
ПРАВДА
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА  ОCНОВАНА В 1937 г. ВОЗРОЖДЕНА В 1995 г.

www.pravda-kmv.ru

ВТОРНИК, 17 МАРТА 2009 г.

№ 26 [7138]ПЯТИГОРСКАЯ

Редакционная 
колонка

Декларация для 
Президента?

Читайте 
в следующем 
номере:

Депутатский 

отчет

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Актуально

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ 
ВЫСТАВКА:

Забытая война

[стр. 6]

ПОВЫШАЕМ 
КВАЛИФИКАЦИЮ:

Врач должен 
непрерывно 
обучаться

[стр. 2]

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ:

Все работы 
хороши — выбирай 
на вкус!

[стр. 6]

ЮБИЛЕЙ:

Тарасу 
Шевченко 
— 195 лет

[стр. 6]

Из первых уст

В рамках закона

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 

№140 [7105]

РЕПОРТЕР
диктует в номер

СЕГОДНЯ общеобразовательные школы ра-
ботают в напряженном режиме, усиленно 
готовясь к сдаче единого госэкзамена. Под-

водятся итоги мониторинговых исследований, идет 
поиск наиболее эффективных способов усвоения 
материала, проводится репетиционное тестирова-
ние. В Пятигорске создан Координационный Совет, 
куда вошли представители управления образования, 
здравоохранения, школ, УВД. О том, насколько мо-
билизованы силы для подготовки к ЕГЭ, шла речь 
на отчетном собрании в СОШ № 1, в котором при-
няли участие заместитель министра образования СК 
Ирина Кувалдина, заместитель руководителя адми-
нистрации Пятигорска Маргарита Вахова, начальник 
управления образования Сергей Танцура, предста-
вители образовательных учреждений города, психо-
логи.

Прежде всего был дан анализ уже приобретенно-

ЕГЭ – суровая 
реальность

го опыта сдачи ЕГЭ. Как сообщил Сергей Танцура, 
в 2008 г. его сдавали 1520 человек, наилучшие ре-
зультаты показали учащиеся СОШ № 5, 12, гимназии 
№ 4, НОУ лицей «ИКС». Были и низкие показатели ус-
певаемости. И все же по сравнению с 2007 годом ко-
личество «пятерок» увеличилось в 2,5 раза, почти в 
шесть раз меньше получено «двоек».

Важная особенность этого года – отмена всех поб-
лажек, введенных со ссылкой на эксперимент. Он за-
вершен, и ЕГЭ стал реальностью, суровой для педа-
гогов и почти стрессовой для родителей и учащихся. 
Теперь путь в высшие учебные заведения открыт 
лишь со свидетельством о сдаче единого госэкзаме-
на, да еще с более-менее высокими баллами. А как 
быть тем, кто окончил школу лет десять назад?

НА СНИМКЕ: С. Танцура, М. Вахова, 
И. Кувалдина.

(Окончание на 2-й стр.) 

НА ЭТОТ РАЗ в традиционном рейде приняли 
участие судебные приставы — исполнители 
Пятигорского городского отдела УФССП по 

СК Роман Калеканов и Марина Абаева. 
Остановленные водители на месте «пробивались» 

по двум базам данных — по линиям ГАИ и ССП. И 
если первых интересовала судьба ранее выписанных 
нерадивым и безответственным рулевым штрафов, то 
внимание вторых привлекали личности, замеченные 
в беспринципном отношении к отдаче накопившихся 
долгов по кредитам или же алиментным делам. 

Роман Калеканов: 
— Практика показывает действенность подобных 

мероприятий. Только за час проверке подвергаются 
от тридцати до пятидесяти человек, и результат, как 
правило, не заставляет себя ждать.

Стучать в каждую дверь, когда визит может быть 
проигнорирован, это лишняя потеря времени, а здесь 
— в плотном транспортном потоке в течение шести 
часов дежурства все как на ладони, и попробуй толь-
ко проигнорировать взмах жезла, призывающий оста-
новиться. К примеру, выявленный среди нескольких 
нерадивых отцов водитель машины отечественной 
марки «Геннадий» (судя по всему, человек, не относя-
щийся к категории тех, с кого нечего брать) не выде-
ляет средства на содержание своего ребенка. Теперь 

он лично предупрежден о том, во что может вылить-
ся дальнейшее уклонение от выплаты алиментов. На 
счету же «Ивана», также вынужденного притормозить 
у Поста № 1, несколько непогашенных платежей по 
потребительскому кредиту, отныне у него есть десять 
дней, чтобы исправить положение, а если этого не 
случится, то меры в отношении должника будут ужес-
точены. Впрочем, самым солидным в течение прове-
рок по базе данных был улов работников ГИБДД.

Инспектор по исполнению административно-
го законодательства ОГИБДД ОВД по Пятигорску 
Станислав Мирошников:

— Подобные мероприятия с момента внесения в 
КОАП РФ соответствующих изменений проводятся 
с завидной периодичностью, но в этот раз мы реши-
ли привлечь средства массовой информации, чтобы 
дать понять неплательщикам: статья работает, а мы 
держим руку на пульсе.

К слову, ранее задержанным гаишниками на месте 
нарушения правил дорожного движения и хроничес-
ки не признающим уже наложенные «автоштрафы» 
все-таки придется заплатить, и, кстати, в двойном 
размере, а возможно, даже обдумать свое поведе-
ние за решеткой под арестом до пятнадцати суток.

Татьяна МАЛЫШЕВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Долги 
по взмаху жезлаНа посту ГАИ 

№ 1 Пятигорска 

состоялось 

очередное 

дежурство 
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городского 
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непосредственно 

отвечает за 
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уже принятых 

судебных 
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В конце минувшей недели заместитель 
председателя краевого правительства 
Геннадий Зайцев провел в Пятигорске 
прием граждан по личным вопросам. 
На нем присутствовали руководители 
структурных подразделений 
администрации Пятигорска: заместитель 
руководителя администрации Маргарита 
Вахова, начальник управления 
образования Сергей Танцура, начальник 
управления здравоохранения Олег 
Никулин и начальник управления 
труда и социальной защиты населения 
Пятигорска Марина Антонова.

МНОГИМ пятигорчанам, конечно же, 
и раньше приходилось обращать-
ся за помощью к Геннадию Семе-

новичу, тем более что, будучи заместителем 
руководителя администрации Пятигорска, 
он курировал социальную сферу города-ку-
рорта. Сейчас круг обязанностей нашего 
земляка значительно расширился, ведь ре-
шать приходится социальные вопросы уже 
краевого масштаба. Так что приемы граж-
дан в течение восьми месяцев он проводил 
и в других населенных пунктах Ставрополья, 
а вот в Пятигорске – впервые после назначе-
ния на должность заместителя председателя 
Правительства СК. В то же время в составе 
делегации губернатора края Геннадий Семе-
нович не раз совершал рабочие поездки на 
Кавминводы и, конечно же, в родной город.

Ветеран Великой Отечественной Анато-
лий Цветков пришел на прием вот по како-
му вопросу. Согласно Федеральному закону 

«О ветеранах» и определению Конституци-
онного суда 423-О инвалиды ВОВ и бывшие 
несовершеннолетние узники фашизма име-
ют право на скидку по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг в размере 50 процентов, 
и распространяется она на всех членов се-
мьи. При этом норматив потребления таких 
услуг не учитывается. Сумма компенсацион-
ных выплат, полученных за январь и февраль 
2009 года, значительно ниже общего объема 
потребленных семьей Цветковых услуг. Ана-
толий Александрович на размер пенсии не 
жалуется, да и в управлении соцзащиты его 
встретили очень приветливо, но считает, что 
происходит нарушение его конституцион-
ных прав. Почему раньше ветеран платил за 
«коммуналку» 50 процентов каждый месяц, а 
сейчас должен представлять квитанции для 
перерасчета один раз в год? 

Отстаивая свою правоту, Анатолий Алек-
сандрович опирался на действующее законо-
дательство. В свою очередь, Геннадий Семе-
нович пообещал встретиться с руководством 
краевого министерства труда, чтобы разо-
браться и дать затем через СМИ подробные 
разъяснения по этому вопросу, который част-
ным не назовешь. В конце февраля губерна-
тор Ставрополья Валерий Гаевский на встре-
че с председателями советов ветеранов края 
говорил, что сегодня решение многих про-
блем, касающихся соцподдержки заслужен-
ных земляков, нужно приближать к сущест-
вующим реалиям.

Других граждан, обратившихся со своими 
нуждами к Геннадию Зайцеву, интересовало, 
кроме того, какие денежные выплаты предус-

мотрены в 2009 году членам семей погибших 
(умерших) участников Великой Отечествен-
ной войны и ветеранам-участникам послед-
него призыва из краевого бюджета; может 
ли рассчитывать на государственную соци-
альную помощь из края одинокая пенсио-
нерка, инвалид второй группы, получающая 
доплату к пенсии по инвалидности (совокуп-
ный доход 10 тысяч рублей); а одинокая не-
работающая мать, прописанная в другом на-
селенном пункте края, получила подробную 
информацию о том, как оформить ежеме-
сячное пособие на ребенка до полутора лет 
в управлении труда и социальной защиты на-
селения Пятигорска. Всего же на приеме в 
этот день побывали восемь пятигорчан.

В целом, как заметил Геннадий Зайцев, 
власти края делают все возможное, чтобы 
снизить социальную напряженность в ус-
ловиях финансового кризиса. Ситуация на 
Ставрополье сложная, но не катастрофичес-
кая. Действует антикризисный штаб, чуть ли 
не в круглосуточном режиме работает ка-
бинет Правительства СК. Уже осенью 2008 
года удалось добиться повышения зарплаты 
бюджетникам на 30 процентов, а в этом году 
нашли способ для оказания помощи в ре-
монте краевому госпиталю ветеранов ВОВ 
(напомним, на призыв губернатора откликну-
лись предприниматели, из которых был со-
здан попечительский совет госпиталя).

Обстановку в Пятигорске Геннадий Семе-
нович оценил как наиболее благополучную. 
К примеру, безработица в городе-курорте 
зафиксирована на уровне одного процента, 
тогда как в целом по краю – 2,7 проц. В то 
же время власти Ставрополья делают все, 
чтобы этот уровень не превысил трехпроцен-
тного порога. Среди мер, предусмотренных 
программой по занятости населения, — со-
финансирование зарплаты работникам при-
остановленных производств. Пока предпри-
ятие «на простое», люди могут трудиться на 
других участках – допустим, на благоуст-
ройстве населенных пунктов. Оплачиваться 
труд будет в размере 4350 рублей, причем 
только пять процентов от этой суммы будет 
платить руководитель, остальные 95 процен-
тов – бюджетные средства. Правда, в цент-
ре занятости сейчас пособие по безработице 
составляет 4950 рублей… Ну что ж, может, 
кто-то предпочтет находиться в статусе без-
работного, а кто-то – остаться в родном кол-
лективе, принося при этом пользу своей ма-
лой родине?

Геннадий Зайцев в качестве положитель-
ных тенденций отметил появление новых 
современных социальных объектов на Став-
рополье, а главное, то, что в целом сегод-
ня политическая обстановка в крае стабиль-
ная.

Наталья ТАРАСОВА.

НА СНИМКЕ: прием ведет 
Геннадий Зайцев.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА. 

Социальные вопросы 
на контроле

Назначение
Президент России подписал указ о 

назначении полковника милиции Ефи-
ма Финкельштейна начальником Уп-
равления внутренних дел по Кавказ-
ским Минеральным Водам. Ранее 
Е. Финкельштейн занимал должность 
начальника службы собственной безопас-
ности ГУВД по СК. Еще одно назначение, но 
в этот раз в Правительстве Ставропольско-
го края, состоялось на днях. Распоряжени-
ем губернатора СК В. Гаевского должность 
министра промышленности, энергетики, 
транспорта и связи занял Иван Ковалев, ра-
нее первый заместитель краевого министра 
строительства и архитектуры.

Уровень обязывает
Судя по заявлению главы Федерально-

го агентства по туризму Анатолия Ярочкина 
на пресс-конференции в Москве, здравни-
цы Кавминвод готовы к наплыву российских 
туристов. В последнее время курорты КМВ 

вышли на уровень загруженности советско-
го периода (80—90 процентов), став кругло-
годичными. Это привело к повышению уров-
ня квалификации персонала и благоприятно 
сказалось на самих учреждениях, где поп-
равляют свое здоровье россияне. В боль-
шинстве санаториев не только сделан ре-
монт, но и появилось новое, современное 
оборудование, кроме того, ведется строи-
тельство здравниц нового типа за счет инос-
транных инвестиций.

В реестре 
недобросовестных

Как сообщает начальник отдела конт-
роля размещения государственного зака-

за Ставропольского УФАС РФ 
Г. Золина, в Невинномысске отме-
чена следующая печальная прак-
тика: управлением ЖКХ города 
были заключены соответствующие 
муниципальные контракты с ООО 
«Невинномысское ремонтно-стро-

ительное монтажное управление» и с ООО 
«Сантехстройсервис» и предприятиям даже 
были перечислены авансы, однако поставщи-
ки, взяв деньги, к выполнению работ присту-
пать не спешили. В итоге пострадали интере-
сы не только заказчика, но и жителей города, 
ведь не была отремонтирована мягкая кров-
ля многоквартирных жилых домов, не состо-
ялось и строительство хода к канализацион-
ному коллектору. УЖКХ обратилось в суд, 
решением которого контракты были растор-
гнуты. Кстати, следствием стало включение 
Ставропольским УФАС России сведений в 
отношении двух ООО в реестр недобросо-
вестных поставщиков.

Елена ВОРОНОВА.

Безусловно, новости, касающи-
еся кризисных проявлений, явля-
ются на данном этапе главными, 
но и в то же время не дает покоя 
мысль о том, как бы перед лицом 
более мощного врага не преврати-
лись в пустой звук громкие заявле-
ния об искоренении коррупции как 
об одном из приоритетных направ-
лений деятельности федераль-
ной власти. Тем актуальнее слова 
Президента РФ Дмитрия Медве-
дева, затронувшего больную тему 
во время подведения итогов года 
своего правления. Именно тогда 
было назначено второе по счету 
заседание Совета по борьбе с кор-
рупцией, которому в свою очередь 
предшествовал февральский раз-
говор на расширенной коллегии 
Генеральной прокуратуры и еще 
несколько важных событий, про-
изошедших в минувшем году. 

На последнем Совете Медве-
дев, в частности, подчеркнул: «Мы 
не должны съезжать с темы неза-
висимо ни от чего: от кризисов, по-
литических сезонов, конъюнктуры». 
Что касается «неэффективных гос-
служащих», «если на какие-то вещи 
еще можно закрывать глаза, то в пе-
риод, когда страна переживает до-
вольно серьезные экономические 
проблемы, тот, кто пытается на этом 
зарабатывать, подлежит изгнанию». 

Итак, соответствующий нацио-
нальный план был принят, и на се-
годняшний день, судя по словам 
Медведева, уже можно говорить о 
некоторых промежуточных итогах, 
«пока сверхскромных», но задел 
есть, и это главное. Болезнь разъ-
едает общество слишком дол-
го, и только глупец может думать, 
что есть некая правовая таблетка, 
способная единомоментно решить 
все проблемы. Коррупция — враг 
трансформирующийся, легко под-
страивающийся под реалии. Уж 
слишком много прорех в законах 
и подзаконных актах всех уров-
ней, которые требуют тщательной 
экспертизы. О последней, кстати, 
шла речь на Совете, где в числе 
прочего был обсужден и проект 
ФЗ, непосредственно касающий-
ся данного инструмента. Также 
рассмотрен порядок подачи госу-
дарственными и муниципальными 
служащими, в том числе и зани-
мающими высокие посты, сведе-
ний о своем имущественном по-
ложении и о доходах членов их 
семей. Д. Медведев: «Считаю, что 
такого рода сведения должны по-
давать все, включая Президента 
Российской Федерации». В этой 
связи зашла речь и о разработ-
ке механизма проверки достовер-
ности и полноты фактов, отражаю-
щихся в декларациях о доходах. 

Говорилось и о необходимости 
введения правил, регламентирую-
щих порядок трудоустройства го-
сударственных и муниципальных 
служащих и лиц, занимавших го-
сударственные должности, после 
выхода их в отставку: гражданс-
ких, военных и работников право-
охранительных органов. Уделено 
внимание теме принятия подза-
конных актов, должных обеспечить 
реализацию антикоррупционного 
пакета законов, и будущей рабо-
те комиссий по соблюдению тре-
бований к служебному поведению 
госслужащих и урегулированию 
конфликта интересов. «Отказ от 
сотрудничества с такой комиссией 
или игнорирование требований за-
конодательства должно быть без-
условным основанием к увольне-
нию с государственной службы».

Идет проверка.
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За чистый город!

После известных политических, социальных, 
экономических и иных преобразований в рос-
сийском обществе произошла переориенти-
ровка многих слов в соответствии с изменив-
шимися условиями действительности. А слово 
менеджер получило поистине «второе рожде-
ние». Оно практически вытеснило из активно-
го словарного состава привычное некогда уп-
равляющий, отразив экономические реалии 
постперестроечного периода. Менеджер (от 
англ. manager – manage – управлять): 1) наем-
ный профессиональный управляющий, адми-
нистратор предприятия, фирмы, банка и др.; 2) 
предприниматель в профессиональном спор-
те, шоу-бизнесе, организующий выступления 
спортсменов, артистов. В отличие от русского 
управляющий в слове менеджер подчерки-
вается его более высокая профессиональная 
квалификация, содержится скрытое указание 
на инициативность, деловитость работников 
этого звена, их организаторские способнос-
ти. Управляющий – тот, кто управляет каким-
либо учреждением, организацией, отделом и 
т. п., например, управляющий трестом.

Сопоставим значение слова менеджер с 
более ранним заимствованием – админист-
ратор. Администратор – должностное лицо, 
управляющее чем-либо, ответственный распо-
рядитель. Очевидна общая нейтральность сло-
ва, отсутствие в его значении квалификацион-
ной характеристики лица. 

Таким образом, ни одно из упомянутых слов, 
используемых в качестве синонимов для толко-
вания значения слова менеджер, не может за-
менить его полностью. 

Знакомство с разнообразными печатными 
изданиями, предлагающими работу, позволя-
ет сделать ряд наблюдений о наиболее часто-
тном термине в списке востребованных про-
фессий. Так, менеджер в печатной рекламе, 
как правило, окружен ореолом престижнос-
ти, популярности и привлекательности. Прав-
да, на «ярмарке вакансий» можно найти менед-
жеров среди представителей практически всех 
профессий (менеджер по продажам,  закуп-
кам, логистике, таможне, персоналу, по рек-
ламе,  работе с клиентами, офис-менеджер 
и мн. др.). Некоторые из подобных наименова-
ний полностью дублируют англо-американские 
названия: сити-менеджер, маркетинг-менед-
жер, клиент-менеджер и т. п., другие в своем 
составе даже продолжают сохранять написа-
ние слов латиницей: VIP-менеджер, 1Т-ме-
неджер, 1Q-менеджер, Event-менеджер  и 
другие. Для облегчения понимания значения 
подобных слов в текстах печатных рекламных 
объявлений в скобках рядом со словом дает-
ся разъяснение круга обязанностей, входя-
щих в компетенцию того или иного менедже-
ра. Например, QА-менеджер (организация и 
проведение работ по регулярному тестирова-
нию, подготовка планов и методик тестирова-
ния, анализ результатов), менеджер по фран-
чайзингу – ведение, согласование, контроль 
открытия розничных магазинов и т. п.

Действующая общеязыковая тенденция эко-
номии языковых средств требует, особенно в 
языке рекламы, большей краткости в оформле-
нии речевого высказывания, поэтому все чаще 
наблюдается сужение языковых знаков за счет 
свертывания значений. Это наглядно проявля-
ется и на примере анализируемого слова: ме-
неджер по продажам автомобилей – автоме-
неджер, менеджер по продаже недвижимости  
— менеджер по недвижимости, менеджер по 
разработке и сдаче проектов – проект-менед-
жер. 

Освоившись в русском языке, слово приоб-
рело и новые значения, не упоминающиеся в 
языке-источнике, расширило границы сочетае-
мости с другими словами: старший, ведущий, 
территориальный менеджер, помощник, ас-
систент менеджера. Часто на страницах пе-
чатных рекламных объявлений можно встре-
тить и дублирующие друг друга формы: 
ведущий менеджер – топ-менеджер. Причем 
второй вариант представляется более престиж-
ным и социально привлекательным. Даже ста-
ли появляться факультеты в российских вузах, 
которые готовят специалистов нового профи-
ля: PR-менеджер – специалист, управляющий 
имиджем и репутацией компании; бренд-ме-
неджер – специалист, отвечающий за констру-
ирование бренда и реализацию продукции под 
определенной торговой маркой. Все это свиде-
тельствует о языковой моде на данное слово. 

Составители текстов печатной рекламы ис-
пользуют разнообразные психологические 
приемы воздействия на потребителей, в том 
числе и привлекательность «звучания» новых (в 
большинстве своем заимствованных) слов. Но 
когда полюбившееся слово используется там, 
где оно вполне может быть заменено русским 
эквивалентом, это порой вызывает комическое 
недоумение. Например: «Требуется: менед-
жер склада (заведующий складом?), финан-
совый менеджер (казначей?), менеджер–во-
дитель (управляющий машиной?), менеджер 
по клинингу (уборщица?!)» и пр. 

И, тем не менее, слово менеджер прочно 
обосновалось в русском языке, отражая ре-
альности нашей экономической жизни, а так-
же процессы, характерные для развития совре-
менной лексики.

Информирует прокуратура

Обращение заявительницы в прокуратуру города 
повлекло не только защиту ее законных прав и интересов, 
но и своевременное выявление нарушений в области 
социальной поддержки ветеранов труда 
и их устранение.

Пенсионеры, ин-
валиды и ветераны 

Великой Отечествен-
ной войны, проживаю-

щие на улице Февральской в домах №№ 
309, 315, 319 и других, решили через га-
зету сказать добрые слова о своем почта-
льоне Валентине Козаренко. Об этом нам 
написала М. В. Покрасс, к которой присо-
единились семьи Притулиных и Мамсу-
ровых. «Валентина Александровна очень 

скромный, трудолюбивый, заботливый че-
ловек. С нетерпением ждем, когда же наша 
Валечка, как мы ее называем, принесет нам 
газеты. Работает Козаренко в Новопятигорс-
ком почтовом отделении. Мы все очень лю-
бим Валечку, считаем, что она достойна все-
го самого лучшего в жизни и заслуживает 
глубочайшего уважения. Редко кто в наши 
дни так душевно относится к пожилым лю-
дям»,  — говорится в письме. 

Наталья ТАРАСОВА.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ глав-
ного специалиста уп-
равления образования 

администрации города Анны По-
номаревой следовало, что из 
2049 человек, которые собирают-
ся сдавать ЕГЭ в этом году, 65 вы-
пускников прошлых лет – 2007 г., 
2003 г. и даже 1979 г. А каково се-
мьям, где поторопились забрать 
своего девятиклассника из шко-
лы, определив его в колледж толь-
ко лишь во избежание сдачи ЕГЭ? 
Сегодня поблажек нет – условия 
приема в вузы едины для всех. 
Правда, свидетельства о сдаче эк-
замена можно рассылать сразу в 
десятки вузов любого города стра-
ны, даже не отрываясь от компью-
тера. Но только нет гарантии, что 
пройдешь по баллам именно туда, 

ЕГЭ – суровая реальность
куда мечтал. Для тех же, кто еди-
ный госэкзамен провалил – пря-
мая дорога в систему профобра-
зования, которая на Ставрополье, 
к счастью, еще сохранилась. 

Волнуются родители: если ре-
бенок получил аттестат зрелости 
с двойками по двум ЕГЭ и уйдет в 
жизнь со справкой о прослушан-
ных курсах, с кого спрашивать за 
бесцельно прожитые 11 лет и ка-
чество обучения? А вот чтобы это-
го не произошло, сегодня школы 
вооружаются современными про-
граммами, усиленно проводят мас-
тер-классы, круглые столы, нала-
живают тесную связь с вузами. 
Педагоги, как никто другой, остро 
ощущают, какая ответственность 
ложится на общеобразовательные 
учреждения. Поэтому внедряют 

методики заслуженных учителей 
РФ, особое внимание уделяют раз-
витию мыслительной способности 
учащихся, умению держать себя 
в руках в экстремальной ситуации. 

Благодаря широкому инфор-
мированию у родителей и ребят 
сняты многие вопросы по поводу 
проведения ЕГЭ. И тем не менее 
тревога не рассеялась. Пережива-
ют учителя за судьбу специализи-
рованных классов, где теперь гу-
манитарии должны на таком же 
высоком уровне осваивать ма-
тематику. А как быть с обычной 
школьной программой, предус-
матривающей в старших классах 
всего один урок в неделю по русс-
кому языку, а для закрепления но-
вых тем по математике вообще не 
остается времени.

Не скрывает обеспокоенности 
и замминистра образования СК 
Ирина Кувалдина, выразившая 
общее мнение учителей, которые 
до сих пор не могут смириться с 
тем, что ЕГЭ в какой-то мере вы-
холащивают некогда передовую в 
мире систему образования. Тес-
тирование, безусловно, примити-
зирует знания. Нелегко со сдачей 
предметов научного цикла, не со-
ответствует школьная програм-
ма требованиям единого госэк-
замена по информатике. Выход? 
Вводить платные услуги, что в 
некоторых школах уже успешно 
практикуют.

Как заметила Ирина Кувалди-
на, под давлением общественнос-
ти из четырех обязательных ЕГЭ 
при приеме в вуз оставлено три 
предмета. Однако нет увереннос-
ти, что в следующем году не будет 
утвержден совсем иной перечень. 
Так что ориентироваться на одно 
направление при подготовке к эк-

замену нельзя. Кстати, в крае есть 
школьники, которые отважились 
на сдачу ЕГЭ по всем предметам! 
В то же время замминистра обра-
зования СК указала на серьезный 
потенциал знаний учащихся Пя-
тигорска, уникальность которого 
в большом количестве заявок на 
сдачу иностранного языка. Полу-
ченная по прошлому году четвер-
ка как средний балл сдачи ЕГЭ 
внушает только оптимизм и уве-
ренность, что и это испытание бу-
дет преодолено успешно. 

Ирина СУББОТИНА.

НА СНИМКЕ: урок ведет 
преподаватель русского 
языка Анна Труфанова.

Фото Александра ПЕВНОГО.

С ПРИБЛИЖЕНИЕМ теплых весен-
них дней город готов приступить 
к уборке территорий, приведению 

в порядок терренкуров и газонов, высадке 
зеленых насаждений. Об этом шла речь 
с представителями жилищно-коммуналь-
ного комплекса и служб в микрорайонах 
на заседании городской комиссии по бла-
гоустройству, которое провел первый за-
меститель руководителя администрации 
Пятигорска Юрий Вишневский.

Теперь каждый четверг все ответствен-
ные за чистоту структуры будут не только 
отчитываться за сделанное в течение не-
дели, решать проблемные вопросы, но и 
планировать принятие оперативных мер с 
целью наведения порядка. Стоит обратить 
внимание на постановление администра-
ции города, где указаны сроки проведе-
ния субботников специализированными 
предприятиями. 

Впереди немалые объемы работ с при-
влечением различных предприятий и ор-
ганизаций, поэтому Юрий Вишневский 
потребовал уже в ближайшее время опре-
делить самые проблемные участки. Мно-
го вопросов возникает по дорожно-мосто-
вому хозяйству, озеленению территорий и 
разбивке газонов. Службам в микрорайо-
нах необходимо срочно предоставить све-
дения о потребности в саженцах деревьев 
и кустарников, сроках и месте проведе-

ния посадочных работ, подать заявки на спе-
циализированный транспорт для вывоза му-
сора. Как было отмечено на заседании, уже 
сейчас в распоряжении служб – шесть еди-
ниц техники.

Помимо этого, был затронут вопрос о не-
обходимости иметь более полную инфор-
мацию о всех местах захоронений, которые 
требуется привести в порядок. К подряд-
ным дорожно-строительным организациям, 
не справившимся в прошлом году со своей 
задачей, в частности, это касается ремонта 
ул. Степной, будут предъявлены соответс-
твующие требования об устранении недоче-
тов, вплоть до подачи судебных исков. 

Претензии по поводу несвоевременно-
го вывоза сухостоя были адресованы пред-
приятиям, производящим обрезку деревьев, 
– с ОАО «Пятигорские электросети» и МУП 
«УСБ» запросили регулярную подачу сведе-
ний о планируемых работах с целью усиле-
ния контроля за вывозом веток. Как выясни-
лось из выступлений участников заседания, 
мусор не убирается и в районе тепловых пун-
ктов, а также электрических подстанций.

Что касается перехода на индивидуаль-
ный сбор ТБО у населения, то в этом году 
новая система распространится на ул. Пер-
вомайскую (до ул. Пестова), Университетс-
кую, Октябрьскую, пр. Кирова. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

Весне — дорогу!

Применение федерального 
стандарта социальной нормы 
площади жилья при расчете 
суммы льгот при оплате 
поставленной тепловой энергии 
является незаконным и влечет 
ущемление гарантированных 
ст. 39 Конституции РФ прав 
граждан на социальное 
обеспечение.

В ПРОКУРАТУРЕ горо-
да проведена проверка 
по обращению Петровой 

И. С. (прим. автора  — фамилия 
изменена), являющейся ветера-
ном труда, о нарушении ее прав 
должностными лицами ООО «Пя-
тигорсктеплосервис».

В результате проверки выявле-
ны нарушения требований дейс-
твующего законодательства в об-
ласти социальной поддержки 
ветеранов.

Установлено, что заявитель-
ница проживает в многоквартир-
ном жилом доме № 46/2 по улице 
Бульварной Пятигорска, собствен-
никами которого избран способ 
управления домом  — товарищест-
во собственников жилья «Оазис».

Поставка тепловой энергии в 
указанный дом осуществляется 
ООО «Пятигорсктеплосервис» на 
основании договора энергоснаб-
жения; начисление сумм, подле-
жащих оплате жильцами дома за 
предоставленные коммунальные 
услуги, в том числе мер социаль-
ной поддержки, производится на 
основании договора о возмеще-
нии затрат, связанных с предо-
ставлением мер социальной под-
держки, заключенного между 
ООО «Пятигорсктеплосервис» и 
Управлением труда и социальной 
защиты населения города.

Как показала прокурорская 
проверка, ООО «Пятигорсктепло-
сервис» предоставляет скидку по 
оплате коммунальных услуг (отоп-
ление и горячее водоснабжение) 
заявительнице в размере 50 проц. 
от их стоимости, исходя из феде-
рального стандарта социальной 
нормы площади жилья, утверж-
денного постановлением Прави-
тельства РФ № 541.

Вместе с тем, указанная прак-
тика свидетельствует о наруше-
нии действующего законодатель-
ства.

В соответствии со ст. 39 Конс-
титуции РФ каждому гарантиру-
ется социальное обеспечение по 
возрасту, в случае болезни, инва-

Перерасчет в пользу 
ветерана

лидности, потери кормильца, для 
воспитания детей и в иных случа-
ях, установленных законом.

Постановление № 541 принято в 
целях определения размера меж-
бюджетных трансфертов, выделя-
емых из федерального бюджета 
бюджетам субъектов РФ.

В силу ст. ст. 6, 129 Бюджетно-
го кодекса РФ под межбюджет-
ными трансфертами понимаются 
средства, предоставляемые од-
ним бюджетом другому бюджету 
бюджетной системы РФ. Межбюд-
жетные трансферты предоставля-
ются из федерального бюджета в 
форме финансовой помощи бюд-
жетам субъектов РФ, в том числе 
дотаций из Федерального фонда 
финансовой поддержки субъек-
тов РФ дотаций и субсидий; суб-
венций бюджетам субъектов РФ 
из Федерального фонда компен-
саций и иных субвенций, а также 
в других формах.

Вышеизложенное свидетель-

ствует, что при расчете размера 
льгот указанное постановление 
№ 541 не может применяться.

Статьей 22 Федерального зако-
на «О ветеранах» установлено, что 
меры социальной поддержки ве-
теранов труда определяются зако-
нами и иными нормативными пра-
вовыми актами субъектов РФ. При 
этом ст. 10 указанного закона пре-
дусмотрено, что меры социальной 
поддержки, устанавливаемые за-
конами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов РФ, 
являются расходными обязательс-
твами субъектов РФ.

В целях реализации указанной 
нормы закона, Государственной 
Думой Ставропольского края при-
нят Закон № 103-кз, согласно ст. 4 
которого ветеранам труда предо-
ставляются меры социальной под-
держки в виде оплаты в размере 
50 проц. коммунальных услуг по 
водоснабжению, водоотведению, 
газу, электрической и тепловой 
энергии, а также услуги по вывозу 
бытовых отходов, независимо от 
вида жилищного фонда по месту 
жительства в пределах нормати-
вов потребления указанных услуг, 
определенных постановлением 

главы администрации Пятигорска 
от 12.01.2006 года № 6. Ограниче-
ний размера площади помещения 
при предоставлении мер социаль-
ной поддержки по оплате комму-
нальных услуг действующим зако-
нодательством не предусмотрено.

С учетом изложенного, приме-
нение федерального стандарта 
социальной нормы площади жи-
лья при расчете сумм льгот при 
оплате поставленной тепловой 
энергии является незаконным и 
влечет ущемление гарантирован-
ных ст. 39 Конституции Российс-
кой Федерации прав граждан на 
социальное обеспечение и сви-
детельствует об игнорировании 
требований действующего зако-
нодательства работниками ООО 
«Пятигорсктеплосервис», что не-
допустимо.

Руководствуясь полномочия-
ми, предоставленными Федераль-
ным законом «О Прокуратуре Рос-
сийской Федерации», прокурором 

города в адрес генерального ди-
ректора ООО «Пятигорсктепло-
сервис» внесено представление с 
требованием о принятии конкрет-
ных мер по устранению выявлен-
ных нарушений действующего за-
конодательства, производстве с 
заявительницей соответствующе-
го перерасчета и решении вопро-
са о привлечении к дисциплинар-
ной ответственности виновного 
должностного лица.

По результатам рассмотре-
ния внесенное прокурором горо-
да представление рассмотрено 
и удовлетворено: заявительнице 
произведен перерасчет, виновное 
должностное лицо ООО «Пятигор-
сктеплосервис» привлечено к дис-
циплинарной ответственности.

Таким образом, обращение за-
явительницы в прокуратуру горо-
да повлекло не только защиту ее 
законных прав и интересов, но и 
своевременное выявление нару-
шений в области социальной под-
держки ветеранов труда и их уст-
ранение.

Евгения ВЕРБИЦКАЯ, 
помощник прокурора 

Пятигорска.

ПОБОЛЬШЕ БЫ ТАКИХ, 
КАК ВАЛЕЧКА!

Повышаем квалификацию

Врач должен 
непрерывно обучаться

Лекции читали кандидат медицинс-
ких наук, доцент кафедры госпитальной 
терапии Кубанского государственно-
го медицинского университета Лариса 
Шульженко и главный терапевт Минис-
терства здравоохранения Ставрополь-
ского края Ольга Чукова. Пятигорск 
уже третий город, где они проводят за-
нятия. Накануне специалисты посетили 
Ставрополь и Невинномысск. Темы лек-
ций очень важны и интересны: «Ошибки 
антибактериальной терапии в лечении 
инфекций верхних и нижних дыхатель-
ных путей», «Современные подходы к 
диагностике и лечению инсомнических 
расстройств в общеклинической прак-
тике». 

Школа собрала специалистов со всех 
городов Кавминвод. Желающих при-
ехать и послушать лекции было гораздо 

больше, но такая возможность предста-
вилась не каждому. Сейчас поликли-
ники и больницы заполнены пациента-
ми, и оторваться от рабочего процесса 
не всегда возможно. Врач-ординатор 
Предгорной ЦРБ в ст. Ессентукской Лия 
Белобрагина старается как можно чаще 
посещать различные курсы повышения 
квалификации, не реже одного раза в 
два месяца. Но и этого, по ее мнению, 
недостаточно. Зав. терапевтическим от-
делением Кисловодской центральной 
городской больницы Григорий Попан-
допуло как руководитель приехал на за-
нятия лично. Он также считает, что врач 
должен непрерывно обучаться.

Помимо интересного лекционного 
материала, участники школы практи-
ческого врача получили возможность 
подискутировать, обсудить наболевшие 

вопросы, обменяться опытом, спросить 
совета. Получился живой, познаватель-
ный  и интересный диалог. Такие встре-
чи очень полезны, считает врач-терапевт 
Пятигорского родильного дома Валенти-
на Жирова. Они помогают не только под-
черпнуть много нового, но и дают воз-
можность поделиться практическими 
знаниями с коллегами.

Закрытие школы проходило под ап-
лодисменты. Участники высказали сло-
ва благодарности организаторам и вы-
разили надежду, что эта интереснейшая 
встреча будет не последней.

 Татьяна ПАВЛОВА.
НА СНИМКЕ: знакомство 

с нововведениями.

Фото Александра ПЕВНОГО. 

Повышение квалификации 
– занятие, которым не 
должен пренебрегать ни 
один уважающий себя 
специалист, тем более врач. 
Медицина не стоит на месте, 
и работники здравоохранения 
просто обязаны быть в курсе 
всех последних открытий.  
Для того, чтобы утолить 
информационный голод, на 
местах организуют различные 
школы и курсы. Тринадцатого 
марта в Пятигорске  на 
базе  МУЗ «Поликлиника 
№ 1» проводились занятия 
для практических врачей 
«Пульмонология для 
терапевтов» (пульмонология 
– раздел медицины, 
занимающийся лечением 
заболеваний органов дыхания). 

На заседании комиссии по делам 
несовершеннолетних среди прочих 
рассматривалось дело мамы, 
которая ненадлежащим образом 
выполняет свои родительские 
обязанности. Оксана, по словам 
соседей, злоупотребляет спиртными 
напитками, не следит за дочерью.

НА ВОПРОСЫ комиссии пона-
чалу Оксана не могла отве-
чать спокойно, утверждая, что 

все вышеперечисленное — клевета. Ее 
бывший муж, отец Насти, скрывается 
от алиментов, говорит, что не работа-
ет, совсем не помогает деньгами и хо-
чет отобрать у нее дочь, для этого спе-
циально подговорил соседей. Однако в 
деле присутствовали и показания самой 

Насти. Из них следовало, что мать дейс-
твительно пьет, кричит на нее, мешает 
делать уроки, не дает спать по ночам 
и не покупает продукты питания. Меж-
ду тем, представители школы утвержда-
ют — Настя не является проблемным ре-
бенком. Она хорошо учится, занимается 
легкой атлетикой, всегда чисто одета, 
сыта и не производит впечатление ус-
тавшей или обиженной.

Члены комиссии попросили Оксану 
выйти для того, чтобы поговорить с до-
черью. Настя рассказала, как первое 
время после развода мама нервничала 
и действительно иногда выпивала, но не 
била. После слов Насти последовал за-
конный вопрос: а как же ее показания, 

где она обвиняла мать в алкоголизме? 
Настя ответила, такого она не говорила, 
а поставить свою подпись, не прочитав, 
ее попросил папа и его новая жена. Ре-
бенок просто устал от тяжелых последс-
твий развода, оказавшись между двух 
огней.

После слов Насти все стало на свои 
места. Оксану попросили войти для объ-
явления решения комиссии: дело о нена-
длежащем выполнении ею своих роди-
тельских обязанностей — закрыть. Также 
посоветовали обратиться в суд с требо-
ваниями взыскать с бывшего мужа али-
менты. 

Татьяна ПИРОГОВА.

Несовершеннолетние Между двух огней
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

О ПРИОБРЕТЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Дмитрук Александр Степанович 
(указывается фамилия, имя, отчество лица,
направляющего обязательное предложение)

Открытое акционерное общество 
Коммерческий банк «ЕвроситиБанк»

(указывается полное фирменное наименование открытого
акционерного общества, в отношении ценных бумаг которого

направляется обязательное предложение)

Вид, категория (тип), серия  
ценных бумаг, в отношении  

которых направляется  
обязательное  

предложение об их приобретении

Количество ценных бумаг данного  
вида, категории (типа), серии, в 

отношении которых направляется  
обязательное  

предложение об их приобретении,  
штук

Акции обыкновенные именные 
бездокументарные

11 968 934 (Одиннадцать миллионов 
девятьсот шестьдесят восемь тысяч 

девятьсот тридцать
 четыре) рубля

Место жительства лица, 
направляющего обязательное 

предложение

141021, г. Мытищи 
Московской области, 

ул. Сукромка, дом 6, кв. 80

Контактная информация для связи с лицом, направляющим
обязательное предложение:

Телефон: +7(495) 775-10-20 

Факс: +7 (495) 775-10-20

Адрес электронной почты: shapkina@socgorbank.ru

Адрес для направления 
почтовой корреспонденции: 127473, г. Москва, ул. Селезневская, 
дом 30, корп.1,2 

_______________________________________________ ___________________________ Дмитрук А.С.

Дата «02» марта 2009 года

I. Сведения об открытом акционерном обществе, в отношении эмиссионных 
ценных бумаг которого направляется обязательное предложение

1.1. Полное фирменное наимено-
вание

Открытое акционерное общество 
Коммерческий банк «ЕвроситиБанк»

1.2. Сокращенное фирменное  
наименование (если имеется)

ОАО КБ «ЕвроситиБанк»

1.3. Место нахождения 375500, Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, ул. 40 лет Октября, дом 58 А

1.4. ОГРН 1022600000059

1.5. ИНН 2632052342

1.6. Код эмитента, присвоенный  
регистрирующим органом

01869-В

1.7. Адрес для направления  
почтовой корреспонденции

375500, Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, ул. 40 лет Октября, дом 58 А

II. Сведения о лице, направляющем обязательное предложение о приобрете-
нии эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества

2.1. Физическое 
лицо

Является физическим лицом

2.2. Юридическое 
лицо

Не является юридическим лицом

2.3. Резидент Является резидентом
2.4. Нерезидент Не является нерезидентом
Для физического лица:
2.5. Фамилия, имя, 

отчество
Дмитрук Александр Степанович (далее — 
Приобретатель)

2.6. Место житель-
ства

141021, г. Мытищи Московской области,
ул. Сукромка, дом 6, кв.80

Для юридического лица
2.7. Полное фирмен-

ное наимено-
вание

Сведения не указываются

2.8. Сокращенное 
фирменное на-
именование 
(если имеется)

Сведения не указываются

2.9. Место нахож-
дения

Сведения не указываются

2.10 ОГРН Сведения не указываются
2.11. ИНН Сведения не указываются
2.12. Код эмитента, 

присвоенный ре-
гистрирующим 
органом (если 
имеется)

Сведения не указываются

2.13. Сведения о количестве акций открытого акционерного общества, прина-
длежащих лицу, направляющему обязательное предложение

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному 
лицу
2.13.1 Обыкновенных 

акций, штук/%
94 345 100 
(Девянос-
то четы-
ре милли-
она триста 
сорок пять 
тысяч сто) 
штук/
88,742%

2.13.2 Привилегиро -
ванных акций, 
всего, штук / %, 
в том числе:

Нет

а) типа___, 
штук/%

Нет

б) типа___, 
штук/%

Нет

в) типа___, 
штук/%

Нет

2.14. Сведения о лицах, которые самостоятельно или совместно со 
своими аффилированными лицами имеют 20 и более процентов  
голосов в высшем органе управления юридического лица,  
направляющего обязательное предложение

2.15. Для физических лиц:

Сведения о физических лицах, которые  
самостоятельно или совместно со своими 
аффилированными лицами имеют 20 и  
более процентов голосов в высшем  
органе управления данного юридического 
лица

Доля, которую лицо  
самостоятельно или совместно  
со своими аффилированными  
лицами имеет в высшем органе  
управления данного  
юридического лица, %

2.15.1.1. Фамилия, имя, 
отчество 

Сведения не 
указываются

2.15.1.3 Сведения не указы-
ваются

2.15.1.2. Место житель-
ства 

Сведения не 
указываются

2.16. Для юридических лиц:

Сведения о юридических лицах, которые самостоя-
тельно или совместно со своими 
аффилированными лицами имеют 20 и более про-
центов голосов в высшем органе управления данно-
го юридического лица

Доля, которую лицо само-
стоятельно или совмест-
но со своими аффилиро-
ванными  
лицами имеет в высшем 
органе управления данного 
юридического лица, %

2.16.1.1. Полное фир-
менное  
наименование

Сведения не указы-
ваются

2.16.1.6. Сведения 
не указы-
ваются

2.16.1.2. Сокращенное  
наименование

Сведения не указы-
ваются

2.16.1.3. Место нахож-
дения 

Сведения не указы-
ваются

2.16.1.4. ОГРН Сведения не указы-
ваются

2.16.1.5. ИНН Сведения не указы-
ваются

2.17. Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в вы-
сшем органе управления юридического лица, направляющего обяза-
тельное предложение, и зарегистрированы в государствах и на тер-

риториях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не 
предусматривающих раскрытие и предоставление информации  

при проведении финансовых операций (оффшорных зонах)

2.18. Для физических лиц:

Сведения о физических лицах, которые  
имеют 10 и более процентов голосов в  
высшем органе управления данного  
юридического лица и зарегистрированы в 
оффшорных зонах

Доля, которую лицо име-
ет в  
высшем органе управ-
ления  
данного юридического 
лица, %

2.18.1.1. Фамилия, имя,  
отчество 

Сведения не указы-
ваются

2.18.1.3. Сведения 
не указы-
ваются

2.18.1.2. Место житель-
ства 

Сведения не указы-
ваются

2.19. Для юридических лиц:

Сведения о юридическом лице, которое  
имеет 10 и более процентов голосов в  
высшем органе управления данного  

юридического лица и зарегистрировано в 
оффшорной зоне

Доля, которую лицо 
имеет в высшем органе уп-

равления  
данного юридического 

лица, %

2.19.1.1. Пол-
ное 
фир-
менное  
наиме-
нова-
ние

Сведения не указываются 2.19.1.4. Сведения 
не указыва-
ются

2.19.1.2. Сокра-
щен-
ное  
наиме-
нова-
ние

Сведения не указываются

2.19.1.3. Место 
нахож-
дения 

Сведения не указываются

Сведения о лицах, в интересах которых  
осуществляется владение акциями  
(долями) юридического лица,  
зарегистрированного в оффшорной зоне  
(бенефициарах)

Доля, которую бенефи-
циар  
имеет в высшем органе  
управления юридическо-
го лица, 
зарегистрированного в  
оффшорной зоне, %

Для бенефициаров — физических лиц

2.19.1.5. Фами-
лия, 
имя,  
отчес-
тво 

Сведения не указываются 2.19.1.7. Сведения 
не указыва-
ются

2.19.1.6. Мес-
то жи-
тельс-
тва 

Сведения не указываются

Для бенефициаров — юридических лиц
2.19.1.11. Полное 

фирмен-
ное  
наимено-
вание

Сведения не ука-
зываются

2.19.1.16. Сведения 
не указыва-
ются

2.19.1.12. Сокра-
щенное  
наимено-
вание

Сведения не ука-
зываются

2.19.1.13. Место 
нахожде-
ния 

Сведения не ука-
зываются

2.19.1.14. ОГРН Сведения не ука-
зываются

2.19.1.15. ИНН Сведения не ука-
зываются

2.20. Лицо, направляющее обяза-
тельное предложение, действу-
ет в интересах третьих лиц, но 
от своего имени

Приобретатель действует от свое-
го имени и в своих интересах

2.21. Сведения о третьих лицах, в интересах которых действует лицо, на-
правляющее обязательное предложение

2.22. Для физических лиц:

2.22.1.1. Фамилия, имя, отчество Таких лиц нет

2.22.1.2. Место жительства Нет

2.22.1.3. Реквизиты и наименование до-
кумента (договора, доверен-
ности), на основании 
которого лицо, направляющее 
обязательное предложение, 
действует в  
интересах данного лица 

Нет

2.23. Для юридических лиц:
2.23.1.1. Полное фирменное наимено-

вание 
Таких лиц нет

2.23.1.2. Сокращенное фирменное 
наименование (если имеется)

Нет

2.23.1.3. Место нахождения Нет
2.23.1.4. ОГРН Нет
2.23.1.5. ИНН Нет
2.23.1.6. Реквизиты и наименование до-

кумента (договора, доверен-
ности), на основании 
которого лицо, направляющее 
обязательное предложение, 
действует в  
интересах данного лица 

Нет

III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица,
направляющего обязательное предложение о приобретении

эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества
3.1. Для физических лиц:
3.1.1.1. Фамилия, имя, отчество Таких лиц нет
3.1.1.2 Место жительства Нет

3.1.1.3 Основание аффилирован-
ности

Нет

 Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному 
аффилированному лицу
3.1.1.4 Обыкновенных 

акций, штук/% 
0 штук/0% 3.1.1.5. Привилегирован-

ных акций, все-
го, штук/%, в том 
числе:

Нет

а) типа___, 
штук/%

Нет

б) типа___, 
штук/%

Нет

в) типа___, 
штук/%

нет

3.2 Для юридических лиц:
3.2.1.1. Полное фирменное наиме-

нование 
Таких лиц нет

3.2.1.2 Сокращенное фирменное 
наименование (если име-
ется)

Нет

3.2.1.3 Место нахождения Нет

3.2.1.4 ОГРН Нет

3.2.1.5. ИНН Нет

3.2.1.6 Основание аффилирован-
ности 

Нет

 Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих 
данному аффилированному лицу

3.2.1.7. Обыкновенных 
акций, штук/% 

0 штук/0% 3.2.1.8. Привилегирован-
ных акций, всего, 
штук/%, в том чис-
ле:

Нет

а) типа___, штук/% Нет

б) типа___, штук/% Нет

в) типа___, штук/% нет

IV. Сведения о суммарном количестве акций открытого акционерного 
общества, принадлежащих лицу, направляющему обязательное 

предложение, и его аффилированным лицам

 Количество акций открытого акционерного общества, 
принадлежащих указанным лицам

4.1 Обыкно-
венных 
акций, 
штук/% 

94 345 100 (Де-
вяносто четы-
ре миллиона 
триста сорок 
пять тысяч 
сто) штук /
 88,742%

4.2 Привилегирован-
ных акций, всего, 
штук/%, в том чис-
ле:

Нет

а) типа___, штук/% Нет

б) типа___, штук/% Нет

в) типа___, штук/% Нет

4.3 Количество акций открытого акционерного обще-
ства, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федераль-
ного закона «Об акционерных обществах», при-
надлежащих лицу, направляющему обязательное 
предложение, и его аффилированным лицам, 
штук/%

9 4  3 4 5  1 0 0 
(Девяносто 
четыре мил-
лиона трис-
та сорок пять 
тысяч сто) 
штук 
/ 88,742%

V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах открытого акционерного об-
щества, в отношении которых направляется обязательное предложение об 

их приобретении.
5.1. Вид, категория (тип), 

серия приобретаемых 
ценных бумаг

5.2. Количество приобретаемых цен-
ных бумаг данного вида, категории 
(типа), серии, штук/%

5.1.1. Обыкновенные имен-
ные бездокументар-
ные акции

5.2.1. 11 968 934 (Одиннадцать милли-
онов девятьсот шестьдесят во-
семь тысяч девятьсот тридцать 
четыре) штуки/11,258%

VI. Сведения об условиях обязательного предложения о приобретении эмис-
сионных ценных бумаг открытого акционерного общества

6.1. Вид, категория 
(тип), серия при-
обретаемых эмис-
сионных ценных 
бумаг

Обыкновенные именные бездокументарные акции Эми-
тента (далее — Акции)

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, 
категории (типа) серии

6.1.1. Предлагаемая цена 
приобретения цен-
ных бумаг или по-
рядок ее опреде-
ления.

1,65 (Один рубль шестьдесят пять копеек) за акцию

6.1.2. Обоснование пред-
лагаемой цены при-
обретения ценных 
бумаг, в том чис-
ле сведения о со-
ответствии пред-
лагаемой цены 
приобретаемых 
ценных бумаг тре-
бованиям пункта 
4 статьи 84.2 Фе-
дерального зако-
на «Об акционерных 
обществах»

Цена приобретаемых Акций, не обращающихся на тор-
гах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, 
определена в соответствии с требованиями пункта 4 
ст.84.2. Федерального Закона «Об акционерных об-
ществах» независимым оценщиком, отчет №04 об оп-
ределении рыночной стоимости 100% пакета бездо-
кументарных именных акций ОАО КБ «ЕвроситиБанк» 
от 25 февраля 2009 года, выполненный независимым 
оценщиком АНО «Центр поддержки малого и средне-
го бизнеса», с учетом того, что Дмитрук А.С. в течение 
шести месяцев, предшествующих дате направления 
настоящего обязательного предложения, приобрел 
Акции Эмитента и при этом наибольшая цена состав-
ляла 1 (один) рубль 65 копеек за Акцию. Дата соверше-
ния последней сделки Дмитруком А.С. по приобрете-
нию Акций – 14 ноября 2008 года

6.1.3. Оплата приобрета-
емых ценных бумаг 
денежными средс-
твами

Приобретаемые Акции оплачиваются денежными 
средствами в рублях Российской Федерации

6.1.4 Срок и порядок оп-
латы приобретае-
мых ценных бумаг 
денежными средс-
твами

Приобретаемые Акции оплачиваются путем перечис-
ления безналичных денежных средств в рублях Рос-
сийской Федерации на банковский счет Владельца 
Акций (далее — Владелец), принявшего Обязательное 
предложение, Оплата приобретаемых акций осущест-
вляется путем перечисления денежных средств в руб-
лях Российской Федерации на банковский счет Вла-
дельца, реквизиты которого указаны в заявлении о 
продаже ценных бумаг. 
Оплата приобретаемых Акций осуществляется Приоб-
ретателем после перехода прав собственности на при-
обретаемые Акции от Владельца, принявшего насто-
ящее Обязательное предложение, к Приобретателю. 
При этом срок оплаты приобретаемых акций Приобре-
тателем не может быть более чем 15 дней с момента 
внесения соответствующей приходной записи по ли-
цевому счету Приобретателя в системе учета прав на 
ценные бумаги Эмитента (далее — реестр акционеров)
В случае неисполнения Приобретателем обязанности 
оплатить в срок Акции, прежний Владелец по своему 
выбору вправе представить гаранту, выдавшему бан-
ковскую гарантию, обеспечивающую исполнение обя-
зательств по настоящему Обязательному предложе-
нию, требование об оплате цены Акций с приложением 
документов, подтверждающих списание Акций с лице-
вого счета (счета депо) Владельца для последующего 
зачисления их на лицевой счет Приобретателя в реес-
тре акционеров, либо в одностороннем порядке рас-
торгнуть договор купли-продажи ценных бумаг и пот-
ребовать возвращения Акций.

6.1.5 Оплата приобрета-
емых ценных бумаг 
иными ценными бу-
магами (указать ка-
кими)

Оплата Акций осуществляется только денежными 
средствами в рублях Российской Федерации. Насто-
ящим Обязательным предложением не предусмотре-
на возможность оплаты Акций иными ценными бума-
гами.

6.1.6 Срок и порядок оп-
латы приобретае-
мых ценных бумаг 
иными ценными бу-
магами

Настоящим Обязательным предложением не предус-
мотрена возможность оплаты Акций иными ценными 
бумагами.

6.1.7 Указание на то, что 
выбор формы оп-
латы осуществляет-
ся владельцем при-
обретаемых ценных 
бумаг

Выбор формы оплаты не предусмотрен настоящим 
Обязательным предложением

6.1.8. Минимальное коли-
чество ценных бу-
маг, в отношении 
которых лицу, на-
правившему добро-
вольное предложе-
ние, должны быть 
поданы заявления о 
продаже, штук/%

Не применяется.

6.3. Иные условия приобретения эмиссионных ценных бумаг
6.3.1. Срок принятия обяза-

тельного  
предложения (срок, в 
течение которого  
заявление о продаже 
ценных бумаг долж-
но быть получено 
лицом,  
направляющим обя-
зательное  
предложение) 

Настоящее Обязательное предложение является пуб-
личной офертой Приобретателя о приобретении Акций 
у их Владельцев.
 Настоящее Обязательное предложение считается сде-
ланным с момента его поступления Эмитенту и адресо-
вано акционерам-владельцам остальных Акций и вла-
дельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых 
в Акции. 
Все владельцы, которым адресовано настоящее Обя-
зательное предложение, вправе принять его путем на-
правления заявления о продаже ценных бумаг (далее 
— Заявления) по почтовому адресу, указанному в насто-
ящем Обязательном предложении, или путем представ-
ления такого Заявления лично Владельцем (его упол-
номоченным представителем) по адресу, указанному 
в настоящем Обязательном предложении для личного 
представления заявлений о продаже ценных бумаг
В Заявлении должны быть указаны:
 -количество Акций, которые Владелец согласен про-
дать Приобретателю;
— для физических лиц — Владельцев: фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные или данные иного доку-
мента, удостоверяющего личность (серия, номер, кем 
и когда выдан), место регистрации, номер контактного 
телефона;
 — для юридических лиц — Владельцев: полное фирмен-
ное наименование (наименование для некоммерчес-
ких организаций), сведения о государственной регист-
рации, место нахождения, почтовый адрес и телефон, 
должность, фамилия, имя, отчество лица, действующе-
го от имени юридического лица, реквизиты документа, 
подтверждающего его полномочия; 
— номер банковского счета Владельца, а также иные 
банковские реквизиты, необходимые для оплаты при-
обретаемых ценных бумаг.
Заявление должно быть подписано Владельцем (его 
уполномоченным представителем) с указанием даты 
его подписания. 
В случае, если Владелец является депонентом депози-
тария:
— в Заявлении необходимо указать номер и дату депо-
зитарного договора для целей последующей идентифи-
кации Владельца;
 — к Заявлению должна быть приложена выписка по 
счету депо по состоянию на дату получения Эмитентом 
Обязательного предложения с указанием количества 
Акций, принадлежащих Владельцу на указанную дату.
Прием Заявлений от Владельцев (их уполномоченных 
представителей) осуществляется по поручению Приоб-
ретателя Эмитентом. 
Прием Заявлений от Владельцев (их уполномоченных 
представителей) осуществляется при предъявлении 
ими паспорта или иного документа удостоверяющего 
личность.
В случае подписания Заявления и/или представления 
такого Заявления лично уполномоченным представите-
лем Владельца к такому заявлению должен прилагаться 
оригинал или нотариально заверенная копия доверен-
ности, которая оформлена в соответствии с требова-
ниями законодательства РФ или иной документ, под-
тверждающий полномочия представителя.
Срок принятия настоящего Обязательного предложения 
(срок, в течение которого Заявление должно быть полу-
чено Приобретателем, в лице Эмитента), начинается с 
момента поступления настоящего Обязательного пред-
ложения Эмитенту и оканчивается на 70 день с момен-
та поступления настоящего Обязательного предложе-
ния к Эмитенту.
 В указанный срок Заявления должны быть получены 
Приобретателем, в лице Эмитента. 
Время для личного представления Эмитенту Заявле-
ний от Владельцев (их уполномоченных представи-
телей): с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут еже-
дневно, кроме субботы, воскресения и праздничных 
дней в соответствии с законодательством РФ по адре-
су, указанному в пункте 6.3.3. настоящего Обязательно-
го предложения. 

Заявления, не соответствующие указанным требовани-
ям, рассмотрению не подлежат. 
Все поступившие Приобретателю, в лице Эмитента, За-
явления регистрируются в ведомости регистрации пос-
тупающих заявлений о продаже ценных бумаг с указа-
нием даты поступления каждого заявления. 
Владелец вправе отозвать Заявление до истечения сро-
ка принятия
Обязательного предложения в случае направления им 
Заявления лицу, направившему Эмитенту конкурирую-
щее предложение, предусмотренное статьей 84.5 Фе-
дерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обще-
ствах». В этом случае отзыв Заявления осуществляется 
в порядке, предусмотренном для принятия настоящего 
Обязательного предложения. 
В случае получения до истечения срока принятия Обя-
зательного предложения Приобретателем, в лице Эми-
тента более одного Заявления от Владельца действи-
тельным является Заявление, имеющее более позднюю 
календарную дату, а при отсутствии таковой-Заявление, 
полученное последним.
Все поступившие и не отозванные до истечения срока 
принятия Обязательного предложения Заявления счи-
таются полученными Приобретателем, в лице Эмитен-
та, в день истечения указанного срока.
Приобретение Приобретателем Акций у их Владельцев 
в соответствии с настоящим Обязательным предложе-
нием осуществляется в порядке заключения договоров 
купли-продажи ценных бумаг путем акцепта оферты. 
Офертой Приобретателя Владельцам является настоя-
щее Обязательное предложение. 
Акцептом оферты, свидетельствующим о безотзыв-
ном обязательстве продать определенное количество 
Акций по цене приобретения, указанной в настоящем 
Обязательном предложении. является Заявление, кото-
рое поступило Приобретателю, в лице Эмитента, в со-
ответствии с условиями и порядком, указанным в на-
стоящем Обязательном предложении, в течение срока 
принятия Обязательного предложения и не отозванного 
Владельцем до дня истечения указанного срока.

6.3.2. Почтовый адрес, по 
которому должны  
направляться заявле-
ния о продаже при-
обретаемых ценных 
бумаг 

375500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 40 лет 
Октября, дом 58А

6.3.3. Адрес, по которому 
заявления о продаже 
ценных бумаг могут  
представляться лично 

375500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 40 лет 
Октября, дом 58А

6.3.4. Срок, в течение кото-
рого приобретаемые 
ценные бумаги долж-
ны быть зачислены на 
лицевой  
счет (счет депо) лица, 
направляющего  
обязательное предло-
жение, а в случае  
направления добро-
вольного  
предложения – так-
же порядок передачи 
приобретаемых цен-
ных бумаг 

Срок, в течение которого приобретаемые Акции долж-
ны быть зачислены на лицевой счет Приобретателя в 
реестре акционеров Эмитента: 15 (Пятнадцать) дней, 
следующих за днем истечения срока принятия Обяза-
тельного предложения.

6.3.5. Сведения о лице, на-
правляющем  
обязательное пред-
ложение,  
подлежащие указа-
нию в распоряжении 
о передаче приобре-
таемых  
ценных бумаг 

Дмитрук Александр Степанович, паспорт 46 00 884405, 
выдан 2 отделом внутренних дел города Мытищи Мос-
ковской области 21 марта 2001 года, код подразделе-
ния 503-051, зарегистрирован по адресу: Московская 
область, г. Мытищи, ул. Сукромка, дом 6, кв.80, номер 
лицевого счета 139

6.3.6. Планы лица, направ-
ляющего  
обязательное пред-
ложение, в отноше-
нии открытого акцио-
нерного  
общества, ценные бу-
маги которого приоб-
ретаются, в том чис-
ле планы в  
отношении работни-
ков указанного от-
крытого акционерно-
го общества 

Сведения не предусмотрены данным Обязательным 
предложением

VII. Сведения о банковской гарантии, прилагаемой к обязательному предложению

7.1. Сведения о гаранте

7.1.1. Полное фирменное на-
именование 

Открытое акционерное общество Коммерческий банк 
«СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК»

7.1.2. Сокращенное фирмен-
ное наименование (если 
имеется) 

ОАО КБ «СОЦГОРБАНК»

7.1.3. Место нахождения 141002, г. Мытищи Московской области, 
Новомытищинский пр-т, дом 11 а

7.1.4. ОГРН 1025000000266

7.1.5. ИНН 5029058309

7.2. Сведения об условиях банковской гарантии

7.2.1. Сумма, на которую вы-
дана банковская гаран-
тия, или порядок ее оп-
ределения 

На момент предоставления настоящей гарантии ответственность 
Гаранта ограничивается суммой 19 748 742 (Девятнадцать милли-
онов семьсот сорок восемь тысяч семьсот сорок два) рубля Рос-
сийской Федерации
Гарантийная сумма определяется путем умножения Цены Акции 
на количество Акций, зачисленных на лицевой счет Принципала 
от Бенефициаров за период с 12 мая 2009 года по 26 мая 2009 года 
по данным системы учета прав на ценные бумаги Эмитента (что 
подтверждается справкой об операциях по лицевому счету При-
нципала). При этом гарантийная сумма уменьшается на суммы, 
перечисленные Принципалом в пользу Бенефициаров в оплату 
ценных бумаг Эмитента, что должно быть подтверждено выпис-
кой по банковскому счету Принципала и/или платежными доку-
ментами с оригинальной отметкой банка об исполнении.

7.2.2. Условие о безотзыв-
ности  
банковской гарантии 

Данная банковская гарантия является безотзывной.

7.2.3. Срок действия банковс-
кой гарантии или поря-
док его определения 

Гарантия вступает в силу с 27 мая 2009 года (на следующий день 
после истечения срока, установленного в Обязательном предло-
жении для зачисления Акций на лицевой счет Приобретателя в 
системе учета прав на ценные бумаги Эмитента), и является дейс-
твительной до 14 декабря 2009 года.

VIII. Иные дополнительные сведения, указываемые в добровольном предложении

8.1. Сведения не указываются

8.2. Сведения не указываются

Открытое акционерное общество Коммерческий банк
 «ЕвроситиБанк» г. Пятигорск

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемый акционер!

Годовое общее собрание акционеров в форме собрания (далее Собра-
ние) состоится 17 апреля 2009 г. по адресу: г. Пятигорск, пр. 40 лет Октяб-
ря, 58а, ОАО КБ «ЕвроситиБанк», актовый зал банка, 3 этаж.

Начало собрания в 16.00.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Соб-

рании, – 14 марта 2009 года.
Регистрация акционеров будет проводиться по указанному адресу 17 ап-

реля 2009 г. с 14.00. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
при необходимости доверенность, оформленную в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
1. Об избрании членов счетной комиссии Банка.
2. Об итогах работы Банка за 2008 год и о задачах на 2009 год.
3. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в 

том числе отчета о прибылях и убытках Банка за 2008 год, о распределе-
нии прибыли и убытков Банка за 2008 год, в том числе выплате (объявле-
нии) дивидендов. 

4. Отчет ревизионной комиссии Банка и аудиторское заключение о до-
стоверности годовой бухгалтерской отчетности Банка за 2008 год.

5. Об избрании членов совета директоров Банка.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Банка.
7. Об утверждении внешнего аудитора Банка.

С материалами к Собранию акционеров ОАО КБ «ЕвроситиБанк» 
лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться 

с 28 марта 2009 года по 17 апреля 2009 года, кроме выходных 
и праздничных дней с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 

по адресу: г. Пятигорск, 
ул. 40 лет Октября, 58а, офис ОАО КБ «ЕвроситиБанк», тел. 33-50-17.

На правах рекламы



ПРОТОКОЛ № 10/2-АУК
открытого аукциона единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Пятигорска

Администрация г. Пятигорска.    12 марта 2009 года
Каб. 418      15.00

1. Заказчик: МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города 
Пятигорска», г. Пятигорск, ул. Первомайская, 89а, тел. 39-20-15.

2. Уполномоченный орган: администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципально-
го заказа управления экономического развития.

3. Наименование предмета аукциона: 
«Выполнение подрядных работ по ремонту помещений на 1 этаже здания на ул. Сель-

ской, 40 в г. Пятигорске», извещение о проведении настоящего аукциона было опубликова-
но в газете «Пятигорская правда» № 15 от 14 февраля 2009 года и размещено на офици-
альном сайте www.pyatigorsk.org, а также на сайте субъекта www.torgi.stavkray.ru.

4. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали 
председатель единой комиссии
Ян Вячеслав Борисович;
секретарь, член единой комиссии
Икрянов Евгений Владимирович;
члены единой комиссии:
Клименко Наталья Владимировна,
Сиделев Артем Владимирович,
Сидельникова Ирина Владимировна.
Отсутствовали
заместитель председателя единой комиссии
Щербаков Александр Борисович;
члены единой комиссии
Денека Виктория Михайловна,
Штейн Анатолий Михайлович.
Всего на заседании присутствовали 5 (пять) членов единой комиссии, что составляет бо-

лее 50 % от общего количества ее членов.
5. Председатель единой комиссии предложил выбрать из числа членов единой комиссии 

аукциониста и вынес на рассмотрение кандидатуру Икрянова Е.В. 
5.1. Голосовали за кандидатуру Икрянова Е.В.

Ф.И.О.
членов

единой комиссии
голосовали

Ян В.Б. за
Икрянов Е.В. за
Клименко Н.В. за
Сиделев А.В. за
Сидельникова И.В. за

Решение: «за» — 5; «против» — 0. Решение принято единогласно.
6. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена единой комисси-

ей в период с 15 часов 00 минут 10 марта 2009 года до 15 часов 00 минут 11 марта 2009 года по 
адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. Пятигорска. (Протокол рас-
смотрения заявок на участие в открытом аукционе № 10/1-АУК от 10.03.2009 г.)

7. В процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась аудиозапись.
Преимущества при участии в размещении заказов в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации не предусмотрены.
8. В аукционе принимали участие следующие участники аукциона, которые зарегистри-

ровались в журнале регистрации представителей участников аукциона

№
п/п, 
№ 
карто-
чки

Наимено-
вание (для 
юридичес-
кого лица), 
фамилия, 
имя, отчес-
тво (для 
ф и з и ч е с -
кого лица) 

Органи-
зацион-
но-пра-
в о в а я 
форма

Место нахождения 
(для юридического 
лица), место жи-
тельства (для фи-
зического лица) 

Почтовый ад-
рес 

П а с -
п о р -
т н ы е 
д а н -
н ы е 
( д л я 
ф и з и -
ч е с -
к о г о 
лица)

Номер кон-
тактного те-
лефона

1
ООО фир-
ма «Микро-
климат»

ООО
355035, г. Ставро-
поль, пр. Кулако-
ва, 10в

355035, г. 
Ставрополь , 
пр. Кулако-
ва, 10в

(8652) 
94-40-94

2
ООО «ВИН-
НЕР»

ООО
г. Ессентуки, ул. К. 
Маркса, 5а

г. Ессентуки, 
ул. К. Марк-
са, 5а

(87934) 
6-52-13

3
ООО «ГА-
РАНТ»

ООО

386300, Республика 
Ингушетия, г. Мал-
гобек, 
ул. Ахриева, 56

386300, Рес-
публика Ингу-
шетия, г. Мал-
гобек, 
ул. Ахриева, 56

(928) 
3244-233

9. Не явившихся на аукцион участников не было.
10. Аукцион проводился Икряновым Е.В. в присутствии единой комиссии 12 марта 2009 

г. Время начала аукциона: 15 часов 00 минут, время окончания аукциона: 15 часов 25 ми-
нут.

11. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена 
контракта составляет 1 172 709 (один миллион сто семьдесят две тысячи семьсот девять) руб-
лей 00 копеек.

12. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО «ГА-
РАНТ», расположенном по адресу: 386300, Республика Ингушетия, г. Малгобек, ул. Ахрие-
ва, 56, и составило 773 972 (семьсот семьдесят три тысячи девятьсот семьдесят два) руб-
ля 00 копеек.

13. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделал следую-
щий участник аукциона: ООО фирма «Микроклимат», расположенное по адресу: 355035, 
г. Ставрополь, пр. Кулакова, 10в. Предложение составило 779 836 (семьсот семьдесят де-
вять тысяч восемьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек.

14. Единая комиссия приняла решение:
14.1. Признать победителем аукциона ООО «ГАРАНТ», расположенное по адресу: 

386300, Республика Ингушетия, г. Малгобек, ул. Ахриева, 56.
15. Протокол составлен в трех экземплярах, один из которых остается у заказчика. Вто-

рой экземпляр протокола остается у организатора аукциона. Последующий экземпляр и 
проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контрак-
та, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документа-
ции об аукционе, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола обязуется пе-
редать победителю аукциона.

16. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и размещен 
на официальном сайте www.pyatigorsk.org.

17. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания про-
ведения настоящего аукциона.

18. Подписи:
председатель единой комиссии Ян Вячеслав Борисович
секретарь, член единой комиссии, аукционист Икрянов Евгений Владимирович
члены единой комиссии: Клименко Наталья Владимировна, Сиделев Артем Владимиро-

вич, Сидельникова Ирина Владимировна
представитель заказчика ___________________________
(подпись)

ПРОТОКОЛ № 9/2-АУК
открытого аукциона единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Пятигорска

Администрация г. Пятигорска.      12 марта 2009 года
Каб. 418      14.00

1. Заказчик: ГС (К) ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-ин-
тернат № 27», г. Пятигорск, ул. Школьная, 47, тел. 37-79-32.

2. Уполномоченный орган: администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципально-
го заказа управления экономического развития.

3. Наименование предмета аукциона: 
«Поставка речевого аудиокласса для учебных занятий с глухими и слабослышащими де-

тьми в специальных (коррекционных) учреждениях образования 1-2 вида «Унитон АК-6» или 
эквивалента», извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в газете 
«Пятигорская правда» № 15 от 14 февраля 2009 года и размещено на официальном сайте 
www.pyatigorsk.org, а также на сайте субъекта www.torgi.stavkray.ru.

4. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали 
председатель единой комиссии
Ян Вячеслав Борисович;
секретарь, член единой комиссии
Икрянов Евгений Владимирович;
члены единой комиссии
Клименко Наталья Владимировна,
Сиделев Артем Владимирович,
Сидельникова Ирина Владимировна.
Отсутствовали 
заместитель председателя единой комиссии
Щербаков Александр Борисович,
члены единой комиссии
Денека Виктория Михайловна,
Штейн Анатолий Михайлович.
Всего на заседании присутствовали 5 (пять) членов единой комиссии, что составляет бо-

лее 50 % от общего количества ее членов.
5. Председатель единой комиссии предложил выбрать из числа членов единой комиссии 

аукциониста и вынес на рассмотрение кандидатуру Икрянова Е.В. 
5.1. Голосовали за кандидатуру Икрянова Е.В.

Ф.И.О. членов
единой комиссии

голосовали

Ян В.Б. за
Икрянов Е.В. за
Клименко Н.В. за
Сиделев А.В. за
Сидельникова И.В. за

Решение: «за» — 5; «против» — 0. Решение принято единогласно.
6. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена единой ко-

миссией в период с 14 часов 00 минут 10 марта 2009 года до 15 часов 00 минут 11 мар-
та 2009 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. Пя-
тигорска. (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 9/1-АУК от 
10.03.2009 г.)

7. В процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась аудиозапись.
Преимущества при участии в размещении заказов в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации не предусмотрены.
8. В аукционе принимали участие следующие участники, которые зарегистрировались в 

журнале регистрации представителей участников аукциона:

№
п/п, 
№ 
кар-
то-
чки

Наименова-
ние (для юри-
дического 
лица), фами-
лия, имя, от-
чество (для 
физического 
лица) 

Орга-
низаци-
онно-
правовая 
фор-
ма

Место нахожде-
ния (для юриди-
ческого лица), 
место жительства 
(для физическо-
го лица) 

Почтовый 
адрес 

Пас-
пор-
тные 
дан-
ные 
(для 
физи-
ческого 
лица)

Номер кон-
тактного те-
лефона

1
ОАО «Ставро-
польмедтех-
ника»

ОАО
355019, г. Став-
рополь, ул. Серо-
ва, 517

357500, г. 
Пятигорск, 
пр. Калини-
на, 78

(8793) 
33-88-87
39-11-57

2

ООО Науч-
но-производс-
твенная фир-
ма «АИВ»

ООО
357500, г. Пяти-
горск, ул. Дзер-
жинского, 40 а

357500, г. 
Пятигорск, 
ул. Дзер-
жинского, 
40 а

(8793) 
34-19-99

3
ООО 
«ПРОМСНАБ»

ООО
г. Минеральные 
Воды, ул. Про-
мышленная, 29

г. Минераль-
ные Воды, 
ул. Промыш-
ленная, 29

(87922) 
50-950

9. Не явившихся на аукцион участников не было.
10. Аукцион проводился Икряновым Е. В. в присутствии единой комиссии 12 марта 

2009 г. Время начала аукциона: 14 часов 00 минут, время окончания аукциона: 14 часов 
15 минут.

11. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена 
контракта составляет 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

12. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО Научно-
производственная фирма «АИВ», расположенной по адресу: 357500, г. Пятигорск, ул. Дзер-
жинского, 40 а, и составило 520 000 (пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

13. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделал следующий 
участник аукциона: ООО Научно-производственная фирма «АИВ», расположенная по адре-
су: 357500, г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 40 а. Предложение составило 523 250 (пятьсот 
двадцать три тысячи двести пятьдесят) рублей 00 копеек.

14. Единая комиссия приняла решение:
14.1. Признать победителем аукциона ООО Научно-производственная фирма «АИВ», 

расположенное по адресу: 357500, г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 40 а.
15. Протокол составлен в трех экземплярах, один из которых остается у заказчика. Вто-

рой экземпляр протокола остается у организатора аукциона. Последующий экземпляр и 
проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контрак-
та, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документа-
ции об аукционе, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола обязуется пе-
редать победителю аукциона.

16. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и размещен 
на официальном сайте www.pyatigorsk.org.

17. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания про-
ведения настоящего аукциона.

18. Подписи:
председатель единой комиссии Ян Вячеслав Борисович
секретарь, член единой комиссии, аукционист Икрянов Евгений Владимирович
члены единой комиссии Клименко Наталья Владимировна, Сиделев Артем Владимиро-

вич, Сидельникова Ирина Владимировна
представитель заказчика ___________________________
(подпись)

ПРОТОКОЛ № 2/3-КОН
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе единой комиссии по 
размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для му-

ниципальных нужд города Пятигорска

Администрация г. Пятигорска.          13 марта 2009 года
Кабинет 418      11.00

1. Наименование предмета конкурса:
«Выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка проекта страте-

гии развития города-курорта Пятигорска до 2020 года», извещение о проведении настоя-
щего конкурса было опубликовано в газете «Пятигорская правда» № 11 от 5 февраля 2009 
года и размещено на официальном сайте www.pyatigorsk.org., а также на сайте субъекта 
www. torgi.stavkray. ru.

2. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-

се присутствовали 
председатель единой комиссии
Ян Вячеслав Борисович;
секретарь, член единой комиссии
Икрянов Евгений Владимирович;
члены единой комиссии
Клименко Наталья Владимировна,
Сиделев Артем Владимирович,
Сидельникова Ирина Владимировна.
отсутствовали: 
заместитель председателя единой комиссии
Щербаков Александр Борисович;
члены единой комиссии 
Денека Виктория Михайловна,
Штейн Анатолий Михайлович.
Всего на заседании присутствовали 5 (пять) членов единой комиссии, что составляет бо-

лее 50 % от общего количества ее членов.
3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам была проведена единой комиссией с 
11 часов 00 минут до 11 часов 30 минут 10 марта 2009 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ле-
нина, 2, кабинет 418 администрации г. Пятигорска. (Протокол вскрытия конвертов с заявка-
ми на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в открытом конкурсе № 2/1-КОН от 10.03.2009 г.) 

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена единой ко-
миссией в период с 11 часов 00 минут 12 марта 2009 года до 15 часов 00 минут 12 мар-
та 2009 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. Пяти-
горска. (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 2/2-КОН от 
12.03.2009 г.)

5. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась еди-
ной комиссией в период с 11 часов 00 минут 13 марта 2009 года до 15 часов 00 минут 13 
марта 2009 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. Пя-
тигорска.

6. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотре-
ны заявки следующих участников конкурса

№ 
п/п

Наименование 
(для юридическо-
го лица), фами-
лия, имя, отчество 
(для физическо-
го лица) участника 
конкурса

Организаци-
онно-правовая 
форма

Место нахож-
дения (для 
юридическо-
го лица), мес-
то жительства 
(для физичес-
кого лица)

Почтовый 
адрес

Номер кон-
тактного те-
лефона

1

ЗАО Аудиторская 
компания «Развитие 
и осторожность» 
(ЗАО Аудиторская 
компания «РОСТ»)

ЗАО

625008, 
г. Тюмень, 
ул. Дзержинс-
кого, 15, офис 
702

625008, 
г. Тюмень, 
ул. Дзержин-
ского, 15, 
офис 702

(3452) 59-
50-29

2

Автономная не-
коммерческая ор-
ганизация «Наци-
ональный институт 
системных иссле-
дований проблем 
предприниматель-
ства»

Автономная не-
коммерческая 
организация

107031, 
г. Москва, 
ул. Рождест-
венка, 
д. 6/9/20, стр. 1

107031, 
г. Москва, 
ул. Рождест-
венка, 
д. 6/9/20, 
стр. 1

(495) 625-
48-15

3
ООО «Консалтинго-
вое агентство «АВ 
Консалтинг»

ООО

357500, 
г. Пятигорск, 
ул. Малыгина, 
д. 5, офис 303

357500, 
г. Пятигорск, 
ул. Малыги-
на, д. 5, офис 
303

(8793) 33-
47-77

4

ФГОУ высшего про-
фессионального 
образования «Се-
веро-Кавказская 
академия государс-
твенной службы» 

Государствен-
ное учреждение

344002, 
г. Ростов-на-
Дону, 
ул. Пушкинс-
кая, д. 70

357500, 
г. Пятигорск, 
ул. Февраль-
ская, 54

(863) 240-
27-23

7. Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта

Наименование участни-
ка конкурса

Условия исполнения контракта

ЗАО Аудиторская ком-
пания «Развитие и осто-
рожность» 
(ЗАО Аудиторская ком-
пания «РОСТ»)

Выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка проекта 
стратегии развития города-курорта Пятигорска до 2020 года»
Сумма контракта – 1 217 000 рублей.
Срок выполнения работ:
по 1 этапу – 20 апреля 2009 года;
по 2 этапу – 10 мая 2009 года;
по 3 этапу – 22 мая 2009 года;
по 4 этапу – 10 июня 2009 года.

Автономная некоммер-
ческая организация «На-
циональный институт 
системных исследова-
ний проблем предприни-
мательства»

Выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка проекта 
стратегии развития города-курорта Пятигорска до 2020 года»
Сумма контракта – 1 400 000 рублей.
Срок выполнения работ:
по 1 этапу – 20 апреля 2009 года;
по 2 этапу – 10 мая 2009 года;
по 3 этапу – 25 мая 2009 года;
по 4 этапу – 9 июня 2009 года.

ООО «Консалтинговое 
агентство «АВ Консал-
тинг»

Выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка проекта 
стратегии развития города-курорта Пятигорска до 2020 года»
Сумма контракта – 999 000 рублей.
Срок выполнения работ:
по 1 этапу – 27 апреля 2009 года;
по 2 этапу – 15 мая 2009 года;
по 3 этапу – 25 мая 2009 года;
по 4 этапу – 1 июня 2009 года.

ФГОУ высшего профес-
сионального образова-
ния «Северо-Кавказская 
академия государствен-
ной службы» 

Выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка проекта 
стратегии развития города-курорта Пятигорска до 2020 года»
Сумма контракта – 1 500 000 рублей.
Срок выполнения работ:
по 1 этапу – 12 апреля 2009 года;
по 2 этапу – 1 мая 2009 года;
по 3 этапу – 1 мая 2009 года;
по 4 этапу – 30 мая 2009 года.

8. Единая комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в соответствии с поряд-
ком оценки и сопоставления заявок, предусмотренным конкурсной документацией: 

Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе проводятся в соответс-
твии со статьей 28 ФЗ № 94. Оценка проводится на основании установленных критериев 
оценки, которые в совокупности составляют 100%, или 1 (в долях). По каждому критерию 
каждому участнику каждый член комиссии выставляет балл от 1 до 5 (в зависимости от 

привлекательности предложения, где 1 балл — за наименее выгодное, а 5 баллов — за са-
мое привлекательное предложение исполнения контракта). После этого высчитывается об-
щий средний балл (среднее арифметическое значение оценок всех членов комиссии) по 
каждому из критериев оценки. Оценка с учетом значения критерия по каждому из крите-
риев формируется путем перемножения средней оценки на «значение коэффициента кри-
терия оценки (значение коэффициента критерия оценки — это процентное соотношение 
данного критерия в общей сумме критериев, равной 100%). Итоговая оценка складывает-
ся из суммы оценок с учетом значений всех критериев по каждому конкретному участни-
ку размещения заказа.

9. Единая комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в соответствии с критери-
ями, указанными в конкурсной документации (Приложение №1), и приняла решение:

9.1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса ФГОУ высше-
го профессионального образования «Северо-Кавказская академия государственной служ-
бы», находящееся по адресу: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 70.

9.2. Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера по мере 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта

№ п/п
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, от-
чество (для физического лица) участника конкурса

Рейтинг

1 ООО «Консалтинговое агентство «АВ Консалтинг» 2

2
ЗАО Аудиторская компания «Развитие и осторожность» (ЗАО 
Аудиторская компания «РОСТ»)

3

3
Автономная некоммерческая организация «Национальный инс-
титут системных исследований проблем предпринимательства»

4

10. Протокол составлен в трех экземплярах, один из которых остается у заказчика. Вто-
рой экземпляр протокола остается у организатора конкурса. Последующий экземпляр и 
проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий испол-
нения контракта, предложенных победителем конкурса в проект контракта, прилагаемый к 
конкурсной документации, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола обя-
зуется передать победителю конкурса.

11. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и размещен 
на официальном сайте www.pyatigorsk.org.

12. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения ито-
гов настоящего конкурса.

13. Подписи:

Председатель 
единой комиссии:

________________________
(подпись)

Ян Вячеслав Борисович

Секретарь, член 
единой комиссии

_______________________
(подпись)

Икрянов Евгений Владимирович

Члены единой комиссии: ________________________
(подпись)

Клименко Наталья Владимировна

________________________
(подпись)

Сиделев Артем Владимирович

________________________
(подпись)

Сидельникова Ирина Владимировна

Представитель 
заказчика:

________________________
(подпись)

Бондаренко Олег Николаевич 

Приложение № 1
к Протоколу оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе 
от 13 марта 2009 г. № 2/3-КОН
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ЗАО Ау-
диторская 
компания 
«Развитие 
и осторож-
ность» 
(ЗАО Ау-
диторская 
компания 
«РОСТ»)

цена 4 4 4 4 4 4 0,
2

0,
8

4,
27

5

3-
е 

м
ес

то

ква-
ли-
фи-
кация

5 5 5 5 5 5 0,
45

2,
25

срок: 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 0,
35

1,
22

5

этап 
1

4 4 4 4 4 Х Х Х Х Х

этап 
2

4 4 4 4 4 Х Х Х Х Х

этап 
3

4 4 4 4 4 Х Х Х Х Х

этап 
4

2 2 2 2 2 Х Х Х Х Х

Автоном-
ная неком-
мерческая 
организа-
ция «Наци-
ональный 
институт 
систем-
ных иссле-
дований 
проблем 
предпри-
ниматель-
ства»

цена 3 3 3 3 3 3 0,
2

0,
6

4,
07

5

4-
е 

м
ес

то

ква-
ли-
фи-
кация

5 5 5 5 5 5 0,
45

2,
25

срок: 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 0,
35

1,
22

5

этап 
1

4 4 4 4 4 Х Х Х Х Х

этап 
2

4 4 4 4 4 Х Х Х Х Х

этап 
3

3 3 3 3 3 Х Х Х Х Х

этап 
4

3 3 3 3 3 Х Х Х Х Х

ООО «Кон-
салтинго-
вое агент-
ство «АВ 
Консал-
тинг»

цена 5 5 5 5 5 5 0,
2

1,
0

4,
38

75

2-
е 

м
ес

то

ква-
ли-
фи-
кация

5 5 5 5 5 5 0,
45

2,
25

срок: 3,
25

3,
25

3,
25

3,
25

3,
25

3,
25

0,
35

1,
13

75

этап 
1

3 3 3 3 3 Х Х Х Х Х

этап 
2

3 3 3 3 3 Х Х Х Х Х

этап 
3

3 3 3 3 3 Х Х Х Х Х

этап 
4

4 4 4 4 4 Х Х Х Х Х

ФГОУ вы-
сшего про-
фессио-
нального 
образова-
ния «Се-
веро-Кав-
казская 
академия 
государс-
твенной 
службы»

цена 2 2 2 2 2 2 0,
2

0,
4

4,
4

1-
е 

м
ес

токва-
ли-
фи-
кация

5 5 5 5 5 5 0,
45

2,
25

срок: 5 5 5 5 5 5 0,
35

1,
75

этап 
1

5 5 5 5 5 Х Х Х Х Х

этап 
2

5 5 5 5 5 Х Х Х Х Х

этап 
3

5 5 5 5 5 Х Х Х Х Х

этап 
4

5 5 5 5 5 Х Х Х Х Х

Мое решение о присвоении заявкам оценок по каждому критерию соответствует отра-
женному в таблице:

Председатель единой 
комиссии

______________________(подпись) Ян Вячеслав Борисович

Секретарь, член единой 
комиссии

______________________(подпись) Икрянов Евгений Владимирович

Члены единой комиссии ____________________(подпись) Клименко Наталья Владимировна

______________________(подпись) Сиделев Артем Владимирович

________________________(подпись)
Сидельникова Ирина 
Владимировна

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контрак-

та на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, с допуском к управлению транспортными средс-

твами неограниченного количества лиц

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление здравоохранения администрации города Пятигорска», г. 

Пятигорск, пр. Кирова, 26 / ул. Красноармейская, 10, контактный телефон (8793) 33-69-78, 
контактное лицо Люсина Т. Л.

Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в 
лице отдела муниципального заказа управления экономического развития администрации 
г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.

Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, 
(8793) 33-03-97.

Предмет аукциона: оказание услуг по обязательному страхованию гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств, с допуском к управлению транспортным 
средством неограниченного количества лиц.

Наименование автомашины
Мощность 
двигателя (л/с)

Объем двигателя (л)
Год 
выпуска

ВАЗ — 21074 74,5 1,6 2006

Начальная (максимальная) цена контракта: 4000 рублей.
Место, условия и срок оказания услуг: оказание услуг по обязательному страхованию 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств производится в г. Пяти-
горске, сроком на 1 год с момента заключения муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 17.02.2009 г. 
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муници-
пального заказа управления экономического развития, каб. 418. Документация об аукци-
оне выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об 
аукционе размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документа-
цию об аукционе организатор ответственности не несет.

Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел му-
ниципального заказа управления экономического развития администрации города Пяти-
горска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, каб. 418; адрес: г. 
Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в документации об аукционе.

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
каб. 418, 4 этаж, 9 апреля 2009 г., 12.00.

Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
от 12.03.2009 г.                                                                                                № 616

«О внесении изменения в постановление руководителя администрации города
Пятигорска от 9.07.2007 г. № 3200«Об образовании межведомственной комиссии при 

администрации г. Пятигорска Ставропольского края»

В связи с произошедшими существенными кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление руководителя администрации города Пятигорска 

от 9.07.2007 г. № 3200 «Об образовании межведомственной комиссии при администрации 
г. Пятигорска Ставропольского края», изложив приложение № 2 в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Внести изменения в название постановления руководителя администрации города 
Пятигорска от 9.07.2007 г. № 3200 «Об образовании межведомственной комиссии при ад-
министрации г. Пятигорска Ставропольского края» и читать его в следующей редакции: «Об 
образовании межведомственной комиссии при администрации г. Пятигорска Ставрополь-
ского края по вопросам жилых (нежилых) помещений» 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя ру-

ководителя администрации г. Пятигорска В. В. Карпову
Руководитель администрации
города Пятигорска                                                                                           О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
от 12.03.2009 г.                                                                                                                                   № 620

«О внесении изменений в приложение 1 к постановлению руководителя админист-
рации города Пятигорска от 25.12.2008 года № 7165 «О создании антинаркотической 

комиссии при администрации города Пятигорска»

В связи с произошедшими кадровыми изменениями в руководстве администрации го-
рода Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению руководителя администрации го-

рода Пятигорска от 25.12.2008 года № 7165 «Состав антинаркотической комиссии при ад-
министрации города» согласно приложению настоящего постановления.

2. Утвердить состав антинаркотической комиссии при администрации города Пятигорс-
ка, согласно приложению настоящего постановления.

3. Признать утратившим силу приложение 1 к постановлению руководителя администра-
ции города Пятигорска от 25.12.2008 года №7165.

4. Управлению общественной безопасности администрации города Пятигорска довести 
постановление до членов антинаркотической комиссии.  

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Руководитель администрации 
города Пятигорска                                                                                          О. Н. БОНДАРЕНКО

Приложение 
к постановлению администрации

 города Пятигорска
от 12.03.2009 г. № 620

СОСТАВ
 антинаркотической комиссии при администрации города 

Вахова Маргарита Георгиевна, заместитель руководителя администрации города Пяти-
горска, председатель антинаркотической комиссии;

Шабанов Вадим Анатольевич, начальник УФСКН РФ по СК – начальник Службы на 
КМВ, заместитель председателя комиссии ( по согласованию);

Котенко Светлана Васильевна, ведущий специалист Управления образования админис-
трации города ;

 Моисеенко Алла Юрьевна, специалист 1-й категории отдела опеки, попечительства и по 
делам несовершеннолетних, секретарь антинаркотической комиссии 

Члены комиссии: 
— Демченко Павел Владимирович, ведущий специалист Управления здравоохранения 

администрации города Пятигорска;
— Маслюкова Оксана Павловна, ведущий специалист Управления культуры админист-

рации города Пятигорска;
— Кобец Елизавета Минеевна, главный специалист-эксперт организационно-плановой 

группы Службы на КМВ УФСКН РФ по СК (по согласованию);
— Кондракова Эльвира Дмитриевна, проректор ПГЛУ по формированию социальных 

компетенций и гражданскому воспитанию, подготовке выпускников к трудоустройству и бу-
дущей карьере (по согласованию);

— Щупко Валерий Васильевич, заместитель начальника отдела-начальник отделения 
по профилактике отдела участковых уполномоченных милиции ОВД по городу Пятигорс-
ку (по согласованию);

— Дрокин Сергей Михайлович, главный редактор газеты «Пятигорская правда»;
— Ежек Михаил Юрьевич, заведующий отделом по делам молодежи администрации го-

рода Пятигорска;
— Аулова Ирина Анатольевна, заместитель директора МОУ СОШ №12 по воспитатель-

ной работе;
— Кукушкин Александр Александрович, ведущий специалист службы в пос. Горячевод-

ском Управления по делам территорий городского округа администрации города Пятигор-
ска; 

— Пацора Ольга Викторовна, главный специалист Управления общественной безопас-
ности администрации города Пятигорска.

Управляющий делами 
администрации города Пятигорска                                                     В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

Администрация города Пятигорска по обращению Безотосной А. И., матери ребенка-ин-
валида, руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и реше-
нием Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных 
участков для целей, не связанных со строительством», информирует граждан о предостав-
лении в аренду земельного участка площадью 28 м2 для размещения металлического гара-
жа в районе жилого дома № 121 по ул. Железнодорожной.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения МУ 
«Управление капитального строительства г. Пятигорска» о размещении трансформаторной 
подстанции на земельном участке ориентировочной площадью 49 м2 предполагается предо-
ставление земельного участка с предварительным согласованием места размещения дан-
ного объекта в районе индивидуальной жилой застройки по ул. Ермолова, 14.

Администрация города Пятигорска по обращению Дубровиной В. И. в соответствии с тре-
бованиями ст. 301 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. информирует граждан о при-
еме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка ориентировочной площадью 
1000 м2 для индивидуального жилищного строительства в районе домовладения № 31 по ул. 
Атамана Платова, пос. Горячеводский.

Администрация города Пятигорска по обращению инвалида II группы Карташевской Н. Т., 
руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ от 25.10. 2001 г. № 136-ФЗ и решением Думы 
города Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для 
целей, не связанных со строительством», информирует граждан о предоставлении в аренду 
земельного участка площадью 24 м2 для размещения металлического гаража в районе жи-
лого дома № 1 по ул. Зорге.

Администрация города Пятигорска по обращению Аргашокова В. Г. в соответствии с тре-
бованиями ст. 301 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. информирует граждан о приеме 
заявлений о предоставлении в аренду земельного участка № 19 ориентировочной площа-
дью 1000 м2 для индивидуального жилищного строительства в районе пер. Озерного и пр. 
Орешник.

Администрация города Пятигорска по обращению Похилько Л. В. в соответствии с тре-
бованиями ст. 301 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. информирует граждан о приеме 
заявлений о предоставлении в аренду земельного участка № 21 ориентировочной площа-
дью 1100 м2 для индивидуального жилищного строительства в районе пер. Озерного и пр. 
Орешник.
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Внимание!
До 31 марта открыта досрочная 
подписка на II полугодие 2009 г. 

по ценам I полугодия 2009 г. 
Стоимость общей подписки на газету 

«Пятигорская правда» 
— 282 руб. 00 коп., 

льготная подписка для ветеранов, 
пенсионеров — 178 руб. 82 коп.
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Администрация города приглашает жителей и гостей 
Пятигорска 28 марта на ярмарку по реализации 

продовольственных и непродовольственных товаров 
народного потребления, 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 
Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.

ЯРМАРКА

№
 1

09

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ: 
специалист по согласованию проектной документации, 
прораб, собаковод, кинолог, экскаваторщик, электрик, 

автокрановщик, главный энергетик, заместитель 
главного энергетика, водитель кат. С, Е, 
специалист по обслуживанию и наладке 

охранно-пожарной сигнализации. 
Пятигорск 33-30-84, 8-9624-42-42-66.

№
 7

9

Государственное учреждение 
«Центр занятости населения города-курорта 

Пятигорска» сообщает о вступлении 
в силу с 01.01.2009 года:

Федерального Закона «О внесении изменений в Закон РФ 
«О занятости населения в Российской Федерации», согласно 
которому в случае введения режима неполного рабочего дня 
(смены) и (или) неполной рабочей недели, а также при при-
остановке производства работодатель обязан в письменной 
форме сообщить об этом в органы службы занятости в тече-
ние трех рабочих дней после принятия решения о проведении 
соответствующих мероприятий;

Постановления Правительства Российской Федерации 
№ 915 от 8 декабря 2008 года «О размерах минимальной и 
максимальной величин пособия по безработице на 2009 год», 
согласно которому установлена на 2009 год минимальная ве-
личина пособия по безработице в размере 850 рублей и мак-
симальная величина пособия по безработице в размере 4900 
рублей.

По всем интересующим вопросам работодатели 
и жители города могут обратиться по адресу: 

Пятигорск, пр. Калинина, 50; 
по телефону горячей линии 33-87-56.

№ 113

Любимую 
доченьку 
Елену 
Викторовну 
Семенченко!

Поздравляем 
с днем 
рождения! 

Желаем молодости долгой,
Огня, душевной теплоты,
Здоровья, радости, веселья,
 И исполнения мечты,
  Желаем мы тебе успеха
       И верных, преданных друзей,
   Большого счастья 

в личной жизни
И честно пройденных 

путей!
Любящие тебя 

папа, мама.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на оказание услуг по генеральному подряду на выполнение работ по капитальному 

ремонту здания МДОУ детский сад № 24 по ул. Зорге, 6 в г. Пятигорске
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МДОУ детский сад № 24, г. Пятигорск, ул. Зорге, 6, т. 32-21-51.
Уполномоченный орган (Организатор аукциона) – Администрация г. Пятигорска в лице отде-
ла муниципального заказа управления экономического развития администрации г. Пятигорска, 
357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, (8793) 33-03-
97.
Предмет аукциона: Оказание услуг по генеральному подряду на выполнение работ по капиталь-
ному ремонту здания МДОУ детский сад № 24 по ул. Зорге, 6 в г. Пятигорске.

№
п\п Наименование, вид работ Ед. изм. Объем

Внутренние отделочные работы
1 Разборка покрытий полов из керамических плиток м2 147,61
2 Разборка покрытий полов из линолеума м2 816,1
3 Разборка плинтусов из керамической плитки м 103
4 Разборка плинтусов деревянных м 836
5 Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 мест 20
6 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм м2 50
7 Устройство покрытий полов из керамических плиток многоцветных на цементном растворе м2 147,61
8 Устройство покрытий полов из линолеума на клее м2 1494,4
9 Устройство плинтусов деревянных м 836
10 Окраска масляными составами лестничных маршей м2 58,7
11 Разборка облицовки стен из плиток керамических глазурованных м2 307,3
12 Ремонт штукатурки стен известковым раствором м2 734,15
13 Гладкая облицовка стен керамическими плитками на цементном растворе м2 307,3
14 Смена обоев обыкновенного качества м2 148,8
15 Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей стен грунтовкой м2 1401,7
16 Окраска водоэмульсионными составами поверхностей ранее окрашенных известко-

вой краской с расчисткой старой краски до 10% м2 1401,7

17 Разборка деревянной обшивки стен м2 621,6
18 Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей стен грунтовкой м2 1094,4
19 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой ста-

рой краски до 10% м2 1094,4

20 Ремонт штукатурки потолков известковым раствором м2 671
21 Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей потолков грунтовкой м2 1342
22 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная 

по штукатурке потолков м2 1342

23 Снятие дверных полотен м2 140
24 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт. 74
25 Снятие наличников м 754,8
26 Установка блоков в дверных проемах деревянных м2 132,3
27 Установка металлических дверей м2 7,6
28 Смена стекол в деревянных переплетах окон м2 57
29 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой ста-

рой краски до 35% м2 513,75

30 Устройство радиаторных решеток м2 102
31 Окраска масляными составами по дереву радиаторных решеток м2 102
32 Окраска масляными составами деревянных поручней м2 6,43
33 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток за 2 раза м2 30,61

Ремонт инженерных сетей
34 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм м 130
35 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм м 81
36 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотнос-

ти диаметром: 100 мм
м 130

37 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотнос-
ти диаметром: 50 мм

м 81

38 Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм врезка 1
39 Смена санитарных приборов: трапов диаметром до 100 мм шт 12
40 Разборка тумб из кирпича под унитазы м3 4,3
41 Разборка покрытий полов: цементных м2 22
42 Прочистка и промывка отопительных приборов: радиаторов весом до 80 кг шт 25
43 Прочистка и промывка отопительных приборов: радиаторов весом до 160 кг шт 67
44 Смена воздушных кранов радиаторов шт 92
45 Смена вентилей и клапанов обратных диаметром 20 мм шт 34
46 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 20 мм м 280
47 Масляная окраска радиаторов и труб за 2 раза м2 390,1
48 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления м 280
49 Смена задвижек диаметром 50 мм шт 13
50 Смена фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм шт 13
51 Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на 

трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
шт 7

52 Утсановка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм шт 7
53 Смена задвижек диаметром 100 мм шт 1
54 Смена фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм шт 1
55 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 80 мм м 5
56 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 50 мм м 187
57 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 40 мм м 7
58 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 32 мм м 31
59 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 25 мм м 44
60 Демонтаж грязевиков шт 2
61 Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 57 мм шт 2
62 Смена манометров с трехходовым краном к о м п -

лекта
2

63 Врезки в действующие внутренние сети диаметром 25 мм врезки 56
64 Установка термометров в оправе к о м п -

лект
1

65 Масляная окраска металлических поверхностей труб диаметром менее 50 мм за два раза м2 62,71
66 Масляная окраска металлических поверхностей труб диаметром более 50 мм за два раза м2 2,8
67 Изоляция трубопроводов теплоизоляционными конструкциями типа Энергофлекс 

или эквивалент
м3 0,598

68 Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 50 мм м 269
69 Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 100 мм м 5

Смена санитарных приборов
70 Смена санитарных приборов: унитазов шт 34
71 Смена санитарных приборов: смывных бачков шт 34
72 Смена санитарных приборов: смывных труб с резиновыми манжетами шт 34
73 Смена санитарных приборов: умывальников шт 18
74 Смена санитарных приборов: моек на два отделения шт 7
75 Смена санитарных приборов: моек на одно отделение шт 2
76 Смена санитарных приборов: сифонов шт 34
77 Смена арматуры: смесителей без душевой сетки шт. 34
78 Смена арматуры: смесителей с душевой сеткой шт 9
79 Смена санитарных приборов: гибких подводок шт 43
80 Демонтаж поддонов душевых мелких шт 1
81 Установка поддонов душевых стальных мелких шт 5
82 Демонтаж санитарных приборов: ванн шт 2
83 Установка ванн купальных угловых: стальных шт 4
84 Демонтаж трубопроводов из стальных труб диаметром 50 мм м 4
85 Прокладка трубопровода из полипропиленовых труб диаметром 63 мм м 4
86 Демонтаж трубопроводов из стальных труб диаметром 40 мм м 51
87 Прокладка трубопровода из полипропиленовых труб диаметром 50 мм м 51
88 Демонтаж трубопроводов из стальных труб диаметром 32 мм м 14
89 Прокладка трубопровода из полипропиленовых труб диаметром 40 мм м 14
90 Демонтаж трубопроводов из стальных труб диаметром 20 мм м 173
91 Прокладка трубопровода из полипропиленовых труб диаметром 25 мм м 173
92 Снятие водомеров диаметром до 50 мм шт 1
93 Установка водомерных узлов диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм шт 1
94 Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 50 мм м 242
95 Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов диаметром 50 мм врезка 1

96 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм м 16
97 Демонтаж фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм м 20
98 Снятие задвижек диаметром до 100 мм м 2
99 Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3 шт 1
100 Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм шт 4
101 Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 32 мм шт 4
102 Установка фильтров диаметром 40 мм шт 2
103 Установка кранов пожарных диаметром 50 мм шт 4
104 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 50 мм м 18,4

Ремонт кровли
105 Разборка кладки труб из кирпича м3 1,5
106 Разборка кладки парапета из кирпича м3 10
107 Установка мауэрлатов м 122
108 Установка стропил м3 16
109 Огнезащита деревянных конструкций: стропил м3 16
110 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали м2 930
111 Огнезащита обрешеток под кровлю м2 930
112 Устройство слуховых окон шт 2
113 Монтаж кровельного покрытия из стального профилированного листа м2 930
114 Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой м2 930
115 Устройство желобов настенных м 138
116 Кладка вентиляционных труб наружных из кирпича керамического одинарного м3 5
117 Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором вентиляционных труб м2 32
118 Окраска известковыми составами труб вентиляционных м2 32

Монтаж прибора учета тепловой энергии
119 Монтаж проводов в металлических рукавах сечением до 6 мм2 м 150
120 Монтаж щитка осветительного шт 1
121 Монтаж дин-реек шт 6
122 Монтаж выключателей автоматических двухполюсных ВА47-29 10А (или эквивалент) шт 1
123 Монтаж выключателей автоматических двухполюсных ВА47-29 6А (или эквивалент) шт 1
124 Разборка трубопровода из водогазопроводных труб диаметром 50 мм м 5
125 Монтаж розеток штепсельных неутопленного типа при открытой проводке шт 1
126 Монтаж узла металлического под монтаж теплосчетчика комп-

лект
1

127 Монтаж теплосчетчика электромагнитного типа ЭСКО-Т-2 Ду 25 исп.2 или эквивалент комп-
лект

1

128 Установка манометров общего назначения с трехходовым краном компл. 6
129 Установка термометра биметаллического компл. 2
130 Установка преобразователя избыточного давления шт. 2
131 Монтаж проводника заземляющего из медного изолированного провода сечением 25 м2 м 20
132 Присоединение к зажимам жил проводов шт. 30
133 Установка крана шарового фланцевого диаметром 50 мм шт. 4
134 Установка крана шарового муфтового диаметром 20 мм шт. 4
135 Установка крана шарового муфтового диаметром 15 мм шт. 2
136 Масляная окраска металлических поверхностей труб диаметром менее 50 мм м2 0,97
137 Изоляция трубопроводов теплоизоляционными материалами типа «Мирелон» Д-62 или эк-

вивалент
м 3

138 Изоляция трубопроводов теплоизоляционными материалами типа ISOVER или эквива-
лент

м2 0,298

139 Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов диаметром 50 мм врезки 2
Замена линии электроснабжения

140 Монтаж кабеля до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1 м 120
141 Демонтаж выключателей шт. 95
142 Монтаж выключателей: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке шт. 65
143 Демонтаж щитков осветительных, устанавливаемые на стене распорными дюбеля-

ми, масса щитка, кг, до: 15
шт. 2

144 Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с 
применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 
мм диаметром: 20 мм

шт. 80

145 Монтаж кабеля до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 2 м 100
146 Монтаж розеток штепсельных: неутопленного типа при открытой проводке шт. 30
147 Монтаж щитков осветительных, устанавливаемых на стене распорными дюбелями, 

масса щитка, кг, до: 15
шт. 2

148 Демонтаж светильников с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый 
на штырях с количеством ламп в светильнике: 2

шт. 136

149 Демонтаж светильников с лампами накаливания шт. 72
150 Монтаж светильника с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на 

штырях с количеством ламп в светильнике: 2
шт. 136

151 Монтаж светильника для ламп накаливания с креплением винтами однолампового шт. 72
152 Ремонт силового предохранительного шкафа шт. 2

Ремонт цоколя здания и ступеней
153 Штукатурка цоколя декоративным раствором м2 153
154 Шпатлевка цоколя м2 153
155 Огрунтовка и окраска цоколя акриловыми красками м2 245
156 Разборка покрытий полов цементных м2 67
157 Огрунтовка бетонных поверхностей органосиликатной композицией в один слой м2 67
158 Устройство бетонных ступеней м3 5,5
159 Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм м2 67
160 Железнение цементных покрытий м2 67

Благоустройство детских площадок
161 Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м шт 36
162 Устройство монолитных бетонных фундаментов м3 2,4
163 Изготовление металлического каркаса павильона т 0,8388
164 Установка деревянных стропил м3 0,81
165 Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профи-

ля по деревянной обрешетке с ее устройством
м2 210

166 Устройство покрытий полов дощатых толщиной 50 мм м2 144
167 Устройство перегородок дощатых однослойных м2 140,4
168 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 или эквивалент м2 46,2
169 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 или эквивалент м2 46,2
170 Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен м2 280,8
171 Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов м2 144
172 Устройство скамеек м2 15
173 Улучшенная окраска масляными составами по дереву скамеек м2 15
174 Устройство чистых перегородок дощатых однослойных м2 76,2
175 Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам с накатом из досок м2 45
176 Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен м2 152,4
177 Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков м2 90
178 Установка кораблика шт. 6
179 Установка песочницы 2х2 м шт. 6

Начальная (максимальная) цена контракта: 9 412 188 рублей.
Место, условия и сроки выполнения работ: все работы осуществляются силами и из материа-
лов генпоподрядчика на действующем объекте, расположенном по адресу: г. Пятигорск, ул. Зор-
ге, 6, в течение полутора месяцев со дня заключения контракта.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 17.03.2009 г. по адре-
су: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, Администрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа 
управления экономического развития, каб. 418. Документация об аукционе выдается на основании 
заявления любого заинтересованного лица. Документация об аукционе размещена на официаль-
ном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукционе организатор ответствен-
ности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел муниципаль-
ного заказа управления экономического развития администрации города Пятигорска ежедневно 
с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
не позднее срока, указанного в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 
этаж, 09 апреля 2009 г. 11.00.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org

 МУ «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска» (далее – Продавец), в соответствии с 

распоряжением начальника МУ «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска» от 16.03.2009 

г. № 51 «Об организации и проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды имущества муниципальной 

собственности г. Пятигорска», объявляет о проведении 
аукциона на право заключения договоров аренды следующего 

имущества муниципальной собственности г. Пятигорска 
(далее Имущество)

ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества муниципальной собственности г. Пятигорска,

право на заключение договоров аренды которого 
будет продано на аукционе 17 апреля 2009 г.

№ 
лота

Характеристика Имущества
Место нахож-

дения Иму-
щества
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руб.

Иные 
сведения

1 2 3 4 5 6
1 Нежилые помещения Литер А1 № 

46, 62 в подвале, общей площадью 
46,08 кв.м.

г. Пятигорск,
пр. 40 лет Ок-
тября, 51

20945 1050 Срок аренды
З (три) года

2 Нежилое помещение Литер А № 12 
наземное встроено-пристроенное, 
1 этаж, общей площадью 19,9 кв.м.

г. Пятигорск,
ул. Дзержинс-
кого, 39

14631 730 Срок аренды
З (три) года

3 Нежилые помещения Литер А № 
22-27 в подвале, общей площадью 
91,8 кв.м. 

г. Пятигорск, 
пр. Калинина, 
27, корп. 1

57644 2880
Срок аренды
до 1 (одного)
года

4 Нежилые помещения Литер А № 
1-5 в подвале, общей площадью 
55 кв.м.

г. Пятигорск, 
ул. Дзержинс-
кого, 13

24268 1215
Срок аренды
З (три) года

5 Нежилые помещения Литер А, Б от-
дельно стоящие, общей площадью 
143,5 кв.м.

г. Пятигорск,
Западный 
склон горы 
Машук (поля-
на песен) 

51653 2585
Срок аренды
З (три) года

6 Нежилое здание литер Е, общей 
площадью 67,5 кв.м. 

г. Пятигорск, 
ул. Буачид-
зе, 2

41 012 2050 Срок аренды
З (три) года

7 Нежилое здание литер Ж, общей 
площадью 95,1 кв.м.

г. Пятигорск, 
ул. Буачид-
зе, 2

59 931 2995 Срок аренды
З (три) года

8 Нежилые помещения подземного 
перехода № 1-7, общей площадью 
144,5 кв.м.

г. Пятигорск, 
пересечение 
пр. Калинина 
и ул. 1-я Буль-
варная 

56497 2825
Срок аренды
5 (пять) лет

9 Нежилое помещение Литер А часть 
холла на 1 этаже, общей площа-
дью 1,2 кв.м.

г. Пятигорск, 
ул. Краснозна-
менная, 32

424 20
Срок аренды
до 1 (одного)
года

10 Нежилое помещение Литер А 
№ 37 на 1 этаже, общей площа-
дью 6 кв.м.

г. Пятигорск, 
ул. 8-я ли-
ния, 54

1979 100
Срок аренды
до 1 (одного)
года

11 Нежилые помещения Литер А, № 
18, 36, 40, 41, 50-54, 58-62 на 1 эта-
же, № 77-81, 87 на 2 этаже, № 98, 
99-102, 108 на 3 этаже, общей пло-
щадью 1341,8 кв.м.

г. Пяти-
горск, ул. Ал-
лея Строите-
лей, 7

26474 1325

Срок аренды
до 1 (одного)
года, 6 дней в 
неделю кро-
ме воскресе-
нья, с 18 до 
19 часов

12 Нежилые помещения Литер А, № 
52, 53, 55, 60, 61, 65, 66, 80, 82, 87, 
96, 97, 109, 113, 116, 117, 118, 120, 
121, 122 на 1 этаже, № 126, 127, 
128, 131, 132, 133, 138, 162, 163, 
171, 174, 175, 177, 178, 180, 181, 
182 на 2 этаже, № 187, 188, 189, 
191, 193, 196, 197, 198, 206, 218-
227 на 3 этаже, общей площадью 
3248,3 кв.м.

г. Пятигорск, 
ул. Песто-
ва, 32

56988 2850
 Срок аренды
до 1 (одного)
года, 6 дней 
в неделю кро-
ме воскресе-
нья, с 18 до 19 
часов

13 Нежилые помещения Литер А, № 
59-67, 91на 1 этаже, № 112-119, 
128, 130 на 2 этаже, № 145-152 на 
3 этаже, № 169-173 на 4 этаже, об-
щей площадью 1867,8 кв.м.

г. Пятигорск, 
ул. Панагюри-
ште, 14а

50510 2525

Срок аренды
до 1 (одного)
года, 6 дней 
в неделю кро-
ме воскресе-
нья, с 18 до 19 
часов

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

Годовой размер арендной платы будет определен в соответствии с Методикой, ут-
вержденной решением Думы города Пятигорска от 28.12.2006 года № 68-9 ГД.

Претенденты для участия в аукционе предоставляют Продавцу следующее доку-
менты:

заявку по установленной форме в 2-х экземплярах;
платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесе-

ние задатка.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие документы:
нотариально заверенные копии учредительных документов;
решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобрете-

ние права на заключение Договора (если это необходимо в соответствии с учреди-
тельными документами претендента и законодательством государства, в котором за-
регистрирован претендент);

иные документы, требование к предоставлению которых может быть установлено 
федеральным законом;

опись предоставленных документов в 2-х экземплярах.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим 

образом оформленная доверенность.
Прием заявок для участия в аукционе, а также ознакомление претендентов с иной 

информацией об Имуществе, в том числе с материалами технической инвентариза-
ции и условиями договоров аренды, производится с 18.03.2009 г. по 13.04.2009 г. по 
адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617, ежедневно, кроме субботы и воскресе-
нья с 9.15 до 13.00.

Определение участников аукциона состоится в 10.00 15.04.2009 г. по адресу: г. Пя-
тигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617.

Проведение аукциона и подведение итогов аукциона состоятся в 10.00 17.04.2009 
г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617.

Договор аренды будет заключен с победителем аукциона не позднее 22.04.2009 г. 
по форме, утвержденной постановлением руководителя администрации города Пя-
тигорска от 02.12.2008 г. № 6469, опубликованным в газете «Пятигорская правда» от 
06.12.2008 г. № 137.

Оплата приобретаемого права на заключение договора аренды производится 
единовременно в течение десяти банковских дней с момента подписания договора 
аренды имущества муниципальной собственности г. Пятигорска, задаток, внесенный 
покупателем на счет Продавца, засчитывается в оплату приобретаемого права на за-
ключение договора.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды имущества муниципальной 

собственности г. Пятигорска 
(далее – Договор),

который состоится «___» _____________ 2009 г. в 10 часов 00 минут
ЛОТ № ________________________________________________________________

 (полное наименование юридического лица, подающего
__________________________________________________________________,
заявку, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подаю-

щего заявку)
именуемый далее «Претендент», в лице ______________________________
___________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ________________________________________ (наиме-

нование документа)
___________________________________________________________________________,

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

сом РФ и постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 г. № 585;

 2) в случае признания победителем аукциона не позднее 5 дней с даты подведе-
ния итогов аукциона заключить Договор, оплатить приобретаемое право на заклю-
чение Договора единовременно в течение 10 банковских дней с момента подписа-
ния Договора.

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

ПРЕТЕНДЕНТ

Адрес: ___________________________________________________________

Тел. ______________

Банковские реквизиты для возврата задатка: _______________________

ОРГН__________________________ ИНН ____________________________

_________________________________ «____»________ 20__г.
 (подпись, м.п.)

ПРОДАВЕЦ

Заявка принята: «___»______ 20__г.

№ в журнале регистрации заявок ______

Секретарь комиссии 
_____________________/_____________ / «____»________ 20__ г.
 (подпись)

ДОГОВОР о задатке 
г. Пятигорск «___»___________     200__ г.
 Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений админист-

рации города Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальни-
ка Управления Гребенюкова Андрея Евгеньевича, действующего на основании Поло-
жения, с одной стороны, и

____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________,

(ФИО, дата, место рождения, гражданство, пол, паспортные данные, место регист-
рации физического лица, полное наименование юридического лица)

именуемый (-ая, -ые, -ое) в дальнейшем «Претендент», в лице ___________________
_________________________________________________, 

(ФИО представителя, реквизиты доверенности)
в дальнейшем совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о 

нижеследующем.

I. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Претендент для участия в 

аукционе на право заключения договора аренды муниципальной собственности г. Пя-
тигорска по лоту № __ (далее – Договор), проводимого 17.02.2009 г. в 10 часов 00 ми-
нут по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617, вносит задаток в размере 20% от 
начального размера права на заключение договора, указанного в информационном 
сообщении о проведении аукциона в сумме ________ (_____________________________
________________________) рублей, который подлежит перечислению на счет Продав-
ца: Министерство финансов Ставропольского края (ОКИБ города-курорта Пятигорс-
ка) (МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 
л/с 602060016) ИНН/КПП 2632005649/263201001, р/сч. 40302810500000000001 в РКЦ 
Пятигорск г. Пятигорск БИК 040708000. В поле назначения платежа указывать: зада-
ток для участия в аукционе по лоту № __.

1.2. Задаток вносится Претендентом в счет обеспечения исполнения обязательств 
по оплате продаваемого на аукционе права на заключение Договора.

II. Порядок внесения задатка
2.1. Задаток должен быть внесен Претендентом на указанный в п. 1.1 настоящего 

договора счет до подачи заявки для участия в аукционе и считается внесенным с даты 
поступления всей суммы задатка на указанный счет.

2.2. В случае непоступления суммы задатка в установленный срок, обязательства 
Претендента по внесению задатка считаются не выполненными. В этом случае Пре-
тендент к участию в аукционе не допускается.

2.2. Документом, подтверждающим внесение или невнесение Претендентом за-
датка, является выписка с указанного в п. 1.1 настоящего договора счета. Такая вы-
писка должна быть представлена Продавцом в Комиссию по определению участни-
ков аукциона.

2.3. Продавец не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на 
его счет в качестве задатка.

2.4. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим догово-
ром, проценты не начисляются. 

III. Порядок возврата и удержания задатка
3.1. Продавец возвращает задаток Претенденту в случае и в сроки:
1) претендент не признан победителем аукциона, — в течение пяти дней с даты 

подведения итогов аукциона;
2) претендентом в установленном порядке отозвана заявка до даты окончания при-

ема заявок, — в срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки; 

3) претендентом в установленном порядке отозвана заявка позднее даты оконча-
ния приема заявок, — в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона;

4) претендент не допущен к участию в аукционе, — в течение пяти дней, с даты под-
ведения итогов аукциона;

5) аукцион признан несостоявшимся, — в течение пяти дней с даты подведения 
итогов аукциона.

3.2. Продавец не возвращает задаток Претенденту, в случае если:
1) претендент признан победителем аукциона. В этом случае задаток засчитывает-

ся в оплату приобретаемого права на заключение Договора;
2) претендент, признанный победителем аукциона уклонится или откажется от за-

ключения в установленный срок Договора или от приема имущества по Договору; 
3) претендент нарушит срок и порядок оплаты приобретаемого права на заключе-

ние Договора.
3.3. Возврат задатка производится Продавцом на счет Претендента:___________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________.

3.4. В случае изменения банковских реквизитов Претендента, Претендент обязан 
незамедлительно информировать Продавца о новых реквизитах. Продавец не отве-
чает за нарушение установленных настоящим договором сроков возврата задатка в 
случае, если Претендент своевременно не информировал Продавца об изменении 
своих банковских реквизитов.

IV. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

прекращает свое действие после исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
4.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего 

договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможнос-
ти разрешения споров и разногласий путем переговоров они передаются на разре-
шение суда в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции.

4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

V. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ ПРЕТЕНДЕНТ

МУ «Управление имущественных от-
ношений администрации 
города Пятигорска» 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
тел. 39-09-64
ИНН 2632005649, 
КПП 263201001
ОГРН 1022601615849
ОКВЭД 75.11.31
 

Аттестат Б № 5375976 об основном общем образовании, выданный МОУ СОШ № 20 Пяти-
горска 14.06.2004 г. на имя Петуховой Юлии Геннадьевны, и свидетельство о рождении IV-ГН 
№ 457433, выданное исполкомом Горячеводского поссовета 5 мая 1989 года на имя Петуховой 
Юлии Геннадьевны, считать недействительными в связи с утерей.

БОЛЬШУЮ тревогу у руководства города 
вызывает состояние многих подвальных 

и чердачных помещений многоквартирных жи-
лых домов. Зачастую они усилиями предприим-
чивых жильцов, а зачастую и посторонних лиц, 
превращаются в склады хранения легко воспла-
меняющихся и опасных для здоровья веществ. 
Облюбованные лицами без определенного мес-
та жительства подвалы и чердаки становятся 
рассадниками инфекционных заболеваний. И, 
что вызывает сожаление, большинство жителей 
к этому абсолютно равнодушны.

В тех случаях, когда жители проявляют ак-
тивность и бьют тревогу при обнаружении таких 
фактов, соответствующими службами города 
принимаются должные меры.

Так, например, в Управление общественной 
безопасности администрации города обрати-
лись жильцы дома № 4 по ул. Панагюриште с 
жалобой, что в подвале их дома устроен склад 

горючих материалов. По данному факту был 
проинформирован главный государственный 
инспектор по пожарному надзору по городу Пя-
тигорску полковник Евтеев В. Я. Было предло-
жено проверить положение дел в подвале ука-
занного дома и принять меры к нарушителям 
требований пожарной безопасности.

За нарушение требований пожарной безо-
пасности управляющая ТСЖ «Эврика 7/1» Шев-
ченко Н. П. и прораб ПК «Феникс» Зиров А. К. 
привлечены к административной ответствен-
ности в виде штрафа.

Порядок в городе и безопасность наших до-
мов зависят от нас самих. Не проходите равно-
душно мимо творящихся безобразий в техни-
ческих и служебных помещениях ваших домов, 
требуйте, чтобы они были надежно заперты и не-
доступны для проникновения посторонних лиц!

Если нужна помощь в решении этих вопро-
сов, обращайтесь в Управление общественной 
безопасности администрации города Пятигорс-
ка по телефону 33-99-39.

Это важно знать НА ТЕРРИТОРИИ Ставропольского края в 2009 
году будет проводиться межведомственная опе-

ративно-профилактическая операция «Мак».
Основными целями проводимой оперативно-про-

филактической операции будут являться:
— выявление и ликвидация незаконных посевов за-

прещенных к возделыванию растений, содержащих 
наркотические вещества;

— выявление и привлечение к ответственности лиц, 
осуществляющих незаконное культивирование и воз-
делывание растений, содержащих наркотические ве-
щества;

— выявление очагов произрастания дикорастущих 
растений, содержащих наркотические вещества, и 
организация их уничтожения.

В соответствии с требованиями ст. 231 УК РФ и ст. 
10.5 КоАП РФ незаконное культивирование наркосо-
держащих растений, а также непринятие землевла-
дельцем или землепользователем мер по уничтожению 
дикорастущих наркосодержащих растений несут за со-
бой уголовную и административную ответственность.

Виктор ПЕСОЦКИЙ, начальник Управления 
общественной безопасности администрации 

города Пятигорска.
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ТВ-АНОНС

Веселый концерт

Дата

По сводкам УВД

Директор Эмма Дзитиева поз-
дравила собравшихся со знаме-
нательной датой – 195-летием 
со дня рождения украинского 
писателя и художника Тараса 
Шевченко, его стихи в Пятигор-
ске звучат не впервые.

Творчество Шевченко извес-
тно далеко за пределами Укра-

ины, свидетельство тому и фо-
тография автопортрета Тараса 
Григорьевича, изданная в Бол-
гарии и подаренная Дому друж-
бы 20 лет назад. Взволнованно и 
эмоционально поведала о клю-
чевых событиях жизни украин-
ского классика методист Двор-
ца пионеров и школьников Алла 
Носачева и прочитала его стихи. 

Тарасу Шевченко 
— 195 лет

Шевченко актуален как никог-
да, считает Алла Ивановна. Его 
творчество и судьба помогают 
глубже понять истоки и суть про-
исходящих в Украине драматичес-
ких событий.

О Шевченко–художнике расска-
зала завуч Детской художествен-
ной школы Людмила Можайская 

и ознакомила с подборкой репро-
дукций его картин и офортов. 

За 2,5 тысячи рублей был выкуп-
лен крепостной художник, удосто-
ившийся почетного звания акаде-
мика за год до смерти. 

В 1964 году в Академии худо-
жеств была открыта его мемори-
альная мастерская. Можайская по-
делилась личными впечатлениями 

от знакомства с богатой коллек-
цией фотографий, репродукций и 
картин замечательного художника.

Читали стихи член СП России 
Галина Шевченко и представите-
ли украинской общины Пятигор-
ска «Ятрань», а в завершение ве-
чера под аккомпанемент артиста 
Краевого театра оперетты Влади-

мира Сапрыкина все вместе пели 
добрые и задушевные украинские 
народные песни, чудесные, как 
вышитые рушники. 

Леонтина Иванова.
на СнИМкЕ: о Т. Шевченко 

рассказывает член Украинской 
общины алла носачева. 

фото александра ПЕвноГо. 

«кобзарь» Тараса Шевченко на вышитом рушнике и 
зажженная свеча памяти – так начался литературно-
музыкальный вечер «День культуры Украины» в 
пятигорском Доме национальных культур.

Факт

Сотрудники угро Минераловодского 
района на днях провели оперативно-про-
филактические мероприятия. В результате 
в дежурную часть был доставлен тридцати-
пятилетний «Валерий», у которого при себе 
имелось доказательство как минимум при-
верженности нездоровому образу жизни и 
как максимум пропаганды противозаконно-
го мышления – пакет с семью граммами от-
борной марихуаны. А это, как вы понимае-
те, статья…

Другое ЧП случилось в доме одной из 
домохозяек — дамы весьма почтенной и к 
тому же не имеющей ничего против посе-
щения ее жилища юными друзьями собс-
твенных детей… Правда, визиты эти, как 
показала недавняя практика, не всегда не-
винны. А как можно назвать детской ша-
лостью исчезновение восьми тысяч сбере-
жений и золотого кольца с бриллиантами и 
сапфирами стоимостью в двадцать две ты-
сячи рублей? Как выяснили милиционеры, 
именно такие игрушки в чести у пятнадца-
ти и четырнадцатилетних «Виктора» и «Ро-
диона», ставших фигурантами уголовного 
дела. 

Татьяна МаЛыШЕва.

На днях Пятигорским городским судом 
было рассмотрено 14 дел об администра-
тивных правонарушениях в отношении де-
тских садов, совершивших административ-
ные правонарушения, предусмотренные ч. 1 
ст. 20.4 КОАП РФ. 

Ранее в ходе проведенных проверок про-
тивопожарного состояния на территориях 
дошкольных учреждений выявлены нару-
шения правил, стандартов и норм пожарной 
безопасности – так, в помещениях не была 
установлена специальная сигнализация, от-
сутствовала и система оповещения людей. 
В результате прокурором города Пятигор-
ска возбужден ряд дел об административ-
ных правонарушениях. А затем состоялось 
их рассмотрение в суде, по результатам ко-
торого на 30 суток была приостановлена де-
ятельность трех МДОУ: № 36 «Красная гвоз-
дика», № 44 «Саженцы», № 20 «Красная 
шапочка». Другим детским садам, признан-
ным виновными, было назначено наказание 
в виде штрафа. 

Помощник председателя, пресс-секре-
тарь Пятигорского городского суда Асте-
мир Подлужный:

— Вместе с тем, судья вправе досрочно 
прекратить исполнение административного 
наказания в виде административного при-
остановления деятельности, если будет ус-
тановлено, что устранены обстоятельства, 
послужившие основанием для назначения 
данного административного наказания.

Елена МакСИМова.

Братство 
кольца…

Где 
сигнализация?

ОБ ЭТОМ и многом другом 
говорилось на открытии 
уникальной в своем роде 

выставки-экспозиции «Забытая вой-
на», развернутой в помещениях Пя-
тигорского краеведческого музея и 
посвященной 95-летию трагической 
страницы в истории нашего госу-
дарства – началу Первой мировой, 

названной патриотически настроен-
ными современниками 2-й Отечест-
венной (после войны с французами 
1812 года).

Открывая выставку, дирек-
тор музея кандидат исторических 
наук Лидия Краснокутская рас-
сказала собравшимся о том, как в 
течение довольно продолжитель-

ного времени сотрудниками уч-
реждения и энтузиастами любов-
но и с трепетом формировался 
фонд выставки.

Экспозиция, посвященная Пер-
вой мировой, вполне могла бы сде-
лать честь любому крупному музею. 
Но теснота и отсутствие просторных 
помещений не позволили пятигор-
ским хранителям достать из своих 
запасников все то, что так или ина-
че имеет отношение к этому пери-
оду нашей истории. За пределами 
стендов осталось еще немало, что 
представило бы интерес для крае-
ведов и посетителей.

– Как и всякая война, Первая 

мировая принесла людям горе, – 
подвела черту своему выступле-
нию Лидия Ивановна. – Поэтому в 
музее есть репродукция с картины 
художника-баталиста Василия Ве-
рещагина «Апофеоз войны», став-
шей настоящим символом этой гу-
бительной бойни начала XX века.

Чего только не было на стен-
дах выставки, благодарно воспри-
нятой первыми многочисленными 
посетителями новой экспозиции 
краеведческого музея! Портре-
ты, ратные биографии и приказы 
главнокомандующих фронтами 
и армиями Российской империи 
того времени. Фотографии офи-
церов и нижних чинов, принимав-
ших участие в «Забытой войне» 
1914—1918 годов. Обмундирова-
ние, каски, огнестрельное и хо-
лодное оружие, ордена и медали, 
денежные знаки, казачьи атрибу-
ты, бытовая утварь, документы, 
грамоты, открытки, книги…

– Выставка названа «Забытой 
войной» не случайно, – сказал в 
своем выступлении член ученого 
совета ПГТУ, доктор исторических 
наук, профессор Сергей Линец. – 
По ряду причин, которые все мы 
знаем, она действительно была 
на долгие годы незаслуженно за-
быта. А ведь люди героически во-
евали и искренне верили, что уми-
рают за родную Россию. Сколько 
было подвигов, достойных воспе-
вания, совершенных нашими зем-
ляками! Сколько оправданных и 
неоправданных жертв! Все это 
обязательно должно остаться в 
нашей памяти. Нам нужно об этом 
знать. Благодаря сотрудникам му-
зея события 95-летней давности 
станут доступными каждому, же-
лающему прикоснуться к нашей 
истории. Спасибо им за это!

Преподаватель многопрофиль-

ного колледжа г. Лермонтова и 
ответственный по работе с каза-
чьей молодежью по Предгорному 
району Сергей Георгиевич Дусен-
ко рассказал собравшимся о том, 
как уходил на Кавказский фронт 
вместе с сослуживцами его дед – 
терский казак Максим Иванович 
Дусенко, совершивший глубокий 
рейд к турецкому городу Трабзо-
ну (Трапезунду) и вернувшийся с 
фронта с пулей, засевшей в теле 
на долгие годы.

О большой и нужной людям ра-
боте, проделанной организатора-
ми выставки, говорил заместитель 
председателя Общественного со-
вета города, заместитель дирек-
тора филиала Российского го-
сударственного университета 
дружбы народов Валерий Аруста-
мян. 

– Молодежь, практически ниче-
го не знавшая о той войне, кото-
рую вели их деды и прадеды, те-
перь воочию смогла увидеть, как 
все происходило, – сказал Вале-
рий Витальевич, – и все это для 
того, чтобы эту войну никто боль-
ше не называл забытой…

В заключение посетители вы-
ставки смогли в соседнем зале 
посмотреть уникальные докумен-
тальные кадры фильма «Дети вой-
ны» о Первой мировой, любезно 
предоставленного музею предста-
вителем Горячеводской казачьей 
общины Терского казачьего войс-
ка Александром Петровичем Куз-
нецовым.

Юрий аСаДов.

на СнИМкЕ: зав. сектором 
истории музея краеведения 

Михаил Семендяев знакомит 
с экспозицией.

фото александра ПЕвноГо.

Во вторник, 17 марта, канал 
«культура» в 19.00 привлечет те-
лезрителей передачей «Секрет-
ные проекты». В 1935 году 
вышел в свет «Сборник 
научных трудов Ленин-
градского эксперимен-
тального института свя-
зи» со статьей инженера 
Дмитрия Агеева под на-
званием «Основы теории 
линейной селекции», ко-
торый предвосхитил изоб-
ретение сотовой связи.

В среду, 18 марта, в 
13.55 Твц приглашает 
на передачу «Московские 
профи». Фотографы. Что 
значит слово «папарац-
ци»? Это те, кто хорошо, 
профессионально, быс-
тро выполняют свою ра-
боту. Сегодня последователям Га-
лины Кмит – автора знаменитого 
снимка – француженка Софи Ло-
рен среди русских берез, значи-
тельно труднее. Некоторое время 

Забытая война

в Первую мировую войну 1914—1918 гг. Пятигорск оказался в 
ближнем тылу кавказского фронта, и в нем не только находилось 
более 30 госпиталей и лазаретов и несколько пунктов по 
приему беженцев из зоны русско-турецкого противостояния, 
но и были расквартированы действующие армейские части – 
Ширванский пехотный и артиллерийский полки, а также казачьи 
подразделения, ждавшие отправки в район боевых действий.

назад хорошо досталось фотоко-
ру «Комсомолки» Рамилю Гали, 
на которого напал разъяренный 
Дмитрий Певцов, не пожелавший 
фотографировать своего ново-

рожденного сына. Папарацци не 
жалуют Леонид Ярмольник и Вла-
димир Винокур. 

По мнению психологов, акте-
ры-драчуны наивно уверены, что о 

них и без лишней рекламы не за-
будут. Впрочем, не все так одно-
значно. В результате действий па-
парацци погибает до трех человек 
в год, и среди них – принцесса Ди-

ана. Ведет передачу Сергей 
Гинзбург.

Канал «Россия» в воскре-
сенье 22 марта в 15.00 ждет 
у своих экранов взрослых и 
детей на юбилейный концерт 
программы «Спокойной ночи, 
малыши!» Концерт состоялся 
в декабре в Государственном 
Кремлевском дворце, в нем 
приняли участие звезды рос-
сийской эстрады. Ведущими 
программы стали Оксана Фе-
дорова и Виктор Быков, а так-
же Хрюша и Степашка. 

Любимый фильм «Стар-
ший сын» с участием Евге-
ния Леонова, Михаила Бояр-
ского, Николая Караченцова, 

Светланы Крючковой зрителям 
предложит Первый канал 22 мар-
та в 14.00.

Подготовила 
Марина коРнИЛова.

Для непосвященных ноты — 
это мир загадок и восхищения, 
притягивающий, влекущий за 
собой.

«Войдем с нами в мир музыки» 
— предложили ученики и педагоги 
ДМШ №2 Пятигорска и ведущая 
— зав. теоретическим отделени-
ем О. Крещановская ребятам из 
начальных классов СОШ № 26, и 
не ошиблись — творческая встре-
ча оказалась замечательной, ин-
тересной, познавательной.

Детям открылся мир, в котором 
было место любому музыкаль-
ному инструменту. И закружил-
ся хоровод прекрасных мелодий. 
Волны доброты и сердечности на-
полняли зал вместе со звучанием 
вальсов, тарантелл, маршей, пе-
сен... Дети привставали со своих 
мест, чтобы лучше увидеть полю-
бившиеся им ксилофон и гитару, 
домру и флейту, баян и аккорде-
он, альт и валторну, барабаны и 
саксофон — ведь музыканты не 
только исполняли произведения, 
но и показывали юным слушате-
лям приемы игры на инструмен-
тах, а педагоги характеризовали 
их звучание.

Руководитель духового оркес-
тра В. Колованов увлеченно рас-
сказал, что же это такое — духо-
вой оркестр, а дети исполнили 
большую интересную программу. 

Хоровод мелодий

Прекрасно выступили П. Храмо-
гина (вокал), К. Мачнева (баян), 
С. Казазаев (гитара), Д. Теребин 
(ксилофон) и многие другие.

После концерта все обступили ис-
полнителей — наперебой брали ав-
тографы, многим юным слушателям 
хотелось поиграть или хотя бы при-
коснуться к музыкальным инстру-
ментам, а педагогический коллектив 
и директор СОШ № 26 А. Гаркин вы-
разили огромную признательность 

ДМШ № 2 за помощь в организа-
ции мероприятия и надежду на про-
должение такой важной миссии, как 
приобщение подрастающего поко-
ления к культуре, воспитание слуша-
телей и ценителей музыки.

Светлана ЛИнЕцкая, 
зам. директора по концерт-

ной и воспитательной работе 
ДМШ № 2.

на СнИМкЕ: выступает 
катя Мачнева.

Профобразование

все работы хороши – 
выбирай на вкус!

ЛЮДИ старшего поколения хоро-
шо помнят, что в советские вре-
мена слово «рабочий» действи-

тельно звучало гордо. В почете были и 
специалисты среднего звена. Помните, 
как в фильме «Афоня»? Он  — сантехник, 
Она  — медсестра… Сегодня выпускни-
ки школ сплошь и рядом стремятся полу-
чить высшее образование. Наставничес-
тво на производстве нынче не заведено 
– кто захочет передавать свои профес-
сиональные знания практически бес-
платно, да и где они – убеленные седи-
нами токари и слесари, мастера-золотые 
руки с огромным стажем? А поступать в 
профтехучилища и техникумы, переиме-
нованные в лицеи да колледжи, уже счи-
тается среди большей части юношей и 
девушек, а также их родителей не пре-
стижным. Вот и появилось несметное ко-
личество дипломированных экономистов 
и юристов, причем не секрет — уровень 
подготовки новоявленных «профи» дале-
ко не всегда отличается высоким качес-
твом. 

Как рассказал руководитель городс-
кого штаба Союза молодежи Ставропо-
лья Илья Юрчишин, сегодня говорится 
на самом высоком уровне о большом по-
тенциале средних специальных учебных 
заведений. Уже семь лет в рамках про-
граммы «Арт-профи форум» российский 
Союз молодежи проводит в разных ре-
гионах страны круглые столы, конкурсы 
песен и другие мероприятия, призван-
ные привлечь внимание государствен-
ных органов и общественности к пробле-
мам этой части студенчества. Тем, чтобы 
ссузы стали привлекательными для сто-
ящих перед выбором «кем быть?», сти-
мулировать творческие задатки и соци-
ально значимую деятельность юношей 
и девушек, уже обучающихся в них, оза-

бочены и в Пятигорске.  Отдел по делам 
молодежи администрации города и  об-
щественная организация Союз молоде-
жи Ставрополья решили провести фес-
тиваль-конкурс среди ссузов города, в 
котором приняли участие студенты тор-
гово-экономического техникума, коллед-
жа экономики и управления и аграрного 
техникума.   

Еще на протяжении заочного этапа —  
«Арт-профи конкурса», а он завершил-
ся в феврале, участники представили по-
настоящему интересные материалы. А 
очный этап — «Арт-профи форум», вклю-
чающий в себя  творческую презентацию 

учебных учреждений, выставку-ярмарку, 
деловую игру «Мы –профи», вообще пре-
вратился в настоящий праздник средне-
го специального образования. Проходи-
ло это зажигательное действо в большом 
зале санатория «Машук», где собрались 
будущие абитуриенты и болельщики сту-
денческих команд.

«Тот, кто покупает, что ему не нужно, 
совсем скоро будет продавать то, что 
ему необходимо», — блеснули эрудици-
ей ведущие, и на сцену вышла команда 
Пятигорского торгово-экономического 
техникума. Студенты одного из старей-
ших средних специальных учреждений 
региона напомнили, чем пахнут ремес-
ла, пели, читали стихи собственного со-

чинения, да и вообще устроили целое 
представление с презентацией видеоря-
да из жизни техникума. Здесь ребята не 
только обучаются нужным и важным про-
фессиям, но и встречаются с интересны-
ми людьми,  ведут активную обществен-

ную и спортивную жизнь. Кстати, среди  
прославленных выпускников техникума  
— чемпион мира по боксу Давид Айра-
петян. 

Успех в жизни и  трудоустройство в ус-
ловиях жесткой конкуренции были га-
рантированы всем желающим поступить 
в  Пятигорский колледж экономики и уп-
равления, который готовит специалистов 
по 12 профессиям. А будущие аграрии 
(Пятигорский аграрный техникум) отли-
чились еще и великолепным исполнени-
ем песни про хлеб родного Ставрополья, 
которую исполнила одна из студенток. 

И все-таки лучшим признан проект, 
представленный торгово-экономическим 
техникумом, который отправится в Став-
рополь для участия в заочном конкурсе, 
а затем команда-победитель городско-
го финала примет участие в «Арт-профи 
форуме» краевого масштаба. На втором 
месте – Пятигорский колледж экономи-
ки и управления, на третьем – Пятигор-
ский аграрный техникум, которые также 
без дипломов и подарков не остались. 

наталья ТаРаСова.
на СнИМкЕ: команда торгово-эко-

номического техникума.
фото александра 

МЕЛИк-ТанГИЕва.

Тем, чтобы ссузы стали привлекательными для стоящих перед 
выбором «кем быть?», стимулировать творческие задатки и 
социально значимую деятельность юношей и девушек, уже 
обучающихся в них, озабочены и в Пятигорске.  Отдел по делам 
молодежи администрации города и  общественная организация 
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