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 ВЫСТАВКА:

СВЕТ 
В ОКОШКЕ

4

2 августа — День Воздушно-десантных войск
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«ПРОМСВЯЗЬБАНК» НАЧИНАЕТ РАБОТУ В ВЫХОДНЫЕ ДНИ
Ставропольский филиал ОАО «Промсвязьбанк» с 1 августа переходит на удлиненный режим рабо-

ты с населением. Так, в рабочие дни филиал будет работать с 9 до 21 часа без перерыва. Начнется 
также работа в субботу и воскресенье – с 10 до 17.00, перерыв с 13.30 до 14.00.

ОАО «Промсвязьбанк» представляет жителям Ставрополя и края широкий спектр услуг – вклады на 
различные сроки, в том числе с возможностью пополнения и расходования части вклада, кредиты на 
потребительские цели в сумме до 9 млн. рублей, в том числе до 300 тысяч рублей – без залога и по-
ручителей, кредиты на приобретение автотранспорта, в том числе – подержанного и без страхования, 
ипотечные кредиты на срок до 25 лет. Банк выпускает кредитные карты с грейс-периодом до 50 дней 
и с возможностью возместить 0,5% от стоимости любой покупки, произведенной путем безналичного 
расчета пластиковой картой.

Один из немногих, «Промсвязьбанк» предоставляет физическим лицам возможность воспользо-
ваться системой Банк-Клиент («ПСБ-Ритейл») для оплаты коммунальных платежей, переводов, опла-
ты товаров и услуг. Стоимость перевода составляет 10 рублей независимо от суммы платежа.
Ставропольский филиал «Промсвязьбанка» удобно расположен в центре города – на пересечении улиц 
Мира и Маршала Жукова. Адрес филиала – 
г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 23, 
телефоны 246-446, 24-80-20. 439/П

Решения находят отклик
В Пятигорске состоялось очередное заседание 

президиума Совета ветеранов города. 
Приглашенные специалисты Пенсионного фонда 

информировали собравшихся о том, что с 1 июля 
текущего года:

— увеличилась ежемесячная денежная выплата;
— компенсационная выплата неработающим тру-

доспособным гражданам, осуществляющим уход 
за нетрудоспособными гражданами, увеличилась с 
500 до 1200 рублей;

— произошло увеличение базовой части пенсии 
на 15%, страховой – на 8%.

Величина средней пенсии по Пятигорску на 1 ав-
густа 2008 года составила 4378 рублей.

Сотрудники Пенсионного фонда напомнили ве-
теранам о ежедневной работе стационарного кон-
сультационного пункта по пр. Кирова, 51, а также 
о работе мобильных клиентских служб по адресам 
территориальных служб города, куда пенсионеры 
могут обращаться за помощью по интересующим 
их вопросам.

Ветераны с удовлетворением отметили, что при-
нятые ими решения находят отклик у администра-

ции города. Так, была открыта социальная столо-
вая «Березка», где стоимость комплексного обеда 
из четырех блюд составляет 30 рублей; работает 
городская социальная гостиница; идет работа по 
созданию мастерской по ремонту и пошиву одеж-
ды. Ее открытие запланировано на август текущего 
года. В скором времени будет открыта прачечная 
на 15 рабочих мест с частичной оплатой услуг для 
малообеспеченных граждан.

Председатель Совета ветеранов Николай Лега 
сообщил о перерегистрации и переименовании 
ветеранской организации в пятигорское отделение 
Ставропольской краевой общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров), а также обсудил 
с членами президиума Совета ветеранов органи-
зационные вопросы, связанные с подготовкой к 
осеннему пленуму Совета ветеранов и предстоя-
щим юбилейным датам – празднованию 65-летия 
освобождения Северного Кавказа от немецко-фа-
шистских захватчиков, 20-летию вывода советских 
войск из Афганистана.

Отдел информационно-аналитической 
работы Думы Пятигорска.

— Для меня история служения Отечеству на профессиональной 
основе началась после прохождения срочной службы, в период 
учебы в Высшем военном политическом училище, — рассказывает 
Валерий Гусоев. — Именно тогда, на третьем курсе, я получил пред-
ложение сначала во взвод морской пехоты, а затем по стечению об-
стоятельств по окончании училища и другое предложение, которое 
принял с удовольствием.

В звании офицера (лейтенанта) Гусоев попадает в отдельный де-
сантный штурмовой батальон, дислоцирующийся в Венгрии. Мобиль-
ному, мощному батальону Гусоев отдает пять лет жизни, за это время 
осваивает парашют, все премудрости службы и от и до пропитывает-
ся тем самым десантным духом, о котором складывают легенды. 

— Личный состав был ориентирован только на боевую подготовку. 
До сих пор вспоминаю еженедельные марши, пешим порядком, всем 
составом при полном вооружении в учебный центр, который находил-
ся в тридцати двух километрах от месторасположения батальона.

Помнит полковник и свой первый прыжок с парашютом, который 
совершил, даже не имея представления, с чем едят «самого близ-
кого и верного друга» каждого десантника (во время обучения был в 
командировке), и, к тому же, тогда ему по воле судьбы достался «мече-
ный» парашют (солдат разбился потому, что этот купол не раскрылся, 
– примета среди десантников плохая). Ничего, прыгнул и поныне жив 
и здоров.

— Когда кто-то говорит, что, прыгая с парашютом, не боится, 
– это, скорее всего, не совсем правда. Страх высоты – нормальное 
человеческое чувство. И каждый прыжок по-своему волнителен, 
даже если имеешь богатый опыт. Зато само парение под куполом 
– это настоящее удовольствие.

Затем последовала служба в 21-й воздушно-десантной бригаде 
Закавказского военного округа (г. Кутаиси). Третий пункт – 76-я 
Гвардейская воздушно-десантная Черниговская краснознаменная 
дивизия (Псков). В течение всех десяти лет службы в ВДВ, наряду 
с другими командирами, Гусоев прививал ребятам мысль о том, 
что они особенные и задачи перед ними стоят не такие, как перед 
другими военнослужащими. Ведь не зря говорят, что десантникам 
подвластно невозможное. Голубые береты появляются там, где их 
меньше всего ждут, чтобы «навести шороху», и стоят до конца, ка-
кой бы ценой ни было оплачено выполнение диверсионных задач.

— Надо учесть, что задания выполняются на расстоянии от ста и 
до пятисот километров в тылу врага. Задачи при этом ставятся кон-
кретные. Это и ведение боевых действий, и уничтожение штабов, 
складов боеприпасов, ракетных установок и т.д… 

Подробности, по большому счету, во всем, что касается служ-
бы в ВДВ, и не нужны, главное — это то, что здесь особым духом 
пропитан каждый солдат, любой из них готов умереть, но приказ 
выполнить. И абсолютно точно, что и сегодня, в свой праздник, 
все, кто был когда-либо отмечен особым отличительным знаком 
с изображением «крылатого парашюта», обязательно помянут то-
варищей, не вернувшихся из горячих точек, а кто-то, наверняка, 
вспомнит трагедию, произошедшую в Дагестане с ребятами из 
106-й Псковской дивизии. 

— На этом примере я могу опровергнуть мнение любого челове-
ка, который утверждает, что молодежь не способна повторить под-
виг наших дедов и отцов, – говорит военком. — Это не так! Наши 
солдаты и офицеры готовы на все, лишь бы отстоять честь Родины!

НА СНИМКЕ: Валерий Гусоев.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

самым наболевшим вопросам. Как было отмечено, 
на сегодняшний день в Пятигорске уже порядка 151 
многоквартирного дома выбрали способ управления 
в форме ТСЖ. 

Какую помощь может предложить товариществам 
муниципальная власть уже сейчас? Как заверил соб-
равшихся Дмитрий Ворошилов, не только организа-
ционную – предоставить помещение, компьютерную 
технику, но и разработать мероприятия, работающие 
на перспективу. Как, например, внедрить систему 
диспетчеризации, позволяющую автоматически про-
изводить съем показаний с приборов учета в каждом 
многоквартирном доме. Она упростит расчеты с пос-
тавщиками ресурсов, появится возможность пере-
расчетов в случае некачественного предоставления 
услуг.

Вопрос взаимоотношений с ресурсоснабжающи-
ми организациями для товариществ собственников 
жилья не второстепенный. Его не могли обойти сто-
роной участники встречи. Ведь именно безысход-
ность противостояния с монополистами подтолкнула 
к созданию ассоциации. 

НА СНИМКЕ: в ТСЖ «ВОДНИК» все вопросы 
решаются сообща.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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Реформа ЖКХ 

СЕГОДНЯ товарищества собственников 
жилья, как бы эффективно ни пытались 
управлять своими домами, оказались 

весьма уязвимы разного рода обстоятельствами. 
Они вынуждены сопротивляться самоуправству от-
дельных поставщиков ресурсов, порой безуспешно 
искать способы экономии средств. Не застрахова-
ны от конфликтных и тупиковых ситуаций. И, тем 
не менее, больше года понадобилось, чтобы прий-
ти к однозначному выводу – в одиночестве решать 
сложные проблемы крайне тяжело, а порой и невоз-
можно. И если ранее озвученное на уровне города 
предложение создать ассоциацию товариществ 
собственников жилья было воспринято прохладно, 
то теперь представители ТСЖ сами обратились с 
настойчивой просьбой в этом помочь. Вопрос был 
незамедлительно рассмотрен во время встречи в 
большом зале администрации города с участием 
заместителя председателя Думы Пятигорска Дмит-
рия Ворошилова и начальника МУП «Управление 
жилым фондом» Алексея Раздобудько.

Руководство города готово пойти навстречу то-
вариществам собственников жилья и поддержать 
инициативу создания ассоциации. На это сразу же 
обратил внимание Дмитрий Ворошилов, указав на 
стремление власти всемерно помогать жителям по 

Подготовка к Госсовету  
Ставрополье готовится к приему высоких гостей – участников 

заседания Государственного совета РФ и международным мероп-
риятиям, запланированным на Кавказских Минеральных Водах. 
Кавминводы станут площадкой для обсуждения проблем по разви-
тию физической культуры и спорта в стране, подготовки и прове-
дения ХХII Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских зимних 
игр 2014 года в городе Сочи.  На очередном совещании под пред-
седательством  Валерия Гаевского глава края обозначил следую-
щие задачи: к приему гостей должна быть обеспечена готовность 
аэропорта Минеральные Воды, городов-курортов Пятигорска и 
Кисловодска; приведены в порядок дороги, объекты посещения, 
а также завершена подготовка Пятигорского ипподрома к прове-
дению скачек на приз Президента России. С 27 августа ипподром 
начинает прием лошадей, и переходят в режим круглосуточного 
дежурства специалисты ветеринарной службы. До десятого авгус-
та продолжится подача заявок от участников. Планируется, что в 
шести заездах примут участие 96 лошадей. В настоящее время 
большой объем работ проводится на улицах Кисловодска и Пя-
тигорска. Задействованы около двух тысяч человек и более 300 
единиц техники. Укладывается новое дорожное покрытие, реконс-
труируются тротуары, устанавливаются новые светофоры, фонари, 
скамейки, идет озеленение центральных улиц городов-курортов. 
Прием статусных мероприятий – это шанс для края продемонс-
трировать свой курортный потенциал и сделать прорыв к возрож-
дению былой курортной славы и популярности КМВ. В этой связи 
симптоматичны поднятые на совещании вопросы: как вернуть пя-
тигорской «Эоловой арфе» первоначальное звучание, какие лите-
ратурные персонажи встретят гостей на любимых экскурсионных 
маршрутах, какой будет подсветка улиц и зданий и др. 

Назначение
В соответствии с распоряжением губернатора Ставропольского края 

от 30 июля 2008 года № 822-р заместителем председателя Правитель-
ства Ставропольского края с 31 июля 2008 г. назначен Геннадий Зай-
цев, сообщает Управление пресс-службы губернатора СК.

    

Миллионы для муниципалитетов
В краевом минфине продолжается работа по формированию про-

екта консолидированного и краевого бюджетов на будущий финан-
совый год. При проектировке «краевого кошелька» финансисты учтут 
принятые недавно ПСК «Основные направления налоговой и бюджет-
ной политики Ставропольского края на 2009 год», а также некоторые 
уточнения, связанные с пересмотром расходной части бюджетов 
муниципальных образований. Заявленное увеличение расходов в ос-
новном связано с открытием дополнительных групп в детских садах, 
развитием сети больниц и поликлиник, учреждений образования. На 
эти цели ставропольские муниципалитеты просят дополнительно 220 
миллионов рублей.

Анна ЛЕВОДЯНСКАЯ.

Водопровод заменить!
Как сообщает руководитель  УФАС по СК   В. Рохмистров,  управ-

лением рассмотрено дело и выдано предписание о прекращении 
нарушения антимонопольного законодательства МУП «Водоканал». 
Нарушение выразилось в том, что при обращении индивидуального 
предпринимателя по вопросу подключения к сетям канализации свое-
го магазина МУП «Водоканал» обязало его заменить уже существу-
ющий водопровод на новый. Однако в  технических условиях указы-
вается, что данные сети являются собственностью МУП «Водоканал». 
Следовательно, обязанность по замене данного водопровода лежит на 
самом МУП «Водоканал». Ставропольское УФАС России предписало 
предприятию исключить из договора условия, не выгодные для пред-
принимателя. 

Елена МАКСИМОВА.

«Наша служба и опасна и трудна» 
– так о своей работе могут сказать 
не только сотрудники правоохра-
нительных органов, но и инкасса-
торы, которые вчера отметили свой 
профессиональный праздник. В их 
руках находятся безопасность и со-
хранность денег, драгоценностей, 
ценных бумаг. Не зря отбор в ряды 
инкассаторов довольно жесткий и 
внимание со стороны грабителей 
избирательное – не каждый вор 
рискнет напасть на бронированный 
грузовик с вооруженными людьми, 
имеющими за плечами опыт военной 
службы. Здесь нужны тонкий расчет и 
не один день тщательной подготовки. 
Вспомните художественный фильм 
советских времен «Мираж» или не-
давнее нападение на инкассаторс-
кую машину в Москве – и киношные 
и реальные преступники следили за 
своими жертвами, разрабатывали вы-
веренный по минутам план действий. 
Однако для тех и других все закон-
чилось плачевно. С другой стороны, 
года два назад едва ли не в центре 
Москвы выходивших из здания фили-
ала «Внешпромбанка» инкассаторов 
преступники просто расстреляли и 
скрылись с миллионом долларов. Их 
до сих пор ищут. Вообще, по статис-
тике, в последние годы нападения на 
инкассаторские машины участились, 
правда, преимущественно в крупных 
городах. Но другого способа сбора 
выручки или перевозки ценных гру-
зов еще не придумали, поэтому эту 
службу пытаются хорошо оснастить 
всем необходимым для надежной и 
безопасной работы. Любопытно, что 
на вопрос: «Охота ли вам рисковать 
жизнью ради чужих денег?» прак-
тически все инкассаторы отвечают, 
что это такая же работа, как любая 
другая. И что человеку их профессии 
важно не успокаиваться от того, что 
он в бронежилете и у него в кобуре 
оружие и что он едет в бронирован-
ном грузовичке с рацией, а уметь 
разбираться в людях и на два шага 
быть впереди потенциальных пре-
ступников. Потому что важен не пис-
толет, а реакция на опасность и уме-
ние ее предотвратить или без потерь 
справиться с ней. 

Если вспомнить историю, то до 
1 августа 1939 года инкассацией за-
нимался НКВД. Затем до 1988 года 
эта служба входила в систему Госбан-
ка СССР. И уже начиная с 1988 года 
была выделена как хозрасчетная ор-
ганизация, которая кроме инкассации 
денежной выручки стала заниматься 
и охранной деятельностью. Сегодня 
свои инкассаторские службы есть 
почти во всех банках, которые также 
предоставляют услуги по перевозке, 
сбору и сопровождению ценных гру-
зов своим коллегам, у которых такой 
службы нет, и клиентам. Кроме того, 
инкассацией занимаются частные 
охранные предприятия. В основном 
они обеспечивают безопасность кас-
сиров, но есть и имеющие лицензии 
на самостоятельную деятельность. 
На Кавминводах, например, работа-
ют 146 ЧОПов. 

В инкассаторы берут тех, кто за-
кончил среднюю школу, отслужил 
в армии (приветствуется долговре-
менный военный опыт), с хорошей 
физподготовкой (10 раз подтянуть-
ся, преодолеть стометровку за 15 
секунд и отбиться от нападающих в 
рукопашном бою невозможно, имея 
брюшко и одышку), не засветив-
шихся в криминальных структурах, 
не пьющих и, вообще, надежных и 
ответственных. Естественно, они обя-
заны и в дальнейшем поддерживать 
форму – тренироваться, стрелять, а 
также знать законодательство Рос-
сийской Федерации. Любопытно, что 
в последнее время в инкассаторы 
принимают и женщин. По большому 
счету, это бывшие спортсменки. Ведь 
инкассаторам приходится таскать до-
вольно тяжелые сумки. Они сделаны 
из особого, очень прочного брезента. 
Этот материал практически не горит 
и не промокает. Загруженная деньга-
ми сумка тянет на 20 кг. А инкасса-
торский мешок (он из такого же ма-
териала) уже весит до 50 кг. 

Но самое главное для инкассатора 
– иметь крепкие нервы, особенно ког-
да оказываешься в машине, забитой 
мешками с деньгами, и не соблаз-
ниться самому совершить неправо-
мочное действие. Вот это уже дейс-
твительно профессионализм. Кстати, 
за всю историю инкассаторов прак-
тически не было случаев криминала 
среди самих работников службы. За 
что им спасибо и с праздником!

БУДЕМ СОЗДАВАТЬ 
АССОЦИАЦИЮ ТСЖ!

ДЕСАНТНИК – 

– это, скорее всего, не совсем правда. Страх высоты – нормальное 
человеческое чувство. И каждый прыжок по-своему волнителен, 
даже если имеешь богатый опыт. Зато само парение под куполом 
– это настоящее удовольствие.

Закавказского военного округа (г. Кутаиси). Третий пункт – 76-я 
Гвардейская воздушно-десантная Черниговская краснознаменная 
дивизия (Псков). В течение всех десяти лет службы в ВДВ, наряду 
с другими командирами, Гусоев прививал ребятам мысль о том, 
что они особенные и задачи перед ними стоят не такие, как перед 
другими военнослужащими. Ведь не зря говорят, что десантникам 

Сегодня 
в России отмечается 
День ВДВ, и в эту субботу среди тех, 
кому довелось пройти серьезную школу мужества в 
«крылатой пехоте», нет ни одного, кто бы не вспомнил 
отрезок жизни, связанный с главным принципом: «Никто 
кроме нас». С гостем нашей редакции – начальником 

Кавминводского гарнизона, военкомом Объединенного 
военного комиссариата городов Пятигорска и Лермонтова 
полковником Валерием Гусоевым мы встретились 
накануне праздника и поговорили о Воздушно-десантных 
войсках, а также о десятилетней службе в рядах «голубых 
беретов» самого Валерия Иосифовича.
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РАЗНОЕ...
Суббота, 2 августа 2008 г. 

www.pravda-kmv.ru 3Ïÿòèãîðñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
руководителя администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

 от 29.07.2008 г.   № 3996
«Об утверждении положения о ежегодном конкурсе

«Лучшее товарищество собственников жилья 
муниципального образования города-курорта Пятигорска»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска и муниципальной целевой программой «Поддержка 
создания и развития товариществ собственников жилья в городе Пятигорске на 
2008—2011 годы», утвержденной решением Думы города Пятигорска от 27 сентяб-
ря 2007 года № 113-18 ГД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение о ежегодном конкурсе «Лучшее товарищество собствен-

ников жилья муниципального образования города-курорта Пятигорска», согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что организация и проведение ежегодного конкурса «Лучшее 
товарищество собственников жилья муниципального образования города-курорта 
Пятигорска» осуществляется муниципальным учреждением «Управление городско-
го хозяйства администрации города Пятигорска».

3. Объявить о проведении конкурса «Лучшее товарищество собственников жилья 
муниципального образования города-курорта Пятигорска 2008 года».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя руководителя администрации города Пятигорска Вишневского Ю. А.

Руководитель администрации 
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению руководителя 
администрации города Пятигорска 

от 29.07.2008 г. № 3996

ПОЛОЖЕНИЕ о ежегодном конкурсе 
«Лучшее товарищество собственников жилья 

муниципального образования 
города-курорта Пятигорска»

1. Общие положения
1.1. Ежегодный конкурс «Лучшее товарищество собственников жилья муници-

пального образования города-курорта Пятигорска» (далее – конкурс) проводится 
в целях повышения активности населения по управлению своей недвижимостью 
в жилищной сфере, благоустройству жилых домов, придомовых территорий, про-
паганде передового опыта по управлению собственниками помещений многоквар-
тирными домами среди многоквартирных домов, находящихся в управлении това-
риществ собственников жилья.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и му-
ниципальной целевой программой «Поддержка создания и развития товариществ 
собственников жилья в городе Пятигорске на 2008—2011 годы», утвержденной ре-
шением Думы города Пятигорска от 27 сентября 2007 года № 113-18 ГД.

2. Организация и проведение конкурса
2.1. Конкурс проводится ежегодно. Конкурсным периодом для конкурса являет-

ся календарный год. Итоги подводятся ежегодно до 1 марта года, следующего за 
конкурсным периодом.

2.2. Организация и проведение конкурса осуществляется муниципальным уч-
реждением «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» 
(далее – организатор конкурса).

Решение о проведении конкурса на лучшее товарищество собственников жилья 
муниципального образования города-курорта Пятигорска каждого конкурсного пе-
риода принимается администрацией города Пятигорска.

2.3. Заявки на участие в конкурсе подаются до 1 февраля года, следующего 
за конкурсным периодом. Конкурсные материалы предоставляются в конкурсную 
комиссию.

2.4. Подготовку информации, связанной с проведением конкурса, условий кон-
курса и распространение информации о нем в СМИ, сохранность конкурсных мате-
риалов обеспечивает организатор конкурса.

3. Условия проведения конкурса
3.1. В конкурсе могут принимать участие товарищества собственников жилья 

многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска (далее ТСЖ).

3.2. Для участия в конкурсе ТСЖ необходимо предоставить организатору кон-
курса в срок, указанный в пункте 2.3 настоящего Положения, следующие конкур-
сные материалы:

1) заявку на участие в конкурсе по форме, согласно приложению 2 к настояще-
му положению;

2) пояснительную записку содержащую: 

— полное наименование ТСЖ; 
— почтовый адрес с индексом; 
— реквизиты свидетельства о внесении ТСЖ в Единый государственный реестр 

юридических лиц; 
— ИНН; 
— фамилию, имя, отчество председателя ТСЖ; 
— номера контактных телефонов; 
— важнейшие сведения, которые конкурсант считает целесообразным сообщить 

для создания наиболее полного и правильного представления о своем ТСЖ. Объем 
пояснительной записки не ограничен. Пояснительная записка должна отражать де-
ятельность ТСЖ в отчетный период;

3) основные показатели деятельности ТСЖ за отчетный период, которые опреде-
ляются исходя из критериев оценки в соответствии с приложением 1 к настоящему 
Положению с приложением подтверждающих материалов (фотографий, справок и 
т.п.);

4) фотоальбом, иллюстрирующий деятельность ТСЖ;
5) копию устава ТСЖ;
6) копии протоколов общих собраний членов ТСЖ, проведенных в отчетный пе-

риод.
3.3. Материалы, предоставленные позднее указанного срока, неправильно или не 

полностью оформленные, к рассмотрению не принимаются.
3.4. Участники конкурса оцениваются комиссией по проведению ежегодного кон-

курса «Лучшее товарищество собственников жилья муниципального образования 
города-курорта Пятигорска» (далее – комиссия) в соответствии с прилагаемым Пе-
речнем критериев оценки (Приложение 1).

Победитель конкурса определяется по максимальной сумме баллов, определен-
ных членами комиссии.

Итоги конкурса доводятся до сведения всех участников в 15-дневный срок со дня 
принятия решения комиссией.

Решение комиссии публикуется в средствах массовой информации.
3.5. На основании решения комиссии определяются первые три места.
3.6. За конкурсной комиссией остается право принимать решения о разделе одно-

го призового местам между несколькими участниками конкурса, признанных равны-
ми, также – не присуждать призового места. 

4. Конкурсная комиссия
4.1. Конкурсная комиссия создается организатором конкурса, который определя-

ет ее количественный и персональный состав, порядок работы и назначает ее пред-
седателя.

4.2. На конкурсную комиссию возлагаются:
решение вопросов о принятии или отклонении заявки на участие в конкурсе;
рассмотрение, обобщение, анализ, материалов, представляемых на конкурс;
подведение итогов конкурса;
распространение и внедрение положительного опыта работы ТСЖ – победителей 

конкурса.
4.3. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутству-

ют не менее 2/3 ее членов. Решения принимаются открытым голосованием. Для при-
нятия решения необходимо простое большинство голосов членов комиссии, присутс-
твующих на заседании. В случае равенства голосов, голос председателя комиссии 
является решающим. 

4.4. Комиссия выносит решение об отклонении заявки на участие в конкурсе за 
представление недостоверной информации.

5. Подведение итогов конкурса
5.1. Итоги конкурса оформляются протоколом конкурсной комиссии и утвержда-

ются муниципальным правовым актом администрации города Пятигорска. 
5.2. Победители конкурса награждаются дипломами первой, второй и третьей 

степени победителей конкурса «Лучшее товарищество собственников жилья муници-
пального образования города-курорта Пятигорска» с вручением ценных подарков. 

5.3. Вручение ценных подарков и дипломов победителей конкурса «Лучшее това-
рищество собственников жилья муниципального образования города-курорта Пяти-
горска» проводится в торжественной обстановке в здании администрации города Пя-
тигорска в день проведения торжеств, посвященных празднованию «Дня работников 
торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства».

Управляющий делами 
администрации города   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Положению о ежегодном конкурсе 
«Лучшее товарищество собственников жилья муниципального образования 

города-курорта Пятигорска»
  

Критерии оценки
участников ежегодного конкурса «Лучшее товарищество

собственников жилья муниципального образования 
города-курорта Пятигорска»

№
п/п

Критерии оценки
Максималь-
ное количес-
тво баллов

1. Состояние основных строительных конструкций и эле-
ментов здания:
— фасад (хор.— 2, уд. – 1, неуд. – 0);
— кровля (хор.— 2, уд. – 1, неуд. – 0);
— фундамент (хор. — 2, уд. – 1, неуд. – 0);
— входные двери (хор.— 2, уд. – 1, неуд. – 0);
— лестницы (площадки) (хор.— 2, уд. – 1, неуд. – 0).

10

2. Техническое состояние мест общего пользования:
— технические этажи (чердаки) (хор.— 2, уд. – 1, неуд. 
– 0);
— подвалы (хор.— 2, уд. – 1, неуд. – 0);
— внутридомовые инженерные коммуникации и оборудо-
вание (хор.— 2, уд. – 1, неуд. – 0).

6

3. Состояние и благоустроенность подъездов:
— санитарное состояние межквартирных лестничных 
площадок, лестниц, лифтов (хор.— 2, уд. – 1, неуд. – 0);
— ухоженность подъездов (ремонт, степень благоуст-
ройства и т.п.) (хор.— 2, уд. – 1, неуд. – 0);
— наличие металлических дверей (есть – 2; нет – 0);
— наличие домофонов (есть – 2; нет – 0);
— наличие и состояние скамеек и урн на придомовой 
территории (хор.— 2, уд. – 1, неуд. – 0);
— наличие указателей номера дома (есть – 1; нет – 0);
подъезда (есть – 1; нет – 0);
квартир (есть – 1; нет – 0).

13

4. Состояние придомовых территорий:
— наличие и состояние зеленых насаждений (клумб, га-
зонов, палисадников и т.п.) (хор.— 2, уд. – 1, неуд. – 0);
— наличие и состояние детских игровых (спортивных) 
площадок (хор.— 2, уд. – 1, неуд. – 0);
— наличие и состояние благоустроенной контейнерной 
площадки для сбора ТБО (хор.— 2, уд. – 1, неуд. – 0);
— наличие и состояние доски объявления на подъездах 
(хор.— 2, уд. – 1, неуд. – 0);
— наличие и состояние освещения дворовой территории 
(хор.— 2, уд. – 1, неуд. – 0).

10

5. Проведение энергосберегающих мероприятий: 
— наличие общедомовых приборов учета 
водопотребления (есть – 2; нет – 0);
теплопотребления (есть – 2; нет – 0);
электропотребления (есть – 2; нет – 0)

6

6.
 

Просроченная задолженность по оплате за жилищно-
коммунальные услуги (есть – 0; нет – 5)

5

7. Жалобы и претензии собственников помещений на не-
удовлетворительную работу ТСЖ (есть – 0; нет – 5)

5

8. Оформленный земельный участок под многоквартирным 
домом (есть – 2; нет – 0)

2

9. Проведение праздников двора, дома, субботников (есть 
– 5; нет – 0)

2

10. Активность ТСЖ (проведение общих собраний (годовых, 
внеочередных) членов ТСЖ, проведенных за отчетный 
период) (хор.— 2, уд. – 1, неуд. – 0)

2

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Положению о ежегодном конкурсе 
«Лучшее товарищество собственников жилья муниципального образования 

города-курорта Пятигорска»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
«ЛУЧШЕЕ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА»

На бланке ТСЖ В МУ «Управление городского хозяйства 
администрации города Пятигорска»

ТСЖ___________________ в лице председателя ТСЖ ____________________________
имеет намерение участвовать в конкурсе «Лучшее товарищество собственников жилья 
муниципального образования города-курорта Пятигорска 200__ года».

Пояснительная записка с необходимыми материалами прилагается на ______ лис-
тах.

Достоверность представленной информации гарантируем.

Председатель ТСЖ _____________________________ (расшифровка подписи)
   (подпись)
М.П.

«____» __________________ 2008 года
 (дата заполнения)

ПРОТОКОЛ № 57/2-АУК
открытого аукциона единой комиссии по размещению заказов на поставки 

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

Администрация г. Пятигорска  «29» июля 2008 года
Каб. 418      11.00
1. Заказчик: МУЗ «Пятигорская станция скорой медицинской помощи», г. Пяти-
горск, ул. Пирогова, 22.
2. Уполномоченный орган: администрация г. Пятигорска в лице отдела муни-
ципального заказа управления экономического развития.
3. Наименование предмета аукциона: «Поставка горюче-смазочных мате-
риалов для нужд МУЗ «Пятигорская станция скорой медицинской помощи» 
в 3 квартале 2008 г.», извещение о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в газете «Пятигорская правда» № 72 от 05 июля 2008 года и раз-
мещено на официальном сайте www.pyatigorsk.org, а так же на сайте субъекта 
www.torgi.stavkray.ru.
4. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутс-
твовали: 
Председатель единой комиссии: Бондаренко Михаил Сергеевич
Секретарь, член единой комиссии: Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна, Сиделев Артем Влади-
мирович, Клименко Наталья Владимировна, Ян Вячеслав Борисович
Отсутствовали:
Заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Борисович
Члены единой комиссии: Штейн Анатолий Михайлович
Всего на заседании присутствовало 6 (шесть) членов единой комиссии, что со-
ставляет 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
Икрянов Е.В. за
Денека В.М. за
Сиделев А.В. за
Клименко Н.В. за
Ян В.Б. за

Решение: «За» — 6, «Против» — 0. Решение принято единогласно.
6. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена еди-
ной комиссией в период с 11 часов 00 минут «28» июля 2008 года по 15 часов 
00 минут «28» июля 2008 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 
418 администрации г. Пятигорска. (Протокол рассмотрения заявок на участие в 
открытом аукционе № 57/1-АУК от 28.07.2008 г.)
7. В процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась аудио-
запись. Аудио— и видеозапись участниками размещения заказа не осущест-
влялась.
Преимущества при участии в размещении заказов в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
8. В аукционе принимали участие следующие участники аукциона, которые заре-
гистрировались в Журнале регистрации представителей участников аукциона:
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9. На аукцион не явились следующие участники аукциона:
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1
ООО РС 
«Смарт-
Транзит»

ООО

355037, 
г. Став-
рополь, 

ул. Дова-
торцев, 
д.30Б, 

офис 321

355037, г. 
Ставрополь, 
ул. Доватор-
цев, д.30Б, 
офис 321

8793-
97-

40-13

10. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (макси-
мальная) цена муниципального контракта составляет 1 291 600 (один миллион 
двести девяносто одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек.
11. Аукцион признан несостоявшимся в соответствии со ст. 37, ч. 12 ФЗ № 94 
от 21.07.2005 г., так как в аукционе участвовал один участник – ООО «Башойл-
КМВ».
12. Единая комиссия приняла решение:
12.1. В соответствии со ст. 37 ч. 13 ФЗ № 94 от 21.07.2005 г. поручить Заказчику, 
передать участнику аукциона, принявшему участие в аукционе, проект муници-
пального контракта.
12.2. Заключить муниципальный контракт на условиях, предусмотренных доку-
ментацией об аукционе по начальной (максимальной) цене указанной в изве-
щении о проведении аукциона (1 291 600 рублей), или по согласованной с по-
давшим указанную заявку участником аукциона и не превышающей начальной 
(максимальной) цены контракта цене контракта.
13. Протокол составлен в 3 экземплярах, один из которых остается у заказчика. 
Второй экземпляр протокола остается у организатора аукциона. Последующий 
экземпляр и проект муниципального контракта, который составляется путем 
включения цены контракта, предложенной единственным участником аукциона 
в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, заказчик в тече-
ние трех дней со дня подписания протокола обязуется передать единственному 
участнику аукциона. 
14.Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и раз-
мещен на официальном сайте www.pyatigorsk.org
15. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты оконча-
ния проведения настоящего аукциона.
16. Подписи:
Председатель единой комиссии: Бондаренко Михаил Сергеевич
Секретарь, член единой комиссии, аукционист: Икрянов Евгений Владимиро-
вич
Члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна, Сиделев Артем Влади-
мирович, Клименко Наталья Владимировна, Ян Вячеслав Борисович
Представитель заказчика:

Управление Федеральной 
миграционной службы информирует

Отдел УФМС России по Ставропольскому краю в г. Пятигорске информирует 
о вступлении в силу Административного регламента исполнения Федеральной 
миграционной службой государственной функции по осуществлению полномо-
чий в сфере реализации законодательства о гражданстве Российской Феде-
рации.

Консультации по процедуре исполнения государственной функции по осу-
ществлению полномочий в сфере реализации законодательства о гражданстве 
РФ осуществляются на личном приеме или по письменным обращениям граж-
дан по следующим вопросам: 

— о подразделениях, уполномоченных на прием заявлений о приобретении 
гражданства Российской Федерации, включая информацию о месте их нахож-
дения и графика работы,

— о перечне документов, представляемых для приобретения гражданства 
Российской Федерации и определения наличия гражданства Российской Феде-
рации и предъявляемых к ним требованиях,

— о требованиях к документам, удостоверяющим личность иностранного 
гражданина и лица без гражданства,

— о законодательных актах и иных нормативных актах Российской Федера-
ции, содержащих нормы, регулирующие деятельность по исполнению государс-
твенной функции,

— о сроке предоставления государственной услуги,
— о порядке обжалования решений, принимаемых в ходе предоставления 

государственной услуги.
Также сообщаем, что срок действия паспорта образца 1974 года (СССР) про-

длен до 01.01.2009 года для следующей категории лиц: прибывших на терри-
тории Российской Федерации после 06.02.1992 года и зарегистрированных на 
территории РФ по месту жительства или месту пребывания.

Консультирование получателей государственной услуги о порядке приобре-
тения гражданства Российской Федерации и определения наличия гражданства 
Российской Федерации проводится в рабочее время в отделе УФМС России по 
Ставропольскому краю в г. Пятигорске, ул. Делегатская, 4 а, кабинет № 20. 

ЧАСЫ ПРИЕМА:  вторник с 9.00 до 13.00, среда с 14.00 до 19.00, 
пятница с 14.00 до 19.00, суббота с 10.00 до 15.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на выполнение работ по монтажу автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в здании 
МУЗ «Поликлиника № 1»

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик – МУЗ «Поликлиника № 1», 357500, г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, 37, 
тел. 32-74-68.
Уполномоченный орган (Организатор аукциона) – Администрация г. Пятигор-
ска 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 Владимиро-
вич, (8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сиг-
нализации и системы оповещения людей о пожаре в здании МУЗ «Поликлиника 
№ 1». 

№ 
п/п

Наименование работ  Ед. 
изм.

Кол-
во

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Монтаж прибора приемно-контрольного «Сигнал-20»
Монтаж устройства светосигнального «ССУ-1»
Монтаж блока бесперебойного питания «Скат 1200 И 
7»
Монтаж аккумулятора 12в. 7А/ч
Монтаж извещателя дымового ДИП-66 «Партнер»
Монтаж извещателя ручного ИПР 3СУ
Монтаж блока речевого оповещения «Соната К»
Монтаж акустической системы «Соната-5»
Монтаж табло световое «Молния 12 «ВЫХОД»
Кабель КСПВ 4*0,5
Кабель КСПВ 18*0,5
Кабель ШВВП 2*0,75
Кабель-канал 15*10
Кабель-канал 25*25
коробка КРН 4/1
коробка КРТП 10*2

шт.
шт.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
м
м
м
м
м
шт.
шт.

2
2

1
1
470
18
4
20
17
3000
50
1000
600
2200
30
6

Начальная (максимальная) цена контракта: 850 000 руб. 
Место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются силами и из ма-
териалов подрядчика по адресу: г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, 37, в течение 3 
квартала 2008 года.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: С 
02.08.2008 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, Администрация города Пя-
тигорска, отдел муниципального заказа управления экономического развития, 
каб. 418. Документация об аукционе выдается 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 03 августа 2008 
г. по 25 августа 2008 года. Заявки подаются в отдел муниципального заказа уп-
равления экономического развития администрации города Пятигорска, каб. 418; 
адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. Срок окончания подачи заявок 25 августа 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 11.00 25 августа 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 
2, каб. 418, 4 этаж, 26 августа 2008 г. в 11.00.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org

ПЕНСИИ С ПОЧТОЙ УДОБНЕЕ И ПОНЯТНЕЕ

Администрация города Пятигорска по обращению Бобровникова Г. И. в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. информирует граждан 
о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельно го участка № 15 ориентировоч-
ной площадью 1200 м2 для индивидуального жи лищного строительства в районе пересе-
чения улиц 40 лет Победы и Школьной в пос. Нижнеподкумском.

Администрация города Пятигорска по обращению Егорова В. А. в соот ветствии с 
требованиями ст. 30.1 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. инфор мирует граждан 
о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка № 14 ориентиро-
вочной площадью 1200 м2 для индивидуального жи лищного строительства в районе 
пересечения улиц 40 лет Победы и Школьной в пос. Нижнеподкумском.

Администрация города Пятигорска по обращению Голубинцева В. И. в соответствии с 
требованиями ст. 30.1 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. информирует граждан о 
приеме заявлений о предоставлении в аренду земельно го участка № 13 ориентировоч-
ной площадью 1200 м2 для индивидуального жи лищного строительства в районе пересе-
чения улиц 40 лет Победы и Школьной в пос. Нижнеподкумском.

Администрация города Пятигорска по обращению Белова С. И. в соот ветствии с тре-
бованиями ст. 30.1 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. инфор мирует граждан о 
приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка № 12 ориентировоч-
ной площадью 1200 м2 для индивидуального жи лищного строительства в районе пересе-
чения улиц 40 лет Победы и Школьной в пос. Нижнеподкумском.

ПРОТОКОЛ № 59/2-АУК
открытого аукциона единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выпол-

нение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Пятигорска
Администрация г. Пятигорска.   «01» августа 2008 года
Каб. 418      11.00
1. Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска», ул. Универ-
ситетская, 32а, 39-48-74.
2. Уполномоченный орган: администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципального зака-
за управления экономического развития.
3. Наименование предмета аукциона: 
«Выполнение работ по технической рекультивации полигона твердых бытовых отходов, рас-
положенного в городе Пятигорске на ул. Пожарского», извещение о проведении настоящего 
аукциона было опубликовано в газете «Пятигорская правда» № 74 от 10 июля 2008 года и 
размещено на официальном сайте www.pyatigorsk.org, а так же на сайте субъекта www.torgi.
stavkray.ru.
4. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:
Председатель единой комиссии: Бондаренко Михаил Сергеевич
Секретарь, член единой комиссии: Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна, Клименко Наталья Владимировна,
Сиделев Артем Владимирович, Ян Вячеслав Борисович
Отсутствовали:
Заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Борисович
Члены единой комиссии: Штейн Анатолий Михайлович
Всего на заседании присутствовало 6 (шесть) членов единой комиссии, что составляет более 
50 % от общего количества ее членов.
6. Председатель единой комиссии предложил выбрать из числа членов единой комиссии аукцио-
ниста и вынес на рассмотрение кандидатуру: Икрянова Е. В. 
6.1. Голосовали за кандидатуру Икрянова Е. В.:

            
Ф.И.О. членов 
единой комиссии

голосовали

Бондаренко М.С. за
Икрянов Е.В. за
Денека В.М. за
Клименко Н.В. за
Сиделёв А.В. за
Ян В.Б. 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 00 минут «31» июля 2008 года по 15 часов 00 минут «31» июля 2008 года 
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. Пятигорска. (Протокол 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 59/1-АУК от 31.07.2008 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 законода-
тельством Российской Федерации не предусмотрено.
9. В аукционе принимали участие следующие участники аукциона, которые зарегистрирова-
лись в Журнале регистрации представителей участников аукциона:
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1 ООО «Ви-
зантия» ООО

357500, г. Пяти-
горск, ул. 50 лет 

Победы, 1

357500, г. Пя-
тигорск, ул. 50 
лет Победы, 1

34-88-45

2

МУП «Уп-
равление по 
строительс-
тву и благо-
устройству»

МУП
357500, г. Пяти-
горск, ул. Перво-

майская, 132

357500, г. 
Пятигорск, ул. 
Первомайская, 

132

33-07-59

3

ООО «419 
Управление 
начальника 

работ»

ООО
357500, г. Пяти-
горск, ул. Перво-

майская, 81

357500, г. 
Пятигорск, ул. 
Первомайс-

кая, 81

33-89-79

10. Не явившихся на аукцион участников аукциона не было.
11. Аукцион проводился Икряновым Е. В. в присутствии единой комиссии «01» августа 2008 г. Время 
начала аукциона: 11 часов 00 минут, время окончания аукциона: 11 часов 20  минут.
12. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта 
составляет 2 526 000  (два миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.
13. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано МУП «Управление по стро-
ительству и благоустройству», расположенное по адресу: 357500, г. Пятигорск, ул. Первомайская, 
132, и составило 517 830 (пятьсот семнадцать тысяч восемьсот тридцать) рублей 00 копеек.
14. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделал следующий участник 
аукциона: МУП «Управление по строительству и благоустройству», расположенное по адресу: 
357500, г. Пятигорск, ул. Первомайская, 132. Предложение составило 631 500 (шестьсот тридцать 
одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.
15. Единая комиссия приняла решение:
15.1. Признать победителем аукциона МУП «Управление по строительству и благоустройству», рас-
положенное по адресу: 357500, г. Пятигорск, ул. Первомайская, 132.
16. Протокол составлен в 3 экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр 
протокола остается у организатора аукциона. Последующий экземпляр и проект муниципального 
контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, заказчик в течение трех 
дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.
17. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и размещен на офици-
альном сайте www.pyatigorsk.org
18. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения на-
стоящего аукциона.
19. Подписи:
Председатель единой комиссии: Бондаренко Михаил Сергеевич
Секретарь, член единой комиссии, аукционист: Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна, Сиделев Артем Владимирович, Клименко 
Наталья Владимировна, Ян Вячеслав Борисович
Представитель заказчика:

С марта 2008 года почта Ставрополья совместно с управлением Пенси-
онного фонда по Ставропольскому краю начала внедрение электронного 
документооборота по доставке пенсий. Это обеспечивает дополнительные 
удобства для пенсионеров Ставрополья, получающих пенсию через почту. 
Теперь в поручении на доставку пенсий и других социальных выплат каж-
дый пенсионер может видеть, из чего состоит начисленная ему сумма. В 
поручении указываются виды выплат: базовая, страховая части трудовой 
пенсии, а также пенсии по государственному пенсионному обеспечению, 
периоды выплаты, за которые пенсионеру начислены соответствующие 
суммы к доставке пенсии, тогда как раньше для того, чтобы узнать, из чего 
состоит твоя пенсия, необходимо было написать заявление в управление 
Пенсионного фонда по Ставропольскому краю. Внедрение электронного 
документооборота дает дополнительную гарантию безопасности пенсионе-
рам, получающим пенсию через почту, так как теперь у клиента остается 
квитанция к поручению на доставку пенсий и других социальных выплат, 
подтверждающая факт получения денег, а не только подпись в ведомости 
на доставку пенсий, как это было раньше.

Возможность ежемесячно получать информацию о выплатах с разбив-
кой по видам, статьям и периодам выплат, реализованная с помощью 
технологии электронного документооборота, повышает качество обслу-
живания пенсионеров и степень их информированности и защищенности 
собственных доходов.

Более 200 тысяч пенсионеров из 16 районов и городов Ставрополья 
уже могут ощутить на себе преимущества новой услуги, предоставляемой 
Почтой России и управлением Пенсионного фонда на Ставрополье. В сов-
местных планах – до конца текущего года обеспечить данной услугой всех 
пенсионеров, получающих пенсию через почту.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обра-
щения Атаевой Э. А. о размещении магазина на земельном участке ориентировочной 
площадью 885 м2 предполагается выдача заявителю акта выбора земельного участ-
ка и предварительного согласования размещения данного объекта в районе жилого 
дома № 7 по пер. Малиновского.

Администрация города Пятигорска по обращению Плахтюковой А. Б. в соответс-
твии с требованиями ст. 30.1 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. информирует 
граждан о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельно го участка ори-
ентировочной площадью 1100 м2 для индивидуального жилищно го строительства в 
районе пересечения улиц Черемуховой и Липовой в пос. Свободы.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ
В целях реализации Закона Ставропольского края от 19.11.2007 г. № 56-кз 

«О государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае» и 
постановления Правительства Ставропольского края от 21.05.2008 г. № 79-п «Об 
утверждении Положения о размере, условиях и порядке назначения и выплаты 
государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае», Уп-
равлением труда и социальной защиты населения города-курорта Пятигор-
ска продолжен прием документов от граждан, претендующих на оказание 
государственной социальной помощи (только для малоимущих граждан).

Размер государственной социальной помощи определяется как разность 
между суммарной величиной прожиточного минимума, исчисляемой для семьи, 
величиной прожиточного минимума одиноко проживающего гражданина, уста-
новленной в Ставропольском крае для соответствующих социально-демографи-
ческих групп населения на день обращения гражданина и величиной среднеду-
шевого дохода семьи или одиноко проживающего гражданина.

Прием документов осуществляется по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Первомайская, 89 а,

приемные дни – понедельник и четверг с 9.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 13.45 

на основании следующих документов:
— копии (подлинника) паспорта;
— копии (подлинника) свидетельства о рождении ребенка (детей);
— справки о составе семьи заявителя на дату обращения (с указанием даты 

рождения каждого члена семьи и степени родства);
— копии свидетельства о браке или о разводе или копия свидетельства об 

изменении фамилии, имени, отчества – при изменении фамилии, имени, от-
чества;

— справок о доходах каждого члена семьи с места работы или учебы за три 
месяца, предшествующих месяцу обращения;

— справки об имуществе, принадлежащем заявителю или членам его семьи 
на праве собственности (копии домовой книги и свидетельства о праве на собс-
твенность);

— копии (подлинника) сберегательной книжки «Ставропольпромстройбанка».
Постановлением руководителя администрации города Пятигорска создана 

комиссия по оказанию государственной социальной помощи населению города 
Пятигорска.

В целях упрощения сбора пакетов документов малоимущими гражданами 
города, благодаря пониманию со стороны администрации города и поддержке 
представителей органов государственной власти Годило Н. Н. – начальника Пя-
тигорского отдела Управления Федеральной регистрационной службы по Став-
ропольскому краю, Михина В. В. — начальника ИФНС России по г. Пятигорску, 
Шевченко В. В. – директора Пятигорского филиала государственного унитар-
ного предприятия «Крайтехинвентаризация», принято решение об организации 
информационного обмена между Управлением труда и социальной защиты на-
селения города-курорта Пятигорска и вышеназванными органами по сведениям 
об имуществе.

В связи с этим для граждан города упростилась система сбора документов 
для получения государственной социальной помощи.

И. о. начальника управления   В. В. ВАСИЛЬЕВА.
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тальному  ремонту  многоквартирного  жилого дома, расположенного по 
адресу: 
г. Пятигорск, ул. Октябрьская, 53, по следующим видам работ:
1. Капитальный ремонт инженерных систем с установкой приборов 
учета.
2. Капитальный ремонт кровли.
3. Ремонт фасада.
срок выполнения работ:  август – декабрь 2008 года.
Место подачи заявок:  г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
сроки подачи заявок: 2 августа по 8 августа  2008 года с 10.00 до 17.00.
Дата  и место проведения комиссионного отбора – 11 августа 2008 года в 
10.00 по адресу:  г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или  про-
цедуры  банкротства. Участник  отбора не должен  находиться в состо-
янии  реорганизации и соответствовать  требованиям, устанавливаемым 
в соответствии с законодательством  Российской   Федерации к лицам, 
осуществляющим деятельность в сфере  капитального ремонта  зданий 
и сооружений.
в состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
заявка на участие в комиссионном  отборе, заполненная  анкета с при-
ложением  необходимых  документов (в соответствии с  постановлением  
руководителя администрации города пятигорска от  14.07.08 г.  № 3615 и 
документацией о комиссионном отборе).
Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ в 
соответствии со сметой, утвержденной общим собранием собственников 
помещений многоквартирного дома, данные о сроках проведения осмот-
ра объекта проведения капитального ремонта и другую дополнительную 
информацию о проведении комиссионного отбора можно получить по 
адресу: г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7,  каб. 14, тел. 39-30-54. 
контактное лицо – криволап Марина Михайловна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  комиссионного   отбора подрядных  организаций  

по выполнению работ   по  капитальному  ремонту 
многоквартирного   дома

     МУп «Управление жилым  фондом» сообщает о  проведении комис-
сионного  отбора подрядных  организаций для выполнения работ по ка-
питальному  ремонту  многоквартирного  жилого дома, расположенного 
по адресу: 
г. Пятигорск,  ул. Соборная, 7, по следующим видам работ:
1. Капитальный ремонт инженерных систем с установкой приборов 
учета.
2. Капитальный ремонт кровли.
3. Ремонт фасада.
срок выполнения работ:  август – декабрь 2008 года.
Место подачи заявок: г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
сроки подачи заявок: 2 августа по 8 августа  2008 года с 10.00 до 17.00.
Дата  и место проведения комиссионного отбора – 11 августа 2008 года в 
9.00 по адресу: г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или про-
цедуры  банкротства. Участник  отбора не должен  находиться в состо-
янии  реорганизации и соответствовать  требованиям, устанавливаемым 
в соответствии с законодательством  Российской   Федерации к лицам, 
осуществляющим деятельность в сфере  капитального ремонта  зданий 
и сооружений.
в состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
заявка на участие в комиссионном  отборе, заполненная  анкета с при-
ложением  необходимых  документов (в соответствии с  постановлением  
руководителя администрации города пятигорска от  14.07.08 г.  № 3615 и 
документацией о комиссионном отборе).
Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ в 
соответствии со сметой, утвержденной общим собранием собственников 
помещений многоквартирного дома, данные о сроках проведения осмот-
ра объекта проведения капитального ремонта и другую дополнительную 
информацию о проведении комиссионного отбора можно получить по 
адресу: г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7,  каб. 14, тел. 39-30-54. 
контактное лицо – криволап Марина Михайловна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  комиссионного   отбора подрядных  организаций  

по выполнению работ   по  капитальному  ремонту 
многоквартирного   дома

     МУп «Управление жилым  фондом» сообщает о  проведении комис-
сионного  отбора подрядных  организаций для выполнения работ по ка-
питальному  ремонту  многоквартирного  жилого дома, расположенного 
по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Университетская, 33, по следующим видам работ:
1. Капитальный ремонт инженерных систем с установкой приборов 
учета.
2. Капитальный ремонт кровли.
3. Ремонт фасада.
срок выполнения работ:  август – декабрь 2008 года.
Место подачи заявок:  г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
сроки подачи заявок: 2 августа по 8 августа  2008 года с 10.00 до 17.00.
Дата  и место проведения комиссионного отбора – 11 августа 2008 года в 
12.00 по адресу:  г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или про-
цедуры  банкротства. Участник  отбора не должен  находиться в состо-
янии  реорганизации и соответствовать  требованиям, устанавливаемым 
в соответствии с законодательством  Российской   Федерации к лицам, 
осуществляющим деятельность в сфере  капитального ремонта  зданий 
и сооружений.
в состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
заявка на участие в комиссионном  отборе, заполненная  анкета с при-
ложением  необходимых  документов (в соответствии с  постановлением  
руководителя администрации города пятигорска от  14.07.08 г.  № 3615 и 
документацией о комиссионном отборе).
Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ в 
соответствии со сметой, утвержденной общим собранием собственников 
помещений многоквартирного дома, данные о сроках проведения осмот-
ра объекта проведения капитального ремонта и другую дополнительную 
информацию о проведении комиссионного отбора можно получить по 
адресу: г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7,  каб. 14, тел. 39-30-54. 
контактное лицо – криволап Марина Михайловна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  комиссионного   отбора подрядных  организаций  

по выполнению работ   по  капитальному  ремонту 
многоквартирного   дома

     МУп «Управление жилым  фондом» сообщает о  проведении комис-
сионного  отбора подрядных  организаций для выполнения работ по ка-
питальному  ремонту  многоквартирного  жилого дома, расположенного 
по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Юбилейная, 21, по следующим видам работ:
1. Капитальный ремонт инженерных систем с установкой приборов 
учета.
2. Капитальный ремонт кровли.
срок выполнения работ:  август – декабрь 2008 года.
Место подачи заявок:  г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
сроки подачи заявок: 2 августа по 8 августа  2008 года с 10.00 до 17.00.
Дата  и место проведения комиссионного отбора – 12 августа 2008 года в 
15.00 по адресу:  г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или  про-
цедуры  банкротства. Участник  отбора не должен  находиться в состо-
янии  реорганизации и соответствовать  требованиям, устанавливаемым 
в соответствии с законодательством  Российской   Федерации к лицам, 
осуществляющим деятельность в сфере  капитального ремонта  зданий 
и сооружений.
в состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
заявка на участие в комиссионном  отборе, заполненная  анкета с при-
ложением  необходимых  документов (в соответствии с  постановлением  
руководителя администрации города пятигорска от  14.07.08 г.  № 3615 и 
документацией о комиссионном отборе).
Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ в 
соответствии со сметой, утвержденной общим собранием собственников 
помещений многоквартирного дома, данные о сроках проведения осмот-
ра объекта проведения капитального ремонта и другую дополнительную 
информацию о проведении комиссионного отбора можно получить по 
адресу: г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7,  каб. 14, тел. 39-30-54. 
контактное лицо – криволап Марина Михайловна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций 

по выполнению работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома

ООО Ук «УЮт» сообщает о проведении комиссионного отбора подрядных 
организаций по выполнению работ по капитальному ремонту многоквар-
тирного жилого  дома,  расположенного  по  адресу: г. Пятигорск,  ст. 
Константиновская,  ул. Ленина, 24, по следующим видам работ:
1. Капитальный ремонт инженерных систем с установкой приборов 
учета.
2. Капитальный ремонт кровли.
срок выполнения работ: август – декабрь 2008 года.
Место подачи заявок: г. пятигорск, ст. константиновская,  ул. ленина, д. 
46.
сроки подачи заявок: 02 августа по 08 августа 2008 года с 10.00 до 
17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора – 11 августа 2008 года в 
18.00 по адресу: г. пятигорск, ст. константиновская,  ул. ленина, д. 46.
требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или проце-
дуры банкротства. Участник отбора не должен находиться в состоянии 
реорганизации и соответствовать требованиям, устанавливаемым в со-
ответствии с законодательством  Российской Федерации к лицам, осу-
ществляющим деятельность в сфере капитального ремонта зданий и 
сооружений.
в состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с при-
ложением необходимых документов (в соответствии с постановлением 
руководителя администрации города пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и 
документацией о комиссионном отборе).
Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ в 
соответствии со сметой, утвержденной общим собранием собственников 
помещений многоквартирного дома, данные о сроках проведения осмот-
ра объекта проведения капитального ремонта и другую дополнительную 
информацию о проведении   комиссионного  отбора  можно  получить  по  
адресу: г. пятигорск,   ст. константиновская,  ул. ленина, 26, тел. 97-19-01 
– самородская ксения ивановна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций 

по выполнению работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома

ООО Ук «УЮт» сообщает о проведении комиссионного отбора подрядных 
организаций по выполнению работ по капитальному ремонту многоквар-
тирного жилого  дома,  расположенного  по  адресу: г. Пятигорск,  ст. 
Константиновская,  ул. Ленина, 40, по следующим видам работ:
1. Капитальный ремонт инженерных систем с установкой приборов 
учета.
2. Капитальный ремонт кровли.
срок выполнения работ: август – декабрь 2008 года.
Место подачи заявок: г. пятигорск, ст. константиновская,  ул. ленина, д. 
46.
сроки подачи заявок: 02 августа по 08 августа 2008 года с 10.00 до 
17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора – 11 августа 2008 года в 
19.00 по адресу: г. пятигорск, ст. константиновская,  ул. ленина, д. 46.
требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или проце-
дуры банкротства. Участник отбора не должен находиться в состоянии 
реорганизации и соответствовать требованиям, устанавливаемым в со-
ответствии с законодательством  Российской Федерации к лицам, осу-
ществляющим деятельность в сфере капитального ремонта зданий и 
сооружений.
в состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с при-
ложением необходимых документов (в соответствии с постановлением 
руководителя администрации города пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и 
документацией о комиссионном отборе).
Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ в 
соответствии со сметой, утвержденной общим собранием собственников 
помещений многоквартирного дома, данные о сроках проведения осмот-
ра объекта проведения капитального ремонта и другую дополнительную 
информацию о проведении   комиссионного  отбора  можно  получить  по  
адресу: г. пятигорск,  ст. константиновская,  ул. ленина, 26, тел. 97-19-01 
– самородская ксения ивановна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  комиссионного   отбора подрядных  организаций  

по выполнению работ   по  капитальному  ремонту 
многоквартирного   дома

     МУп «Управление жилым  фондом» сообщает о  проведении комис-
сионного  отбора подрядных  организаций для выполнения работ по ка-
питальному  ремонту  многоквартирного  жилого дома, расположенного 
по адресу: 
г. Пятигорск, ул. 40 лет Октября, 28, по следующим видам работ:
1. Капитальный ремонт инженерных систем с установкой приборов 
учета.
2. Капитальный ремонт кровли.
3. Ремонт фасада
срок выполнения работ:  август – декабрь 2008 года.
Место подачи заявок:  г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
сроки подачи заявок: 2 августа по 8 августа  2008 года с 10.00 до 17.00.
Дата  и место проведения комиссионного отбора – 12 августа 2008 года в 
10.00 по адресу:  г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или  про-
цедуры  банкротства. Участник  отбора не должен  находиться в состо-
янии реорганизации и соответствовать  требованиям, устанавливаемым 
в соответствии с законодательством  Российской   Федерации к лицам, 
осуществляющим деятельность в сфере  капитального ремонта  зданий 
и сооружений.
в состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
заявка на участие в комиссионном  отборе, заполненная  анкета с при-
ложением  необходимых  документов (в соответствии с  постановлением  
руководителя администрации города пятигорска от  14.07.08 г.  № 3615 и 
документацией о комиссионном отборе).
Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ в 
соответствии со сметой, утвержденной общим собранием собственников 
помещений многоквартирного дома, данные о сроках проведения осмот-
ра объекта проведения капитального ремонта и другую дополнительную 
информацию о проведении комиссионного отбора можно получить по 
адресу: г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7,  каб. 14, тел. 39-30-54. 
контактное лицо – криволап Марина Михайловна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  комиссионного   отбора подрядных  организаций 

 по выполнению работ   по  капитальному  ремонту 
многоквартирного   дома

     МУп «Управление жилым  фондом» сообщает о  проведении комис-
сионного  отбора подрядных  организаций для выполнения работ по ка-
питальному  ремонту  многоквартирного  жилого дома, расположенного 
по адресу: 
г. Пятигорск, ул. 40 лет Октября, 62, по следующим видам работ:
1. Капитальный ремонт инженерных систем с установкой приборов 
учета.
2. Капитальный ремонт кровли.
3. Ремонт фасада.
срок выполнения работ:  август – декабрь 2008 года.
Место подачи заявок:  г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
сроки подачи заявок: 2 августа по 8 августа  2008 года с 10.00 до 17.00.
Дата  и место проведения комиссионного отбора – 11 августа 2008 года в 
14.00 по адресу:  г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или про-
цедуры  банкротства. Участник  отбора не должен  находиться в состо-
янии  реорганизации и соответствовать  требованиям, устанавливаемым 
в соответствии с законодательством  Российской   Федерации к лицам, 
осуществляющим деятельность в сфере  капитального ремонта  зданий 
и сооружений.
в состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
заявка на участие в комиссионном  отборе, заполненная  анкета с при-
ложением  необходимых  документов (в соответствии с  постановлением  
руководителя администрации города пятигорска от  14.07.08 г.  № 3615 и 
документацией о комиссионном отборе).
Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ в 

соответствии со сметой, утвержденной общим собранием собственников 
помещений многоквартирного дома, данные о сроках проведения осмотра 
объекта проведения капитального ремонта и другую дополнительную ин-
формацию о проведении комиссионного отбора можно получить по адресу: 
г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7,  каб. 14, тел. 39-30-54. контактное 
лицо – криволап Марина Михайловна. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  комиссионного   отбора подрядных  организаций  

по выполнению работ   по  капитальному  ремонту 
многоквартирного   дома

     МУп «Управление жилым  фондом» сообщает о  проведении комиссион-
ного  отбора подрядных  организаций для выполнения работ по капитально-
му  ремонту  многоквартирного  жилого дома, расположенного по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Баксанская, 11Б, по следующим видам работ:
1. Капитальный ремонт инженерных систем с установкой приборов 
учета.
2. Капитальный ремонт кровли.
срок выполнения работ:  август – декабрь 2008 года.
Место подачи заявок:  г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
сроки подачи заявок: 2 августа по 8 августа  2008 года с 10.00 до 17.00.
Дата  и место проведения комиссионного отбора – 11 августа 2008 года в 
11.00 по адресу:  г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или  процедуры  
банкротства. Участник  отбора не должен  находиться в состоянии  реорга-
низации и соответствовать  требованиям, устанавливаемым в соответствии 
с законодательством  Российской   Федерации к лицам, осуществляющим 
деятельность в сфере  капитального ремонта  зданий и сооружений.
в состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
заявка на участие в комиссионном  отборе, заполненная  анкета с при-
ложением  необходимых  документов (в соответствии с  постановлением  
руководителя администрации города пятигорска от  14.07.08 г.  № 3615 и 
документацией о комиссионном отборе).
Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ в 
соответствии со сметой, утвержденной общим собранием собственников 
помещений многоквартирного дома, данные о сроках проведения осмотра 
объекта проведения капитального ремонта и другую дополнительную ин-
формацию о проведении комиссионного отбора можно получить по адресу: 
г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7,  каб. 14, тел. 39-30-54. контактное 
лицо – криволап Марина Михайловна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  комиссионного   отбора подрядных  организаций  

по выполнению работ   по  капитальному  ремонту 
многоквартирного   дома

     МУп «Управление жилым  фондом» сообщает о  проведении комиссион-
ного  отбора подрядных  организаций для выполнения работ по капитально-
му  ремонту  многоквартирного  жилого дома, расположенного по адресу: 
г. Пятигорск,  ул. Ермолова, 10, по следующим видам работ:
1. Капитальный ремонт инженерных систем с установкой приборов 
учета.
2. Капитальный ремонт кровли.
срок выполнения работ:  август – декабрь 2008 года.
Место подачи заявок:  г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
сроки подачи заявок: 2 августа по 8 августа  2008 года с 10.00 до 17.00.
Дата  и место проведения комиссионного отбора – 11 августа 2008 года в 
16.00 по адресу: г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или  процедуры  
банкротства. Участник  отбора не должен  находиться в состоянии  реорга-
низации и соответствовать  требованиям, устанавливаемым в соответствии 
с законодательством  Российской   Федерации к лицам, осуществляющим 
деятельность в сфере  капитального ремонта  зданий и сооружений.
в состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
заявка на участие в комиссионном  отборе, заполненная  анкета с при-
ложением  необходимых  документов (в соответствии с  постановлением  
руководителя администрации города пятигорска от  14.07.08 г.  № 3615 и 
документацией о комиссионном отборе).
Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ, в 
соответствии со сметой, утвержденной общим собранием собственников 
помещений многоквартирного дома, данные о сроках проведения осмотра 
объекта проведения капитального ремонта и другую дополнительную ин-
формацию о проведении комиссионного отбора можно получить по адресу: 
г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7,  каб. 14, тел. 39-30-54. контактное 
лицо – криволап Марина Михайловна.

 ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  комиссионного   отбора подрядных  организаций  

по выполнению работ   по  капитальному  ремонту 
многоквартирного   дома

     МУп «Управление жилым  фондом» сообщает о  проведении комиссион-
ного  отбора подрядных  организаций для выполнения работ по капитально-
му  ремонту  многоквартирного  жилого дома, расположенного по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Ермолова, 10а, по следующим видам работ:
1. Капитальный ремонт инженерных систем с установкой приборов 
учета.
2. Капитальный ремонт кровли.
срок выполнения работ:  август – декабрь 2008 года.
Место подачи заявок:  г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
сроки подачи заявок: 2 августа по 8 августа  2008 года с 10.00 до 17.00.
Дата  и место проведения комиссионного отбора – 12 августа 2008 года в 
9.00 по адресу: г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или  процедуры  
банкротства. Участник  отбора не должен  находиться в состоянии  реорга-
низации и соответствовать  требованиям, устанавливаемым в соответствии 
с законодательством  Российской   Федерации к лицам, осуществляющим 
деятельность в сфере  капитального ремонта  зданий и сооружений.
в состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
заявка на участие в комиссионном  отборе, заполненная  анкета с при-
ложением  необходимых  документов (в соответствии с  постановлением  
руководителя администрации города пятигорска от  14.07.08 г. № 3615 и 
документацией о комиссионном отборе).
Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ в 
соответствии со сметой, утвержденной общим собранием собственников 
помещений многоквартирного дома, данные о сроках проведения осмотра 
объекта проведения капитального ремонта и другую дополнительную ин-
формацию о проведении комиссионного отбора можно получить по адресу: 
г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7,  каб. 14, тел. 39-30-54. контактное 
лицо – криволап Марина Михайловна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  комиссионного   отбора подрядных  организаций 

 по выполнению работ   по  капитальному  ремонту 
многоквартирного   дома

     МУп «Управление жилым  фондом» сообщает о  проведении комиссион-
ного  отбора подрядных  организаций для выполнения работ по капитально-
му  ремонту  многоквартирного  жилого дома, расположенного по адресу: 
г. Пятигорск, пр. Калинина, 156, по следующим видам работ:
1. Капитальный ремонт инженерных систем с установкой приборов 
учета.
2. Капитальный ремонт кровли.
срок выполнения работ:  август – декабрь 2008 года.
Место подачи заявок:  г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
сроки подачи заявок: 2 августа по 8 августа  2008 года с 10.00 до 17.00.
Дата  и место проведения комиссионного отбора – 12 августа 2008 года в 
11.00 по адресу: г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или  процедуры  
банкротства. Участник  отбора не должен  находиться в состоянии  реорга-
низации и соответствовать  требованиям, устанавливаемым в соответствии 
с законодательством  Российской   Федерации к лицам, осуществляющим 
деятельность в сфере  капитального ремонта  зданий и сооружений.
в состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
заявка на участие в комиссионном  отборе, заполненная  анкета с при-
ложением  необходимых  документов (в соответствии с  постановлением  
руководителя администрации города пятигорска от  14.07.08 г.  № 3615 и 
документацией о комиссионном отборе).
Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ в 
соответствии со сметой, утвержденной общим собранием собственников 
помещений многоквартирного дома, данные о сроках проведения осмотра 
объекта проведения капитального ремонта и другую дополнительную ин-
формацию о проведении комиссионного отбора можно получить по адресу: 
г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7,  каб. 14, тел. 39-30-54. контактное 
лицо – криволап Марина Михайловна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  комиссионного   отбора подрядных  организаций  

по выполнению работ   по  капитальному  ремонту 
многоквартирного   дома

     МУп «Управление жилым  фондом» сообщает о  проведении комиссион-
ного  отбора подрядных  организаций для выполнения работ по капитально-
му  ремонту  многоквартирного  жилого дома, расположенного по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Калинина, 88а, по следующим видам работ:
1. Капитальный ремонт инженерных систем с установкой приборов 
учета.
2. Капитальный ремонт кровли.
срок выполнения работ:  август – декабрь 2008 года.
Место подачи заявок:  г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
сроки подачи заявок: 2 августа по 8 августа  2008 года с 10.00 до 17.00.
Дата  и место проведения комиссионного отбора – 11 августа 2008 года в 
15.00 по адресу:  г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или  процедуры  
банкротства. Участник  отбора не должен  находиться в состоянии  реорга-
низации и соответствовать  требованиям, устанавливаемым в соответствии 
с законодательством  Российской   Федерации к лицам, осуществляющим 
деятельность в сфере  капитального ремонта  зданий и сооружений.
в состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
заявка на участие в комиссионном  отборе, заполненная  анкета с при-
ложением  необходимых  документов (в соответствии с  постановлением  
руководителя администрации города пятигорска от  14.07.08 г.  № 3615 и 
документацией о комиссионном отборе).
Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ в 
соответствии со сметой, утвержденной общим собранием собственников 
помещений многоквартирного дома, данные о сроках проведения осмотра 
объекта проведения капитального ремонта и другую дополнительную ин-
формацию о проведении комиссионного отбора можно получить по адресу: 
г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14, тел. 39-30-54. контактное 
лицо – криволап Марина Михайловна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  комиссионного   отбора подрядных  организаций 

 по выполнению работ   по  капитальному  ремонту 
многоквартирного   дома

     МУп «Управление жилым  фондом» сообщает о  проведении комиссион-
ного  отбора подрядных  организаций для выполнения работ по капитально-
му  ремонту  многоквартирного  жилого дома, расположенного по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Козлова, 22, по следующим видам работ:
1. Капитальный ремонт инженерных систем с установкой приборов 
учета.
2. Капитальный ремонт кровли.
срок выполнения работ:  август – декабрь 2008 года.
Место подачи заявок:  г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
сроки подачи заявок: 2 августа по 8 августа  2008 года с 10.00 до 17.00.
Дата  и место проведения комиссионного отбора – 11 августа 2008 года в 
17.00 по адресу: г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или  процедуры  
банкротства. Участник  отбора не должен  находиться в состоянии  реорга-
низации и соответствовать  требованиям, устанавливаемым в соответствии 
с законодательством  Российской   Федерации к лицам, осуществляющим 
деятельность в сфере  капитального ремонта  зданий и сооружений.
в состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
заявка на участие в комиссионном  отборе, заполненная  анкета с при-
ложением  необходимых  документов (в соответствии с  постановлением  
руководителя администрации города пятигорска от  14.07.08 г.  № 3615 и 
документацией о комиссионном отборе).
Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ в 
соответствии со сметой, утвержденной общим собранием собственников 
помещений многоквартирного дома, данные о сроках проведения осмотра 
объекта проведения капитального ремонта и другую дополнительную ин-
формацию о проведении комиссионного отбора можно получить по адресу: 
г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7,  каб. 14, тел. 39-30-54. контактное 
лицо – криволап Марина Михайловна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  комиссионного   отбора подрядных  организаций  

по выполнению работ   по  капитальному  ремонту 
многоквартирного   дома

     МУп «Управление жилым  фондом» сообщает о  проведении комиссион-
ного  отбора подрядных  организаций для выполнения работ по капитально-
му  ремонту  многоквартирного  жилого дома, расположенного по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Московская, 27, по следующим видам работ:
1. Капитальный ремонт инженерных систем с установкой приборов 
учета.
2. Капитальный ремонт кровли.
3. Ремонт фасада.
срок выполнения работ:  август – декабрь 2008 года.
Место подачи заявок:  г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
сроки подачи заявок: 2 августа по 8 августа  2008 года с 10.00 до 17.00.
Дата  и место проведения комиссионного отбора – 12 августа 2008 года в 
12.00 по адресу: г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или  процедуры  
банкротства. Участник  отбора не должен  находиться в состоянии  реорга-
низации и соответствовать  требованиям, устанавливаемым в соответствии 
с законодательством  Российской   Федерации к лицам, осуществляющим 
деятельность в сфере  капитального ремонта  зданий и сооружений.
в состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
заявка на участие в комиссионном  отборе, заполненная  анкета с при-
ложением  необходимых  документов (в соответствии с  постановлением  
руководителя администрации города пятигорска от  14.07.08 г. № 3615 и 
документацией о комиссионном отборе).
Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ в 
соответствии со сметой, утвержденной общим собранием собственников 
помещений многоквартирного дома, данные о сроках проведения осмотра 
объекта проведения капитального ремонта и другую дополнительную ин-
формацию о проведении комиссионного отбора можно получить по адресу: 
г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7,  каб. 14, тел. 39-30-54. контактное 
лицо – криволап Марина Михайловна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  комиссионного   отбора подрядных  организаций  

по выполнению работ   по  капитальному  ремонту 
многоквартирного   дома

     МУп «Управление жилым  фондом» сообщает о  проведении комиссион-
ного  отбора подрядных  организаций для выполнения работ по капитально-
му  ремонту  многоквартирного  жилого дома, расположенного по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Октябрьская,  40, по следующим видам работ:
1. Капитальный ремонт инженерных систем с установкой приборов 
учета.
2. Капитальный ремонт кровли.
3. Ремонт фасада.
срок выполнения работ:  август – декабрь 2008 года.
Место подачи заявок:  г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
сроки подачи заявок: 2 августа по 8 августа  2008 года с 10.00 до 17.00.
Дата  и место проведения комиссионного отбора – 12 августа 2008 года в 
14.00 по адресу:  г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или  процедуры  
банкротства. Участник  отбора не должен  находиться в состоянии  реорга-
низации и соответствовать  требованиям, устанавливаемым в соответствии 
с законодательством  Российской   Федерации к лицам, осуществляющим 
деятельность в сфере  капитального ремонта  зданий и сооружений.
в состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
заявка на участие в комиссионном  отборе, заполненная  анкета с при-
ложением  необходимых  документов (в соответствии с  постановлением  
руководителя администрации города пятигорска от  14.07.08 г.  № 3615 и 
документацией о комиссионном отборе).
Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ в 
соответствии со сметой, утвержденной общим собранием собственников 
помещений многоквартирного дома, данные о сроках проведения осмотра 
объекта проведения капитального ремонта и другую дополнительную ин-
формацию о проведении комиссионного отбора можно получить по адресу: 
г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7,  каб. 14, тел. 39-30-54. контактное 
лицо – криволап Марина Михайловна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  комиссионного   отбора подрядных  организаций  

по выполнению работ   по  капитальному  ремонту 
многоквартирного   дома

     МУп «Управление жилым  фондом» сообщает о  проведении комис-
сионного  отбора подрядных  организаций для выполнения работ по капи-
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Языком статистики Языком статистики  НА ПИКЕ 
КУРОРТНОГО СЕЗОНА

Итоги загрузки санаторно-курортного и туристcкого комплексов за июнь и шесть месяцев 2008 года

Невыдуманная 
история 

Все знают великого баснописца Крылова. 
Он погружал своих героев, в которых явно 
угадывалась человеческая сущность, в раз-
ные ситуации, а потом делал сакраменталь-
ный вывод, один за другим вскрывая гной-
ники общества. А чем наш брат журналист 
не Крылов? Мы тоже способны в житейском 
увидеть глобальное и показать человечест-
ву изнанку его сущности.

Представим себе простую картину: обе-
денный перерыв в одной из столовых весьма 
солидного учреждения. В час пик здесь, как 
правило, людно. На все про все у хомосапи-
енсов ровно час, и, по Жванецкому, «все хо-
тят». Чтобы понять мораль истории, которая 
последует дальше, давайте позволим себе 
пофилософствовать на тему «Что же такое 
очередь?». Наверное, своеобразная матри-
ца, в которой отражены принципы бытия ци-
вилизованного и справедливого общества, 
где права людей уравнены и каждый из них 
получает блага, затратив на достижение ре-
зультата определенное количество времени 
и усилий, заведомо согласившись с усло-
виями игры. Все знают, что халявы в этом 
мире не бывает, все надо заработать. А в 
случае предприятия общественного питания 
все еще проще: пришел, оценил обстанов-
ку, прикинул, какое количество времени 
будет затрачено на получение результата, 
отстоял, получил, ушел сытый и довольный. 
Никто не знает, как бы поступил посетитель, 
если бы в очереди заведомо стояло не семь, 
а двадцать семь человек. Это как с заработ-
ной платой и условиями работы: при выборе 
можно прицениться и, посчитав что-то для 
себя неприемлемым, отправиться на поиск 
других вариантов. У человека может быть 
масса причин поступить так или иначе. Но 
вряд ли в его изначальные расчеты входит 
поправка на так называемых «избранных», 
которым не хочется идти по жизни на об-
щих основаниях, вот они и прут по головам, 
никого и ничего не замечая. Для таких оче-
редь (иносказательно) – конечный резуль-
тат процесса эволюции, дающий право на 
пищу сильнейшим и наглейшим в первую 
голову. Поверьте, увиденное в той столовой 
наводило именно на такие мысли, потому 
что ни много ни мало напоминало психоло-
гическую картину происходящего в нашей 
стране. 

Были среди посетителей люди, занявшие 
очередь для своих сослуживцев (из веж-
ливости, уважения, просто по дружбе). По-
верьте, что другим они плохого не желали, 
но сами же невольно спровоцировали ре-
волюционную ситуацию, когда захотелось 
при всем честном народе поставить на вид 
«избранным» за то, что они остальных воз-
вели, простите, в быдло… Поясним, что те, 
кого ждали, завидев своих, расталкивали 
впереди стоящих, двигались им навстречу 

и при этом чувствовали себя правыми (им 
же очередь заняли! Вот только никого об 
этом в известность не поставили.). Можно 
потерпеть, если опоздавших – два-три, но 
если принято делегировать одного, чтобы 
он представлял интересы целых отделов, 
в каждом из которых трудятся не меньше 
пяти человек? Вот и вычислите, сколько 
должен был потратить на обед тот, кто из-
начально увидел впереди себя девять едо-
ков (даем на обслуживание каждого мину-
ту), а потом засвидетельствовал, как к ним 
присоединились еще около двадцати… 

Следующая категория – безропот-
но пропускающие 
вновь пришедших, 
при этом страдая не 
только лично, но и 
принимая решение 
за тех, кто занял 
очередь за ними. В 
обоих случаях для 
заинтересованных 
сторон отодвигался 
по времени момент 
утоления голода и 
значительно коррек-
тировались планы на 
остаток перерыва. И, 
наконец, четвертая 
категория — люди, 
которые видели впе-
реди сослуживцев, 
но из культуры и 
уважения к другим 
становились вслед 
за «крайним» (а сре-
ди них и беременная 
женщина, которая не 
била себя в грудь и 
не требовала пропус-
тить ее вперед). Взрыв последовал где-то 
на десятом пропущенном вперед сослужив-
це. И тут, если опять же мыслить философ-
ски, прослеживался другой срез проблем 
общества: в очереди обнаружились юные 
особы с ангельскими взорами, «затыкаю-
щие» рот старшим (между прочим, юристы, 
которым, по определению, надо бы знать, 
что права и свободы гражданина РФ – это 
не пустые слова), а также прозвучали пря-
мые оскорбления в адрес возмутившегося 
в полный голос журналиста, в обязанности 
которого по роду деятельности входит про-
тивостояние равнодушию и хамству в лю-
бых проявлениях… Нетрудно догадаться, 
что бурно отреагировали на претензии как 
раз те, кто «просочился» вперед в обход 

других, включая «ангелоподобных» служи-
тельниц Фемиды, потому что речь шла об 
их интересах! Поверьте, такие не смолчат, 
оказавшись в роли «крайних», если хоть 
кто-то намерится пройти к заветной цели по 
их головам. Мало того, что огрызались, ник-
то так и не намерился покинуть завоеван-
ных чужими руками позиций! Как себя вела 
основная масса посетителей столовой? За 
редким исключением люди молчали… 

Журналистика тем и интересна, что темы 
для статей рождаются из жизненных ситуа-
ций. Наша цель — подмечать, информиро-
вать, анализировать и… менять мир к луч-

шему. И у басни, по определению, должна 
быть мораль… Вы наверняка знаете, что на 
Западе принято по каждой мелочи нестись 
в суд, возможно, именно поэтому и с куль-
турой у них получше (ненароком обидишь 
кого-то, тут же станешь чуть беднее). У нас 
же не только ввязывающихся в тяжбы, но 
и просто возмущающихся, отстаивающих 
собственные права и интересы окружаю-
щих не жалуют, считая скандалистами. А 
если набраться смелости и честно ответить 
себе на вопрос: «Почему тут и там к нам 
по-хамски относятся?»? Да потому, что мы 
сами не даем этому явлению отпор, снося 
унижения и неуважение к нашему времени 
и усилиям и, тем самым, провоцируя дру-
гих поступать с нами как заблагорассудит-

ся. Терпение, как библейское понятие, 
весьма похвально, но оно же зачастую 
является причиной бед. Поймите, что 
пока вы в полный голос не скажете, что 
вас лично не устраивает, ни один инди-
видуум во Вселенной об этом не дога-
дается, потому что «человеки разумные» 
не наделены даром читать мысли на 
расстоянии и жить переживаниями дру-
гих, как своими собственными. Именно 
поэтому если вас постоянно обижают, 
а вы продолжаете молчать, нервничать, 
копить недовольство, терять здоровье, 
не спешите осуждать того, кто поступает 

неблаговидно, дайте ему открыто понять, 
что вам то-то и то-то неприятно. Тогда 
шансы, что вас услышат, возрастут, но 
если после одергивания виновный лезет 
на рожон, вычеркните его из жизни и 
забудьте, как страшный сон. Потому что 
взывать к совести тех, кто в достижении 
своих целей готов идти по головам, бес-
полезно… Таких надо учить, пропуская 
через «горнило» бесконечных судебных 
тяжб или же принародно, в полный голос 
заявляя о своем мнении. Ныне цель у 
нас такая – построение правового госу-
дарства российского. А все глобальное в 
этом мире уходит корнями в житейское.

Максим ВИКТОРОВ.

Курорты федерального значения Кавказские Минеральные Воды за 
шесть месяцев 2008 года приняли на отдых и лечение 315 тысяч 659 
человек, в том числе:

• санаторно-курортный комплекс — 221613 человек
• гостиницы и мотели — 70256 человек
• частный сектор — 23700 человек.
Санаторно-курортный комплекс принял на 16584 человека больше, 

чем за соответствующий период прошлого года, а с учетом турист-
ского и частного сектора – на 26946 человек больше, чем за шесть 
месяцев 2007 года.

В июне 2008 года положительная загрузка против июня 2007 года сло-
жилась по городам-курортам Ессентуки, Железноводску и Кисловодску. 
Снижение произошло по Пятигорску и санаторию «Минеральные Воды» 
на 388 человек. Это снижение не сказалось на общих положительных ре-
зультатах, что позволило получить прирост в 1023 человека.

В городе-курорте Ессентуки 30 санаторно-курортных учреждений 
на 9090 мест. Фактически в июне находилось в эксплуатации 6821 
место, или 75,1 процента всей коечной емкости курорта. 

Загрузка здравниц в июне составила 111,0 процента. Не работали 
санатории «Русь» на 450 мест, «Геолог» на 150 мест и «Ставрополье» 
на 514 мест. Выведен на капитальный ремонт спальный корпус на 310 
мест Центрального военного санатория. На капитальном ремонте на-
ходится санаторий «Казахстан» на 199 мест.

Всего было предоставлено 195880 койко-дней. Принято на отдых и ле-
чение 10710 человек – на 588 человек больше, чем в июне 2007 года. 

В июне работали 20 ведомственных здравниц города-курорта Ессенту-
ки, которые предоставили 115891 койко-день, приняли на отдых и лечение 
6402 человека.

Коэффициент загрузки составил 115,1 процента. 
Цена путевки в июне по ведомственным здравницам составляла от 

21 тыс. 600 руб. до 172 тыс. 200 руб.
Шесть здравниц города-курорта Ессентуки, находящиеся в собс-

твенности ФНПР, в июне предоставили 79989 койко-дней, приняли на 
отдых и лечение 4308 человек. 

Коэффициент загрузки составил 138,9 процента.

Цена путевки в июне по здравницам ФНПР составляла от 10 тыс. 900 
руб. до 42 тыс. 200 руб. 

В Железноводске находится 21 здравница на 5208 мест. Факти-
чески в июне в эксплуатации находилось 4981 место, или 95,6 про-
цента имеющейся коечной емкости. Санатории Железноводска при-
няли на 563 человека больше, чем в июне 2007 года. Предоставлено 
129859 койко-дней, принято на отдых и лечение 7277 человек. 

15 ведомственных здравниц предоставили 85550 койко-дней, приня-
ли на отдых и лечение 4514 человек.

Цена путевки в июне по ведомственным здравницам составляла от 
26 тыс. 500 руб. до 189 тыс. руб.

Шесть здравниц ФНПР и БФО предоставили в июне 2008 года 44309 
койко-дней. Было принято на отдых и лечение 2763 человека. Коэффи-
циент загрузки составил 122,8 процента.

Цена путевки в июне по здравницам ФНПР составляла от 20 тыс. 400 
руб. до 58 тыс. руб.

В Кисловодске находятся 54 санатория и пансионата на 12374 мес-
та. В июне в эксплуатации находилось 10740 мест, или 87,5 процента 
всей имеющейся коечной емкости курорта.

Загрузка в июне составила 126,7 процента. Было предоставлено 
271766 койко-дней, принято на отдых и лечение 17282 человека (на 260 
человек больше, чем в июне 2007 года). 

Из 46 ведомственных здравниц Кисловодска в июне не представили 
данные три. В результате 43 здравницы обеспечили 187178 койко-дней, 
приняли на отдых и лечение 12065 человек. Коэффициент загрузки со-
ставил 115,5 процента.

Цена путевки в июне по ведомственным здравницам составляла от 
22 тыс. руб. до 158 тыс. 500 руб.

Шесть здравниц ФНПР и БФО в июне предоставили 90588 койко-
дней, приняли на отдых и лечение 5217 человек. Коэффициент загруз-
ки составил 163,3 процента. 

Цена путевки в июне по здравницам ФНПР составляла от 11 тыс. 100 
руб. до 61 тыс. 300 руб.

В городе-курорте Пятигорске 23 здравницы на 6700 мест. В июне в 
эксплуатации находилось 5273 места, или 78,7 процента всей коечной 
емкости курорта. Загрузка здравниц составила 107,8 процента. Было 

предоставлено 152119 койко-дней, приняты на отдых и лечение 7921 
человек (на 369 человек меньше, чем в июне 2007 года).

Из 18 ведомственных здравниц в июне работали 14 санаториев 
и пансионатов, которые предоставили 78840 койко-дней, приняли 
на отдых и лечение 4287 человек. Коэффициент загрузки составил 
108,2 процента. 

Цена путевки по ведомственным здравницам составляла о 11 тыс. 
руб. до 56 тыс. 700 руб.

Пять здравниц ФНПР и курортная поликлиника с пансионатом «Иск-
ра» предоставили в июне 2008 года 73279 койко-дней. Приняли на от-
дых и лечение 3634 человека. Коэффициент загрузки составил 107,4 
процента.

Цена путевки по здравницам ФНПР составляла от 12 тыс. 300 руб. 
до 79 тыс. 800 руб.

В городе Минеральные Воды один санаторий на 238 мест. В июне 
в эксплуатации находилось 228 мест. Было предоставлено 5268 кой-
ко-дней, принято на отдых и лечение 345 человек. Загрузка в июне 
составила 118,2 процента. 

Стоимость путевки в санаторий «Минеральные Воды» в июне состав-
ляла от 13550 до 27500 рублей. 

Туристский комплекс региона
Туристский комплекс региона Кавказских Минеральных Вод рас-

полагает значительным потенциалом. В регионе работают более 130 
туристских фирм, поставленных на налоговый учет. По состоянию на 
16 июля 2008 года восемь туристских фирм включены в федераль-
ный Реестр туристских операторов, осуществляющих международный 
и внутренний туризм. Пятнадцать турфирм включены в федеральный 
Реестр по внутреннему туризму.

В регионе 40 туристских комплексов, гостиниц и мотелей, имеющих 
собственную материальную базу на 3054 места.

Туристские комплексы и гостиницы приняли в июне 2008 года 13756 
человек – на 2691 человека больше, чем в июне 2007 года. Средний 
коэффициент загрузки составил 42,2 процента.

Гостиницы города-курорта Ессентуки приняли в июне 2008 года 
1857 человек. Коэффициент загрузки составил 29,9 процента. За шесть 
месяцев гостиницы города-курорта Ессентуки приняли 7868 человек. 

Стоимость проживания в сутки в июне составляла от 150 до 
4 тыс. 300 руб.

Гостиницы Железноводска приняли в июне 1108 человек – на 
42 человека меньше, чем в июне 2007 года. Коэффициент загрузки 
составил 48,1 процента. За шесть месяцев гостиницы города-курорта 
Железноводска приняли 6702 человека. 

Стоимость проживания в сутки в июне составляла от 200 руб. до 
1 тыс. 825 руб. 

Гостиницы Кисловодска приняли в июне 1936 человек – на 179 
человек больше, чем в июне 2007 года.

Коэффициент загрузки составил 29,3 процента. За шесть месяцев 
гостиницы города-курорта Кисловодска приняли 10112 человек.

Стоимость проживания в сутки в июне составляла от 460 до 14 тыс. руб.
Гостиницы, туристские комплексы и мотели Пятигорска приняли в 

июне 6368 человек. Коэффициент загрузки составил 53,3 процента.
За шесть месяцев гостиницы города-курорта Пятигорска приняли 

33466 человек. 
Стоимость проживания в сутки в июне составляла от 300 до 4 тыс. 800 руб. 
Гостиницы города Минеральные Воды приняли в июне 2487 чело-

век. Коэффициент загрузки составил 45,7 процента. За шесть месяцев 
гостиницы города Минеральные Воды приняли 12108 человек. Стои-
мость проживания в сутки в июне составляла от 200 до 2 тыс. 800 руб. 

Гостиницы, мотели и туристские комплексы региона в июне продолжа-
ли загружаться значительно меньше, чем санатории и пансионаты. При-
чина одна. Мы сохраняем в прежнем состоянии коммунальные гостиницы, 
не пользующиеся спросом, или начинаем строить отели с ценами за про-
живание в два раза выше, чем в санаториях с лечением и трехразовым 
питанием. Практически нет гостиниц для деловых людей, гостиниц стои-
мостью в 750 рублей с завтраком для курсовочников, которые получали 
бы лечение в соседних бальнеогрязелечебницах или в санаториях. 

Ценовую политику осуществляет собственник, который неразумно 
высокими тарифами порой не обеспечивает рентабельность, так как за-
грузка в 25 процентов не может покрыть издержки на содержание отеля 
и его персонала. Но однозначно – рынок гостиничных услуг в регионе 
расширяется, и он обязательно отреагирует на спрос и предложение.

Подготовлено отделом курортов и туризма 
администрации Кавказских Минеральных Вод.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Управление труда и социальной 
защиты населения города-курорта 
Пятигорска предлагает воспользо-
ваться мерой государственной соци-
альной поддержки в виде получения 
субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг.

Более 13 лет в Ставропольском 
крае пользуются правом получения 
субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг семьи и 
одиноко проживающие граждане с 
низкими доходами, которые в силу 
определенных причин не могут оп-
лачивать жилищно-коммунальные 
услуги без серьезного ущерба для 
качества их жизни. К тому же, семья, 
получающая субсидии, защищена 
от повышения тарифов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг, так 
как при повышении тарифов одно-
временно производится перерасчет 
субсидий.

Так, в первом полугодии текущего 
года в Пятигорске воспользовались 
субсидией 2842 семьи, а это порядка 
6630 чел.!

Согласно Правилам предостав-
ления субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, 
утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 14.12.2005 г. 
№ 761, субсидии предоставляются 
гражданам в случае, если их расхо-
ды на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, рассчитанные 
исходя из размера региональных 
стандартов нормативной площади 
жилого помещения, используемой 
для расчета субсидий, и размера 
региональных стандартов стоимос-
ти жилищно-коммунальных услуг, 
превышают величину, соответствую-
щую максимально допустимой доле 
расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи, а это 15%. 
При этом для семей со среднедуше-
вым доходом ниже установленного 
прожиточного минимума максималь-
но допустимая доля расходов умень-
шается в соответствии с поправочным 
коэффициентом, равным отношению 
среднедушевого дохода семьи к про-
житочному минимуму.

К сведению сообщаем размер 
величины прожиточного миниму-
ма, установленного на территории 
Ставропольского края за первый 
квартал 2008 г. Постановлением 
Правительства Ставропольского 
края от 05.05.2008 г. № 73-п: на душу 
населения – 4082 руб. и по основ-
ным социально-демографическим 
группам: для трудоспособного насе-
ления – 4375 руб., для пенсионеров 
– 3383 руб., для детей – 3857 руб.

Субсидии предоставляются граж-
данам на заявительной основе с 
учетом постоянно проживающих сов-
местно с заявителем членов семьи. В 
соответствии с п. 3 указанных Правил 
право на субсидии имеют:

а) пользователи жилого помеще-
ния в государственном или муници-
пальном жилищном фонде;

б) наниматели жилого помещения 
по договору найма в частном жилищ-
ном фонде;

в) члены жилищного или жилищ-
но-строительного кооператива;

г) собственники жилого помеще-
ния (квартиры, жилого дома, части 
квартиры или жилого дома).

Обязательным условием предо-
ставления субсидий является от-
сутствие долгов по оплате жилищно-
коммунальных услуг, следовательно, 
граждане обязаны производить оп-
лату ежемесячно! Тем не менее, при 
наличии долгов и при отсутствии 
возможности их единовременного 
погашения в силу материальных за-
труднений закон предусматривает 
возможность заключения с организа-
циями — поставщиками коммуналь-
ных услуг соглашения о погашении 
долгов частями.

Предлагаем гражданам, не 
реализовавшим до настоящего 
времени право на данный вид го-
сударственной поддержки, подать 
в отдел субсидий заявление о пре-
доставлении субсидий с приложе-
нием следующих документов:

1) копии документов, подтверж-
дающих правовые основания вла-
дения и пользования заявителем 
жилым помещением, в котором он и 
члены его семьи зарегистрированы 
по месту постоянного жительства 
(договор социального найма, дого-
вор купли-продажи, дарения, мены, 
приватизации, свидетельство о пра-
ве на наследство, свидетельство о 
государственной регистрации права 
собственности и др.),

2) копии стр. 1, 5, 14 паспортов за-
явителя и членов его семьи, для детей 
– копии свидетельств о рождении,

3) копия домовой книги,
4) для проживающих в муниципаль-

ном (неприватизированном) фонде по 
договору найма жилого помещения 
– справка о составе семьи,

5) для проживающих в жилых 
домах, входящих в ведение коопе-
ративов или ТСЖ, – справка о при-
надлежности и справка о составе 
семьи;

6) документы, подтверждающие 
доходы заявителя и членов его се-
мьи (учитываемые при решении 
вопроса о предоставлении субсидии) 
за шесть месяцев, предшествующих 
месяцу обращения. Для студентов 
– справка с места учебы с указанием 
формы обучения и размера стипен-
дии и отдельно для обучающихся на 
коммерческой основе – копия до-
говора об обучении и квитанций об 
оплате,

7) копии документов, подтвержда-
ющих право заявителя и членов его 
семьи на льготы, меры социальной 
поддержки, компенсации по оплате 
жилого помещения и коммунальных 
услуг;

8) сберегательная книжка, откры-
тая в любом из филиалов Сбербанка 
РФ по Пятигорску на имя заявителя, 
с указанным видом вклада: универ-

сальный, пенсионный плюс или за-
рплатный;

9) копия последней квитанции об 
оплате ЖКУ.

Копии указанных документов 
предъявляются одновременно 

с подлинниками!
Понимаем, что перечень докумен-

тов достаточно объемный, но специ-
алисты, по возможности, применяют 
к каждому заявителю не выходящий 
за рамки закона индивидуальный 
подход в вопросе сбора документов, 
необходимых при подаче заявления о 
предоставлении субсидии.

Напоминаем гражданам, пользу-
ющимся либо желающим восполь-
зоваться субсидиями на оплату жи-
лого помещения и коммунальных 
услуг, сроки подачи заявления и па-
кета документов. В соответствии с 
п. 44 указанных Правил при предо-
ставлении заявления с 1-го по 15-е 
число месяца субсидия предостав-
ляется с 1-го числа этого месяца, 
а при предоставлении указанных 
документов с 16-го числа до конца 
месяца – с 1-го числа следующего 
месяца.

К примеру, обратившимся с заяв-
лением о предоставлении субсидии с 
16 июля по 15 августа 2008 г. субси-
дии будут предоставлены с 01.08.2008 
г. по 31.01.2009 г. Так как субсидии 
предоставляются на шесть месяцев, 
то для этих граждан следующий срок 
подачи документов будет с 16 января 
2008 г. по 15 февраля 2009 г.

Обращаем внимание жителей 
города на незаконность и необос-
нованность слухов о том, что их 
домовладения будут подлежать 
изъятию в пользу государства в 
качестве компенсации за предо-
ставленные субсидии. Никакой 
нормативный акт, регулирующий 
вопросы предоставления субси-
дий, не содержит таких норм, а 
необоснованные слухи вводят в 
заблуждение граждан и препятс-
твуют реализации их прав на без-
возмездную социальную помощь 
со стороны государства!

Если вы затрудняетесь в вопросе 
сбора документов, непонятен ме-
ханизм подачи заявления, порядок 
расчета субсидии, предлагаем обра-
титься к специалистам на консульта-
цию. В этом случае достаточно при 
себе иметь паспорт, домовую книгу 
и последнюю квитанцию об оплате 
жилищно-коммунальных услуг.

Отдел назначения и выплаты жи-
лищных субсидий Управления труда 
и социальной защиты населения го-
рода-курорта Пятигорска (ул. Перво-
майская, 89а, 2 этаж, 16 каб.) ведет 
прием граждан по понедельникам и 
четвергам с 9.00 до 17.00, а также 
в среду с 9.00 до 13.00 (перерыв с 
13.00 до 13.45).

Марина АНТОНОВА, 
начальник Управления труда 

и социальной защиты населения 
города-курорта Пятигорска.

Уважаемые жители города Пятигорска!

I ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА I 

Администрация города приглашает жителей и гостей 
города Пятигорска 30 августа 2008 года 

íà ÿðìàðêó ïî ðåàëèçàöèè 
ïðîäîâîëüñòâåííûõ è íåïðîäîâîëüñòâåííûõ 

òîâàðîâ íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ,
 которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка 
по ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги — 
от трамвайной остановки «Ул. Фучика» до остановки 

«Универсам». Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00. 
Желающих принять участие в ярмарке просим обращаться 

в администрацию города Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ГУ «Центр занятости населения города-курорта Пятигорска»

приглашает ПОСЕТИТЬ ВЫЕЗДНЫЕ 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ПУНКТЫ:

в администрации пос. Горячеводского  
29.07.08 г., 11.08.08 г., 25.08.08 г.08.09.08 г., 22.09.08 г.

в администрации пос. Свободы
01.08.08 г. 13.08.08 г., 27.08.08 г., 22.09.08 г., 24.09.08 г .

 в администрации ст. Константиновской
04.08.08 г., 18.08.08 г., 02.09.08 г., 15.09.08 г.

У нас вы можете получить консультации по следующим вопросам:
• Постановка на учет в Центр занятости 
• Участие во временных оплачиваемых работах 

Для постановки на учет в Центр занятости 
необходимо при себе иметь:

— паспорт;   — диплом;
— трудовая книжка;   — справка о среднем
— пенсионная пластиковая       заработке;
    карта;    — справка о составе
— сберегательная книжка       семьи (только для
   (счет универсальный);      граждан, имеющих 
— карта реабилитации инвалида     детей дошкольного
  (только для инвалидов);      и школьного возраста).

Справки по интересующим вопросам можно получить 
по телефонам: 33-93-45; 33-87-56; 33-91-73. 434/П

РЕАЛИЗУЕТСЯ ЦЕМЕНТ 
МАРКИ М-500 

ДОСТАВКА 

ТРАНСПОРТОМ 

РЕАЛИЗАТОРА.



Обращаться 
в Пятигорске 

по тел. 97-40-61 
с 8.00 до 17.00.

ПО ЦЕНЕ 
4600 РУБЛЕЙ  
за 1 ТОННУ.


443П

Уважаемые читатели!
Теперь вы можете направлять в редакцию ваши письма, вопросы, 
купоны бесплатных объявлений, опустив корреспонденцию 
в специальные ящики, находящиеся по следующим адресам:

1) ОПС № 2, 
ул. Мира, 25
2) ОПС № 24, 
ул. Фучика, 2
3) ОПС № 38, 
ул. Украинская, 58
4) ОПС № 19, пр. Калинина, 27
5) ОПС Горячеводское, 
ул. Ленина, 24
6) Магазин ГорПО, 
пр-т Советской Армии, 22

!
7) Магазин ГорПО, 
ул. Шоссейная, 103
8) Теруправление 
ст. Константиновской, 
ул. Октябрьская, 108
9) Теруправление 
пос. Горячеводского,
 ул. Ленина, 34
10) Главпочтамт, 
пр. Кирова, 52.

ОЧЕРЕДЬ ДЛЯ СВОИХ,
или Молчание ягнят по-русски
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СУнДУЧок

По сводкам УВД 

Этот непредсказуемый 
джаз

курортные 
вечера 

Джаз – это всегда импровизация. а как говорил певец кливленд Уоткисс: 
«Импровизация — наивысшая форма искусства!». Многие поклонники этой музыки 
считают, что играть ее можно только сердцем, в ней — все чувства и эмоции сливаются 
в одну мелодию. Это поток энергии, непредсказуемая свобода, состояние души…

С тех пор, как на улицах го-
родов появились машины, в 
светских беседах возникла тема 
дорожно-транспортных проис-
шествий: а куда деваться! Там 
наедут, тут столкнутся, где-ни-
будь в кювет слетят — каждый 
день какие-нибудь новости! 

Вот ехал недавно со стороны 
кисловодска камаЗ-полупри-
цеп в Минводы, и дорога, вро-
де, ровная, и видимость ничего 
себе, приемлемая, а все равно 
съехал в кювет и опрокинулся, 
наставив своему водителю синя-
ков и ссадин. Почему — разби-
раются сотрудники ГИБДД... 

Впрочем, это случай единич-
ный, куда чаще наши любители 
авто сталкиваются на дороге 
интересами и бортами! не то 
дорогу поделить не могут, не 

то крутизну... кто их разберет! 
на улице Ермолова, например, 
«Митсубиси» и ВаЗ-21101 до оп-
ределенного момента двигались 
себе в одном направлении, а по-
том столкнулись. Причем так, что 
от удара «Ладу» бросило на рос-
шее на обочине дерево, которое 
(видимо, в целях самообороны!) 
добавило повреждений и детищу 
отчественного автопрома, и его 
водителю. С переломами и со-
трясением мозга он доставлен в 
больницу вместе с пассажирами 
и водителем «Митсубиси». По 
предварительной версии, при-
чиной ДТП послужило «несоблю-
дение бокового интервала». кто 
кого обгонял, кто кого подрезал, 
окончательно выяснят сотрудни-
ки ГИБДД, а кто кому и сколько 

должен, определит, видимо, 
суд...

Похожая история приключилась 
на улице Войкова: там «копейка», 
ехавшая в направлении Садовой, 
столкнулась с «девяносто девя-
той», которая двигалась навстре-
чу, из-за несоблюдения бокового 
интервала при встречном разъ-
езде. По крайней мере, именно 
такую предварительную версию 
выдвинули прибывшие на место 
происшествия сотрудники инспек-
ции по безопасности дорожного 
движения. оба водителя и пасса-
жирка госпитализированы. 

Впрочем, страдают от водите-
лей не только техника и ее пасса-
жиры: пешеходам тоже достается! 
Двигаясь со стороны поселка Тер-
ского в сторону дороги Георгиевск 

— новопавловск водитель грузово-
го фургона «Мерседес-бенц»-117 
наехал на тридцатилетнего парня. 
Результатом встречи автомобиля 
и человека стали порезы и пере-
лом локтевой кости последнего. 

но это участники аварий еще 
«легко» отделались! Другим жер-
твам ДТП посчастливилось куда 
меньше... В одно непрекрасное 
июльского утро на 301-м километ-
ре федеральной дороги кочубей 
— нефтекумск — Минеральные 
Воды автобус «Сетра» сбил 57-
летнего пешехода, который от 
полученных травм скончался на 
месте происшествия. кто виноват 
в трагедии, установят сотрудники 
милиции... 

кстати, а вы задумывались над 
тем, что шансы пешехода выжить 

в случае столкновения обратно 
пропорциональны скорости ав-
томобиля? я это к тому, что в 
последнее время все сложнее 
разобраться: то ли едет маши-
на, то ли она низенько летит по 
дороге. Может, пора мировому 
автопрому созреть для умень-
шения мощностей движков? 
Чтобы не летали... оно ведь 
как: 

Скорость превысит 
гонщик-герой,

а в результате — 
кровища рекой!

а жить-то хочется...

Сева СТоцкИй, 
по материалам 

 пресс-службы УВД 
по кМВ.

Выставка  СВЕТ 
В окоШкЕ

Выставка произведений декоративно-прикладного искусства, 
приуроченная к Году семьи, открылась 

в пятигорском музее краеведения.

РЕШИТЕЛЬно непохожие 
работы анастасии Ивано-

вой, Ларисы Моисеевой, Елены 
кулебы и ее дочери Влады, алек-
сандра Романенко объединяют 
любовь к народному творчеству, 
бережное отношение к традици-
ям.

народное искусство символич-
но. Узор, цвет, фактура неслучай-
ны. Все имеет свой смысл, порой 
забытый.

обереги… Что они оберегают? 
Любовь, семью, родную землю, 
жизнь…

Сюжет лоскутного покрывала 
«Свет в окошке» анастасии Ива-
новой, на первый взгляд, очеви-
ден: в бревенчатой избушке теп-
ло и уютно, горит свет. Хорошо 
дома.

Ромб в славянской мифологии 
– символ земли, плодородия. 
красный цвет – символ жизни.

Тогда орнамент покрывала 
можно прочесть так: окошко – это 
наша Земля в бескрайней Все-
ленной. Семья – не замкнутый 
мирок, комфортный или у кого 
как получится.

Если вспомнить, что круг 
– солярный знак, то и вязаная 

крючком скатерть с узором из 
кружочков наполняется новым со-
держанием.

Художница родилась в латгаль-
ском селе Берзгале (Латвия) в то 
время, когда народное искусство 
было неразрывно связано с бы-
том, с образом жизни.

— как-то в детстве мать на не-
сколько часов оставила меня на 
отца, — вспоминает анастасия 
александровна. — Тут же пос-
ледовал рев. отец взял меня на 
руки, стал носить по комнате, что-
то рассказывать. кардинально 
ситуация от этого не изменилась 
– слезы текли в три ручья. Тогда 
он усадил меня на лавку, открыл 
сундук с маминым приданым и 
достал тканые из ярких шерстя-
ных нитей пояса.

Сказать, что сочетание чистых, 
открытых цветов вызвало восторг, 
слишком слабо, чтобы выразить 
охватившее чувство.

Это было счастье, полное, со-
вершенно полное счастье. я за-
смеялась, улыбнулся и отец. Те 
цвета я запомнила на всю жизнь.

к слову, в традиции готовить 
приданое, помимо практической 
стороны дела, заложен глубокий 

метафизический смысл. Девуш-
ка, вышивая рушники, подзоры, 
рубахи не в праздных мечтах, а 
реально готовится к семейной 
жизни.

анастасия встретила своего 
суженого – Павла на фронте во 
время Великой отечественной 
войны. В день бракосочетания 
единственной личной вещью сер-
жанта Ивановой был букет поле-
вых цветов.

В экспозиции представлены ра-
боты из разных материалов.

Панно «Бабушкины сказки», 
«Морское дно», «Утро в деревне» 
выполнены в технике лоскутного 
шитья из ткани. Домовенок с вя-
занкой дровишек, заготовленных, 
чтобы поддержать тепло домаш-
него очага, сплетен из рогоза. 
филигранно выполнен набор сал-
феток, вышитых в технике пере-
вить хардангер.

С возрастом стало слабеть 
зрение – уже не вденешь нитку в 
иголку.

Скатерть «калинка» и коллек-
ция шалей связаны крючком без 
отрыва нити по счету, исключи-
тельно тактильно. Привлекают 
внимание разноцветные кисти, их 

колорит – воспоминания детства.
В семье Ларисы Моисеевой 

первой к декоративно-приклад-
ному искусству обратилась ее 
дочь Елена. Муж часто приносил 
с охоты уток. Что с ними делать? 
ощипать и приготовить, так Ла-
риса Михайловна и поступала, а 
Леночка еще долго перебирала 
красивые перышки, жалела их вы-
брасывать, складывала в мешок, 
еще не ведая зачем.

когда Елена училась на треть-
ем курсе фармакадемии, с ней 
случилось несчастье, попала в 
реанимацию, едва выжила. Вый-
дя из больницы, по-другому, еще 
острей почувствовала красоту 
окружающего мира. Достала по-
любоваться любимые с детства 
утиные перышки. Собрала из них 
цветок, бабочку… Работа увлекла, 
пришлось самостоятельно осваи-
вать необычную технику.

Поначалу некоторые искусст-
воведы и художники насторожен-
но восприняли происходящее, к 
которому и слова-то подходящего 
не подберешь. Что ж, а если на 
французский лад – «плюмаж-ди-
зайн»? ну, тогда другое дело – 
приняли в Союз дизайнеров Рф.

В пастельных тонах выполнены 
нежные композиции «Лада», «Ме-
довый спас», «незабудка», ясным 
пламенем полыхает «Маков цвет». 
необыкновенно женственно смот-
рится коллекция авторских подиу-
мных платьев.

Влада и ее подруги продемонс-
трировали коллекцию «Птицы», 
созданную по мотивам славянс-
ких мифов: «феникс», «Гамаюн», 
«Сирин»…

особенно хороша «Лебединая 
дева» — в народных сказаниях су-

щество особой красоты и вещей 
силы. Лебединые девы являлись 
тем, кто был достоин получить ве-
ликий дар – любовь.

Семиклассница Влада пред-
ставила и собственные работы: 
мягкие игрушки и бисероплете-
ние.

Лариса Моисеева вышивает на 
машинке марки «Зингер» 1886 
года выпуска. Лиричны выпол-
ненные в нежной, насыщенной 
полутонами цветовой гаммы ра-
боты «на плавнях», «Зимние гре-
зы», «Утро туманное». Изысканно 
смотрится сочетание серого и 
лимонного цветов, передана трех-
мерность пространства.

Резчик по дереву александр 
Романенко впервые принимает 
участие в выставке. александр 
Иванович – инженер-механик 
по образованию, изобретатель, 
работал на пятигорском заводе 
сельского машиностроения.

В своих работах Романенко в 
полной мере применяет инженер-
ный подход, придумывает спосо-
бы повысить надежность клееных 
конструкций.

Подставка для зонтов и трос-
тей, резные ларцы, столики, све-
тильники выполнены из благород-
ной древесины дуба, ореха.

Большую организационную ра-
боту проделала директор музея 
Лидия краснокутская.

цельную, гармоничную экспо-
зицию из столь разнохарактерных 
произведений построил Борис 
котиков, дополнил ее органично 
вписавшимися предметами быта 
19 века из фондов музея.

Леонтина ИВаноВа.

фото александра ПЕВноГо. 

ДЛя всех любителей джаза почти 
каждый субботний вечер в парке 

культуры и отдыха им. кирова проходят 
концерты ансамбля «Диксиленд». Руково-
дителем и идейным вдохновителем музы-
кантов является александр Бендер, кото-
рый вкладывает в свою работу много сил 
и времени. он рассказал, что ансамбль 
существует с 2006 года. но, несмотря 
на такой «несолидный возраст», коллек-
тив уже неоднократно был участником и 
становился лауреатом ставропольских и 
московских фестивалей джазовой музы-
ки. В репертуаре группы более 70 произ-
ведений. И, тем не менее, для ее участ-
ников это, скорее, любимое хобби, а не 
основная работа. Главное занятие музы-
кантов – архитектура. «Диксиленд» — это 
не только название коллектива, но и один 
из жанров классического джаза. Именно 
в этом ключе музыканты исполняют, по их 
словам, «прекрасную кашу».

не буду утруждать читателя историчес-
кими справками, скажу лишь, что джаз 
как новая форма музыкального искусства 
появился в начале XX века в СШа. но в 
России, тогдашнем СССР, его зарожде-
ние связывают с именем легендарного 
музыканта Леонида Утесова. а вот ши-
рокое признание джаз получил только в 
50-х годах. Именно тогда и был проведен 
фестиваль новой инструментальной музы-
ки, давший старт ее популярности. Затем 
был «Ленинградский диксиленд». кстати, 
этот известный коллектив существует и 
сейчас, гастролирует и радует отличной 
музыкой своих почитателей. Уже после 
его деятельности по всей стране начали 
появляться многочисленные музыкальные 
профессиональные и самодеятельные 
группы. Так постепенно джаз обретал все 
большую популярность. Легкость, энергия 

и чувственность звучания не позволили 
джазу стать «узником дешевых ресто-
ранчиков». Сейчас джазовые оркестры, 
как правило, собирают на свои концерты 
полные залы. но такая тенденция просле-
живается только в больших городах, миро-
вых столицах. 

«Распространена ли джазовая музы-
ка на кавказских Минеральных Водах?» 
— задала я вопрос руководителю пятигор-
ского «Диксиленда». По словам александ-
ра федоровича, выходит, что не очень, но 
любители все-таки есть. 

на аллее парка в субботний вечер было, 
как всегда, оживленно. Внимание прогу-
ливающихся пар стали привлекать музы-
канты, которые готовились к выступлению. 
И вот началось… Музыкальные аккорды 
наполнили пространство теплым позитив-
ным звучанием. Ритм мелодии отстуки-
вали не только участники ансамбля, но и 
слушатели, быстро занявшие все свобод-
ные лавочки. концерт длился чуть больше 
полутора часов. За это время диксилен-
довцы исполнили множество композиций: 
как традиционные «Bay, bay, blackbird», 

«Royal Garden-blues», так и всеми люби-
мые мелодии – «Подмосковные вечера», 
«Чунга-чанга» и даже «Песенку крокодила 
Гены». Повеселевшая толпа даже на не-
сколько минут устроила танцы, пытаясь 
вспомнить забытые движения фокстрота. 
И практически каждый сделал на память 
фотографию играющего оркестра, а не-
которые даже снимали на видео. одна из 
отдыхающих, Ирина Львовна, присутство-
вала на концерте с самого начала и поде-
лилась своими впечатлениями. Джаз – ее 
любимая музыка, репертуар коллектива 
пришелся по вкусу. «Завораживает своей 
легкостью, ритмичностью…» — объяснила 
слушательница свои предпочтения. 

Для моей собеседницы, как и для мно-
гих любителей этого жанра, джаз – это му-
зыка, не ограниченная рамками заданного 
темпа, тональности и уровня громкости. В 
ней звучит каждый инструмент, обыгры-
вая и дополняя друг друга. Ее интересно 
слушать потому, что неизвестно, что бу-
дут играть в следующие пять секунд. она 
непредсказуема. В джазе одна мелодия 
имеет безграничное число вариантов ис-
полнения, которые иногда едва узнавае-
мы. Это импровизация, неожиданность, 
стихия, страсть. Джаз – это прекрасно. И 
прикоснуться к прекрасному теперь может 
каждый – субботним вечером послушать 
выступление ансамбля «Диксиленд». 

Юлия ЖУкоВа, 
студентка первого курса ПГЛУ, 

практикант «Пятигорской правды».

фото александра ПЕВноГо.

крепче за баранку держись, шофер!

Спорт № 1 

В минувший вторник, то есть 29 июля, принимал 
наш пятигорский «Машук» гостей из Улья-

новска — клуб «Волга». С первых же минут гости 
недвусмысленно показали, что намерены играть на 
пятигорском поле в том же ключе, что и с «алани-
ей». Хозяева отчаянно боролись за мяч и старались 
перехватить инициативу, но безуспешно: уже на 14-й 
минуте первого тайма нападающий Д. Голубов за-
бил мяч в ворота «Машука». Это болельщиков без-
умно огорчило, потому что неделю назад в схватке 

с тем же «камаЗом» при очевидном преимуществе 
последнего счет открыли именно пятигорчане: на 
последней минуте первого тайма карен Саргсян су-
мел результативно закончить подачу с углового...

Дальше игра, по мнению некоторых болельщиков, 
проходила скорее нервозно, нежели ярко, и «Машу-
ку», несмотря на весь напор, отчаянно не хватало 
красивых импровизаций: порой складывалось впе-
чатление, что наши футболисты в надежде на успех 
просто отыгрывают две-три стандартные схемы. 

Здесь нужно сказать, что до встречи с ульянов-
цами шесть последних матчей закончились для 
нашей команды вничью, то есть шесть шансов на 
победы и улучшение положения в турнирной табли-
це были упущены и «Машук» обосновался в турнир-
ной таблице на третьей строчке снизу, и поражение 
рисковало обернуться для нашей команды потерей 
последних шансов улучшить ситуацию...

Второй тайм прошел еще напряженнее первого, 
«Волга» отчаянно тянула время, выдерживая натиск 

пятигорчан, поскольку в данном случае оно было 
на ее стороне, и даже со счетом 1:0 гости получа-
ли нужные им три очка. И, увы, это им удалось: ни 
одна из атак нашей команды на ворота гостей так и 
не увенчалась успехом.

Таким образом, в активе «Машука» сейчас 21 
очко и все та же третья строчка внизу турнирной 
таблицы. 

Татьяна янаЛИна.
фото александра ПЕВноГо.

оВЕн. неделя потребует от 
вас предприимчивости. Ваши 
практические навыки могут 
быть оценены по достоинству. 
Пока другие, отдыхая в теплых 
странах, нежатся на солнце, вы 
весьма успешно предворяете в 
жизнь собственные проекты. В 
любви продолжаются испытания. 
Любимый человек требует от вас 
большего внимания, чем вы ему 
можете дать. Возможно, стоит 
пересмотреть некоторые вещи и 
пойти любимому навстречу. 

ТЕЛЕц. Первая половина 
недели — время, богатое не-
ожиданностями. Сейчас имеет 
смысл себя проявить — показать, 
на что вы способны. активизиру-
ется ваша и без того расцветшая 
сексуальность. Ближе к концу 
недели вы проявите практичное 
мышление. Вы сможете сосре-
доточиться на чем-то одном, 
сконцентрироваться, нацелиться 
и выстрелить. а мощный интел-
лект и искрометный юмор станут 
вам в том подспорьем. 

БЛИЗнЕцы. неделя начнется 
бурно и потребует от вас круп-
ных материальных трат. нужно 
быть к этому готовым. Спонтан-
ный отдых и выездки на природу 
окажутся как нельзя кстати. Лю-
бовь ждать не станет, так что не 
забывайте и о любимых. Во вто-
рой половине недели возникнет 
неопределенность в отношениях 
с близкими, и вы ринетесь распу-
тывать клубок недоразумений. 

Рак. У Раков на этой неделе 
очень много шансов изменить 
свою жизнь. Вовремя принятые 
решения помогут быстрее опре-
делить дальнейший ход событий, 
а масштабность задуманного 
мероприятия поразит ваших кол-
лег. Спорные вопросы, которые 
обнаружатся в середине недели, 
скорее всего решатся в вашу 
пользу. 

ЛЕВ. Потребность любить и 
быть любимой сейчас высока, как 
никогда. Вы получите прекрасный 
коктейль из ярких чувств и ощуще-
ний, которым будет ознаменован 
этот период. В делах также реко-
мендуется именно сейчас брать 
старт. Вообще расположение 
звезд сейчас таково, что захочет-
ся многое ускорить, подтолкнуть. 

ДЕВа. не хватает денег на же-
ланную покупку? Именно сейчас 
имеет смысл подумать о побоч-
ном заработке. Возможно, у вас 
есть таланты, которые не получили 
развития. Почему бы не восполь-
зоваться возможностями новой 
недели и не начать их развивать? 
неделя также благоприятна для 
новых знакомств и романтических 
свиданий. 

ВЕСы. В начале недели не 
все будет гладко складываться в 
личной жизни. Первая половина 
благоприятна для работы с парт-
нерами, однако при принятии ре-
шений все же стоит все тщательно 
взвешивать и не торопиться. Это 
время отлично подходит для того, 
чтобы провести дома ревизию в 
платяных шкафах и избавиться от 
всего лишнего. 

СкоРПИон. на новой неделе 
рекомендуется не заводить слу-
жебных романов. Все это может 
плохо кончиться, особенно опасен 
понедельник. Середина недели 
больше подходит для дел домаш-

них. В пятницу стоит подумать о 
будущем, нацелиться, так ска-
зать, на перспективу. В выходные 
расположение планет поможет 
вам найти общий язык с домаш-
ними, расставит многое по своим 
местам. 

СТРЕЛЕц. Первая половина 
недели благоприятна для всего, 
что связано с домом и приятны-
ми домашними делами. Ремонт, 
перестановка мебели, покупка 
техники для дома — все это очень 
рекомендуется звездами. отно-
шения с любимым человеком 
станут более честными, игривыми 
и чувственными. 

коЗЕРоГ. неделя очень хоро-
шо повлияет на всех, кто с увле-
чением занимается любимым де-
лом. направьте свою активность 
в творческое русло. В выходные 
сходите с любимым человеком 
туда, куда вы уже давно мечтали, 
но все откладывали. 

ВоДоЛЕй. на новой неделе 
стоит взвешивать все, что вы 
скажете. Если расставите акцен-
ты правильно, только выиграете. 
на службе к вашим словам будут 
прислушиваться. не стоит недо-
оценивать конкурентов, ведь 
они тоже специалисты. Со вто-
рой половины недели акценты 
сместятся в сторону любовных 
отношений. 

РыБы. неделя замечательная. 
Возможностей — масса. Предло-
жений и альтернатив для выбора 
тоже будет в избытке. короче, 
жизнь удалась. Сейчас стоит за-
няться внешним видом, обновить 
прическу, макияж. В середине 
недели будет ощущаться напря-
жение в отношениях. Сейчас 
самокритика на нуле, но кому 
это мешает? С другой стороны, 
переоценка собственной персоны 
может обрушить позитивные мо-
менты в личной жизни. 

РаЗВЛЕкИСЬ!
ПяТИГоРСк. Театр опе-

ретты. 4 августа гастроли 
краснодарского музыкального 
театра «Премьера» в 19.00 опе-
ретта н. Стрельникова «Холопка»;  
5 августа в 19.00 «Блистательный 
дивертисмент» (краснодарский 
музыкальный театр «Премьера»). 

Парк кио им. С. М. кирова. 
9–10 августа в 18.00 концерты 
джазового и духового оркестров.

кИСЛоВоДСк. цирк. По 17 
августа цирковое представление 
«калифорнийские морские львы», 
посвященное 35-летию кисловод-
ского государственного цирка им. 
Г. Трахтенберга. 

ПРоСВЕТИСЬ!
ПяТИГоРСк. Государствен-

ный музей-заповедник им.  
М. Ю. Лермонтова. Работа-
ют постоянные экспозиции:  
«М. Ю. Лермонтов на кавказе», «М. 
Ю. Лермонтов в изобразительном 
искусстве», мемориальный отдел 
«Домик Лермонтова».

Дом алябьева. к 167-летию со 
дня гибели великого русского по-
эта М. Ю. Лермонтова работают 
художественные выставки: «как 
сладкую песню отчизны моей 
люблю я кавказ» — история кав-
каза в лицах в графике из фон-
дов музея); «Маскарад» М. Ю. 
Лермонтова в иллюстрациях, на 
сцене и в кино (графика, предме-
ты дворянского быта XIX века из 
фондов музея); «кругом родные 
все места» — выставка работ уча-
щихся ДХШ Пятигорска. 

краеведческий музей. Рабо-
тают постоянные экспозиции и 
выставки: «курортные сезоны», 
«народы и культуры».

ПяТИГоРСк. Лермонтовс-
кая галерея. 3 августа в 19.00 
— концерт вокальной музыки. В 
программе арии и романсы Дж. 
Верди, Ш. Гуно, П. Чайковского, 
С. Рахманинова. Солист – Сер-
гей Майданов (баритон). концер-
тмейстер – Елена Бай. Музыко-
вед – Екатерина Денисюк.

кИСЛоВоДСк. Зал им.  
В. Сафонова. 6 августа в 19.00, 
в фойе зала — музыкальное 

фЕДЕРаЛЬная 
фИЛаРМонИя на кМВ

кафе «Музыка сердца». Русские 
народные песни, романсы и арии 
русских композиторов. 

Зал им. а. Скрябина. 2 августа 
в 16.00 — академический симфо-
нический оркестр «Посвящение 
Сергею Рахманинову». Симфония 
№ 2, концерт для фортепиано с 
оркестром № 3. Дирижер – кон-
рад Ван альфен (Голландия). Со-
лист – йорн фоссхейм (фортепиа-
но, норвегия). 

ЕССЕнТУкИ. Зал им. ф. Ша-
ляпина. 3 августа в 19.00 (ка-
мерный зал) — концерт фортепи-

анной музыки «Романтические 
портреты». В программе произ-
ведения И. Брамса и ф. Шопена.  
5 августа в 19.00 (камерный зал) 
— «Вокальный вечер». 6 августа в 
19.00 — концертное объединение 
«Премьера» представляет оперет-
ту И. Штрауса «Летучая мышь»;  
7 августа в 19.00 — концертное 
объединение «Премьера» пред-
ставляет оперетту И. кальмана 
«фиалка Монмартра»; 8 августа 
в 19.00 — концертное объедине-
ние «Премьера» мюзикл «Париж 
– Бродвей».

Что такое не везет 
и как с ним бороться?
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