком или листами из 
синтетических материалов на клее

м2 4,8

9 Установка и крепление наличников м/п 30
10 Шпатлевка при высококачественной окраске стен м2 358,2
11 Шпатлевка при высококачественной окраске по-

толков м2 30

12 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионны-
ми составами высококачественная по штукатурке 
потолков

м2 30

13 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионны-
ми составами высококачественная по штукатурке м2 358,2

14 Установка по месту шкафных и антресольных по-
лок м2 15

15 Кирпичная кладка перегородок в Ѕ кирпича м2 6,0
16 Разборка облицовочной плитки м2 20
17 Облицовка кирпичных стен плиткой керамической м2 30
18 Установка сантехприборов (унитаза и раковины с 

подключением труб водоснабжения и канализа-
ции)

комп-
лект 1

19 Масляная окраска металлических поверхностей 
решеток, переплетов, труб диаметром 50 мм, ра-
диаторов и т.п. за 2 раза

м2 30

20 Очистка помещений от строительного мусора тн. 16
Начальная (максимальная) цена контракта: 664 200 руб. 
Место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются силами подряд-
чика, по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, 32а, 5 этаж, до 31 июля 2008 
года.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 
12.04.2008 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пя-
тигорска, отдел муниципального заказа, каб. 418. Документация об аукционе вы-
дается на основании заявления любого заинтересованного лица. Документация 
об аукционе размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную 
документацию об аукционе организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на учас-
тие в аукционе: подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется 
ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья, начиная с 13 апреля 2008 
г. по 05 мая 2008 года. Заявки подаются в отдел муниципального заказа Управле-
ния экономического развития администрации города Пятигорска, каб. 418; адрес: 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. Срок окончания подачи заявок 05 мая 2008 года до 
10.00.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: рас-
смотрение заявок будет производиться в каб. 418, на 4 этаже администрации горо-
да Пятигорска, с 12.00 часов 05 мая 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 
2, каб. 418, 4 этаж, 06 мая 2008 г. 12:00.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА 
ПЯТИГОРСКА СООБЩАЕТ:

Гражданам, имеющим удостоверение о праве на меры социальной подде-
ржки, установленные статьей 17.19.21 Федерального закона «О ветеранах», 
размер компенсационной выплаты в соответствии с Постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 19.03.2008 г № 51-П исчисляется, как 
сумма двух составляющих: разности между размерами краевой ежемесячной 
денежной выплаты и федеральной ежемесячной денежной выплаты и 50 про-
центов размера расходов за пользование услугами местной телефонной ли-
нии при абонентской системы оплаты, предусматривающей неограниченный 
объем местных телефонных соединений, что с 1 января по 31 марта 2008 г 
составляет 240 руб. 69 коп. ежемесячно.

С 1 апреля 2008 года для указанной категории граждан размер ежеме-
сячной денежной выплаты составит 221 руб. 50 коп., так как, в соответствии 
с Федеральным законом от 01.03.2008 г № 18-ФЗ, увеличен размер ежеме-
сячной денежной выплаты им, предоставляемой из средств федерального 
бюджета органами Пенсионного Фонда Российской Федерации.

Данные выплаты будут осуществлены в апреле 2008 год через отделения 
Сберегательного банка, почтовые отделения связи.

«Администрация города Пятигорска по обращению Котенко С. В. в соот ветствии 
с требованиями ст. 301 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. инфор мирует 
граждан о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка № 
114 ориентировочной площадью 700 м2 для индивидуального жи лищного строи-
тельства в районе ул. Ермолова, 14.

«Администрация города Пятигорска по обращению Михайлова К. К. в со-
ответствии с требованиями ст. 301 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. ин-
формирует граждан о приеме заявлений о предоставлении в аренду земель-
ного участка № 507 ориентировочной площадью 500 м2 для индивидуального 
жи лищного строительства в районе Сельхозтехники (массив «Южный»).

«Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодек-
са Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании 
обращения ОАО «Пятигорские электрические сети» о размещении трансформа-
торной подстанции на земельном участке ориентировочной площадью 72 м2 пред-
полагается выдача заявителю акта выбора земельного участка и предварительно-
го согласования размещения данного объекта в районе здания № 22, стр. 1, по 
ул. Ермолова.

ГРАФИК приема граждан должностными лицами Пятигорского 
городского отдела Управления Федеральной службы судебных 

приставов по Ставропольскому краю на 2008 год.
Должность День недели

Начальник отдела – старший судеб-
ный пристав
Дайнеко Юрий Анатольевич
Тел: 33-33-24

Вторник —
с 15-00 до 18-00

Каждую 3-ю субботу
текущего месяца — 
с 10-00 до 14-00

Зам. начальника отдела –
судебный пристав-исполнитель
Шипулин Сергей Николаевич
Тел: 33-33-86

Четверг —
с 15-00 до 18-00

Зам. начальника отдела –
судебный пристав-исполнитель
Кюльбяков Роман Сергеевич
Тел: 33-33-87

Пятница — 
с 14-00 до 17-00

Зам. начальника отдела —
судебный пристав по ОУПДС 
Павленко Эдуард Валентинович
Тел: 33-33-27

Понедельник —
с 15-00 до 18-00

Судебные приставы-исполнители
Телефоны:
Авагжанов Т. А. 33-33-86
Абаева М. О. 33-33-07
Бубнов Е. В. 33-33-72
Горелик В. В. 33-33-07 
Онищенко С. В.
(главный специалист-эксперт – 
дознаватель) 33-33-07
Диченко С. А. 33-33-87
Зюба А. А. 33-33-72
Изотова Н. С. 33-33-07
Куканова Г. А. 33-33-71
Коновалов Р. А. 33-33-71
Казарцев А. И. 33-33-86
Калеканов Р. В. (ведение розыска)
 33-33-71
Мальцев Д. А. 33-33-71
Земцев Ф. В. 33-33-87
Овдиенко О. Ю. (канцелярия)
 33-33-28 
Полупан А. С. 33-33-07
Рязанова Ю. В. 33-33-72
Руденко Т. И. 33-33-71
Самокиш А. Г. 33-33-72
Степанян А. Ю. 33-33-86
Сыров Н. Ю. 33-33-71
Тарханова Н. С. 33-33-07
Хубиев Г. М. 33-33-72
Цатуров Э. Ю. 33-33-72
Чернов Д. А. 33-33-71
Шанявская Л. А. 33-33-86

Среда, 
пятница —
с 10-00 до 18-00,
перерыв с 13-00 до 14-00

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 

на выполнение работ по проведению капитального ремонта жилищного фонда 
города Пятигорска (по лотам).

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик – МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска», г. Пяти-
горск, ул. Университетская, 32а, тел. 39-48-74.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице отдела 
муниципального заказа Управления экономического развития, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 
2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, (8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: выполнение работ по проведению капитального ремонта жилищного фонда 
города Пятигорска (по лотам):

Лот №1. Выполнение работ по капитальному ремонту мест общего пользования в жилом доме по ул. 
Захарова, 4 лит. А. на общей площади 304,3 м2.
№ 
п/п

Вид работ Ед. 
изм.

Объ-
ем

1 Замена труб холодного водоснабжения на пластиковые трубы PN д.20*3,4 мм 
с установкой фасонных и соединительных частей, запорной арматуры, крепле-
ний, с гидравлическим испытанием, промывкой и дезинфекцией

п/м 80

2 Замена смесителей для умывальника (комплект) ед. 15
3 Замена смесителей для ванн (комплект) ед. 3
4 Замена смесителей для раковин кухонных (комплект) ед. 9
5 Замена смесителей для душа (комплект) ед. 6
6 Замена гарнитуры для душа ед. 6
7 Замена ванн длиной 1,5 м (комплект) ед. 3
8 Замена умывальников на умывальники «Элисса» или эквивалент (комплект) ед. 12
9 Замена раковин на раковины «RESIDENT» или эквивалент (комплект) ед. 9
10 Замена унитазов на унитазы «Ардо» или эквивалент ед. 6
11 Замена бачков для унитаза на бочки «Мираж» или эквивалент ед. 6
12 Замена сидений на сиденья «Мираж» (комплект) или эквивалент ед. 6
13 Замена труб канализации на канализационные трубы из полипропилена диа-

метром 110 мм
п/м 15

14 Замена труб горячего водоснабжения на пластиковые трубы PN д.20*3,4 мм с 
установкой фасонных и соединительных частей, запорной арматуры, крепле-
ний, с гидравлическим испытанием, промывкой и дезинфекцией

п/м 80

15 Замена радиаторов отопления чугунных на радиаторы стальные трубчатые AR-
BONIA мод.2057 (комплект) или эквивалент, с гидравлическим испытанием

ед. 54

16 Замена светильников потолочных защищенных с лампой накаливания НПБ 
1101 100 Вт. или эквивалент

ед. 25

17 Замена светильников потолочных на светильники с люминесцентной лампой 
ЛПБ 3017 20 Вт или эквивалент, количеством ламп 2 шт.

ед. 18

18 Замена выключателей СП «Прима», 2СП «Прима» или эквивалент для скрытой 
установки

ед. 28

19 Замена розеток штепсельных на розетки штепсельные с заземляющим кон-
тактом 2 СП «Прима» или эквивалент

ед. 12

20 Установка перегородок из гипсокартона по технологии «KNAUF» или аналог м2 27
21 Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в ј кирпича м2 32,7
22 Ремонт и усиление стен м2 100
23 Устройство покрытий из линолеума с прослойкой из мастики м2 33,1
24 Устройство покрытий из плиток керамических на цементно— песчаном раство-

ре с устройством прослойки и заполнением швов
м2 92,7

25 Замена плинтусов на плинтуса поливинилхлоридные на клее КН-2 или экви-
валент

м/п 32,2

26 Замена блоков оконных с переплетами площадью проема более 2 м2 м2 18,23
27 Замена блоков оконных площадью проема до 2 м2 м2 1,8
28 Замена деревянных подоконных досок высотой проема до 2 м м2 18,23
29 Замена блоков в наружных (с конопаткой) и внутренних дверных проемах пло-

щадью проема до 3 м2
м2 43

30 Ремонт штукатурки цоколя м2 11
31 Окраска фасадов по штукатурке м2 464
32 Окраска известковыми составами по штукатурке стен и потолков м2 25,8
33 Окраска водоэмульсионной краской потолков м2 268,5
34 Окраска водоэмульсионной краской стен м2 127,6
35 Облицовка стен глазурованной плиткой м2 345,9
36 Ремонт вокруг здания отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной 

смеси толщиной 3 см.
м2 36

37 Обшивка стен асбестоцементными листами толщиной 6 мм. с гладкой повер-
хностью, прессованные

м2 54

38 Смена водосточных труб м/п 70,4
39 Вывоз строительного мусора тн. 2,6
Начальная (максимальная) цена лота № 1 – 1 873 066,74 руб.

Лот № 2. Выполнение работ по укреплению грунтов основания фундаментов многоквартирного 
жилого дома по ул. Февральская, 89, корп. 2.

1 Устройство вертикальных и наклонных буро-инъекционных свай м/п 310
Начальная (максимальная) цена лота № 2 – 3 115 600,00 руб.

Лот № 3. Выполнение работ по капитальному ремонту жилого дома по ул.Февральская, 89, корп. 2.
1 Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных сты-

ков стеновых панелей
м/п 1000

2 Зачеканивание межпанельных швов цоколя м/п 80
3 Усиление монтажных швов крепежа лестничных площадок м/п 35
Начальная (максимальная) цена лота № 3 – 304 063,00 руб.

Лот № 4. Выполнение работ по капитальному ремонту тяжей и квартир многоквартирного жилого 
дома по пр. Кирова, 88.

1 Устройство тяжей тн. 5,1
2 Выполнение отделочных работ 13 квартир после устройства тяжей, а именно:

1. устройство гипсокартонных потолков с покраской
2. покраска потолков без устройства гипсокартона
3. подшивка пластиковых потолочных плит
4 . известковая побелка потолков
5. известковая побелка стен
6 . покраска стен
7. устройство керамической плитки на стенах
8. устройство керамической плитки на полах
9. покраска пола
10. устройство бетонного пола в подвале

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

810,9
47,55
48,7
122,5
204,6
1554
227,9
20,3
375,8
116,8

Начальная (максимальная) цена лота № 4– 1 535 655,00 руб.
Место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются силами подрядчика по лоту 
№ 1 – г. Пятигорск, ул. Захарова, 4, по лоту № 2, 3 – г. Пятигорск, ул. Февральская, 89, корп. 2, 
по лоту № 4 – г. Пятигорск, пр. Кирова, 88, в срок до 30 ноября 2008 года.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 12.04.2008 г. по адресу: 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа, 
каб. 418. Документация об аукционе выдается на основании заявления любого заинтересован-
ного лица. Документация об аукционе размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За 
скачанную документацию об аукционе организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукцио-
не: подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется ежедневно с 9.00 до 18.00, 
кроме субботы, воскресенья, начиная с 13 апреля 2008 г. по 05 мая 2008 года. Заявки подаются 
в отдел муниципального заказа Управления экономического развития администрации города 
Пятигорска, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. Срок окончания подачи заявок 05 мая 
2008 года до 10.00 часов.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: рассмотрение за-
явок будет производиться в каб. 418 на 4 этаже администрации города Пятигорска с 12.30 часов 
05 мая 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 
4 этаж, 06 мая 2008 г. 14:30.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.

Нет предела творчеству 

Обратите внимание
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