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Планерка

Геологи — 
Кавминводам

Пресс-конференция

Внимание: субботник!

БУДУЧИ членом 
думского коми-
тета по природ-

ным ресурсам, природо-
пользованию и экологии, 
председателем подкоми-
тета по водным ресурсам, 
А. Ищенко подробно про-
информировал СМИ о 
принятом в феврале это-
го года в первом чтении 
техническом регламен-
те, где прописаны требо-
вания к безалкогольной 
продукции, природным 
минеральным водам, 
столовой воде, упаков-
ке, добыче, производс-
тву и маркировке. По 
словам депутата, такой 
документ на руку наше-
му региону, где заинтересованы в пресечении фак-
тов подделки… Также журналистов заинтересовала 
судьба закона о КМВ, принятия которого мы ждем не 
один год. Ищенко признает, что на данный момент 
можно что-то исправить, корректируя уже имеющие-
ся законы, касающиеся экологии и природопользо-
вания на территории всей России, а вот о выделении 
в отдельную строку говорить не приходится, вся де-
ятельность Думы направлена на борьбу с кризисом. 

Теперь о законопроекте, уже одобренном в пер-
вом чтении и окончательное принятие которого ожи-
дается в этом месяце. Речь идет об изменениях в ФЗ 
№ 131 «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в РФ», в частности, о порядке от-
странения глав муниципальных образований. По сло-
вам А. Ищенко, ранее, даже будучи назначенным 
Президентом РФ на должность, губернатор не мог 
ничего сделать с главами на местах, аргумент кото-
рых в споре был очень веским – избрание народом 
на определенный срок, до окончания которого ни о 
каком уходе не могло быть и речи. В соответствии с 
поправками по инициативе одной трети местного де-
путатского корпуса будут формулироваться претен-

зии, которые глава обязан будет проработать в тече-
ние месяца, а спустя этот срок вопрос об отречении 
от должности может быть вынесен на думское соб-
рание. И если за предложение проголосуют две тре-
ти состава вне зависимости от партийной прина-
длежности, глава будет отстранен. Помимо этого в 
поправках оговариваются и полномочия губернато-
ра, который также может поставить вопрос ребром 
на рассмотрение народным избранникам. Об акту-
альности данной президентской инициативы можно 
судить, взяв, например, недавнюю ситуацию в Кис-
ловодске, где из-за отсутствия главы на месте (при-
чины: больничный, отпуск, рабочая поездка) в тече-
ние месяца, а то и трех, невозможно было решить ни 
один вопрос, чего бы он ни касался: финансирова-
ния или же принятия конкретных решений, требую-
щих подписи руководителя. 

В ходе пресс-конференции были обсуждены и дру-
гие темы.

Татьяна МАЛЫШЕВА.
НА СНИМКЕ: Александр Ищенко.

Фото Александра ПЕВНОГО.

В интересах 
Ставрополья

На днях состоялась 
пресс-конференция 
депутата ГД РФ пятого 
созыва Александра 
Ищенко, во время 
которой народный 
избранник от 
Ставрополья рассказал 
о законодательных 
инициативах, 
рассматриваемых 
Государственной 
Думой России в ходе 
весенней сессии, и 
ответил на вопросы 
журналистов. 

Более ста пятидесяти человек приняли 
участие в субботнике, что прошел в 
поселке Горячеводском. А начался этот 
праздник труда с молебна. Его отслужил, 
благословляя собравшихся на дело 
богоугодное, священник горячеводского 
храма Алексей Дьячков, и работа закипела. 

СПИЛ сухостоя, уборка мусора и его 
вывоз на бортовой машине, побелка 
бордюров на прилегающей террито-

рии — в общем то, что вписывается в рам-
ки проведения традиционных субботников, 
было сделано. А вот о фронте работ, осво-
енных помимо этого, стоит рассказать осо-
бо. В итоге все три чаши (субботник прохо-
дил у купели) — и та, где родник берет свое 
начало, и другие — освященные у Креста, 
были закрыты бетонными люками. Так каза-
ки решили уберечь Святой источник от ос-
квернения. На краю оврага появились стол-
бы под установку забора, сама конструкция 
которого уже готова и появится здесь со 
дня на день. Это необходимо, чтобы объект 
не прирастал мусором. Очередное измене-
ние — молодые посадки. На склоне были вы-
сажены, политы и побелены сто рябиновых 
кустов и двадцать кленов. Далее — сама ку-
пель. Казаков возмутило то, что кто-то на-
бросал в нее камней. Воду пришлось вычер-
пать, чашу прочистить, следы пребывания 
вандалов стереть. Крепкие сотники, во гла-
ве с атаманом Горячеводской казачьей об-
щины Валерием Поматовым, работали с ду-
шой и в конце концов сделали даже то, что 
запланировали на будущее. Старшим по-
могли ученики казачьих классов МОУ СОШ 
№ 19. Ангелина Белоусова и Настя Агафо-
нова (4 «А») не без гордости сказали, что 
только их классу удалось собрать 48 меш-
ков мусора. Не остались в стороне и члены 

женсовета ГКО, на плечи которых, помимо 
благоустройства территории, легла задача 
накормить детей и взрослых. Председатель 
казачьего женсовета Надежда Зинченко рас-
сказала о вкладе, внесенном в общее дело, 
и щедром меню. В обеденный час на столе 
появились соленья, пирожки, печенье, горя-
чие вареники и пельмени. 

Нельзя не упомянуть и то, что в это же утро 
на закрепленный за школой объект вышли 
учащиеся МОУ СОШ № 21. Ученики шестых и 
седьмых классов периодически убирают тер-
риторию у Горячеводского ДК, где располага-
ется ночной клуб «Кит». Вызвало возмущение 
то, что ни владельцы развлекательного заве-

дения, ни магазинов, расположенных побли-
зости, не задумываются над этим. Дети ста-
раются, следят за порядком из года в год, 
подчеркнул преподаватель биологии Иса Ту-
тунов, а посетители парка и клуба все так же 
не уважают их труд. Некрасиво получается, 
если учесть, что здесь располагается Мемо-
риал памяти погибшим воинам ВОВ. 

Но вернемся к купели. Даже не верилось, 
что еще четыре месяца назад здесь была 
непроходимая грязь. Сегодня субботник все 
преобразил и дал понять – чисто там, где 
есть хозяева.

Елена МАКСИМОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Когда казаки 
берутся за дело

Неблагоприятные 

дни 

в апреле:

8, 14, 
17, 21, 29.

Первое воскресенье апреля – 
День геолога. Он был учрежден 
в ознаменование заслуг 
советских геологов в создании 
минерально-сырьевой базы 
страны Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 
31 марта 1966 г. Инициатором 
обращения в Президиум 
выступила группа выдающихся 
советских геологов во главе 
с академиком А. Л. Яншиным. 
А поводом для обращения 
послужило открытие в 1966 
г. первых месторождений 
Западно-Сибирской 
нефтегазоносной провинции. 
С тех пор с празднования Дня 
геолога начинается подготовка 
летних полевых работ и 
геологических экспедиций. 
Этот профессиональный 
праздник своим также считают 
геофизики, горняки, нефтяники, 
буровики, взрывники, 
проходчики шахт и все те, кто 
занимается поиском и добычей 
полезных ископаемых.

К нашему региону этот день 
имеет самое прямое отношение. 
Благодаря представителям дан-
ной профессии и смежных с ней 
курорт Кавказские Минераль-
ные Воды приобрел свой нынеш-
ний статус. Напомним, что все 
началось в 1801 году, когда хи-
мик Симсен, аптекарь Швенсон, 
штаб-лекари Гординский и Круш-
невич изучили химический состав 
нарзана и пятигорских углекис-
ло-сероводородных вод. По за-
ключению Симсена кавказские 
минеральные воды обладают бла-
готворным воздействием на боль-
ного человека, о чем было доло-
жено императору Александру I, и 
с того времени началось развитие 
региона. 

Самое полное описание вод 
оставил нам Ф. А. Баталин. Ре-
зультатом изысканий экспеди-
ции, которую он возглавлял, стал 
капитальный труд ученого «Пяти-
горский край и Кавказские Мине-
ральные Воды», изданный в 1861 
году. Позже, в целях более глу-
бокого изучения курортных ре-
сурсов Кавказских Минеральных 
Вод, был приглашен французс-
кий гидротехник Жюль Франсуа, с 
которым был заключен контракт в 
1874 году.

А еще раньше, благодаря под-
вижничеству и настоятельным 
требованиям С. А. Смирнова, на 
КМВ с 1871 по 1883 годы прове-
дены первые крупные горнотехни-
ческие работы. Среди исследова-
телей, подготовивших проведение 
этих работ, наиболее важную роль 
сыграли академик Г. В. Абих, гор-
ные инженеры Ф. Кошкуль и А. И. 
Незлобинский. 

В эти же годы впервые обстоя-
тельному изучению подверглось 
Тамбуканское озеро в целях опре-
деления запасов лечебной грязи 
и изучения ее химического соста-
ва. Этими вопросами занимались 
геологи И. Мушкетов, К. Ругевич, 
В. Марковников.

В советское время большой 
вклад в развитие гидромине-
ральной базы курортов Кавказс-
ких Минеральных Вод внес целый 
ряд ученых-гидрогеологов, сре-
ди которых В. Л. Автустинский, 
И. Е. Бодунов-Скворцов, В. И. Бе-
взик, И. И. Володкевич, Н. А. Гри-
горьев и многие другие.

ВЫСТАВКА:

Железные 
кружева 
улиц
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Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на газету 

«Пятигорская правда» и еженедельник 
«БизнесПятница» на II полугодие 2009 г. 

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

«Пятигорская правда» — 282 руб. 00 к.,
стоимость льготной подписки 

для ветеранов, инвалидов, 
пенсионеров — 178 р. 82 к.

Стоимость подписки на еженедельник 
«БизнесПятница» — 112 р. 20 к.

В ПРЕДДВЕРИИ майских праздников 
в Пятигорске планируется напра-
вить максимум сил на санитарную 

очистку и благоустройство. Городским пред-
приятиям, отвечающим за чистоту, поруче-
но активизировать усилия в уборке террито-
рий, прибордюрной части дорог, приведении 
в надлежащий вид улиц, скверов и памятни-
ков. Общегородской субботник в Пятигорске 
назначен на 25 апреля. В нем традиционно 
примут участие все предприятия, организа-
ции, вузы и школы. 

В настоящее время во всех микрорайонах 
идет озеленение — Бештаугорским лесхозом 

и Совхозом декоративных культур выделено 
безвозмездно более 1200 саженцев деревь-
ев и 1000 кустарников. 

Чуть более двух недель осталось до пуб-
личных слушаний по Генеральному плану, 
заключительный этап которых пройдет 24 ап-
реля в здании администрации Пятигорска. 

В рамках объявленного в Пятигорске Года 
образования набирает темпы подготовка к 
капитальному и текущему ремонту образо-
вательных учреждений. В семи детских са-
дах противопожарная сигнализация уже ус-
тановлена, в двух других установка идет к 
завершению. Не сбавляют темпа меропри-
ятия по профилактике ДТП: вблизи школ и 
детских садов наносится дорожная размет-
ка, идет строительство детского автогородка 
в СОШ № 30, составляется проектно-смет-
ная документация на организацию автого-
родка в СОШ № 23. 

К летней оздоровительной кампании 
школьников приурочено благоустройство 
базы отдыха в Дамхурце, где в настоящее 
время идет строительство домиков и других 
объектов, планируется закупка технологи-
ческого оборудования для организации пи-
тания детей.

Управлением культуры города за две не-
дели проведено 35 мероприятий. Наиболь-
ший резонанс вызвало открытие фестива-
ля-конкурса уличных театров «Неизвестный 
Пятигорск». Расширяется география участ-
ников фестиваля-конкурса «Играй, гармонь! 
Звени, частушка!» — готовность продемонс-
трировать свои таланты проявляют творчес-
кие коллективы из других городов и районов 
Ставрополья. 

Начальник управления здравоохранения 
Олег Никулин отметил спад заболеваемости 
ОРВИ на 30 проц., проинформировал о за-
вершении вакцинации против гепатита В в 
рамках нацпроекта «Здоровье».

Отдел информационно-аналитической 
работы Думы Пятигорска.

НА СНИМКЕ: планерку ведет глава 
города Лев  Травнев. 

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Вчера состоялась общая планерка 
администрации Пятигорска. Ее вел 
глава города Лев Травнев. 
В самом начале руководители 
подразделений были 
проинформированы о кадровых 
перестановках. Первым 
заместителем руководителя 
администрации Пятигорска 
назначен Дмитрий Ворошилов. 
Юрий Вишневский назначен 
заместителем руководителя 
администрации, курирующим 
вопросы деятельности городских 
территориальных служб.

О дне сегодняшнем 
и перспективах 
на завтра

БЛАГОТВОРИ-
ТЕЛЬНОСТЬ:

Весна 
в моем городе
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РЕПОРТЕР
диктует в номер

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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Тарифы снизит ветер?
В комитете ГД СК по промышленности, энергети-

ке, строительству и ЖКХ прошли депутатские слуша-
ния, посвященные обсуждению концепции развития 
малой энергетики на Ставрополье, подразумева-
ющей поиски альтернативных источников электро-
снабжения. Так, кроме небольших речушек и малых 
месторождений газа для производства тепло- и элек-
троэнергии ученые предлагают использовать и во-

зобновляемые источники. Такие, как ветер, сол-
нце, термальные воды и даже бытовые отходы. По 
итогам депутатских слушаний правительству края 
рекомендовано принять концепцию и на ее осно-
ве доработать межотраслевые программы по раз-
витию малой энергетики в регионе.

Рекультивировать и забыть
В ходе недавнего рабочего визита на КМВ губер-

натор Валерий Гаевский посетил города Лермонтов 
и Ессентуки. На первом объекте поднималась тема 
рекультивации хвостохранилища, на окончание ко-
торой, помимо освоенных, необходимо еще 300 мил-
лионов рублей. В обоих городах глава края также 
провел совещания по вопросам социально-экономи-
ческого развития населенных пунктов.

Елена ВОРОНОВА.
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Из редакционной почты

Профессиональный праздник Советует врачИнформирует прокуратура

Здоровый образ жизни — это сложив-
шийся у человека способ организации про-
изводственной, бытовой и культурной сто-
рон жизнедеятельности.

ИСХОДЯ ИЗ ЭТОГО основу составляют следу-
ющие положения:

— отказ от вредных привычек;
— соблюдение режима дня — труда, от-

дыха, сна — в соответствии с суточным био-
ритмом;

— двигательная активность, включающая 
систематические занятия доступными ви-
дами спорта, оздоровительным бегом, рит-
мической и статической гимнастикой;

— умение снимать нервное напряжение;
— разумное использование методов за-

каливания;
— рациональное питание.
Комплексное использование всех этих 

методов обеспечивает физическое и ду-
ховное здоровье. К сожалению, привер-
женность к здоровому образу жизни в Рос-
сии очень низкая.

Курение 
Курение врачи считают чумой XXI века. 

Россия занимает четвертое место в мире 
по распространенности курения и рас-
плачивается за это каждый год смертя-
ми 300000 человек, которые погибают из-
за пристрастия к сигарете. У нас курят не 
менее 62 проц. мужчин и 15 проц. женщин. 
Напомним, некоторые болезни возникают 
из-за пристрастия к табаку: инфаркт мио-
карда, инсульт, рак легких, атеросклероз 
артерий нижних конечностей (который при-
водит к гангрене и ампутации), хроничес-
кая обструктивная болезнь легких. Любая 
из этих болезней может привести и часто 
приводит к инвалидности и преждевремен-
ной смерти, в результате курильщик добро-
вольно сокращает свою жизнь в среднем 
на шесть лет.

Больше всего достается легким. Табач-
ный дым вредит дыхательным путям и лег-
ким, вызывая в них воспаление, которое 
усиливает повреждающее действие табач-
ного дыма, в результате чего страдает га-
зообмен, человек начинает задыхаться. 
Причем пассивное курение — когда чело-
век дышит воздухом, содержащим сига-
ретный дым, так же опасно, как и актив-
ное.

Наиболее вредны последствия курения 
плоду у беременных женщин.

Пьянство и алкоголизм являются серьез-
ной медико-социальной проблемой. У зло-
употребляющих алкоголем развиваются 
поражения сердечно-сосудистой системы, 
психические расстройства, злокачествен-
ные опухоли, поражения печени и поджелу-
дочной железы. 

Рациональное 
питание

Основным элементом рационального пи-
тания является сбалансированность и пра-
вильный режим. Питайтесь регулярно, урав-
новешенно в течение дня, ешьте не много, 
но и не слишком мало. Превышение кало-
рийности пищи приводит к избыточному 
весу, а затем и к ожирению. В нашей стра-
не 47 проц. населения имеет лишний вес, 
который не только ухудшает внешний вид 
человека, но и приводит к развитию пато-
логических процессов – атеросклерозу, 
гипертонии, сахарному диабету и другим. 
Если человек съест лишний бутерброд с 
маслом в день (200 кал.), то через год это 
даст прибавку в семь кг жира. В дневном 
меню обязательно должны быть различ-
ные продукты: нежирное мясо, рыба и дары 
моря, молоко и кисломолочное, фрукты и 
овощи. Особенно важны овощи. Их в раци-
оне ничем заменить нельзя. Еще больше 
вы приобретете для здоровья, если убеди-
те организм не переедать.

Можно с уверенностью сказать, что в 
скором будущем о культуре человека ста-
нут судить не только по тому, как он поль-
зуется столовыми приборами, но и по тому, 
что и сколько ест.

Закаливающие 
процедуры

Закаливание — это способ повлиять на 
адаптационные способности организма, 
сделать его устойчивым к холоду, огра-
ничить риск развития инфекционных за-
болеваний и перегревания. Существуют 
различные методы закаливания. Основ-
ными факторами являются воздух, солнце 
и вода. Такое же воздействие оказывают 
душ, баня, сауна, кварцевая лампа.

Здоровый 
образ 
жизни

7 апреля – Всемирный день 
здоровья. Об этом сегодня 
расскажет Людмила Воротягина, 
зав. аллергологическим кабинетом 
МУЗ «Поликлиника № 1».

Рубрику ведет
Олег Никулин, 
начальник МУ 
«Управление 
здравоохранения 
администрации 
города Пятигорска»

За перо заставило взяться безобразное от-
ношение к зеленым насаждениям. Совсем 
недавно в районе железнодорожного вокза-
ла по направлению к трамвайному депо на 
склоне росли большие деревья. И у кого же 
поднялась рука срубить их под корень? Это 
самый настоящий вандализм, тем более ря-
дом автомобильная дорога, и хоть в какой-то 
мере эти деревья предохраняли воздух от за-
газованности… Кто же дает такие непроду-
манные указания?

И. М. МАРЧЕНКО, 
участник ВОВ.

За разъяснениями редакция обратилась 
в Управление экономического развития ад-
министрации Пятигорска. И нам сообщили 
«…об отсутствии обращений на выдачу раз-

решения  на вырубку деревьев в районе 
склона по улице Парковой, слева от торго-
вых павильонов, в  МУ «Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства» и комиссию 
по охране зеленых  насаждений». И в целом 
подобные разрешения по указанному адре-
су не выдаются с 2007 года. Так что вырубка 
«…фактически произведена неустановлен-
ными лицами».  И далее: «В соответствии с 
действующим законодательством  органы 
местного самоуправления не наделены пол-
номочиями расследования фактов самоволь-
ной вырубки зеленых насаждений. Этими 
функциями обладают федеральные органы 
надзора (Росприроднадзор и прокуратура) и 
органы внутренних дел».

Подготовила Наталья ТАРАСОВА.

Защита интересов малого и 
среднего предпринимательства, 
борьба с административными 
«барьерами» сегодня в числе 
приоритетных функций Российского 
государства. 

ПРЕЗИДЕНТ России Дмитрий Мед-
ведев уже неоднократно требовал 
изменить отношение к предприни-

мателям со стороны контролирующих орга-
нов, милиции, свести к необходимому мини-
муму количество проверок их деятельности. 
Появился даже своего рода новый термин 
«кошмарить бизнес», употребляемый для 
описания бесконечных (зачастую — корруп-
ционного плана) придирок к предпринима-
телям. Для пресечения подобного явления 
внесен целый ряд изменений в действую-
щее законодательство, в том числе исключа-
ющих внепроцессуальные полномочия орга-
нов внутренних дел, а проще говоря, резко 
ограничивающих периодичность и основания 
проведения проверок. Согласно закону про-
ведение проверок субъектов предпринима-
тельской деятельности сотрудниками мили-
ции возможно лишь при поступлении к ним 
информации о преступлении либо правона-
рушении.

Однако, как показала проведенная про-
куратурой города проверка обращения 
предпринимателей ЗАО «Терский казачий 
рынок», не всеми милиционерами эти изме-
нения адекватно восприняты. Как следова-
ло из обращения, в конце января текущего 
года на территорию рынка прибыли сотруд-
ники ОВД по Пятигорску Марабаев и Бораев, 
которые без каких-либо на то причин потре-
бовали от предпринимателей предоставле-

ния всех документов, якобы для проведения 
проверки, вели себя некорректно. На обос-
нованные возражения предпринимателей и 
их просьбы сообщить основания проведения 
проверки милиционеры никак не реагирова-
ли, заявив, что оснований не требуется, так 
же как и вынесения каких-либо постановле-
ний.

Проверка по обращению проводилась с 
привлечением сотрудников Управления Фе-
деральной службы безопасности России, 
руководства ОВД по городу. Факты, изло-
женные в обращении, подтвердились. Было 
установлено, что данные сотрудники мили-
ции прибыли на территорию рынка без каких-
либо законных оснований, указаний о про-
ведении проверки со стороны руководства 
отдела им не давалось, информацией о пра-
вонарушениях они не обладали. Помимо это-
го, в их действиях выявлены признаки кор-
рупционной составляющей. По результатам 
проведенной проверки в адрес начальника 
ОВД по Пятигорску внесено представление 
с требованием устранения допущенных на-
рушений и наказания виновных должност-
ных лиц. Следует отметить проявленную при-
нципиальную позицию руководства ОВД, 
которым представление в кратчайшие сро-
ки рассмотрено, к виновным лицам приняты 
строгие меры дисциплинарного характера. 
Кроме того, в настоящее время Пятигорским 
межрайонным следственным отделом следс-
твенного комитета при Прокуратуре РФ в от-
ношении указанных милиционеров прово-
дится проверка на предмет установления 
наличия либо отсутствия в их действиях со-
става должностного преступления.

Валерий КОСЫХ, 
первый заместитель прокурора города, 

юрист 1-го класса.По итогам первого квар-
тала СО ОВД по Пяти-
горску окончено произ-

водством 112 уголовных дел. Так, 
например А. Зарва рассказал об 
одном из них, касающемся двух 
эпизодов — разбойного нападе-
ния с причинением легких теле-
сных повреждений и кражей со-
тового телефона, совершенного 
жителями КЧР и Пятигорска на 
территории нашего города, и на-
несением тяжкого вреда здоро-
вью, когда пятигорчанин, но уже 
в Железноводске, ударил ножом 
потерпевшего в одном из кафе. 
Теперь оценку злодеянию дает 
Фемида.

Так какие функции выполня-
ет следственный отдел? По сло-
вам А. Михно, «это своевремен-
ное реагирование на факты, их 
раскрытие, расследование и на-
правление в суд». Именно работ-
никам СО предписано находить 
состав преступления, затем — че-

ред прокуратуры, здесь изучают-
ся собранный материал и доказа-
тельная база, дается «добро» на 
возбуждение соответствующе-
го дела, далее работники следс-
твенного отдела действуют по 
правилам, шаг за шагом раскру-
чивая клубок. Впрочем, что такое 
хорошая работа, можно понять 
из многочисленных передач о 
судебных разбирательствах, по-
пулярных у телезрителей. Если 
предварительное следствие, а 
также проведенное расследо-
вание в рамках уже возбужден-
ного уголовного дела являются 
качественными, на скамью под-
судимых никогда не попадет не-
виновный, а разбирательства по 
факту закончатся наказанием 
злоумышленника. Так вот, ни по 
одному делу, расследованному 
сотрудниками СО пятигорского 
ОВД и направленному в суд, оп-
равдательных приговоров не при-
нято. Это показатель. 

Коллектив отдела достаточно 
молодой, большинство работают 
в СО один, два года (что нисколь-
ко не отражается на качестве), 
но есть и старожилы. Это Миха-
ил Кочергин, Амаяк Алексанян, 
Владимир Лютов, Армен Давидян 
и сама Татьяна Николенко. Кста-
ти, если бы не Татьяна Никола-
евна, нам бы никогда не узнать, 
что пожары, имевшие место в ма-
лярных мастерских, где сгоре-
ло несколько автомобилей, име-
ют криминальную подоплеку. Это 
поджоги. Подполковник юстиции 
рассказала и о том, что в послед-
ние дни на территории Квартала 
действует дерзкий преступник. 
Злоумышленник подбирается к 
жертве сзади и бьет ее по голове, 
в итоге исчезают деньги, телефо-
ны, ценности, а документы выбра-
сываются. В основном страдают 
женщины, но был зафиксиро-
ван и факт нападения на взрос-
лого мужчину. Преступник бил... 
арматурой. Следователи, конеч-
но, работают над разгадкой этого 
ребуса, но и призывают пятигор-
чан быть предельно осторожны-
ми. Не стоит ходить по ночам в 
одиночестве в ставшем опасным 
районе.

Алексей МИХНО:
— И хотя мы встретились в свя-

зи с нашим профессиональным 
праздником, не могу не сказать 
обо всех службах ОВД, в тесном 

Вчера работники следственных органов в системе МВД 
РФ отметили свой профессиональный праздник — 
46 лет со дня создания службы. Накануне состоялось 
рабочее совещание у начальника следственного отдела 
ОВД по Пятигорску майора юстиции Алексея Михно, 
где помимо руководителя состоялся разговор с его 
заместителем, капитаном юстиции Александром Зарвой 
и начальниками отделений СО — подполковником 
юстиции Татьяной Николенко и майором юстиции 
Александром Польшиным.

Полномочия 
исключены

Кто рубит деревья?

Причина и... следствие
контакте с которыми мы работа-
ем. Без наших коллег ни о каком 
качественном следствии не может 
быть и речи. Поэтому хочу побла-
годарить и поздравить всех без 
исключения. 

А ведь это правильно! К тому 
же, простой житель в тонкостях не 
разбирается, он назовет следова-
телем и работника угро, и обэпов-
ца, участкового и инспектора по 
делам несовершеннолетних. Да, с 
точки зрения существующих норм 
и правил, это не так, но суть одна: 
все вместе делают общее дело — 
борются с преступностью во имя 
нашего покоя. Следователи так 
же выезжают на место происшес-
твия, возглавляя группу, а значит, 
беря на себя большую толику от-
ветственности, сожалеют, что в 
сутках не тридцать часов, обязаны 
ни свет ни заря доложить о проде-
ланном, даже если работали всю 
ночь, к тому же, следуя основно-
му милицейскому правилу: «глав-
ное оружие — ручка и мозги», они 
обязаны заниматься бесконечным 
бумаготворчеством. Работа, как и 
у всех правоохранителей, явно не 
сахар...  

Татьяна МАЛЫШЕВА.

НА СНИМКЕ: рабочее сове-
щание у начальника СО ОВД по 
Пятигорску.

Фото Александра ПЕВНОГО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
от 6.04.2009 г.       № 1480

«Об утверждении порядка предоставления субсидии на возмещение затрат, возникших в 
связи с выполнением работ по технической рекультивации полигона для твердых бытовых 

отходов, расположенного в городе Пятигорске на ул. Пожарского»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководствуясь 
Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1. Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат, возникших в связи с выполнени-
ем работ по технической рекультивации полигона для твердых бытовых отходов, расположенного в 
городе Пятигорске на ул. Пожарского, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. Состав комиссии при МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пяти-
горска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидии согласно приложению 2 к настоя-
щему постановлению.

2. Установить, что:

2.1. Прием заявок на предоставление субсидии осуществляется комиссией при МУ «Управление 
городского хозяйства администрации города Пятигорска» по рассмотрению заявок на предостав-
ление субсидии до 10 час. 00 мин. 9.04.2009 года;

2.2. Рассмотрение заявок на предоставление субсидии осуществляется комиссией при МУ «Уп-
равление городского хозяйства администрации города Пятигорска» по рассмотрению заявок на 
предоставление субсидии в 12 час. 00 мин. 9.04.2009 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководите-
ля администрации города Пятигорска Карпову В. В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель администрации 
города Пятигорска      О. Н. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению руководителя администрации

города Пятигорска
от 6.04.2009 г. № 1480

ПОРЯДОК
предоставления субсидии на возмещение затрат, возникших в связи с выполнением работ 

по технической рекультивации полигона для твердых бытовых отходов, 
расположенного в городе Пятигорске на ул. Пожарского

1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидии, предусмотренной на 
2009 год МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» (далее 
– УГХ), на возмещение затрат, возникших в связи с выполнением работ по технической 
рекультивации полигона для твердых бытовых отходов, расположенного в городе Пятигорске 
на ул. Пожарского.

2. Субсидия предоставляется организациям (индивидуальным предпринимателям), осущест-
влявшим деятельность по технической рекультивации полигона для твердых бытовых отходов, 
расположенного в городе Пятигорске на ул. Пожарского в 2008 году.

3. Претенденты на получение субсидии представляют в УГХ заявку на получение субсидии, 
по форме согласно приложению к настоящему Порядку, с приложением следующих докумен-
тов:

заверенная копия учредительных документов организации (для юридического лица);

заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);

заверенная копия свидетельства о внесении организации в Единый государственный реестр 
юридических лиц (копия свидетельства о внесении индивидуального предпринимателя в Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей);

заверенная копия свидетельства о постановке организации (индивидуального предпринимате-
ля) на учет в налоговом органе;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей) (либо ее заверенная копия), выданная не позднее, чем 
за тридцать дней до дня предоставления заявки;

документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;

расчет стоимости и объема выполненных работ. 

5. Решение о предоставлении субсидии принимается комиссией при УГХ по рассмотрению за-
явок на предоставление субсидии (далее — комиссия). 

Состав комиссии определяется постановлением администрации города Пятигорска.

6. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидии, оценивает и сопос-
тавляет такие заявки по следующим критериям:

1) объем подлежащих выполнению работ и их стоимость;

2) период, в котором выполнялись работы;

3) качество выполнения работ.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией каждой заявке на предо-
ставление субсидии относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся 
в них условий выполнения работ присваивается порядковый номер.

Заявке на предоставление субсидии, в которой содержатся наиболее выгодные условия выпол-
нения работ, присваивается первый номер. 

Получателем субсидии признается претендент, заявке на получение субсидии которого присво-
ен первый номер.

В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидии, соответствующая тре-
бованиям настоящего порядка, комиссия принимает решение о предоставлении субсидии только 
одному претенденту, подавшему единственную заявку.

Решение комиссии о предоставлении субсидии оформляется протоколом, который подлежит 
согласованию с МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» и утверждению 
постановлением администрации города Пятигорска.

7. На основании утвержденного постановлением администрации города Пятигорска протокола 
УГХ заключает с получателем субсидии договор о предоставлении субсидии (далее — договор), 
которым определяются цели и условия предоставления субсидии, указывается размер предостав-
ляемой субсидии и объем выполненных работ.

Общий размер предоставляемой в 2009 году субсидии не может превышать размер выделенных 
УГХ на 2009 год бюджетных ассигнований на указанные цели.

8. Для получения субсидии получатель субсидии представляет в УГХ оформленные акты вы-
полненных работ, в которых указан объем выполненных работ по факту их выполнения и сумма 
затрат, подлежащих возмещению. К акту выполненных работ могут прилагаться иные документы, 
подтверждающие факт выполнения работ. 

УГХ рассматривает представленные документы в течение 3 рабочих дней со дня их поступления. 
При этом УГХ проверяет достоверность содержащихся в них сведений и целевое использование 
субсидии и принимает работы.

В случае неподписания акта(ов) выполненных работ УГХ возвращает их сопроводительным 
письмом получателю субсидии с обоснованием причин неподписания.

УГХ производит перечисление субсидии на основании надлежаще оформленного акта выпол-
ненных работ в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет УГХ.

9. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:

предоставления получателем субсидии недостоверных документов по выполненным работам, 
повлекших нецелевое использование субсидии;

в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Управляющий делами 
администрации города      В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

Приложение 
к порядку предоставления субсидии 

на возмещение затрат, 
возникших в связи с выполнением работ 

по технической рекультивации 
полигона для твердых бытовых отходов, 

расположенного в городе Пятигорске 
на ул. Пожарского

На бланке организации В комиссию при МУ «Управление городского 
хозяйства администрации города Пятигорска» по 
рассмотрению заявок на предоставление субсидии

ЗАЯВКА 
на получение субсидии

1. Изучив условия предоставления субсидии на возмещение затрат, возникших в связи с 
выполнением работ по технической рекультивации полигона для твердых бытовых отходов, рас-
положенного в городе Пятигорске на ул. Пожарского, _______________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(наименование претендента на получение субсидии)
в лице,__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, 
уполномоченного лица для юридического лица) 

сообщает о намерении претендовать на получение указанной субсидии и направляет настоя-
щую заявку.

2. Наша организация в период с ______ по ________ 2008 года выполняла работы по технической 
рекультивации полигона для твердых бытовых отходов, расположенного в городе Пятигорске на 
ул. Пожарского.

В связи с этим размер затрат составил ________ руб., объем выполненных работ определяет-
ся______ ____________________________________________________(сметой, расчетом и т.п.) (прила-
гается).

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверж-
даем право МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска», не противо-
речащее требованию формирования равных для всех претендентов на получение субсидии условий, 
запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических 
и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с уполномоченным органом – МУ «Управлением городского хозяйства 
администрации города Пятигорска» нами определен контактный телефон __________ и уполномо-
ченное лицо для контактной информации ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________. 

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
5. Юридический и фактический адреса: ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________.
телефон , факс ____________________________________________________________________________.
ИНН/КПП _______________/________________.
Банковские реквизиты: _____________________________________________________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в соответствии с п.3 Порядка 

предоставления субсидии) – на ____стр.
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) ____________________________________ (подпись) М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению руководителя 

администрации города Пятигорска
от 6.04.2009 г. №1480

СОСТАВ КОМИССИИ
при МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»

 по рассмотрению заявок на предоставление субсидии 

Председатель:

Алейников Игорь Алексеевич – начальник МУ «Управление городского хозяйства администра-
ции города Пятигорска»

Заместитель председателя:

Суслов Владимир Борисович – заведующий производственно-техническим отделом МУ «Управ-
ление городского хозяйства администрации города Пятигорска»

Члены комиссии:

Николаева Юлия Ивановна – заведующий отделом экономики, прогнозирования, инвестиций и 
регулирования тарифов управления экономического развития администрации города Пятигорска

Кислицына Ольга Валентиновна – заведующий отделом финансирования городского хозяйства 
МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска»

Ким Николай Николаевич – ведущий специалист МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска»

Управляющий делами 
администрации города    В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ



ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на выполнение работ по благоустройству муниципального 
образования города-курорта Пятигорска (по лотам)

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации г. Пятигорска», г. Пятигорск, 

ул. Университетская, 32 а, т. 39-48-74.
Уполномоченный орган (Организатор аукциона) – Администрация г. Пятигорска в лице от-

дела 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: Выполнение работ по благоустройству муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска (по лотам).

№ п/п Наименование, номер лота, вид работ
Ед. 

изм.
Объем

Лот № 1. Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия улиц города (по автобусным маршру-
там и дорогам общего пользования)

1.
Ремонт асфальтобетонного покрытия улиц города (по автобусным марш-
рутам и дорогам общего пользования) со снятием фрезой поврежденного 
слоя асфальтобетона и укладкой нового слоя асфальтоукладчиком

м2 9017

Лот № 2. Выполнение работ по ремонту дорог с гравийным покрытием, расположенных в границах муници-
пального образования города-курорта Пятигорска

1.
Ремонт дорог с гравийным покрытием с добавлением нового материала 
ПГС слоем 10 см и уплотнением катком весом не менее 8 тн 

м2 21060

Лот № 3. Выполнение работ по ремонту покрытия трамвайных переездов

1.
Ремонт асфальтобетонного, бетонного и металлического покрытия трам-
вайных переездов 

м2 2367

Лот № 4. Выполнение работ по ремонту и очистке ливневой канализации, расположенной в границах муници-
пального образования города-курорта Пятигорска

1.

Ремонт стен и днищ железобетонных приямков:
— разборка поврежденных мест вручную
— установка опалубки
— укладка арматуры
— укладка бетона

 м3
 м2

т
 м3

7,1
5,74
0,47
7,19

2.
Замена труб ливневой канализации диаметром 200-500 мм асбоцемен-
тных

м 40

3.
Промывка и очистка штангами ливневой канализации спецтехникой кана-
ло-промывочной и ассенизационной машинами

м 1200,0

Лот № 5. Выполнение работ по благоустройству тротуаров, расположенных в границах муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска

1.
Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров, расположенных в грани-
цах муниципального образования города-курорта Пятигорска

м2 3912

Лот № 6. Выполнение работ по ремонту бордюрного камня, расположенного в границах муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска

1.
Замена и ремонт бордюрного камня, расположенного в границах муници-
пального образования города-курорта Пятигорска

м/п 1530

2. Окраска бордюрного камня, акриловой краской белого цвета м2 500
Лот № 7. Выполнение работ по устройству искусственных неровностей на автодорогах, расположенных в гра-
ницах муниципального образования города-курорта Пятигорска

1.
Демонтаж искусственных неровностей не соответствующих ГОСТ 52605-
2006

м/п 400

2.
Устройство искусственных неровностей на автодорогах, металлических с 
резиновым кордом согласно ГОСТ 52605-2006, расположенных в грани-
цах муниципального образования города-курорта Пятигорска

м2 73

Лот № 8. Выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети города Пятигорска

1.
Ремонт асфальтобетонного покрытия толщиной 50 мм площадью до 5 кв. 
м с обработкой кромок согласно СНиП 3.06.03-85 улично-дорожной сети 
г. Пятигорска струйно-инъекционным методом

м2 2335

Лот № 9. Выполнение работ по разметке автодорог, расположенных в границах муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска.

1.
Работы по нанесению горизонтальной разметки краской за 1 раз меха-
ническим способом в соответствии с ГОСТ Р 51256-99 по основным ма-
гистралям города м2 7900

2.
Работы по нанесению разметки пешеходных переходов краской механичес-
ким способом в соответствии с ГОСТ Р 51256-99 по улично-дорожной сети

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 1:  4 475 804 рублей
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 2:  2 527 000 рублей
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 3:  800 000 рублей
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 4:  1 677 100 рублей
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 5:  1 477 000 рублей
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 6:  1 674 000 рублей
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 7:  800 000 рублей
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 8:  1 302 236 рублей
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 9:  1 500 000 рублей
Место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются силами и из материалов 

подрядчика:
По лоту № 1 – в г. Пятигорске по улицам: ул. Георгиевская, ул. Войкова, ул. Ленина, ул. Юби-

лейная, ул. Чапаева, ул. Шоссейная, пр. Советской Армии, ул. Советская в течение двух месяцев 
с момента заключения контракта.

По лоту № 2 – в г .Пятигорске, по улицам: ул. Краснознаменная, ул. 1-я Линия, ул. Чехова, ул. 
4-я Линия, ул. Юбилейная, ул. Речная, ул. Садовая, ул. Яблоневая, ул. Шевченко, ул. Луначарс-
кого, ул. Весенняя, ул. Инженерная, ул. Константиногорская, ул. Октябрьская (ст. Константиновс-
кая), ул. К. Маркса (ст. Константиновская), ул. Шоссейная (ст. Константиновская), ул. Машукская, 
ул. Тихая (с. Золотушка), ул. Высоковольтная, ул. Краснопартизанская, ул. Ереванская, ул. Мель-
ничная в течение 45 дней с момента заключения муниципального контракта.

 По лоту № 3 – в г. Пятигорске по улицам: ул. Панагюриште — ул. Орджоникидзе, пр. 40 лет Ок-
тября — ул. Бульварная, ул. Ессентукская — Р. Люксембург, пр. Советской Армии— ул. Советская, 
ул. Лысогорская— ул. Войкова, ул. Февральская — пер. Школьный (перед остановкой «Кочубея», 
ул. Февральская— пер. Пикетный (перед остановкой «Баня»), ул. Февральская — ул. Братская, ул. 
Февральская— ул. Шатило, ул. Февральская — пр. Калинкина, ул. Февральская — ул. Спортивная, 
ул. П. Тольятти — 5-й переулок в течение двух месяцев с момента заключения контракта.

По лоту № 4 – место выполнения работ определяется в соответствии с заявками служб Управ-
ления по делам территорий городского округа администрации город Пятигорска. Работы выпол-
няются в течение 2009 года.

По лоту № 5 – в г. Пятигорске по улицам: ул. 1-я Бульварная (часть тротуара от кафе «На сти-
пендию» до ул. Московская), ул. Транзитная (заезд с ул. Кочубея по левой стороне), ул. П. Толь-
ятти (от д. № 50 до пересечения ул. Спортивной), ул. Бабаджаняна, ул. Яблоневая, ул. Мира (от ж/
д № 53 до № 75), ул. К. Хетагурова, ул. Университетская (от д. № 18 до шк. № 6), ул. Энгельса (от 
д. № 22 до № 36), ул. П. Тольятти (от ж/д № 50 до пересечения ул. Спортивной), ул. Первомайс-
кая (около ж/д № 98), ул. Московская (вдоль дома №78/2), ул. Центральная (по ул. Центральной от 
ул. Пожарского до ул. Свердлова), ул. Свердлова (от Покровской Церкви до д. № 75 по ул. Сверд-
лова), ул. Козлова (вдоль д. №10, № 11), ул. Краснопартизанская, ул. Фучика, ул. Ленина, 25 (р-н 
СОШ № 19) в течении трех месяцев с момента заключения муниципального контракта.

По лоту № 6 –сроки выполнения работ в части замены и ремонта бордюрного камня по мере 
повреждения в ДТП в соответствии с предписаниями ОГАИ ГИБДД УВД г. Пятигорска течении 
2009 года; в части окраски бордюрного камня — в течение месяца со дня заключения муници-
пального контракта. в части замены и ремонта бордюрного камня – место выполнения работ оп-
ределяется в соответствии с предписаниями ОГАИ ГИБДД УВД г. Пятигорска; в части окраски 
бордюрного камня – г. Пятигорск, ул. Козлова, ул. Малыгина, ул. Мира, ул. Первомайская, круг 
на пересечении пр. Калинина — ул. Бульварная, круг на пересечении ул. 40 Лет Октября — ул. 
Бульварная.

По лоту № 7 — работы выполняются в течении четырех месяцев — в части демонтажа искус-
ственных неровностей – место выполнения работ определяется по предписаниям ОГАИ ГИБДД 
УВД г. Пятигорска; в части устройства искусственных неровностей – место выполнения работ оп-
ределяется на основании решений комиссии по безопасности дорожного движения в городе Пя-
тигорске.

По лоту № 8 – работы выполняются в течении 2009 года со дня заключения муниципального 
контракта, место выполнения работ определяется в соответствии с предписаниями ОГАИ ГИБДД 
УВД г. Пятигорска, ОБ ДПС № 1 ГУВД СК.

По лоту № 9 – срок выполнения работ — до 31 августа 2009 года, обновление разметки по заяв-
кам заказчика по мере стирания — до 30 ноября 2009 года. Место выполнения работ определяется 
в соответствии с предписаниями ОГАИ ГИБДД УВД г. Пятигорска, ОБ ДПС № 1 ГУВД СК.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: С 07.04.2009 г. по ад-
ресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, Администрация города Пятигорска, отдел муниципального за-
каза управления экономического развития, каб. 418. Документация об аукционе выдается на ос-
новании заявления любого заинтересованного лица. Документация об аукционе размещена на 
официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукционе, организатор 
ответственности не несет.

Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении за-
казов 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 муници-
пального заказа управления экономического развития администрации города Пятигорска еже-
дневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ле-
нина, 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, 30 апреля 2009 г. в 11.00.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 

на выполнение работ по капитальному ремонту мест общего пользования 
в жилом доме по ул. Захарова, 4

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации г. Пятигорска», г. Пятигорск, ул. 
Университетская, 32 а, т. 39-48-74.
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: Выполнение работ по капитальному ремонту мест общего пользования в жи-
лом доме по ул. Захарова, 4.

№
п.п.

Вид работ
Ед. 

изм.
Кол-во

1. Устройство подстилающего слоя бетона м3 0,576
2. Насечка поверхностей под штукатурку стен, откосов по кирпичу м2 379
3. Перетирка штукатурки внутренних помещений м2 260
4. Устройство цементных стяжек м2 273,7
5. Снятие смесителя с душевой сеткой шт. 26
6. Демонтаж ванн шт. 3
7. Демонтаж смывных бачков шт. 6
8. Отбивка штукатурки с поверхности стен м2 169
9. Снятие наличников м.п. 60
10. Демонтаж дверных корок в каменных стенах с выломкой четвертей шт. 21
11. Снятие дверных полотен м2 43
12. Устройство оснований из гравийно-песчаной смеси м2 3,6
13. Окраска известковым составом по штукатурке м2 26

14.
Окраска водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 
35%

м2 199

15. Устройство стяжек цементных м2 132,5

16.
Штукатурка откосов цементно-известковым раствором при ширине до 
200 мм

м.п. 120

17. Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм м2 38

Начальная (максимальная) цена контракта:  210 393 рубля.
Место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются силами и из материалов под-
рядчика по адресу: г. Пятигорск ул. Захарова, 4 в течение пяти дней со дня заключения муниципаль-
ного контракта.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 07.04.2009 г. по адресу: г. 
Пятигорск, пл. Ленина, 2, Администрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа управле-
ния экономического развития, каб. 418. Документация об аукционе выдается на основании заявления 
любого заинтересованного лица. Документация об аукционе размещена на официальном сайте: www.
pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукционе, организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении 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, 04 мая 2009 г. 11.00.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org

3.1.1. Размер арендной платы определяется на основании Прото-
кола о результатах аукциона, который является неотъемлемой частью 
Договора.

3.2. Исчисление арендной платы производится, начиная с 12.05.2009 г.
3.3. Арендная плата вносится Арендатором в безналичном по-

рядке c момента подписания Договора путем перечисления рав-
ными долями в Управление Федерального Казначейства МФ РФ 
по СК (Управление имущественных отношений администрации г. 
Пятигорска) ИНН 2632005649 КПП 263201001 ОКАТО 07427000000 
на расчетный счет 40101810300000010005 в РКЦ г. Пятигорска КБК 
602 1 11 05010 04 0000 120 БИК 040702001 ежеквартально, но не 
позднее 25 числа последнего месяца квартала.

Задаток для участия в аукционе, внесенный Арендатором засчиты-
вается в счет оплаты арендной платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью 

его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества 

Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной де-
ятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Уведомить Арендатора об изменении банковских реквизи-

тов для перечисления арендной платы, путем публикации объявления в 
местных средствах массовой информации.

4.2.3. Продлить срок действия договора на срок действия разреше-
ния на строительство. 

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать «Участок» на условиях, установленных Догово-

ром.
4.3.2. Передавать свои права и обязанности по Договору третьему 

лицу, в том числе, передать Участок в субаренду в пределах срока До-
говора с согласия Арендодателя.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательс-

твом Российской Федерации, давать согласие на вступление в Дого-
вор иных правообладателей зданий, строений, сооружений и (или) по-
мещений в них, находящихся на Участке.

4.4.3. Использовать Участок в соответствии с целевым назначени-
ем и разрешенным использованием. В 10-ти дневный срок уведомить 
Арендодателя об изменении цели использования Участка, указанной 
в п. 1.4. Договора.

4.4.4. В период действия Договора получить разрешение на стро-
ительство и приступить к использованию земельного участка, в срок, 
указанный в разрешении на строительство завершить строительство, 
сдать объект строительства в эксплуатацию.

4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Догово-
ром, арендную плату.

4.4.6. Обеспечить Арендодателю (уполномоченным им лицам) и 
иным компетентным органам беспрепятственный доступ на Участок по 
их требованию. 

4.4.7. В 10-ти дневный срок с момента подписания Договора пред-
ставить необходимый пакет документов для государственной регистра-
ции Договора в порядке, установленном действующим законодательс-
твом Российской Федерации за счет собственных средств.

4.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологи-
ческой обстановки на Участке, содержать Участок и прилегающую тер-
риторию в надлежащем санитарном состоянии, регулярно проводить 
уборку и очистку от сорняка, а также выполнять работы по благоуст-
ройству Участка и прилегающей территории. Не допускать поврежде-
ния зеленых насаждений, бордюров и т.п.

4.4.9. При переходе права собственности на все принадлежащие 
Арендатору и находящиеся на Участке здания, строения, сооружения, 
помещения в них уступить свои права и обязанности по Договору при-
обретателю (лям) зданий, строений, сооружений, помещений в них.

При переходе права собственности на объект незавершенного стро-
ительства уступить свои права и обязанности по Договору приобрета-
телю (лям) объекта незавершенного строительства.

При переходе права собственности на часть принадлежащих Арен-
датору и находящихся на Участке зданий, строений, сооружений, по-
мещений в них уступить свои права и обязанности по Договору при-
обретателю (лям) зданий, строений, сооружений, помещений в них на 
часть земельного участка, занятого такими зданиями, строениями, со-
оружениями, помещениями в них.

При этом к приобретателю переходят права и обязанности Аренда-
тора по Договору, в том числе возникшие до передачи прав.

В случае невозможности выделения части земельного участка, 
занятого зданиями, строениями, сооружениями, помещениями в них 
Арендатор обязан подписать дополнительное соглашение к Договору 
о вступлении в Договор приобретателя зданий, строений, сооружений, 
помещений в них на стороне Арендатора.

4.4.10. До подписания соглашения о расторжении Договора пога-
сить всю имеющуюся задолженность по Договору, в том числе пени.

4.4.11 . Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя 
об изменении своих реквизитов.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обя-
занности, установленные законодательством Российской Федерации.

4.6. Отказ Арендатора от осуществления принадлежащих ему прав 
на Участок не влечет за собой прекращения его обязанностей, уста-
новленных Договором.

4.7. Местом исполнения обязательств по Договору является город 
Пятигрск.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответствен-

ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, 

Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 0,1% от раз-
мера невнесенной арендной платы за каждый календарный день про-
срочки. Пеня перечисляется в порядке, предусмотренном п. 3.3. До-
говора.

5.3. За неисполнение обязанностей, предусмотренных п.п. 4.4.3. и 
4.4.8. Договора Арендатор, уплачивают штраф в размере 50% годо-
вого размера арендной платы, но не менее 15 тыс. рублей и не бо-
лее 100 тыс. рулей.

5.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Догово-
ру, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регули-
руется законодательством Российской Федерации.

5.5. Споры по исполнению Договора при невозможности их урегули-
рования путем переговоров разрешаются в судебном порядке в соот-
ветствии с действующим законодательством по месту исполнения обя-
зательств по Договору. 

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются 

Сторонами в письменной форме и вступают в силу с момента их под-
писания обеими Сторонами, за исключением случаев, предусмотрен-
ных действующим законодательством и Договором.

6.2. Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению 
Сторон, либо по решению суда, кроме случаев, когда Договор может 
быть расторгнут в одностороннем порядке.

6.2.1. Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке по 
требованию Арендодателя в случае:

1) использование земельного участка не в соответствии с его целе-
вым назначением указанном в п. 1.4. Договора и принадлежностью к 
категории земель, указанной в п. 1.1. Договора;

2) использование земельного участка, которое приводит к значи-
тельному ухудшению экологической обстановки;

3) неустранения совершенного умышлено земельного правонару-
шения, выражающегося в отравлении, загрязнении, порче или уничто-
жении плодородного слоя почвы вследствие нарушения правил обра-
щения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами 
и иными опасными химическими и биологическими веществами при их 
хранении, использовании и транспортировке, повлекших за собой при-
чинение вреда здоровью человека или окружающей среде;

4) использование земельного участка в целях, указанных в п. 1.4. 
Договора в течение трех лет, за исключением времени, необходимо-
го для освоения Участка, а также времени, в течение которого Участок 
не мог быть использован по назначению из-за стихийных бедствий или 
ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;

5) изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд 
в соответствии с правилами, установленными статьей 55 Земельного 
Кодекса РФ;

6) реквизиции земельного участка в соответствии с правилами, ус-
тановленными статьей 51 Земельного Кодекса РФ;

7) невнесение арендной платы в полном объеме более, чем двух 
раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа;

8) в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами 

может вестись путем обмена документами посредством почтовой, те-
леграфной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей 
достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору.

7.2. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
8.1. Протокол о результатах аукциона от «___» ____________ 2009 г.
8.2. Акт приема-передачи.
8.3. Кадастровый паспорт Участка от 26.11.2008 г.

9 . ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ  АРЕНДАТОР
МУ «Управление имущественных 
отношений администрации 
города Пятигорска» 
г. Пятигорск, ул. Крайнего, 42, 
тел. 39-09-64
ИНН 2632005649, 
КПП 263201001
ОГРН 1022601615849
ОКВЭД 75.11.31
___________А. Е. Гребенюков
 м.п.

С правилами благоустройства и санитарного содержания на терри-
тории муниципального образования города Пятигорска, утвержденны-
ми решением Думы города Пятигорска от 18.12.2006 г № 57-7 ГД 

ознакомлен ________________ «___» ____________ 200 __ г.

Приложение 3
к распоряжению начальника МУ «Управление имущественных 

отношений администрации города Пятигорска»
от «____»____________ 200  __ г. № _____

Д О ГО В О Р 
о задатке 

г. Пятигорск   «___»__________ 200__ г. 
Муниципальное учреждение «Управление имущественных отноше-

ний администрации города Пятигорска», именуемое в дальнейшем 
«Продавец», в лице начальника Управления Гребенюкова Андрея Евге-
ньевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,

(ФИО, дата, место рождения, гражданство, пол, паспортные данные, место ре-
гистрации 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 настоя-

щий Договор о нижеследующем.
I. Предмет договора

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Претен-
дент для участия в аукционе по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка площадью 11 560 мІ по ул. Огород-
ной для жилищного строительства сроком на три года, проводимого 
23.01.2009 г. в 10.00 по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 307, 
вносит задаток в размере 20% от начальной цены, указанной в инфор-
мационном сообщении о приватизации в сумме 251 400 (Двести пять-
десят одна тысяча четыреста) рублей, который подлежит перечисле-
нию на счет Продавца: Министерство финансов Ставропольского края 
(ОКИБ города-курорта Пятигорска) (МУ «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска» л/с 602060016) ИНН/
КПП 2632005649/263201001, р/сч. 40302810500000000001 в РКЦ г. Пя-
тигорск, БИК 040708000. Задаток вносится Претендентом в счет обес-
печения исполнения обязательств по оплате арендной платы по догово-
ру аренды земельного участка.

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 аукцио-
не 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 выпол-
ненными. В этом случае Претендент к участию в аукционе не допус-
кается.

2.3. Документом, подтверждающим внесение или невнесение Пре-
тендентом задатка, является выписка с указанного в п. 1.1 настоящего 
договора счета. Такая выписка должна быть представлена Продавцом 
в Комиссию по рассмотрению заявок и признания претендентов учас-
тниками аукциона.

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

2.5. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоя-
щим договором, проценты не начисляются. 

III. Порядок возврата и удержания задатка
3.1. Продавец возвращает задаток Претенденту в случае если:
1) Претендент не признан победителем аукциона — в течение трех 

дней со дня подписания протокола об итогах аукциона;
2) Претендентом в установленном порядке отозвана заявка до даты 

окончания приема заявок, т.е. до 07.05.2009 г. — в срок не позднее чем 
три дня со дня регистрации отзыва заявки; 

3) Претендентом в установленном порядке отозвана заявка позднее 
даты окончания приема заявок, т.е. после 07.05.2009 г. — в течение трех 
дней со дня подписания протокола об итогах аукциона;

4) Претендент не допущен к участию в аукционе — в течение трех 
дней, со дня оформления протокола приема заявок на участие в аук-
ционе;

5) аукцион признан несостоявшимся — в течение трех дней со дня 
подписания протокола об итогах аукциона.

3.2. Продавец не возвращает задаток Претенденту в случае если:
1) Претендент признан победителем аукциона. В этом случае за-

даток засчитывается в оплату арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка;

2) Претендент, признанный победителем аукциона уклонится или от-
кажется от заключения в установленный срок договора аренды земель-
ного участка или от приема земельного участка; 

3) Претендент нарушит срок и порядок внесения платежей по дого-
вору аренды земельного участка.

3.3. Возврат задатка производится Продавцом на счет Претенден-
та:_______________________________________________________________
_________________________________________________________________.

3.4. В случае изменения банковских реквизитов Претендента, Пре-
тендент обязан незамедлительно информировать Продавца о новых 
реквизитах. Продавец не отвечает за нарушение установленных насто-
ящим договором сроков возврата задатка в случае, если Претендент 
своевременно не информировал Продавца об изменении своих бан-
ковских реквизитов.

IV. Срок действия настоящего 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 исполнени-
ем настоящего договора, будут разрешаться Сторонами путем перего-
воров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий пу-
тем переговоров они передаются на разрешение суда в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

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

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОТ 13.05.2008 Г.
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТА К СЕТЯМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

 Район размещения объекта сетями водоснабжения и водоотведе-
ния не обеспечен.

Для обеспечения сетями водоснабжения и водоотведения плани-
руемых к строительству 2 многоквартирных жилых домов по ул. Ого-
родной заказчику необходимо:

1. Принять долевое участие:
— в строительстве перемычки Д-700 мм от водовода Д-1020 мм 

до реконструируемой насосной станции «Техвода»;
— в реконструкции насосной станции «Техвода» и строительстве ре-

зервуаров 2 х 5000 мЗ;
— в строительстве водовода Д-500 мм от насосной станции 

«Техвода» до водовода Д-400мм на ул. Огородной.
2. Сумму долевого участия определить совместно с проектной ор-

ганизацией пропорционально объему водопотребления.
3. Запроектировать и построить водопроводный ввод для 

2-х многоквартирных жилых домов, подключив его к запроектиро-
ванному водопроводу Д-500 мм между реконструируемой насосной
станцией «Техвода» и водоводом Д-400 мм на ул. Огородной. Диаметр 
ввода определить проектом из расчета водопотребления. В соответс-
твии с требованиями на вводе и в квартирах установить приборы учета.

4. Ввод объектов в эксплуатацию возможен только после выполне-
ния строительных работ, указанных в пункте 2.

5. Совместно с застройщиками данного микрорайона запроектиро-
вать и построить канализационную сеть, подключив ее к сети Д-1200 
мм на ул. Степной. На подключение получить технические условия от 
филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» «Кавминводские очист-
ные сооружения канализации». Диаметр сети определить проектом из 
расчета объема стоков микрорайона. Канализационные выпуски от 
2-х многоквартирных жилых домов подключить к проектируемой от 
микрорайона сети.

6. Химический состав стоков согласовать с филиалом ГУП СК «Став-
рополькрайводоканал» «Центр исследования и контроля воды. Лабора-
тория качества промышленных сточных вод».

7. Разработанный проект представить на согласование в 2-х экзем-
плярах, из которых один остается в филиале.

8. Заключить с филиалом ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Пя-
тигорский «Водоканал» договор на ведение технического надзора за 
строительством сетей и на технологическое подключение объекта к 
сетям водоснабжения и водоотведения.

10. Выполненную работу сдать представителю филиала до засып-
ки траншеи.

11. Срок действия технических условий 2 года.
12. На основании данного проекта технических условий получить 

новые в ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» (г. Ставрополь, ул. Ло-
моносова, 25), представив сведения, обусловленные в Постановлении 
№ 83 Правительства Российской Федерации.

13. В соответствии с калькуляцией стоимость подключения к во-
допроводной или канализационной сети, вновь построенных сетей, в 
районе ул. Огородной составляет 1464,34 руб. каждая врезка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОТ 14.04.2008 Г.
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТА К СЕТЯМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Теплоснабжение 2-х многоквартирных жилых домов по ул. Огород-
ная теплопотреблением на отопление и вентиляцию — 0,65 Гкал/час, 
горячее водоснабже ние — 0,175 Гкал/час осуществить от котельной 
«ВАО «Интурист» по ул. Огородная, 39.

1. Изготовить проектно-сметную документацию на трассы тепловых 
вводов и сис темы теплопотребления 2-х многоквартирных жилых до-
мов, согласовав ее с ООО «Пятигорсктеплосервис». 

2. Параметры теплоносителя 95-70 °С. 
3. Предусмотреть проектом горячее водоснабжение по независи-

мой схеме.
4. Точка подключения — трубопровод Ду 100 в существующей теп-

ловой камере ТК-1.
5. Граница раздела эксплуатационной ответственности — тепло-

вая камера ТК-1.
6. При необходимости расширить тепловую камеру ТК-1 и в точке 

подключения установить отключающую запорную арматуру.
7. На границе раздела предусмотреть проектом и установить прибо-

ры учета и регу лирования отпуска тепловой энергии согласно п. 3.1.1 

вторник, 7 апреля 2009 г.РАЗНОЕ... 3
МУ «Управление имущественных отношений 

администрации г. Пятигорска» 
(далее – организатор аукциона), в соответствии 
с постановлением руководителя администрации 

города Пятигорска от 15.12.2008 г. № 6814, 
объявляет о проведении аукциона открытого 

по составу участников и по форме подачи 
заявок по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка с 

кадастровым № 26:33:090203:49, площадью 
11 560 мІ по ул. Огородной для жилищного 

строительства с параметрами разрешенного 
строительства 5-ти, 9-ти этажной застройки с 

коэффициентом застройки не более 0,19 и 0,15 
соответственно; нормы парковки: 

8 машино-мест на каждые 100 жителей или 
1 машино-место на 80 кв. м общей площади 

жилья. Ограничений использования земельного 
участка нет. Условия подключения к сетям и 

плата за подключение определены 
в технических условиях.

Аукцион состоится по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 307 
в 10.00 12.04.2009 г.

Начальный размер арендной платы составляет 1 257 000 рублей в 
год.

Шаг аукциона: 50 000 рублей.
Победителем аукциона будет признан участник, предложивший на-

ибольший размер арендной платы.
 С победителем аукциона не позднее 10 дней после завершения 

аукциона будет заключен договор аренды земельного участка сроком 
на три года.

Претенденты для участия в аукционе предоставляют Организатору 
аукциона следующие документы:

1. заявка по форме, утвержденной организатором аукциона в 2-х 
экземплярах;

2. выписка из единого государственного реестра юридических лиц 
– для юридических лиц;

3. выписка из государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей – для индивидуальных предпринимателей;

4. копии документов, удостоверяющих личность – для физических 
лиц;

5. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Пятигорск, 

пл. Ленина, 2, каб. 617, ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праз-
дничных дней с 07.04.2009 г. по 07.05.2009 г. с 9.30 до 12.30.

Размер задатка для участия в аукционе составляет 20% от началь-
ного размера арендной платы (251 400 рублей). Задаток для участия в 
аукционе вносится до подачи заявки об участии в аукционе по следу-
ющим реквизитам: 

Министерство финансов Ставропольского края (ОКИБ горо-
да-курорта Пятигорска) (МУ «Управление имущественных отноше-
ний администрации города Пятигорска» л/с 602060016) ИНН/КПП 
2632005649/263201001, р/сч. 40302810500000000001 в РКЦ г. Пяти-
горск, БИК 040708000.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона в течение трех 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет 
оплаты арендной платы.

В случае отзыва заявителем заявки в установленном порядке до дня 
окончания срока приема заявок, задаток подлежит возврату в течение 
трех дней со дня регистрации отзыва заявки.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвра-
щается в течение трех дней со дня оформления протокола приема за-
явок на участие в аукционе.

С иной информацией можно ознакомиться во время приема заявок 
по адресу их приема.

Начальник Управления  А. Е. ГРЕБЕНЮКОВ

Приложение 1
к распоряжению начальника МУ «Управление имущественных 

отношений администрации города Пятигорска»
от «____»____________ 200__ г. № _____

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка с кадастровым № 26:33:090203:49, 
площадью 11 560 мІ по ул. Огородной для жилищного 

строительства, который состоится 12 мая 2009 г.
______________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего
______________________________________________________________,
заявку, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического 
лица, подающего заявку)

именуемый далее «Заявитель», в лице ___________________________
_______________________________________________________,

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

(наименование документа)
______________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о про-

ведении аукциона, опубликованном в газете «Пятигорская правда» от _
___________ 200 года № ____, а также порядок проведения аукциона, 
установленный Гражданским кодексом РФ и ст. 38.1. Земельного ко-
декса РФ;

2) в случае признания победителем аукциона не позднее 20 дней 
после завершения аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка по форме, опубликованной в информационном со-
общении о проведении аукциона.

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

Заявителя.
ЗАЯВИТЕЛЬ
Адрес: _______________________________________________________
Тел. ______________
Банковские реквизиты для возврата задатка: ___________________
_______________________________________________________________
ОРГН__________________________ ИНН __________________________
________________________________ «____»__________ 200__ г.
 (подпись, м.п.)

ПРОДАВЕЦ
Заявка принята: «___»_______ 200__ г. № в протоколе приема заявок__

Приложение 2
к распоряжению начальника МУ «Управление имущественных 

отношений администрации города Пятигорска»
от «____»____________ 200__ г. № _____

Д О Г О В О Р 
аренды земельного участка

№ _____________
г. Пятигорск, Ставропольского края   «___»___________ 200__г. 
Муниципальное учреждение «Управление имущественных отноше-

ний администрации города Пятигорска», в лице начальника Гребенюко-
ва Андрея Евгеньевича, действующего на основании Положения, име-
нуемое в дальнейшем «Арендодатель», и
_________________________________________________________________
_____________________

(Ф.И.О. гражданина, паспортные данные, наименование юридического лица)
в лице_________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. руководителя, представителя)
действующего на основании:
именуемый (-ая, -ое, -ые) в дальнейшем «Арендатор», совместно 

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор 
аренды земельного участка (далее — «Договор») о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору за плату, а Аренда-

тор принимает земельный участок из земель: населенных пунктов, с 
кадастровым № 26:33:090203:49 в границах, указанных в кадастровом 
паспорте (плане).

1.2. Участок предоставлен на основании Протокола о результатах 
аукциона и постановления руководителя администрации г. Пятигорска 
от «____»____________200__ г. № _______ 

1.3. Место нахождения Участка: г. Пятигорск, ул. Огородная _____
___________________

1.4. Цель использования Участка: для многоэтажной жилой за-
стройки.______________ (разрешенное использование)

1.5. На Участке имеются: —         
 (объекты недвижимого имущества, неразрывно связанные с землей)

1.6. Площадь Участка: 11560 мІ
Одиннадцать тысяч пятьсот шестьдесят мІ____________________

(прописью)
1.7. Земельный участок передается по акту приема-передачи, при-

лагаемому к Договору.

2. СРОК ДОГОВОРА АРЕНДЫ
2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с 12.05.2009 г. по 

12.05.2012 г.
2.1.1. Если Арендатор продолжает пользоваться Участком после ис-

течения срока Договора при отсутствии возражений со стороны Арен-
додателя, Договор считается возобновленным на тех же условиях на 
неопределенный срок, при этом каждая из сторон вправе в любое вре-
мя отказаться от исполнения Договора, предупредив об этом другую 
сторону за 1 месяц.

2.2. Договор подлежит государственной регистрации в порядке, ус-
тановленном действующим законодательством Российской Федера-
ции и считается заключенным с момента такой регистрации.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Годовой размер арендной платы в 2009 году составляет _______

_______________________________________ рублей
 (сумма цифрой)
______________________________________________________________

(сумма прописью)

«Правил учета тепловой энер гии и теплоносителя». Проект согласовать с 
ООО «Пятигорсктеплосервис». 

8. Получить разрешение на подачу теплоносителя в У по Т и ЭН 
Ростехнадзора по СК согласно инструкции «О порядке допуска в экс-
плуатацию новых и реконструи рованных тепловых установок и тепло-
вых сетей на основании положения о ГЭН в РФ».

9. Для подключения строящегося объекта к инженерным сетям теп-
лоснабжения необ ходимо оплатить за подключение заявленной тепло-
вой нагрузки или согласовать с теплоснабжающей организацией ООО 
«Пятигорсктеплосервис» объемы реконструк ции технологического обо-
рудования котельной «ВАО «Интурист» по ул. Огородная, 39 на нагруз-
ку в объеме 0,825 Гкал/час. Стоимость затрат составит 893,9 тыс. руб.

Примечание: Один экземпляр согласованного проекта теплоснаб-
жения пере дается ООО «Пятигорсктеплосервис» безвозмездно. Тепло-
вые узлы ввода в здания предусматривать в отдельных помещениях с 
внутренней отделкой, освещением, вентиляцией и узлом промывки.

Срок действия ТУ — один год с момента выдачи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОТ 20.02.2009 Г.
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТА К СЕТЯМ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ 

И РАДИОФИКАЦИИ
1. Докладку 1 — канала из а/ц трубы к т/канализации от ул. Иппод-

ромной № 23 по ул. Тольятти, ул. Огородной до въезда в жилой район. 
Протяженность — 400м. 

2. Строительство т/ канализации из а/ц трубы д. 100мм от постро-
енной на ул. Огородная к ж/домам. Протяженность ~ 60м. Глубина про-
кладки трубопровода под проезжей частью дороги не менее 0,6 м. 

3. Установить колодцы ККС согласно проекту. На установленном ко-
лодце ККС — 3 установить шкаф ШРУД 600x2. 

4. От установленных колодцев оборудовать ввода в ж/дома а/ц тру-
бой д. 100 мм. Протяженность согласно проекту.

 5. В существующей и построенной т/канализации от ПСЭ — 2 (ул. 
Шатило № 18) по улицам: Школьная, Ипподромная, Тольятти, Огород-
ная проложить кабель ВОК в проектируемую станцию. Протяженность 
~ 3200 м.

6. Распределительную сеть выполнить по проекту.
7. Предусмотреть установку межэтажных стояков из п/эт трубы д. 32 мм.
8. Внутреннюю проводку телефонных линий выполнить в соответствии с 

действующими правилами технической эксплуатации ЛКС и СС. 
9. Заказать проект.
Радиофикация
1. Строительство радиоканализации канал —1 из а/ц трубы д.100 

мм. от
существующей радиоканализации по ул. Огородная, 39 до проекти-

руемого дома. Протяженность — 80 м. 
2. В существующей и проектируемой р/канализации проложить ка-

бель марки МРМПэ 1x2x1,2 от абонентского трансформатора распо-
ложенного в первом подъезде ж/дома ул. Огородняя,39 в проектиру-
емый дом. 

3. Установить абонентский трансформатор типа ТАМУ-10 в первом 
подъезде каждого из проектируемых домов.

Плата за подключение к линейно-кабельным сооружениям 
ОАО «ЮТК» для выполнения строительно-монтажных 
работ по техническим условиям не взимается.
Дополнительные указания
— Работы выполняются организацией, имеющей лицензию на строи-

тельство линий и сооружений -20% емкости кабеля является резервом 
ЮУЭС для производства ремонтных работ и установки телефонов граж-
данам, имеющим льготы (ИВОВ, УВОВ и т.д.)

 — Приемка в эксплуатацию построенных линейно-кабельных соору-
жений производится комиссией из представителей ЮУЭС, подрядной 
организации, выполнившей работы по строительству линии связи. 

– Телефоны устанавливаются при наличии на АТС линейной и стан-
ционной емкости ко времени окончания работ по данным т/условиям. 

– Срок действия т/условий – 6 месяцев со дня выдачи. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОТ 15.01.2009 Г.
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТА К СЕТЯМ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Для постоянного электроснабжения двух жилых многоквартирных 

домов со встроенно-пристроенными общественными помещениями по 
адресу: г. Пятигорск, район ул. Огородной потребной мощностью 147 
кВт, в том числе на жилые здания — 125 кВт, на встроенно-пристроен-
ные помещения — 22 кВт Категория надежности — 2 — 75%, 3 — 25%, 
необходимо предусмотреть:

1. Строительство и монтаж трансформаторной подстанции типа 
К-42-1000 или 2БКТП-1000 с трансформаторами 2x630 кВа 10/0,4 кВ

2. Монтаж кабельных ЛЭП-10 кВ:_______________________________
Кабели принять в антикоррозийном исполнении сечением 240 кв. 

мм.
3. Замену кабельных ЛЭП-10 кВ:
3.1. от ТП-55 до ТП-288 (210 м.);
3.2. от ТП-37 до ТП-83 (398 м);
3.3. от ТП-211 до ТП-208 (454 м).
Кабели принять в антикоррозийном исполнении сечением 240 

кв.мм.
4. Прокладку кабельных ЛЭП-0,4 кВ:
4.1. от разных секций РУ-0,4 кВ новой ТП до ВРУ жилого дома по ра-

диально-кольцевой схеме;
4.2. от РУ-0,4 кВ новой ТП до общего ВРУ встроенно-пристроенных 

общественных помещений.
Кабели принять в антикоррозийном исполнении с бумажной изоляци-

ей сечением согласно расчета, ноне менее 150 кв.мм.
5. На трассе кабельных ЛЭП -10 и 0,4 кВ предусмотреть:
5.1. Соединительные муфты «Термофит».
5.2. Ориентиры из железобетонных столбиков.
5.3. Переход через автодороги и железнодорожные пути выполнить 

в трубах, предусмотрев на каждом переходе не менее одной резерв-
ной трубы.

6. Установку следующего оборудования:
6.1. необходимого количества вводных распределительных уст-

ройств (ВРУ) для электроснабжения потребителей жилого дома;
6.2. общего ВРУ встроенно-пристроенных общественных помеще-

ний на 8 отходящих групп.
7. Поддержание коэффициента мощности в пределах cos f-0.98
8. Устройство АВР предусмотреть на стороне 0,4 кВ в ВРУ потреби-

телей 2 категории надежности.
9. Учет электроэнергии:
9.1. по-квартирный на лестничных площадках и мест общего пользо-

вания на базе электронных счетчиков;
9.2. в РУ-0,4 кВ новой ТП на базе электронного счетчика (класс точ-

ности 1,0) для потребителей общественных помещений.
Тип счетчиков и схему учета согласовать с начальником энергосбы-

та ОАО «ПЭС».
10. Дворовое освещение в кабельном исполнении со светильниками 

под лампу ДРЛ-250 или ДНаТ над подъездами. Питание электроэнер-
гией от ВРУ жилого дома через учет мест общего пользования

11. Уличное освещение:_______________________________ _
12. Прокладку телефонной линии для передачи данных в ОАО 

«ПЭС». 
Технические условия получить в городском узле связи.
13. Вынос кабелей, попадающих в зону строительства выполнить до 

начала строительных работ
14. Восстановить линии уличного освещения, кабельные и воздуш-

ные ЛЭП по адресу:_______________________________________________
15. Запретить применение электроэнергии для отопления.
16. После окончания строительно-монтажных работ объект сдать Ин-

спекции Ростехнадзора.
17. Получить сертификат соответствия на электроустановку здания 

(объекта) в органах по сертификации в установленном порядке.
18. Заключить договор на пользование электроэнергией.
19. Дополнительные условия:
19.1. В течение 10 дней рассмотреть и согласовать данный проект 

технических условий с письменным уведомлением ОАО «ПЭС», после 
чего Вам будут выданы постоянные технические условия.

19.2. Заключить договор на подключение объектов Заявителя к се-
тям ОАО «Пятигорские электрические сети», без договора данные тех-
нические условия не действительны.

19.3. Вопрос строительства ТП (пункт 1 настоящих тех. условий) ре-
шать совместно с Дирекцией по восстановлению объектов и обустройс-
тву подразделений в Чеченской Республике УКС 7 Службы ФСБ России 
пропорционально заявленной мощности.

На основании СНиП-Ш 01.61.88 г. часть III гл. I пп. 2.1 и 2.9 в про-
ектно-сметной документации и графике работ отразить условия перво-
очередного ввода в эксплуатацию объектов электроснабжения с указа-
нием срока их ввода.

Проект электроснабжения согласовать с ОАО «Пятигорские элект-
рические сети».

При невыполнении сроков строительства технические условия долж-
ны быть возобновлены.

Стоимость подключения объектов к электрическим сетям ОАО «Пя-
тигорские электрические сети» составляет 4 167 045 (четыре милли-
она сто шестьдесят семь тысяч сорок пять) рублей. Стоимость опреде-
лялась на основании укрупненного сметного расчета, в соответствии с 
выданными техническими условиями № 17/09 от 15 января 2009 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОТ 28.01.2009 Г.
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТА 

К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ
Наименование объекта: Два пятитиэтажных 76-ти квартирных жилых 

дома. 
Месторасположение объекта: г. Пятигорск, в районе ул. Огородной.
Направление использования газа: пищеприготовление.
Технические условия на подключения объекта капитального строи-

тельства к газораспределительной сети:
 1. Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка 

сети в точке подключения: 98,56 м3/час._____________________________ 
 2. Срок подключения объекта к сети — не позднее 27 января 2011 г.
Срок действия технических условий: до______27 января____2011 г. 
Стоимость подключения объекта к газораспределительной сети оп-

ределяется как сумма инвестиций, необходимых для реконструкции су-
ществующих и (или) создания новых объектов газораспределительной 
сети за счет средств правообладателя земельного участка (п. 7, Прави-
ла определения и предоставления ТУ подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения)

Обязательства ОАО «Пятигорскгоргаз» по ТУ прекращаются в слу-
чае, если в течение 1 года с даты получения ТУ Заказчик не опреде-
лит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с за-
явлением о подключении объекта к газораспределительной сети 
(п. 16, «Правила определения и предоставления ТУ подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения»).
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Выставка

ТВ-АНОНС

Конкурс

Благотворительность

Гастроли

Железные кружева 
улиц

нив их металлическими узорами 
решеток. Если в центральной час-
ти города преобладали строгие 
орнаменты, которые можно уви-
деть, например, в сквере Лермон-
това, то дачные узоры отличались 
вычурностью. Вся эта металличес-
кая красота была выполнена пре-
имущественно в стиле модерн, ее 
остатки можно увидеть в балконах 
гостиницы «Эрмитаж» и кофей-
ни Гукасова, в ограде школы № 8.  
А создавали ее в 46 кузницах Пя-
тигорска, в которых работали бо-
лее двухсот человек. 

С течением времени интерес к 
кузнечному делу и художествен-

ным произведениям, выходив-
шим из-под молота кузнеца, уга-
сал, но секреты мастеров хранили 
самые преданные делу Гефеста, 
передавая их из поколения в по-
коление. Как известно, все воз-
вращается на круги своя, и ис-
кусство кузнечной ковки сегодня 
вновь востребовано. Именно ему 
посвящена выставка, открывша-
яся недавно в пятигорском крае-
ведческом музее. По словам ее 
организатора, научного сотрудни-
ка Бориса Котикова, подобной эк-
спозиции в музее не помнят даже 
те, кто проработал здесь не одно 
десятилетие. Занимаясь поис-
ком мастеров, Борис Берснакович 
сделал вывод, что их не так уж и 

мало на Кавминводах и особенно 
в соседних республиках. Поэто-
му собрать всех их в одном мес-
те не представляется возможным, 
но начало знакомства зрителей с 
кузнецами положено и будет раз-
виваться дальше. 

На выставке «Искусство куз-
нечной ковки» представлены де-
коративные решетки, каминные 
принадлежности, эксклюзивные 
художественные изделия из ме-
талла, фонари, мангалы и даже 
средневековые мечи и доспе-
хи. На фотографиях эти объекты 
изображены в «реальном мире», 
то есть в воротах и заборах, наве-
сах, беседках и перилах, элемен-
тах украшения интерьера насто-
ящих домов. Например, мастера 
пятигорского ООО «Гефест», объ-
единяющего пятьдесят кузнецов 
региона и соседних республик, 
представили, кроме прочего, ори-
гинальные светильники на стойке 
в виде дракона и птицы, дровницу 
в форме огромного листа; ножи 
Муссы Альмова заставили стол-
питься у витрины всех зрителей-
мужчин. Залюбовались гости нож-
ками мангала Сергея Бордакова, 
выполненного по эскизу дизай-
нера Натальи Бордаковой, — они 
сделаны в виде виноградной лозы 
с гроздьями плодов. Причем сде-
ланы искусно, удивительно точно 
переданы в металле особенности 
коры лозы и сочность виноград-
ных ягод. Владимир Бражников, 
кузнец-доспешник, представил 
на выставке доспехи «Бог войны», 
а С. Прахов — великолепно вы-
полненные рыцарскую перчатку 
с железной красной розой в ней.  
Д. Есеноков выковал меч конца 
XV – начала XVI века, рыцарские 
меч и щит привез на экспозицию 
железноводчанин Сергей Погреб-
няков. Его же молоту принадле-
жат вьющиеся железные лозы ог-
рады и лианы лестничных перил. 
Александра Дзюбина, наверное, 
можно сравнить с Пикассо, чего 
стоят декоративный камень-маят-
ник из ломанного искареженного 
железа и подсвечник «Реснички». 
Особое внимание вызвали рабо-

ты потомственного кузнеца, вы-
пускника Ворошиловградского 
машиностроительного института, 
пятигорчанина Вагинака Мелко-
няна. Его подсвечники «Тюльпан» 
и «Мак» «цветут» и изгибаются, 
как настоящие цветы, так же живо 
смотрятся листья каминных при-
надлежностей. 

Представленные в экспозиции 
произведения кузнечной ковки, 
без преувеличения, можно назвать 
шедеврами. Красивейшими веща-
ми, которыми заболеваешь, хо-
чется украсить свой дом, помня об 
очаровании, что овладевает зри-
телем, заставляя его восхищаться 
вновь и вновь кажущимися неве-
роятно гибкими и плавными лини-
ями обыкновенного железа. И со-
здается впечатление, что выковать 
такую тонкую лозу очень легко. Но 
это только впечатление. «Однаж-
ды я посчитал, сколько ударов пя-
тикилограммовой кувалдой по 
наковальне в день я делаю, — го-
ворит участник выставки, кузнец с 
20-летним стажем Мусса Альмов. 
– 17 тысяч! Кузнец, помимо худо-
жественного вкуса, должен быть 
еще физически силен, ну и, конеч-
но, технически подкован, чтобы на-
рисованный карандашом эскиз 
воплотить в жизнь в металле. Этой 
выставкой мы, кузнецы, хотим ска-
зать зрителю, что, во-первых, куз-
нечное ремесло живо и активно 
развивается. Во-вторых, сегодня, 
несмотря на технический прогресс, 
главными орудиями кузнеца оста-
ются кувалда, наковальня и огонь, 
с помощью которых металл пре-
вращается в произведение искус-
ства, причем с практическим при-
менением». 

Знакомством зрителей с кузне-
цами выставка не ограничилась. 
Сами мастера объявили о созда-
нии гильдии кузнецов Кавминвод, 
в которую войдут все, кто спосо-
бен создавать высокохудожест-
венные работы из металла для ук-
рашения современных домов и 
улиц.

Светлана ПавЛЕнко.

фото александра ПЕвноГо.

Если пройти по старым квар-
талам Пятигорска, то и сегодня 
можно увидеть сохранившиеся 
изделия из металла, которые ук-
рашают старинные фасады. Это 
ажурные решетки, ворота, бал-
коны, фонари, лавочки, различ-
ные элементы декора экстерьера. 
Они начали появляться в городе в 
конце XIX — начале XX века, ког-
да Пятигорск активно строился и 
расширялся, а жители, приобре-
тая земельные участки, стреми-
лись украсить свои дома. Напри-
мер, многие решили отказаться от 
привычных каменных ворот, заме-

красота и уникальность дома, улицы, города заключается в их 
архитектуре, каменном, деревянном или железном орнаменте, 
который украшает фасады домов и которые не похожи друг 
на друга. С древних времен человек украшал свое жилище, 
создавая неповторимые образы, нередко – шедевры прикладного 
искусства, которые много могли сказать о хозяине, его семье, 
месте, эпохе. 

воспитанники пятигорской 
детской музыкальной школы  
№ 1 им. в. И. Сафонова 
победили всех своих 
соперников на краевом 
конкурсе исполнительского 
мастерства учащихся духовых 
отделений. в их копилке два 
Гран-при, четыре первых места, 
одно второе и одно третье. 

КОНКуРС – кульминация 
процесса обучения и по-
беда в нем – признание 

таланта, мастерства, профессио-
нализма как ученика, так и препо-
давателя. Пятигорчане ежегодно 
принимают участие в творческих 
состязаниях различного уровня, 
неизменно добиваясь высоких ре-
зультатов. Так, недавно учени-
ца музшколы № 1 Ригель Винская 
(преподаватель Наталья Судилков-
ская) стала лауреатом конкурса 
молодых пианистов Юга России, 
который состоялся в Нальчике. А 
впереди у учеников — поездка в 
Астрахань на Всероссийский кон-
курс юных исполнителей.

Конкурс в Ставрополе являет-
ся обязательным для учащихся 
всех музыкальных школ края. В 
этом году он проходит в трех но-
минациях: струнное отделение, 
духовое отделение и олимпиада 
по теоретическим дисциплинам 
(сольфеджио, музыкальная ли-
тература). Зональные этапы для 
струнников и теоретиков уже со-
стоялись, и их победители, а это 
– опять же ученики пятигорской 
музшколы № 1, вскоре проде-
монстрируют свои знания и мас-

терство в краевом конкурсе. Для 
воспитанников духовых отделе-
ний конкурс уже завершился, по-
дарив пятигорским музыкантам 
победу. Третье место жюри кон-
курса присудило Арутюну Агад-
жаняну (преподаватель Ю. Ревин, 
концертмейстер Е. Фоменко). Вто-
рое место получил воспитанник  
В. Блудовой (концертмейстер  
С. Куликова) Алексей Труфанов. 

Первые ступени пьедестала поче-
та заняли Левон Арзуманян, Ви-
талий Чумаков (преподаватель  
В. Блудова), Евгений Савкунов 
(преподаватель Ю. Ревин) и ан-
самбль «Элегия» (руководитель 
В. Блудова, партия фортепиано — 
воспитанница Л. Веселовой, уче-
ница шестого класса Ольга Зай-
чикова). Гран-при жюри конкурса 
присудило Анастасии Чайко (пре-

подаватель Ю. Ревин) и ансамблю 
«Веселые нотки» (руководитель 
В. Блудова, партия фортепиано – 
воспитанница Л. Веселовой, уче-
ница четвертого класса Анастасия 
Кульбашина). 

В пятигорской музыкальной 
школе № 1 обучают игре на таких 
духовых инструментах, как сак-
софон, кларнет и флейта. Имен-
но они и были представлены на 

конкурсе. Его участники испол-
нили как классические, так и сов-
ременные, а также джазовые про-
изведения. Репертуар отличался 
сложностью и яркостью. Напри-
мер, были сыграны «Марш» Сер-
гея Прокофьева, «Четыре чернень-
ких чертенка» Игоря Николаева, 
«Любимый мой» Дж. Грешвина, 
«Чарльстон» Г. Хейда, «Танец феи 
Драже» Петра Чайковского, «Кон-
цертино» К. Вебера и другие. 

Победы достались нелегко, но не 
растерялась восьмилетняя саксо-
фонистка Настя Чайко, собрался и 
великолепно исполнил вторую и тре-
тью части сонаты Ф. Пуленка семи-
классник Алексей Труфанов, а Оля 
Зайчикова и Настя Кульбашина от-
лично справились с ролью концерт-
мейстеров, сопровождая ансамбли 
«Веселые нотки» и «Элегия». Вооб-
ще, в музшколе № 1 давно практи-
куют обучение играющих на форте-
пиано основам концертмейстерства 
– сложного и ответственного дела. 
И ученики не только хорошо его ос-
ваивают, но и выигрывают специа-
лизированные конкурсы. 

Музыканты, играющие на ду-
ховых инструментах, невероятно 
востребованы сегодня в оркест-
рах разных уровней. Подобные 
конкурсы – отличный стимул для 
детворы развивать мастерство и 
делать музыку своей профессией. 
Ну а воспитанники пятигорской 
детской музыкальной школы № 1 
с успехом продолжают обучаться 
в консерваториях и училищах, иг-
рать в духовых, симфонических, 
военных, театральных оркестрах, 
причем не только в России.

Лана ПавЛова.
фото александра ПЕвноГо.

весна в моем городе
ПОД ТАКИМ девизом в 

Пятигорске прошло не-
сколько благотвори-

тельных акций. Одна из них со-
стоялась в детском доме № 32 
– вокальный ансамбль «Радуга» 
вокально-эстрадного отделения 
пятигорской детской музыкаль-
ной школы № 2 провел здесь 
концерт под названием «Сме-
шарики». Вообще, как рассказа-
ли в музшколе, концерты ее вос-
питанников проходят в детском 
доме по нескольку раз в год в те-
чение уже более 20 лет. Малень-
кие певцы и музыканты, нередко 
с подарками, бывают в гостях у 
ребят на всех праздниках и прос-
то так, исполняя для них извес-
тные и авторские произведения. 
А недавно мастерство детво-
ры из «Радуги» было оценено на 

конкурсе «Серебряная строфа», 
проводимом центральной биб-
лиотечной системой города. Ре-
бята завоевали Гран-при среди 
младших групп, с чем, думается, 
их друзья из детского дома обя-
зательно поздравят на будущей 
встрече. 

Две другие акции были орга-
низованы в рамках социально-
общественной программы «Дети 
Кавказа» управлением культу-
ры администрации Пятигорска и 
студией «Город». Благодаря кло-
уну Аркаше, артистам театра ку-
кол «Фа-Соль» и спонсорам вес-
на пришла к детям детского дома 
№ 26, а также к маленьким инва-
лидам и ребятишкам из мало-
имущих семей, которые посеща-
ют МуП «Социальная поддержка 
населения». Аркаша играл с де-

творой в разные игры, показывал 
веселые фокусы, провел конкурс 
на лучший рисунок, который все 
участники изобразили с помо-
щью карандашей, фломастеров 
и альбомов для рисования, пода-
ренных им от ООО «Колбер». По-
том дети смотрели новый спек-
такль театра кукол «Фа-Соль» 
— «Пеппи – длинный чулок». Кро-
ме того, все, кто встречал весну 
вместе с Аркашей и «Фа-Соль», 
получили подарки от спонсоров: 
компаний «Аквалот», «Альфа-
фиш» и «Максимум мебели». 

Светлана аЛЕкСанДРова.
на СнИмкЕ: клоун  

аркаша привел весну  
к детворе детского дома № 26. 

фото александра 
мЕЛИк-ТанГИЕва.

в Ессентуках в 
концертном зале 
им. ф. Шаляпина 
при полном аншлаге 
прошел концерт 
группы «Любэ». он 
назывался «Свои», как 
и последний альбом, 
появившийся недавно 
в продаже. 

Обаяние всеми лю-
бимого Николая Рас-
торгуева, великолепное 
музыкальное сопровож-
дение, знаменитые хиты 
и несколько свежих ком-
позиций с первой мину-
ты создали яркое на-
строение у зрителей. 
Зал подпевал и неисто-
во хлопал после каждой 
исполненной песни. Ин-
тересно, что состав пуб-
лики собрался совершенно неод-
нородный. Амфитеатр до отказа 
был забит молодежью. Это она 
подтанцовывала в знак сопри-
частности к концерту, а во вре-
мя звучания лирических песен 
включала телефоны, имитируя 
свет горящей свечи, и, поднимая 
руки вверх, стоя покачивалась в 
унисон музыке. В партере же пуб-
лика посолиднее, в основном кто 
помнит группу еще на пике по-
пулярности, но тоже яблоку не-
где упасть. «Коля, ты лучший!», 
«Коля, спой «Батяня-комбат», 
«Пожалуйста, спой «Америку» — 
доносилось из зала после каж-
дой исполненной песни. Вот та-
кое единение поколений…

А ведь рожденная еще во вре-
мена перестройки, группа «Любэ» 
вместе со страной прошла весь 
трудный путь. Тогда шлягеры кон-
ца 90-х «Атас», «Не губите, мужи-
ки», «Не валяй дурака, Америка» 
и другие вещи были не просто хи-
тами, а песнями чуть ли не на-
родными. Замечательная идея 
создания группы принадлежит 
продюсеру и композитору Иго-
рю Матвиенко, тогда же в 1989 
году были записаны первые пес-
ни «Любэ», «Люберцы» и «Батька 
Махно». Сейчас на счету у группы 
16 альбомов и сборников. За пос-
ледним диском «Свои» во время 
антракта выстроилась очередь. 

Получить его на память с авто-
графом любимого певца жела-
ющих было много. В улет уходи-
ли и просто открытки, на которых 
были оставлены желанные рос-
черки кумира. 

Название альбома «Свои», как 
признался Расторгуев со сцены, 
родилось само собой: «Хотелось 
подчеркнуть, что эти песни про 
совершенно разных людей, та-
ких, какие сегодня здесь в этом 
зале». Одним словом, песни о 
«своих». Новый альбом это новый 
этап в творчестве группы. «Я на-
деюсь, что и его песни станут так 
же любимы, как и старые хиты», 
— высказал надежду Николай. 
И первые аккорды песни «Свои» 
лишь продолжили слова певца 
в рифме. Шквал аплодисментов 

обрушился на группу после ис-
полнения песни «Мой адмирал», 
вошедшей в саундтрек к филь-
му «Адмирал». И тут же, оправды-
вая ожидания публики, вновь за-
звучали одна за другой желанные 
песни: «Позови меня, тихая роди-
на», «Ты неси меня, река»... На 
суд зрителей были представле-
ны два новых произведения, ко-
торые музыкант еще даже не ус-

пел выучить, поэтому во время 
исполнения поглядывал в стоя-
щий пюпитр со словами. «Тут про 
меня слухи ходят, что с памятью 
у меня плохо, нет, все в поряд-
ке. Просто оперативная память 
переполнена», — отшутился Рас-
торгуев. 

В свои 50 лет артист находит-
ся в отличной форме, в джин-
сах и белой рубашке он выглядел 
молодо и энергично. И пел толь-
ко «живьем», что не часто теперь 
случается у столичных исполни-
телей. 

Благодарная публика с букета-
ми потянулась к сцене. Концерт 
подходил к концу. На прощание 
Расторгуев представил своих му-
зыкантов. Зрители не отпуска-
ли группу. «Наше время еще не 

вышло», — зазвучал очередной 
хит, разрывающий аплодисмен-
ты зала. Двадцать лет на сцене, 
20 на пике популярности. В пес-
нях «Любэ» нет сиюминутности, а 
это значит, что мода их обходит 
стороной, или они – моду. Их пес-
ни пели, поют и, судя по реакции 
зала, петь будут долго, потому что 
время «Любэ» еще не вышло. 

наталья ПавЛЕнко.

наше время 
еще не вышло

В четверг, 9 апреля, в 22.05 
канал «Культура» в передаче 
«Сквозное действие» расскажет о 
двух премьерах, разделенных не-
сколькими месяцами: «Владимир 
Высоцкий» в Театре на Таганке и 
«Юнона и Авось» на сцене Лен-
кома. Один спектакль подвергнут 
репрессии, режиссер изгнан из 
страны, второй, к изумлению его 
создателей, разрешен к показу…

В воскресенье, 12 апреля, в 
День космонавтики, «Культу-
ра» в 19.55 пригласит телезрите-
лей посмотреть художественный 
фильм «укрощение огня». Лен-
та снята в 1972 году. Герой филь-
ма, главный конструктор Башкир-
цев, — образ собирательный. На 
примере его судьбы показана ис-
тория становления отечествен-

ного военного ракетостроения и 
освоения космоса. Режиссер Да-
ниил Храбровицкий. В ролях: Ки-
рилл Лавров, Ада Роговцева, Зи-
новий Гердт.

Этим же вечером в 19.25 ТВЦ 
предлагает документальный 
фильм «Алла Пугачева: «Я — ры-
жая, я — другая». Алла Борисовна 
в канун своего юбилея приглаша-
ет друзей в ресторан. Но прежде 
чем сесть за столик, каждый из 
них возвращает именинницу к 
тому или иному эпизоду в ее жиз-
ни. Истории разные — забавные, 
веселые, сентиментальные, дра-
матические, — и все их комменти-
рует сама певица, которая едет к 
месту встречи через пробки в ли-
музине.

Подготовила 
марина коРнИЛова.
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МУП «Спецавтохозяйство» 
г. Пятигорска 

производит валку, 
раскорчевку, удаление 

и обрезку сухих 
и аварийных деревьев 

с вывозом с территории 
заказчика. 

Тел. в г. Пятигорске 39-68-34.

Телефон 
рекламного оТдела 

газеТы 
«ПяТигорская Правда»

 33-09-13.

Подписной индекс 31685

За новым альбомом «Любэ» «свои» во время антракта 
выстроилась очередь.

ансамбль «веселые нотки».
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Саксофон, 
кларнет, флейта
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