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Редакционная 
колонка

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Герои на все 
времена

Диспансеризация

На днях исполнилось 75 лет со 
дня учреждения звания Героя 
Советского Союза, которое 
присваивалось Президиумом 
Верховного Совета СССР за 
личные заслуги перед государством 
и народом, связанные с 
совершением подвига. Всего за 
время существования высшей 
награды были удостоены около 13 
тысяч человек. В Ставропольском 
крае сегодня проживают четыре 
Героя СССР: Григорий Иванович 
Крамаренко, Андрей Лаврентьевич 
Титенко, Владимир Яковлевич 
Ткачев и Иван Алексеевич 
Щипакин. Все они в годы Великой 
Отечественной войны совершили 
беспримерные подвиги героизма, 
защищая Родину в боях. 

История учреждения звания Героя 
СССР связана с гибелью парохода 
«Челюскин». В марте 1934 года само-
летами удалось эвакуировать с льди-
ны экипаж и пассажиров затонувше-
го парохода: 104 человека, включая 
новорожденного ребенка: девочка 
родилась на борту парохода в Карс-
ком море, ее и назвали Кариной. За 
этот подвиг семерым пилотам при-
своили звание Героя Советского Со-
юза. Фактически для них это звание 
и учредили. Спасательная операция 
проходила в тяжелых условиях: лет-
чики летали на самолетах, на кото-
рых не было приборов для измерения 
остатка топлива, часто — почти всле-
пую, в открытых кабинах в условиях 
полярной зимы. Всего пилоты совер-
шили 24 рейса, перевозя людей в чу-
котское становище Ванкарем, нахо-
дившееся в 160 км. Через несколько 
дней после завершения спасатель-
ной операции вышло постановление 
ЦИК, которым Анатолию Ляпидев-
скому, Сигизмунду Леваневскому, 
Василию Молокову, Николаю Кама-
нину, Маврикию Слепневу, Михаилу 
Водопьянову, Ивану Доронину было 
присвоено звание Героя. С этого мо-
мента в стране появились первые Ге-
рои Советского Союза.

Они во все времена были облас-
каны властью, но само по себе зва-
ние не спасало от доносов и пресле-
дований. Однако у тех Героев было 
одно бесспорное преимущество — 
огромная популярность в народе. В 
30-е годы каждого Героя в лицо зна-
ла вся страна. И что добавляло им по-
пулярности: все первые Герои были 
красавцами, что доказывают архи-
вные фотографии и воспоминания 
современников. Например, однажды 
сотрудник Государственного истори-
ческого музея в Москве Диана Кон-
дратенко провела эксперимент сре-
ди своих молодых женщин-коллег, 
показав им фото, где Герой Советс-
кого Союза летчик Андрей Юмашев 
снялся в компании с голливудскими 
артистами (Юмашев — член экипа-
жа Михаила Громова, совершивше-
го в 1937-м рекордный перелет из 
Москвы в Лос-Анджелес через Се-
верный полюс). Ни одна не опреде-
лила! «Мужчина просто голливудской 
красоты», — вспоминает Кондратен-
ко. А как их встречали! Челюскинцы 
ехали через всю Москву: каждый ав-
томобиль был украшен цветами: ро-
зами и хризантемами. А в спицы им 
вставили пионы.

Время идет, государственные 
строи и политика меняются, а героя-
ми не рождаются, ими становятся, не 
по заказу, а по велению души. Пос-
ле распада Союза и, соответственно, 
ухода в прошлое звания Героя СССР 
в 1992 году было учреждено звание 
Героя России. На сегодняшний день 
его удостоены 880 человек. 
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диктует в номер
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Актуальные вопросы

В пятигорских лечебно-
профилактических учреждениях: 
первой и второй поликлиниках, 
а также на базе МУЗ «ЦГБ» — полным 
ходом идет диспансеризация. В этот раз 
обследование проходит работающее 
население в возрастной категории от 
сорока лет. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ начальника управле-
ния здравоохранения администра-
ции Пятигорска Петр Кинасов рас-

сказал, что к первому этапу мероприятий 
в диспансеризации врачи приступили еще 
в 2006 году в рамках реализации нацпро-
екта «Здоровье». До недавних пор предпо-
лагались некие рамки, например, сначала 
обследование проходили работники бюд-
жетной сферы, затем шли ограничения по 
возрастным показателям, а теперь медики 

обследуют всех желающих 
вне зависимости от того, в 
каком учреждении – част-
ном, муниципальном или 
государственном — они 
трудятся. 

Петр Кинасов:
— Обследование прово-

дят самые опытные меди-
ки: окулисты, неврологи, 
хирурги, терапевты, гине-
кологи. Помимо прохож-
дения специалистов, дела-
ется ряд анализов, а также 

кардиограмма, флюорография и маммогра-
фия для женщин. Отмечу, что этот этап дис-
пансеризации предполагает, в том числе, и 
ранее не проводившиеся лабораторные ис-
следования, позволяющие, к примеру, вы-
явить онкологию. Новшество — дорогосто-
ящие анализы, благодаря которым можно 
оценить состояние стенок сосудов.

Говоря о проблемах, выявляемых меди-
ками в ходе оценки состояния здоровья об-
следуемых, наверняка небезынтересным 
будет мнение некоторых из них. Например, 
врач-офтальмолог Юлия Егина отметила, 
что всеобщая компьютеризация помимо яв-
ных плюсов имеет минусы: не всякий рабо-
тодатель позволит сотруднику соблюдать 
правильный режим работы с ПК, в резуль-
тате возникают проблемы со зрением. А вот 
терапевт Лариса Дьякова, выразив озабо-

ченность тем, что Россия входит в пятерку 
стран с самыми высокими процентами ос-
ложнений по сердечно-сосудистым забо-
леваниям, которые являются первопричи-
ной смертности в мире, вдруг заговорила о 
любви… человека к самому себе. На прак-
тике выходит, что больные обращаются к 
докторам не тогда, когда слегка закололо 
сердце или повысилось давление, а когда 
буквально валятся с ног… 

Диспансеризация как раз и задумыва-
лась как первый шаг к медицине будуще-
го — профилактике, когда еще до того, как 
прозвенит «первый звоночек», можно уз-
нать многое о себе будущем и справиться с 
беспощадным врагом, пока он не укрепил 
свои позиции. Именно поэтому все собран-
ные в специальных «медицинских досье» 
данные окажутся на столах участковых вра-
чей, которые, в свою очередь, приступят к 
составлению индивидуальных паспортов 
здоровья. На их основании будет прово-
диться лечение. Каким оно будет: профи-
лактическим, амбулаторным, стационар-
ным или же санаторно-курортным, можно 
будет узнать спустя какое-то время. Впро-
чем, в этой связи желаем лишь одного: 
пусть медик поставит каждому из прошед-
ших диспансеризацию самый замечатель-
ный диагноз — абсолютно здоров.

Татьяна МАЛЫШЕВА.
НА СНИМКЕ: идет обследование.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

НО ВНАЧАЛЕ журналисты 
поздравили фотокоррес-
пондента газеты «Бизнес 

КМВ» Анатолия Порохина с юби-
леем. Его снимки и фоторепорта-
жи всегда событийны и интересны. 
Теплые слова поздравлений были 
адресованы и корреспонденту га-
зеты «Городовой» Ирине Горюно-
вой, хорошо известной читателям 
актуальными и содержательными 
материалами.

Одной из главных тем, обсуж-
даемых на собрании, стал пред-
стоящий бал прессы, о котором 
рассказал главный редактор газе-
ты «Пятигорская правда» Сергей 
Дрокин. Краевым отделением Со-
юза журналистов РФ и руководс-
твом города намечено провес-
ти его летом в Пятигорске. Сюда 
съедутся лучшие перья края, из-

вестные теле— и радиожурналис-
ты, чтобы подвести итоги прошед-
шей работы, наметить планы на 
будущее. Думается, Пятигорск, 
известный своим хлебосольством 
и умением встречать гостей, про-
ведет это интересное и необходи-
мое для популяризации города-
курорта мероприятие на высоком 
уровне.

Страницы истории… Как извес-
тно, в сохранении памяти народа, 
летописи его достижений и про-
блем немалую лепту вносят жур-
налисты. Речь на собрании зашла 
об увековечивании имени одно-
го из главных редакторов газеты 
«Пятигорское эхо», возглавляв-
шего ее в начале ХХ века, извес-

тного издателя, почетного граж-
данина Пятигорска Константина 
Кибардина.

…Встреча журналистов закон-
чилась. Мастера пера разъеха-
лись по городам и своим издани-
ям, чтобы продолжать радовать 
жителей края оперативными ново-
стями, актуальными интервью, об-
ширными очерками об интересных 
и ярких людях, живущих в нашем 
крае – то есть о многих из вас, до-
рогие наши читатели. 

Елена КУДЖЕВА,
председатель объединенной 

первичной организации СЖ РФ
при газете 

«Пятигорская правда».
Фото Александра ПЕВНОГО. 

Встреча 
журналистского 
сообщества

На днях в актовом зале 
администрации города 
состоялось очередное 
собрание объединенной 
журналистской организации 
при газете «Пятигорская 
правда», в которую 
входят около десятка местных 
изданий и более полусотни 
человек. Журналистское 
сообщество постоянно 
пополняет свои ряды, вот и 
на этот раз работники пера 
рассмотрели заявление 
одного из своих коллег, 
корреспондента газеты 
«Ессентукская панорама», 
изъявившего желание 
стать одним из членов этой 
творческой организации. 

Безопасность 
на дорогах 

– это реально?

В зале заседаний администрации 
Пятигорска состоялся Совет по 
экономической и общественной 
безопасности 
под руководством главы 
города Льва Травнева. 
Тема заседания – 
повышение эффективности 
обеспечения безопасности 
дорожного движения 
и меры, принимаемые 
ОГИБДД ОВД по Пятигорску. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ начальника ОГИБДД 
ОВД по Пятигорску Александр Бай-
рак в своем отчете прояснил ситуа-

цию. Собравшиеся узнали, что, по сравне-
нию с таким же периодом прошлого года, 
количество детей, пострадавших в резуль-
тате ДТП, возросло: восемь против двух. 
В основном аварии с участием детей слу-
чаются по вине водителей и, что хуже все-
го, вблизи пешеходных переходов. В горо-
де выявлен 31 аварийно-опасный участок, 
особенно беспокойно на улицах Калинина, 
Мира и Ермолова. Одной из причин роста 
числа ДТП является увеличение количест-
ва автотранспорта. На сегодняшний день в 
Пятигорске зарегистрировано 58 000 авто-
мобилей, на 3 000 больше, чем в прошлом 
году. Со временем это число будет только 
расти. Между тем, штат сотрудников ДПС 
состоит из семидесяти человек – такому 
количеству людей трудно справиться с по-
током машин. В связи с этим решается воп-
рос о запрете движения транзитного транс-
порта в городской черте.

ОГИБДД в течение первого квартала ак-
тивно информировало население о ситуа-
ции в городе и о мерах профилактики ДТП: 
выходили материалы в печатных изданиях, 
на радио и телевидении. По словам началь-
ника управления образования админист-
рации Пятигорска Сергея Танцуры, также 
были проведены необходимые городские и 
школьные мероприятия, направленные на 
изучение и закрепление правил дорожно-
го движения. 

В целом, члены Совета по экономичес-
кой и общественной безопасности остались 
недовольны работой ОГИБДД ОВД. Напри-
мер, тем, что за период с 4 декабря 2008 
года руководством ОГИБДД ОВД так и не 

было выполнено решения о принятии в штат 
трех инспекторов, обязанностью которых 
должна являться работа с учебными заведе-
ниями по профилактике ДТП. Несмотря на 
то, что администрация уже выделила средс-
тва на годовое содержание этих сотрудни-
ков, первые кандидаты появились только 
сейчас. Совет счел такое промедление не-
допустимым.

По словам заместителя прокурора Пяти-
горска Антона Говорова, дать свою оценку 
работе ОГИБДД ОВД ему захотелось с точ-
ки зрения простого автолюбителя. Больше 
всего его беспокоит превышение скорости 
водителями, которые очень часто ездят без 
номерных знаков, устраивают ралли на ули-
цах города, устанавливают сирены и всевоз-
можные «крякалки», на которые нужно спе-
циальное разрешение. Александр Байрак 

ответил, что с гонками они всячески борют-
ся, а что касается нестандартных сигналов 
и отсутствия госномеров – чаще всего та-
кие автолюбители прикрываются различ-
ными «корочками», в том числе работников 
прокуратуры и администрации. Услышав об 
этом, глава города Лев Травнев попросил 
информировать его лично о тех «горе-води-
телях», которые так пользуются своим слу-
жебным положением. Ведь удостоверение 
сотрудника администрации – это не при-
крытие, а, наоборот, дополнительная от-
ветственность. 

 Татьяна ПАВЛОВА.
НА СНИМКЕ: глава города Лев Трав-

нев и начальник ОВД по г. Пятигорску 
Савелий Арапиди.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Время думать 
о себе

19 апреля — Светлое Христово Воскресенье

Дорогие пятигорчане!
«Христос Воскресе!» — именно это 

пасхальное приветствие несет в себе духов-
ную радость и надежду, укрепляет Веру.

Праздник Светлого Христова Воскресенья яв-
ляется символом возрождения, вдохновляет на 
мир и согласие, на творение добра. Объединяет 
всех нас на основе традиционных духовных цен-
ностей.

Пятигорск — многонациональный город, в ко-
тором межконфессиональный мир и согласие яв-
ляются залогом процветания и развития. Именно 
поэтому для всех нас важны духовные и нравс-
твенные начала, сохранение и бережное отноше-
ние к традициям.

Примите мои сердечные поздравления с са-
мым величественным христианским праздником 
— Святой Пасхой!

Желаю всем мира и любви, благополучия, ис-
полнения всех самых светлых надежд. Пусть жиз-
неутверждающий дух этого праздника даст нам 
новые силы для добрых дел и свершений!

Лев ТРАВНЕВ, 
глава города Пятигорска.

От всего сердца поздравляю православных 
христиан со Светлым Воскресеньем –  великим 

праздником Пасхи! 
Пасхальные торжества уже прочно вошли в нашу 

жизнь, подтверждая духовное возрождение общества. 
Исторические традиции и нравственность – самая бла-

годатная почва для процветания сильного и благополуч-
ного государства. Нам еще предстоит возделывать ее 
для получения добрых плодов. Эта работа проводится 
Русской православной церковью и другими конфессио-
нальными институтами совместно с государством и об-
ществом. У нее высокие цели, масштабный объем и не-
мало сложностей по «отделению зерен от плевел». Но это 
– благодарная и востребованная в наше время нива.

Воскресенье Христа символизирует неизменную побе-
ду добра над злом. Вновь и вновь обращает нас к раз-
мышлениям о великом смысле жертвы во имя любви и 
надежды. 

Сердечно желаю, чтобы эти непреходящие гуманные 
ценности освещали жизнь каждого человека. Счастья 
вам, мира, радости и благополучия, дорогие земляки! 

Христос воскресе!
Валерий ГАЕВСКИЙ, 
губернатор Ставропольского края.

Во имя любви и надежды

С наступлением Светлой Христовой Пасхи поступили поздравления от руководителя администрации 
Кавказских Минеральных Вод В. Вышинского; депутата ГД РФ А. Ищенко; 

председателя Государственной Думы СК Виталия Коваленко.

ПРАВОСЛАВНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ:

Благовестие 
о воскресении
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Другому не бывать
Губернатор края В. Гаевский  собрал  очередной  

совет  атаманов казачьих обществ,  на котором была 
подчеркнута заинтересованность краевой власти в 
развитии потенциала казачества. «Ставрополье — 
казачий край, и другому не бывать», — в частности, 
сказал В. Гаевский.  В ходе встречи с основным до-
кладом выступил атаман Терского казачьего войска 
В. Бондарев. Состоялся заинтересованный разговор, 
во время которого были обсуждены наиболее акту-
альные вопросы, в том числе касающиеся взаимо-
действия казачьих обществ с органами исполнитель-
ной власти края.

Праздник огнеборцев
В пятницу  91-ю годовщину со дня основания 

Советской пожарной охраны отметили огнеборцы, 
чей трудовой путь начинался в то время.  С кон-
ца 90-х годов прошлого века этот день на Ставро-
полье отмечается и как день ветеранов службы. 

Пожарная охрана сейчас — это сложная система, 
включающая в себя службу тушения пожаров и Го-
сударственного пожарного надзора, выполняющая 
первоочередную задачу по охране жизни и здоровья 
людей,  собственности и имущества граждан Рос-
сии от пожаров. К тому же это мощная оперативная 
служба в составе МЧС России, обладающая квали-
фицированными кадрами, современной техникой, 
имеющая развитые научную и учебную базы. Под-
разделения ГПС ежегодно совершают около двух 
миллионов выездов, при этом спасают от гибели и 
травм на пожарах более 90 тысяч человек.

Елена ВОРОНОВА.

Заседание Совета

Внимание!

До 

субботника 

25 апреля 

осталось 

7 дней



суббота, 18 апреля 2009 г. Вчера. Сегодня. заВтра2
Семинар

Рубрику 
ведет 
Дмитрий 
Маркарян, 
начальник 
правового 
управления 
администрации Пятигорска

? Я являюсь жильцом многоквартир-
ного дома. Жители нашего дома 
собрались создавать ТСЖ. Объяс-

ните, с какой целью создаются товарищест-
ва собственников жилья?

Товарищество собственников жилья со-
здается для совместного управления ком-
плексом недвижимого имущества в много-
квартирном доме, обеспечения эксплуатации 
этого комплекса, владения, пользования и в 
установленных законодательством пределах 
распоряжения общим имуществом. Решение 
о создании ТСЖ принимается собственника-
ми помещений и на общем собрании счита-
ется принятым, если за него проголосовали 
собственники помещений, обладающие бо-
лее чем пятьюдесятью процентами голосов 
от общего числа. Затем общее собрание ут-
верждает устав ТСЖ и подает документы на 
государственную регистрацию. Государс-
твенная регистрация товарищества собствен-
ников жилья осуществляется в соответствии с 
законодательством о государственной регис-
трации юридических лиц.

Какие требования предъявляются 
к уставу ТСЖ?

Устав ТСЖ должен состоять из разде-
лов, каждый из которых содержит следую-
щие сведения. Первый раздел устава дол-
жен содержать наименование ТСЖ и его 
местонахождение, а также на основании ка-
ких нормативных документов ТСЖ созда-
но. Обязательными положениями этого раз-
дела должны быть сведения о том, что ТСЖ 
является некоммерческой организацией, а 
также что оно с момента его государствен-
ной регистрации является юридическим ли-
цом, имеет собственную печать, расчетный 
и иные счета в банке и другие реквизиты. В 
третьем указывается, что товарищество со-
здается без ограничения срока деятельнос-
ти и не отвечает по обязательствам своих 
членов, а члены товарищества не несут от-
ветственности по обязательствам товари-
щества. Во втором разделе целесообразно 
отразить основные направления деятельнос-
ти ТСЖ. Здесь должны быть описаны пра-
ва и обязанности товарищества. Четвертым 
должен быть раздел, посвященный форми-
рованию и использованию средств товари-
щества. Пятый описывает виды деятельнос-
ти ТСЖ. Шестой раздел должен содержать 
правила членства в товариществе, права и 
обязанности членов. В седьмом необходимо 
отразить порядок управления ТСЖ, а также 
создаваемые с этой целью органы и их пол-
номочия. Восьмой, последний, раздел уста-
ва ТСЖ должен содержать нормы, касающи-
еся вопросов реорганизации и ликвидации 
товарищества. 

? Кто имеет право на единовременное 
пособие при рождении ребенка? И 
какие документы для этого необхо-

димы?

Право на единовременное пособие при рож-
дении ребенка имеет один из родителей либо 
лицо, его заменяющее.

В случае рождения двух и более детей 
единовременное пособие назначается и вы-
плачивается на каждого ребенка. При рож-
дении мертвого ребенка единовременное 
пособие при рождении ребенка не выплачи-
вается.

Для назначения и выплаты единовременно-
го пособия при рождении ребенка представля-
ются:

а) заявление о назначении пособия;
б) справка о рождении ребенка, выданная 

органами записи актов гражданского состоя-
ния;

в) справка с места работы (службы, учебы) 
другого родителя о том, что пособие не назна-
чалось, — в случае, если оба родителя работа-
ют (служат, учатся);

г) выписки из трудовой книжки, военного 
билета или другого документа о последнем 
месте работы (службы, учебы), заверенные 
в установленном порядке, — в случае, если 
назначение и выплата пособия осуществля-
ются органом социальной защиты населе-
ния;

д) выписка из решения об установлении над 
ребенком опеки (копия вступившего в закон-
ную силу решения суда об усыновлении, копия 
договора о передаче ребенка (детей) на вос-
питание в приемную семью) — для лица, за-
меняющего родителей (опекуна, усыновителя, 
приемного родителя);

е) копия документа, удостоверяющего лич-
ность, с отметкой о выдаче вида на жительс-
тво или копия удостоверения беженца — для 
иностранных граждан и лиц без гражданства, 
постоянно проживающих на территории Рос-
сийской Федерации, а также для беженцев — 
в случае, если назначение и выплата пособия 
осуществляются органом социальной защиты 
населения;

ж) копия разрешения на временное про-
живание по состоянию на 31 декабря  
2006 г. — для иностранных граждан и лиц 
без гражданства, временно проживающих 
на территории Российской Федерации и не 
подлежащих обязательному социальному 
страхованию.

Юридическая
консультация

Юридическая
консультация

Информирует прокуратура

Административная 
ответственность 
работодателей 
за нарушения трудового законодательства 
Российской Федерации

ОСнОВными способами защи-
ты трудовых прав и свобод яв-
ляются: самозащита работни-

ками трудовых прав, защита трудовых 
прав и законных интересов работников 
профессиональными союзами; госу-
дарственный надзор и контроль за соб-
людением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права; су-
дебная защита.

Согласно ст. 37 Конституции РФ каж-
дый имеет право: свободно распоря-
жаться своими способностями к труду, 
выбирать род деятельности и профес-
сию; на труд в условиях, отвечающих 
требованиям безопасности и гигие-
ны; на вознаграждение за труд, без ка-
кой бы то ни было дискриминации и не 
ниже установленного федеральным за-
коном мРОТ; на отдых. Работающему 
по трудовому договору гарантируются 
установленные федеральным законом 
продолжительность рабочего времени, 
выходные и праздничные дни, оплачива-
емый ежегодный отпуск. Принудитель-
ный труд запрещен.

Административную ответственность, 
предусмотренную ст. 5.27 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях 
(далее — КоАП РФ), несут работодатели 
за нарушение этих прав граждан, вклю-
чая право на охрану труда.

Реализуя право на защиту нарушенных 
интересов, работники вправе обратиться 
в прокуратуру города с заявлением о не-
правомерных действиях работодателя. 
По результатам рассмотрения обраще-
ния в случае выявления нарушений тру-
дового законодательства Российской 
Федерации прокурор уполномочен, в 
том числе, возбудить дело об админист-
ративном правонарушении в отношении 
нарушителя — физического лица (инди-
видуального предпринимателя, иного 
должностного лица), а также юридичес-
кого лица.

Примером может служить рассмотрен-
ная в текущем году жалоба Т. Э. Федо-
новой о нарушении ее трудовых прав ин-
дивидуальным предпринимателем Ю. П. 
Казаковым. В ходе проведения проверки 
установлено следующее.

В нарушение ст. 68 ТК РФ при приеме 
на работу (до подписания трудового до-
говора) работники магазина под рос-
пись с правилами внутреннего трудового 
распорядка, иными локальными норма-

тивными актами, непосредственно свя-
занными с трудовой деятельностью, не 
ознакомлены.

не утвержден график отпусков, опре-
деляющий очередность предоставления 
работникам оплачиваемых отпусков еже-
годно, что противоречит требованиям ст. 
123 ТК РФ.

не разработаны и не утверждены в 
установленном порядке правила внут-
реннего трудового распорядка, а также 
штатное расписание, что влечет наруше-
ние ст.ст. 189, 190 ТК РФ и требований 
Общероссийского классификатора уп-
равленческой документации ОК 011-93, 
утвержденного постановлением Госстан-
дарта РФ № 299 от 30.12.1993, а также 
Положения об оплате труда, что предус-
мотрено ст. 135 ТК РФ.

В нарушение требований постанов-
ления Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 
1 «Об утверждении унифицированных 
форм первичной учетной документации 
по учету труда и его оплаты» не ведутся 
личные карточки работников — форма Т-
2, а также табель учета рабочего време-
ни — форма Т-13.

Кроме того, не заведена книга учета 
движения трудовых книжек, что предус-
мотрено Правилами ведения и хранения 
трудовых книжек, изготовления бланков 
трудовых книжек и обеспечения ими ра-
ботодателей, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Фе-
дерации № 225 от 16.04.2003.

Таким образом, индивидуальным 
предпринимателем Ю. П. Казаковым со-
вершено административное правона-
рушение, предусмотренное ч. 1 ст. 5.27 
КоАП РФ, выразившееся в нарушении 
должностным лицом законодательства 
Российской Федерации о труде, в свя-
зи с чем первым заместителем прокуро-
ра города в отношении Ю. П. Казакова 
вынесено постановление о возбуждении 
дела об административном правонару-
шении. Кроме того, Ю. П. Казакову вне-
сено представление об устранении нару-
шений требований закона.

материалы дела рассмотрены в Го-
сударственной инспекции труда Став-
ропольского края. Должностное лицо 
привлечено к административной ответс-
твенности в виде штрафа.

Т. В. РезцОВА, 
помощник прокурора Пятигорска, 

юрист 2 класса.

Исходя из содержания ст. 352 Трудового кодекса РФ (далее — ТК РФ), защита 
трудовых прав и свобод может быть определена как совокупность способов, 
перечисленных в этой норме, использование которых полномочными 
субъектами происходит с применением процессуальных правил.

ТСЖ готовятся к капремонту
АДминиСТРАцией города разрабо-

тан ряд мер, нацеленных на установле-
ние более тесного контакта с ТСЖ. Са-

мая эффективная из них – проведение рабочих 
встреч и совещаний. на что обратить внимание 
в первую очередь и каких ошибок избежать – об 
этом шла речь на семинаре, который провел с 
председателями товариществ собственников жи-
лья первый заместитель руководителя админист-
рации города Дмитрий Ворошилов. В совещании 
приняли участие представители мУ «Управление 
городского хозяйства». Особый интерес вызвали 
выступления председателей ТСЖ, где капремонт 
уже выполнен. Опыт, приобретенный на практи-
ке, показался собравшимся в зале администра-
ции города самым ценным и полезным. но глав-
ное, его можно безбоязненно применить в своем 
доме. 

Разговор, действительно, оказался предельно 
емким и конкретным. Дмитрий Ворошилов обоз-
начил задачи, которые необходимо выполнить 
сразу же после поступления средств на про-
ведение капитального ремонта многоквартир-
ных домов. Так, соглашение между ТСЖ и мУ 
«УГХ» на проведение ремонтных работ должно 
быть подкреплено проектно-сметной документа-
цией. В сводном сметном расчете в обязатель-
ном порядке предусмотреть затраты на проект, 
госэкспертизу и технический надзор при заме-
не мягкой кровли на шатровую в домах, где пре-
дусмотрено выполнение этого вида работ, необ-
ходимо сразу заложить средства на получение 
техусловий и проектирование установки при-
боров учета. В последующем ТСЖ должны оп-
ределить порядок отбора подрядной организа-
ции на конкурсной основе, открыть отдельный 
расчетный счет для зачисления средств на ка-
питальный ремонт и, самое главное, провести 
собрание собственников помещений, на кото-
ром утвердить сметы, выбрать уполномоченно-
го, определить долю софинансирования капре-
монта жильцами.

Как оказалось, немаловажным вопросом для 
участников программы является сбор средств с 
собственников помещений. некоторые предсе-
датели товариществ ссылаются на то, что в их 
домах проживают в основном пенсионеры с низ-
ким достатком. В других ТСЖ о накоплении не-

обходимой суммы позаботились заранее. В лю-
бом случае, согласно закону все дома участвуют 
в программе на равных условиях.

многих присутствующих на семинаре взвол-
новала проблема подготовки проектно-смет-
ной документации – содействие по всем воп-
росам, а также в предоставлении информации 
было обещано со стороны администрации Пя-
тигорска. 

и еще на один момент обратил внимание пер-
вый заместитель руководителя администрации 
города Дмитрий Ворошилов: акт выполненных 
работ принимается не только при наличии под-
писей заказчика, подрядчика, уполномоченного 
дома, но в обязательном порядке подтвержда-
ется жилищным инспектором, который проверя-
ет качество и объемы выполненных работ. Такой 
многоступенчатый контроль позволяет избе-
жать неприятных инцидентов. В доме проживает 
разный контингент, у всех есть амбиции и свои 
взгляды, поэтому самый «отрезвляющий» спо-
соб разобраться в выдвигаемых тем или иным 
жильцом претензиях – собрать комиссию и по 
горячим следам разобраться в ситуации. Такой 
совет дали бывалые председатели ТСЖ: инци-
дент тут же исчерпан, вопросы сами собой от-
падают. 

— нецелевое использование средств исклю-
чено, — настолько строгий контроль со стороны 
прокуратуры, госкорпорации «Фонд содействия 
реформированию ЖКХ», администрации города, 
краевых комиссий, Счетной палаты СК, — поде-
лилась собственным опытом председатель ТСЖ 
«Дельта-Т» Лариса Кирюшенко. — Тем не менее 
сам процесс выполнения капремонта пускать на 
самотек нельзя – жильцы должны усиленно сле-
дить за качеством работ.

но особый интерес и массу вопросов у учас-
тников семинара вызвало одно из новшеств, 
внедренных в ТСЖ «Дельта-Т». Лариса Кирю-
шенко рассказала об установке в 12-квартир-
ном доме новой поквартирной разводки водо-
снабжения, позволяющей навсегда избавиться 
от проблем с разницей между показаниями об-
щедомового и поквартирных приборов учета, 
над чем сейчас безуспешно бьются другие това-
рищества. Схема подачи воды в квартиры про-
ста: вместо привычного стояка устанавливается 

коллектор, от которого металлопропиленовые 
трубы расходятся в каждую квартиру. если рань-
ше оплата за перерасход воды распределялась 
на всех членов ТСЖ, то теперь установленные 
в бойлерной индивидуальные водяные счетчи-
ки находятся под строгим контролем и расхож-
дений с общедомовым прибором учета не воз-
никает. Система решает еще одну проблему 
– неплатежей за жилищно-коммунальные ус-
луги. из-за нерадивости отдельных жильцов те-
перь не будет страдать весь дом – горячая вода 
может быть отключена в конкретной квартире. 
Система, давно опробованная в москве, у пяти-
горчан только приживается. единственный ню-
анс – эффективна она лишь для небольших, не 
выше пяти этажей, домов.

Таким образом, участников программы кап-
ремонта не ограничивают узкими рамками тех 
или иных видов работ – внедрение энергос-
берегающих технологий поддерживается на 
уровне города. Участники семинара высказа-
ли желание привести свои дома в полный по-
рядок. Так, председатель ТСЖ «Геодезист» на  
ул. московской, 14 Тамара Кузнецова рассчи-
тывает с помощью государственной поддержки 
отремонтировать фасад дома, заменить инже-
нерные сети, электропроводку, которая из-за 
своей ветхости постоянно замыкает, угрожая 
совсем рассыпаться. Здесь планируют уложить-
ся в 2 млн. 200 тыс. рублей, но и этих средств 
жильцы никогда бы самостоятельно не собрали. 
Как заметила председатель ТСЖ «Пионер» нел-
ли Пантелеева, члены товарищества все 46 лет 
за свой счет старались поддерживать дом на ул. 
московской, 62, но пришли к тому, что потребо-
валась замена инженерных сетей, мягкой кров-
ли на шатровую, ремонт фасада. немало про-
блем и в других товариществах, надеющихся 
решить их благодаря адресной программе капи-
тального ремонта. 

Ирина зАПАРИВАннАЯ.

нА СнИмКе: в таких непростых условиях 
подрядные организации проводят капиталь-
ный ремонт многоквартирных домов.

Фото Александра ПеВнОгО.  

Участие в программе капитального ремонта жителям Пятигорска 
позволяет решать многие вопросы технического состояния 
многоквартирных домов. Отлажен порядок проведения общих собраний, 
составления смет, выбора подрядчиков. И все же для тех, кто в этом году 
впервые приступит к таким масштабным работам, сама процедура оформления 
документов может показаться крайне изматывающей и громоздкой. 
Однако требования, предъявляемые госкорпорацией, соблюдать придется. 
В домах, где выбрана управляющая организация, жильцам проще, но как быть 
22 товариществам собственников жилья, которым в этом году удалось войти 
в адресную программу?

Семнадцатилетний Владимир и его 
друзья решили попить пивка. По 
словам задержанного, располо-

жилась несовершеннолетняя компания в 
беседке двора напротив центральной биб-
лиотеки им. м. Горького. но из протокола и 
показаний самого Владимира следует, что 
находились они на территории мОУ СОШ  
№ 6. мальчик утверждает, что просто не 
знал, на какое расстояние распространя-
ются владения учебного заведения, по-
этому сказал так. Однако не важно, где 
подростки пили пиво: употребление спирт-
ных напитков несовершеннолетними в лю-
бом месте запрещено законом. Решени-
ем комиссии был назначен минимальный 
штраф, учитывая то, что ранее подросток 
не привлекался. 

А шестнадцатилетнего Сергея сотруд-
ники милиции застали в нетрезвом со-
стоянии в районе беседки Эолова арфа. 
По словам задержанного, он не знал, что 
пьет алкогольный коктейль: увидел банку, 
на которой нарисован арбуз, и решил уто-
лить жажду. Вскоре содержимое ударило в 
голову, стало трудно ровно ходить и внят-
но говорить. мама Сергея утверждает, что 
сына пьяным никогда не видела и верит ре-
бенку на слово. Как бы там ни было, незна-
ние не освобождает от ответственности: 
члены комиссии назначили минимальный 
штраф и посоветовали впредь быть внима-
тельным и читать, что написано на банке.

Татьяна ПАВлОВА.

Комиссия по делам несовершеннолетних

Утолили жажду...

Фото Александра мелИК-ТАнгИеВА.

Год 
образования за компьютеризацию!
Состоялось выездное 
заседание коллегии 
управления образования. 
В ходе встречи члены 
коллеги, в том числе и 
заместитель руководителя 
администрации Пятигорска 
маргарита Вахова, 
начальник управления 
образования Сергей 
Танцура,  а также 
директора школ города 
обсуждали реализацию 
целевых программ 
«Развитие образования 
города Пятигорска 
на 2006—2008 гг.» 
и «единое 
информационно-
образовательное 
пространство города 
Пятигорска». 

В основном докладе предсе-
дателя коллегии С. Танцу-
ры, предваряющем ряд вы-

ступлений, были обозначены как 
позитивные сдвиги, так и сущес-
твующие проблемы. Последних, 
кстати, по сравнению с настоящим 
прорывом в системе, связанным с 
реализацией национального про-
екта, а также мерами, предприни-
маемыми местной властью, не так 
много. 

— В частности, — отметил С. 
Танцура, — идея широкого ис-
пользования в образовательном 
процессе информационных и ком-
муникационных технологий за-
частую сводится к его автомати-

зации, электронным учебникам и 
т.п. необходимо серьезное и глу-
бокое применение информацион-
ных инструментов и ресурсов для 
развития учащихся. Уровень ин-
формационной культуры участни-
ков образовательного процесса, 
в первую очередь педагогов-пред-
метников, зачастую оставляет же-
лать лучшего. 

Что же касается ощутимых плю-
сов, то все школы города уже под-
ключены к сети интернет с бес-
платным федеральным трафиком, 
ряд СОШ оснащен дополнитель-
ными комплектами компьютер-
ного оборудования, доступ ко 
всероссийским электронным об-

разовательным ресурсам полу-
чили все школьники, вырос пока-
затель использования учителями 
информационных технологий в об-
разовательном процессе. на на-
чало 2008 учебного года вторыми 
кабинетами информатики обору-
дованы уже восемь СОШ. В об-
щеобразовательных учреждени-
ях установлено более 1000 ПК, 
и практически каждый день эта 
цифра увеличивается. 

В процессе разговора было со-
общено и о создании городского 
образовательного портала управ-
ления образования. 

Особое внимание было уделе-
но организации обучения детей, в 

силу обстоятельств не имеющих 
возможности посещать школу. 

на основании всего, что стало 
предметом обсуждения в ходе за-
седания, коллегией было принято 
решение, одним из пунктов кото-
рого подтверждена необходимость 
создания в городе психолого-ме-
дико-педагогического центра для 
осуществления комплекса мероп-
риятий по сопровождению процес-
сов обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями по 
показаниям здоровья. 

Татьяна мАлышеВА.
нА СнИмКе: с докладом вы-

ступает С. Танцура.
Фото Александра ПеВнОгО.

?



суббота, 18 апреля 2009 г.Официальный раздел

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации

города Пятигорска
№ 1645 от 14.04.2009 г. 

ОРГКОМИТЕТ по подготовке и проведению празднования 64-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов

ТРАВНЕВ Лев Николаевич Председатель оргкомитета, глава города Пятигор-
ска (по согласованию)

НЕСТЯКОВ Сергей Викторович Заместитель председателя оргкомитета, замести-
тель руководителя администрации города

Члены оргкомитета:

АЛЕЙНИКОВ Игорь Алексеевич Начальник управления городского хозяйства адми-
нистрации города

БАБИЧЕВА Дарья Евгеньевна Заведующая информационно-аналитическим от-
делом Думы города (по согласованию)

ВОРОШИЛОВ Дмитрий Юрьевич Первый заместитель руководителя администрации 
города

ВАХОВА Маргарита Георгиевна Заместитель руководителя администрации города

ВЕРЕТЕННИКОВ 
Владимир Алексеевич Управляющий делами администрации города

ВОРОБЕЙ Игорь Александрович Директор МУП «Управление по строительству и 
благоустройству» (по согласованию)

ГУСОЕВ Валерий Иосифович
Военный комиссар объединенного военного ко-
миссариата г.Пятигорска и г.Лермонтова (по со-
гласованию)

ЕВТЕЕВ Виктор Яковлевич Начальник отряда государственного пожарного 
надзора по г.Пятигорску (по согласованию)

ЕЖЕК Михаил Юрьевич Заведующий отделом по делам молодежи адми-
нистрации города

КОРНЕЕВ Виталий Петрович
Заведующий отделом оперативного планирования 
управления общественной безопасности админис-
трации города

КУЗЬМЕНКО 
Сергей Александрович

Заведующий МУ «Отдел по физической культуре и 
спорту администрации города»

ЛЕГА Николай Николаевич Председатель Пятигорского Совета ветеранов (по 
согласованию)

ЛИТВИНОВА Наталья Алексеевна Начальник управления культуры администрации 
города 

НИКУЛИН Олег Витальевич Начальник управления здравоохранения админис-
трации города

ПАВЛЕНКО Тамара Николаевна Начальник управления социальной поддержки на-
селения администрации города

ПЕСОЦКИЙ Виктор Владимирович Начальник управления общественной безопаснос-
ти администрации города

ПОНОМАРЕВ Сергей Васильевич Заведующий отделом транспорта и связи админис-
трации города

ТАНЦУРА Сергей Владимирович Начальник управления образования администра-
ции города

ТКАЧЕНКО Игорь Анатольевич Директор центра военно-патриотического воспита-
ния (по согласованию)

ТОЛСТУХИН Сергей Викторович Начальник управления по делам территорий город-
ского округа администрации города Пятигорска

ФИСЕНКО Виктор Михайлович
Начальник милиции общественной безопасности 
ОВД города, заместитель начальника ОВД г. Пяти-
горска (по согласованию)

ФИЛАТОВ Сергей Николаевич Заведующий отделом торговли, бытовых услуг и 
защиты прав потребителей администрации города

ХНЫЧЕВ Валерий Альбертович Генеральный директор предприятия «Пятигорские 
городские электрические сети» (по согласованию)

ХОДЖАЕВ Юрий Анатольевич  Начальник управления экономического развития 
администрации города

Управляющий делами 
администрации города    В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации

города Пятигорска
№ 1645 от 14.04.2009 г.

ПРОГРАММА праздничных мероприятий, посвященных 64-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне (1941—1945 гг.)

№
Наименование 
мероприятия

Место 
проведения

Дата 
проведения

Ответственный

1. Благотворительная акция 
«Сестра милосердия»

 1 по 8 мая Управление 
здравоохранения

2. Благотворительная акция
«Тимуровцы»

с 1по 8 мая Управление 
образования

3.  Акция
«Георгиевская ленточка»

пл. Ленина
р-он Верхнего 
рынка

с 4 по 8 мая Отдел по делам 
молодежи

4.

Акция «Обелиск» прове-
дения работ по ревизии, 
ремонту памятников, 
связанных с тематикой 
ВОВ, благоустройству 
прилегающей территории

до 1 мая

УГХ МУП 
по благоустройству
Управление 
образования
Отдел по делам 
молодежи

5.

Благотворительная акция
«Согреем сердца вете-
ранов»
— вручение подарочных 
наборов инвалидам и 
участникам ВОВ;

— вручение продуктовых 
наборов ветеранам ВОВ, 
состоящим на учете 
отделения социального 
обслуживания на дому; 

— организация благотвори-
тельных обедов для инвали-
дов и участников ВОВ.

1 по 8 мая

1 по 8 мая

6—8 мая

Управление соци-
альной поддержки 
населения

Пятигорский 
комплексный центр 
социального 
обслуживания

Пятигорский 
комплексный центр 
социального 
обслуживания

6.
Благотворительный 
киносеанс 
Фильм о ВОВ

Кинотеатр
«Космос»

6 мая 
10.00 час.

Управление 
культуры
Управление 
образования
Городской 
совет ветеранов

7.
Всероссийский турнир 
по боксу «Приз Победы»
среди юниоров

СК «Импульс» 3—9 мая Отдел физической
культуры и спорта

 8.

Региональный фестиваль 
хоров ветеранов «Нам 
дороги эти позабыть 
нельзя»

ГДК № 1 7 мая 
14.00 час.

Управление 
культуры

 9.

Городской фестиваль 
чтецов «Строка, 
оборванная пулей»

Парк
им. Кирова

8 мая 
15.00 час.

Управление 
культуры
Управление
образования

 
10.

Героическая поверка
«Я помню, я горжусь!»

Мемориал
«Огонь веч-
ной славы»

8 мая 
11.00 час.

Управление 
образования

11.
Турнир по шахматам среди 
ветеранов войны, труда и 
спорта

ДЮСШ № 3 8—9 мая Отдел физической 
культуры и спорта

12. Международная выставка 
кошек экзотических пород ДПиШ 9—10 мая

Пятигорский клуб
любителей кошек
«Престиж»

 
13.

Факельное шествие
 «Память сердца»

Площадь 
администра-
ции

8 мая 
20.00 час.

Отдел по делам 
молодежи

 
14.

Праздничный парад 
«День Победы»

Ул. Козлова 9 мая 
10.00 час.

Управление 
культуры

15. Торжественный митинг 
 «Мы из бессмертия»

Мемориаль-
ное воинское 
кладбище

9 мая 
12.30 час.

Управление 
культуры

16.
Праздничный обед для 
ветеранов ВОВ Кафе 

«Канатка»
9 мая 
14.00 час.

Отдел торговли
Управление 
культуры

17. Велогонка, посвященная 
Дню Победы парк Цветник 9 мая

14.00 час.
Отдел физической 
культуры и спорта

18. Праздничный концерт
 «Дети мира»

Парк Кирова 9 мая 
14.00 час.

Управление 
образования

19. Праздничная программа 
«Майский вальс» 

Парк Цветник 9 мая 
15.00 час.

Управление 
культуры

20.

Театрализованная празд-
ничная программа «Салют 
Победы»
Выступление звезд россий-
ской эстрады

Поляна Песен
9 мая 
17.00 час.

19.00 час.

Управление 
культуры

Отдел по делам 
молодежи

21. Праздничный фейерверк 
«Салют победы!»

Ворота 
Любви

9 мая 
21.00 час.

Управление 
культуры

22.
Театрализованное 
представление
«Как прекрасен этот мир!»

Парк Кирова 10 мая 
15.00 час.

Управление 
культуры

22.
Праздничная программа
«В городском саду играет 
духовой оркестр»

Парк Кирова 10 мая
17.00 час.

Управление 
культуры

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО МИКРОРАЙОНАМ И ПОСЕЛКАМ 

 1.

М-н Центр
Торжественное открытие 
мемориальной доски, 
посвященной 60-летию 
освобождения г. Пятигорска
(после реставрации)

Ул. Дзержин-
ского, 42

6 мая 
12.00 час.

Управление 
по делам 
территорий 

 2. М-н Белая Ромашка
Праздничный митинг

Мемориал
Комсомоль-
ский парк

7 мая 
11.00 час.

Управление по 
делам территорий 

 3. М-н Бештау—Гора-Пост  Управление по 
делам территорий 

4
п. Горячеводский
— поздравление ветеранов 
— праздничный обед

МОУ 
СОШ № 19
Кафе 
«Теремок»

6 мая
13.00 час.

Управление по 
делам территорий 

 5.
п. Свободы
— праздничный концерт;
— возложение цветов

МОУ 
СОШ № 22
памятник 
Павшим 
героям

7 мая
12.00 час.
8 мая
10.00 час.

Управление по 
делам территорий 

 6.

м-н Новопятигорск— 
Скачки»
— чествование ветеранов
— праздничный обед

 МОУ 
СОШ № 3 

8 мая
13.00 час.

Управление по 
делам территорий 

 7.

ст. Константиновская
— «Памяти павших…» 
торжественный митинг;
— праздничный концерт

Памятник 
Неизвестному 
солдату
СДК

8 мая 

16.00 час.
16. 30 час.

СДК

8.

пос. Нижнеподкумский
— «Поклон и память 
поколений» 
чествование ветеранов, 
возложение венков;
 — «Салют Победы!» 
праздничный концерт

 

8 мая
10.00 час 

9 мая
10.00 час.

СДК

Управляющий делами
администрации города    В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению администрации

города Пятигорска
№ 1645 от 14.04.2009 г. 

СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ 
праздничного шествия 9 Мая 2009 года в городе Пятигорске

Начало движения – 10.00
пр. Калинина – ул. Козлова
построение в линии – 10 человек

 К
ол

он
на

 №

 Составляющая колонны Ответственный Построение

 
Ветераны ВОВ, руководители ад-
министрации, депутаты Думы, 
глава города, военный комиссар.

Веретенников В. А. Посадочная зона – 
принимают парад

Праздничное дефиле
— барабанщицы
— костюмированные группы 

Литвинова Н. А. Стартовая
линия

1 Военный оркестр Гусоев В. И. ул. Козлова

2 Военизированная колонна Гусоев В. И. ул. Козлова

3 Рота времен войны Гусоев В. И. ул. Козлова — пере-
кресток

4
Офицеры запаса, участники бо-
евых действий, сотрудники во-
енкомата

Гусоев В. И.
ул. Козлова – ниж-
няя часть, за пере-
крестком

5 Личный состав военного госпи-
таля Гусоев В. И.

ул. Козлова – ниж-
няя часть, за пере-
крестком

6 Личный состав Центрального де-
тского военного санатория Гусоев В. И.

ул. Козлова – ниж-
няя часть, за пере-
крестком

7 Казачество Середенко М. И. ул. Калинина – 
Правый I карман

8 Постовцы Ткаченко И. А. ул. Калинина – 
Правый I карман

9 Детство Танцура С. В. ул. Калинина – 
Правый II карман

10 Образовательные школы Танцура С. В. ул. Калинина – 
Правый II карман

11 Высшие учебные заведения Вахова М. Г. ул. Калинина – Левый 
III карман

12 Медицинские учреждения Никулин О. В. ул. Калинина – Левый 
III карман

13 Учреждения курорта Ходжаев Ю. А. ул. Калинина – Левый 
IV карман

14 Работники аппарата Думы и адми-
нистрации города

Перцев С. Ю.
Веретенников В. А.

ул. Калинина –
Левый IV карман

15

Предприятия города: предприятия 
коммунального комплекса, пред-
приятия пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, прочие 
промышленные предприятия

Николаева Ю. И. ул. Калинина – Левый 
IV карман

16 Общественные организации, по-
литические парии Мишина А. В. ул. К. Хетагурова

17 Учреждения культуры Литвинова Т. А. ул. Калинина – Левый 
III карман

18 Спортсмены Кузьменко С. А. ул. К. Хетагурова

Управляющий делами
администрации города    В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
от 14.04.2009 г.     № 1644

«О направлении делегации лучших юнармейцев города Пятигорска 
в Республику Беларусь»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.07.2005 года № 422 «О программе «Патриотическое воспитание граждан Российс-
кой Федерации на 2006—2010 гг.», Законом Ставропольского края от 28.07.2005 года 
№ 40 – КЗ «О молодежной политике в Ставропольском крае», Решением Думы города 
Пятигорска Ставропольского края от 28.12.2006 года № 91-9 ГД, городской целевой 
программой первоочередных мер в области молодежной политики в городе Пятигорске 
«Молодежь Пятигорска 2007—2010 годах» для поддержания традиций патриотического 
воспитания молодежи и укрепления связей с городами-героями России: 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить делегацию ответственных сотрудников администрации и руководите-

лей организаций и учреждений города Пятигорска, а также лучших часовых Поста № 1 
города в составе согласно Приложению 1 к настоящему постановлению в Республику 
Беларусь с 19 апреля по 29 апреля 2009 года.

2. Организацию и проведение поездки поручить отделу по делам молодежи  
(М. Ю. Ежек). 

3. МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» (Л. Д. Сагай-
дак) обеспечить финансирование поездки в пределах ассигнований, выделенных на 
городскую целевую программу первоочередных мер в области молодежной политики в 
городе Пятигорске «Молодежь города Пятигорска на 2009 год».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации города С. В. Нестякова. 

Руководитель администрации
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
от 14.04.2009 г.      № 1645

«О праздновании 64-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941—1945 годов»

В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных памятным событиям ис-
тории России и решению социальных проблем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941—1945 годов, проживающих на территории города Пятигорска, усиления работы по 
военно-патриотическому воспитанию молодежи и увековечению памяти погибших воинов, 
воспитания у подрастающего поколения гордости за свое Отечество и в связи с праздно-
ванием 64-й годовщины Победы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению празднования 64-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (Приложение 1).
2. Утвердить программу праздничных мероприятий, посвященных 64-й годовщине Побе-

ды в Великой Отечественной войне (1941—1945 гг.) (Приложение 2).
3. Утвердить план организационных мероприятий по подготовке и проведению празднования 

64-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (1941—1945 гг.) (Приложение 3). 
4. Утвердить план организации мероприятий по подготовке и проведению праздничного 

шествия «Парад Победы» (Приложение 4).
5. Утвердить схему построения праздничного шествия 9 Мая 2009 года в городе Пяти-

горске (Приложение 5).
6. Утвердить план организации мероприятий по подготовке и проведению театрализо-

ванной праздничной программы «Салют Победы» на Поляне Песен (Приложение 6).
7. Утвердить план организации мероприятий по подготовке и проведению торжественно-

го митинга «Мы из бессмертия» (Приложение 7).
8. Утвердить график репетиций по подготовке праздничных мероприятий, посвященных 

64-й годовщине Победы в ВОВ (Приложение 8).
9. Первому заместителю руководителя администрации города Пятигорска Д. Ю. Воро-

шилову, обеспечить исполнение и контроль за работами по благоустройству и приведению 
в порядок мест проведения праздничных мероприятий, памятников и воинских захороне-
ний, благоустройству прилегающих к ним территорий.

10. Заместителю руководителя администрации города Пятигорска С. В. Нестякову обес-
печить исполнение и контроль за организацией праздничных массовых мероприятий в оз-
наменование Дня Победы. Обеспечить организацию праздничной выездной торговли 9 Мая 
2009 года в местах проведения массовых мероприятий согласно утвержденному плану.

11. Начальнику управления архитектуры и градостроительства С. В. Чайко обеспечить 
исполнение и контроль за организацией праздничного оформления города символикой 
Дня Победы, иллюминации на зданиях предприятий и организаций города, привлечение 
рекламных агентств к размещению на их рекламных щитах и баннерах оформления, отра-
жающего праздничную символику Дня Победы.

12. Обязать начальников управлений и отделов администрации города Пятигорска ор-
ганизовать исполнение мероприятий по подготовке и проведению Дня Победы согласно 
установленным планам. Координацию выполнения мероприятий возложить на управление 
культуры администрации города Пятигорска.

13. Управлению общественной безопасности администрации города Пятигорска  
(В. В. Песоцкий) провести работу с руководителями потенциально опасных объектов, объ-
ектов жизнеобеспечения и объектов с массовым пребыванием людей по организации ме-
роприятий, направленных на снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций на 
подведомственных объектах, обеспечение безопасности людей.

14. Рекомендовать УВД г. Пятигорска (С. Г. Арапиди) в дни проведения праздничных 
мероприятий обеспечить меры по поддержанию общественного порядка.

15. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений города не-
зависимо от форм собственности провести чествование ветеранов и участников Великой 
Отечественной войны в трудовых коллективах, обеспечить их участие в городских празд-
ничных мероприятиях.

16. Контроль за исполнением данного постановления возложить на оргкомитет.
Руководитель администрации
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском фестивале чтецов «Строка, оборванная пулей»

Городской фестиваль чтецов «Строка, оборванная пулей» проводится в рамках празд-
нования 64-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов в целях 
воспитания чувства гражданственности, патриотизма, гордости за свою Родину у молодого 
поколения.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения и определе-
ния победителей городского фестиваля чтецов «Строка, оборванная пулей».

1.2. Фестиваль чтецов утвержден Управлением культуры Администрации г. Пятигорска.
1.3. Организаторы фестиваля – Управление культуры администрации г. Пятигорска и 

МУК Централизованная библиотечная система.
1.4. К участию в фестивале допускаются все жители г. Пятигорска, независимо от воз-

раста.
1.5. Участники фестиваля могут принять участие только в одной номинации.
1.6. Для организации фестиваля создается организационный комитет, который осу-

ществляет методическое, материально-техническое и информационное обеспечение фес-
тиваля.

1.7. Для подведения итогов и определения победителей фестиваля создается независи-
мое жюри в составе 7 человек (Приложение).

2. Цели и задачи фестиваля

2.1. Сохранение памяти о героях и участниках Великой Отечественной войны.
2.2. Активизация пропаганды патриотической литературы и исторических знаний среди 

молодежи.
2.3. Развитие и поддержка творческих способностей жителей города.

3. Организационный комитет фестиваля

3.1. В организационный комитет входят представители Управления культуры, сотрудни-
ки МУК Пятигорская ЦБС, Управления образования, Совета ветеранов Великой Отечест-
венной войны, отдела по делам молодежи, Женсовета города.

3.2. Организационный комитет проводит мероприятия, связанные с фестивалем:
− организует информационное сопровождение фестиваля;
− привлекает к популяризации фестиваля средства массовой информации, обществен-

ные организации;
− принимает заявки на участие в фестивале;
− проводит отборочный тур.

4. Участники фестиваля

4.1. К участию в городском фестивале приглашаются жители города:
− ветераны Великой Отечественной войны и других войн;
− писатели, поэты, члены литературных объединений города, студий художественного 

слова, творческие работники;
− учащиеся образовательных учреждений;
− студенты высших учебных заведений, колледжей, техникумов;
− авторы песен о войне, исполнители авторских песен.
4.2. Заявки принимаются по телефону 33-19-06; 33-49-61 до 25 апреля 2009 г.
4.3. Письменная форма заявления сдается на отборочном туре (форма заявления при-

лагается). 

5. Порядок проведения фестиваля

5.1. Фестиваль проводится по трем номинациям:
1. «Словами тех, кто был в бою» — стихи о войне.
2. Театрализованное представление по произведениям военных лет.
3. Авторская песня.
5.2. Фестиваль проводится в два тура.
5.3. Отборочный тур участников фестиваля пройдет 27 апреля в 12.00, в актовом зале 

Центральной городской библиотеки им. Горького (ул. Козлова, 1).
5.4. На отборочный тур необходимо представить только одно произведение в любой 

номинации по следующим формам: стихотворение, песня, театрализованное представ-
ление, авторская песня, авторское музыкальное произведение, посвященные Великой 
Отечественной войне, героизму и подвигу российского народа, миру, дружбе, любви.

5.5. Приветствуется включение в репертуар участников фестиваля произведений поэ-
тов-фронтовиков — юбиляров 2009 года: Ю. Друниной, Б. Окуджавы, В. Солоухина, проза-
ика Б. Васильева.

5.6. Лучшие исполнители проходят в финальный тур, который состоится в парке культу-
ры и отдыха им. С. М. Кирова 8 мая в 15.00.

6. Критерии оценки

− артистизм, оригинальность;

− авторское сочинение (оценивается отдельно);
− художественное мастерство;
− соответствие и раскрытие темы;
− театрализованность.

Контактные телефоны:
(8793) 33-19-06; (8793) 33-49-61
Центральная городская библиотека им. М. Горького, ул. Козлова, 1.

ЖЮРИ КОНКУРСА,
посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне

«Строка, оборванная пулей»
1. Кизик Лариса Павловна – поэтесса, автор песен – председатель жюри.
2. Сахарова Ольга Валентиновна – методист Управления культуры.
3. Веселова Людмила Павловна – преподаватель ДМШ № 1.
4. Иванова Людмила Ивановна – главный специалист по делам молодежи Администра-

ции г. Пятигорска.
5. Новоселова Елена Борисовна – режиссер-постановщик (Дворец пионеров и школь-

ников).
6. Лега Николай Николаевич – председатель Совета ветеранов.
7. Алякринская Августа Джурджевна – главный библиотекарь ЦБС.

ЗАЯВКА
на участие в городском фестивале чтецов

«Строка, оборванная пулей»,
посвященном празднованию Дня Победы

Ф. И. О. исполнителя (название коллектива) _______________________________________
_________________________________________________________________________________
Возраст исполнителя ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Форма выступления (стихи, песни, театрализованные инсценировки, авторские музы-

кальные произведения) _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Название произведения __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Автор произведения _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Адрес __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Телефон _______________________________________________________________________
« ____ » _____________ 2009 г.
__________________

ПРОТОКОЛ № 20/2-АУК 
открытого аукциона единой комиссии по размещению заказов 

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

Администрация г. Пятигорска.   «16» апреля 2009 года
Каб. 418     11.00
1. Заказчик: МДОУ детский сад № 37, 357500, г. Пятигорск, ул. Мира, 69, тел. 33-50-37.
2. Уполномоченный орган: администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципального 
заказа управления экономического развития.
3. Наименование предмета аукциона: 
«Выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт двух групп МДОУ детский сад  
№ 37 по ул. Мира, 69 в г. Пятигорске», извещение о проведении настоящего аукци-
она было опубликовано в газете «Пятигорская правда» № 29 от 24 марта 2009 года и 
размещено на официальном сайте www.pyatigorsk.org, а также на сайте субъекта  
www.torgi.stavkray.ru.
4. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали: 
Председатель единой комиссии:
Ян Вячеслав Борисович
Секретарь, член единой комиссии:
Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии:
Денека Виктория Михайловна
Клименко Наталья Владимировна
Сиделев Артем Владимирович
Сидельникова Ирина Владимировна
Отсутствовали: 
Заместитель председателя единой комиссии:
Щербаков Александр Борисович
Члены единой комиссии:
Штейн Анатолий Михайлович
Всего на заседании присутствовало 6 (шесть) членов единой комиссии, что составляет бо-
лее 50 % от общего количества ее членов.
5. Председатель единой комиссии предложил выбрать из числа членов единой комиссии 
аукциониста и вынес на рассмотрение кандидатуру: Икрянова Е.В. 
5.1. Голосовали за кандидатуру Икрянова Е.В.:

Ф. И. О. членов единой комиссии голосовали
Ян В.Б. за
Икрянов Е.В. за
Денека В.М. за
Клименко Н.В. за
Сиделев А.В. за
Сидельникова И.В. за

Решение: «За» — 6; «Против» — 0. Решение принято единогласно.
6. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена единой ко-
миссией в период с 11 часов 00 минут «14» апреля 2009 года по 15 часов 00 минут «15» 
апреля 2009 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. 
Пятигорска. (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 20/1-АУК 
от 14.04.2009 г.)
7. В процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась аудиозапись.
Преимущества при участии в размещении заказов в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации не предусмотрено.
8. В аукционе принимали участие следующие участники аукциона, которые зарегистриро-
вались в Журнале регистрации представителей участников аукциона:
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1 ООО «Гарант» ООО

386300, Республика 
Ингушетия, 
г. Назрань, 
ул. Московская, 27

386300, Республика 
Ингушетия, 
г. Малгобек, 
ул. Ахриева, 56

(928) 
3244233
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2

ООО «Промыш-
л е н н о - с т р о и -
тельная фирма 
СУ-10»

ООО

357433, 
Ставропольский край, 
п. Иноземцево, 
ул. Промышленная, 9

357433, 
Ставропольский край, 
п. Иноземцево, 
ул. Промышленная, 9

(87932) 
5-23-63

3 ООО «Строй-
Сервис» ООО

357800, 
Ставропольский край, 
г. Пятигорск, 
Скачки, Промзона-2

357800, 
Ставропольский край, 
г. Пятигорск, Скачки, 
Промзона-2

(928) 
316-18-42

9. Не явившихся на аукцион участников аукциона не было.
10. Аукцион проводился Икряновым Е.В. в присутствии единой комиссии «16» апреля 
2009 г. Время начала аукциона: 11 часов 00 минут, время окончания аукциона: 11 часов 
25 минут.
11. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена 
контракта составляет 1 093 050 (один миллион девяносто три тысячи пятьдесят) рублей 00 
копеек.
12. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО «Промышлен-
но-строительная фирма СУ-10», расположенным по адресу: 357433, Ставропольский край, 
п. Иноземцево, ул. Промышленная, 9, и составило 803 395 (восемьсот три тысячи триста 
девяносто пять) рублей 00 копеек.
13. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделал следующий 
участник аукциона: ООО «Гарант», расположенное по адресу: 386300, Республика Ингуше-
тия, г. Малгобек, ул. Ахриева, 56. Предложение составило 808 860 (восемьсот восемь тысяч 
восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.
14. Единая комиссия приняла решение:
14.1. Признать победителем аукциона ООО «Промышленно-строительная фирма СУ-10», 
расположенное по адресу: 357433, Ставропольский край, п. Иноземцево, ул. Промышлен-
ная, 9.
15. Протокол составлен в 3 экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй 
экземпляр протокола остается у организатора аукциона. Последующий экземпляр и про-
ект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, 
предложенной победителем аукциона в проект контракта, прилагаемый к документации об 
аукционе, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола обязуется передать 
победителю аукциона.
16. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и размещен на 
официальном сайте www.pyatigorsk.org
17. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведе-
ния настоящего аукциона.
18. Подписи:

Председатель
единой комиссии:

__________________
(подпись)

Ян 
Вячеслав Борисович

Секретарь, член 
единой комиссии, 
аукционист:

___________________
(подпись)

Икрянов 
Евгений Владимирович

Члены 
единой комиссии:

___________________
(подпись)

Денека 
Виктория Михайловна

___________________
(подпись)

Клименко 
Наталья Владимировна

____________________
(подпись)

Сиделев 
Артем Владимирович

___________________
(подпись)

Сидельникова 
Ирина Владимировна

Представитель 
заказчика: __________________

(подпись)

МУ «Управление имущественных отношений администрации Пятигорска» 
сообщает о результатах аукциона по продаже права на заключение догово-
ра на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, который состоялся 
07.04.2009 г.

 № 
лота

Ф.И.О., наименование победителя
Цена 

договора, 
руб.

1 ООО «Логика красоты» 8066

2 ООО «Стройресурс» 3844
3 ООО Торгово-производственное предприятие (Меркурий) 12322
4 ООО «Веста» 35227

5 ООО «Кедр-92» 35227

6 ООО «Кедр-92» 11742

7 ЧОУ НПО «Адам и Ева» 1020

8 ООО «Модерн Люкс» 17978

9 ООО «Модерн Люкс» 6464

10 ООО «Модерн Люкс» 3250

11 ООО «Модерн Люкс» 3250

12 ООО «Модерн Люкс» 3250

13 ООО «Модерн Люкс» 3250

14 Аукцион признан несостоявшимся



ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству (по лотам)

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

№ 
п.п. Номер, наименование лота, вид работ Ед. изм. Объем

Лот № 1. «Выполнение работ по ремонту ливневой канализации по пер. Горный от ул. Широкая до 
ул. Бештау-горская»

1. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами 1000 мЗ 0.08

2. Доработка грунта вручную после работы экскаватора 100 мЗ 0.08

3. Разработка мокрого грунта вручную 100 мЗ 0.5

4. Разработка грунта вручную в местах пересечения с коммуникациями 100 мЗ 0.101

5. Засыпка вручную траншей 100 мЗ 0.6

6. Планировка грунта вручную 1000 м2 0.11

7. Разборка асфальтобетонного покрытия дороги с помощью отбойных 
молотков 100 мЗ 0.085

8. Разборка бетонных переездов к дворам 1мЗ 1.25

9. Демонтаж трубопроводов из ж/б труб диаметром: 600 мм 100 м 0.15

10. Демонтаж трубопроводов из а/ц труб диаметром: до 400 мм 1 км 0.105

11. Устройство основания: из ПГС под трубопроводы 10 мЗ 0.5

12. Укладка трубопроводов из а/ц безнапорных труб диаметром: 300 мм 1 км 0.0855

13. Устройство ливнеприемного лотка из монолитного ж/бетона 100 мЗ 0.105

14. Изготовление решетки на ливнеприемный лоток / уголок, арматура/ 1т 0.137

15. Установка металлических решеток 1т 0.137

16. Заделка стыков бетоном между лотком и трубой 100 мЗ 0.015

17. Устройство подстилающего слоя основания из ПГС под устройство ас-
фальта 100 мЗ 0.035

18. Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги толщиной: 50 мм площадью 
ремонта до 5 м2 100 м2 1.1

19. Погрузка и перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами 
до 15 км 1т 150,0

Лот № 2. «Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия внутренней территории двора 
по пр. Свободы, № 38»

1. Разборка асфальтобетонного покрытия отбойными молотками 100 мЗ 0.02

2. Исправление профиля оснований гравийных: с добавлением нового ма-
териала 1000 м2 0.151

3. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных сме-
сей плотных мелкозернистых 1000 м2 0.55

4. Погрузка и перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами 
до 15 км 1т 3.1

Лот № 3. «Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия тротуара по ул. Подстанционная (от № 3 
до МУ-3) и внутридворовой территории (МУЗ «Поликлиника № 1»)»

Ремонт тротуара

1. Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров с помощью молотков 
отбойных 1000 м2 0.001

2. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из ПГС 100 мЗ 0.03

3. Розлив вяжущих материалов 1 т 0.049

4. Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из литой 
мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см 100 м2 1.65

5. Погрузка и перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами 
до 15 км 1т 4,65

Ремонт дворовой территории

6. Разборка покрытий асфальтобетонных с помощью молотков отбойных 100 мЗ 0.013

7. Устройство подстилающих слоев оснований: из ПГС 100 мЗ 0.025

8. Розлив вяжущих материалов 1т 0.112

9. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных сме-
сей плотных мелкозернистых 1000 м2 0.375

10. Поднятие люков колодцев 1 шт 2

Лот № 4. «Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Телефонная»

1-участок: Укладка нового асфальтобетонного покрытия по ул. Телефонная от ул. Куйбышева в направ-
лении ул. Матвеева

1. Исправление профиля оснований гравийных: с добавлением нового ма-
териала 1000 м2 0.165

2. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из ПГС 
(на обочину) 100 мЗ 0.03

3. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из отсева 100 мЗ 0.048

4. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных сме-
сей 1000 м2 0.12

2-участок: Ремонт существующего асфальтобетонного покрытия по ул. Телефонная, от ул. Куйбышева 
до ж/дома № 23 по ул. Телефонная

5. Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков 
отбойных 100 мЗ 0.05

6. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: отдельны-
ми местами 100 мЗ 0.08

7. Розлив вяжущих материалов из расчета 0,3 т на 1000 м2 смеси по сущес-
твующему покрытию 1т 0.25

8. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных сме-
сей плотных мелкозернистых 1000 м2 1.18

9. Замена люков колодцев на дороге 1 шт 5

10. Погрузка и перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами 
до 15 км 1т 4,5

Лот № 5. «Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия внутридворовой территории по 
ул. 295 Стрелковой дивизии, 14 и ремонт тротуара вдоль детского сада № 39»

Ремонт дворовой территории

1. Исправление профиля оснований: гравийных с добавлением нового ма-
териала 1000 м2 0.046

2. Розлив вяжущих материалов 1т 0.044

3. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных сме-
сей плотных мелкозернистых 1000 м2 0.149

Ремонт тротуара

4. Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров 1000 м2 0.005

5. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из ПГС 100 мЗ 0.02

6. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из отсева 100 мЗ 0.02

7. Розлив вяжущих материалов из расчета 0,3 т на 1000 м2 смеси по сущес-
твующему покрытию 1т 0.099

8. Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров из асфальтобетонных 
смесей толщиной 4 см 100 м2 3.32

9. Погрузка и перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами 
до 15 км 1т 3,65

Лот № 6. «Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Подстанционная 
от ж/дома № 3 до № 20»

1. Исправление профиля оснований: гравийных с добавлением нового ма-
териала 1000 м2 0.096

2. Розлив вяжущих материалов из расчета 0,3 т на 1000м2 смеси по сущес-
твующему покрытию 1т 0.09

3. Устройство асфальтобетонного покрытия дороги из асфальтобетонных 
смесей толщиной 5 см 1000 м2 0.332

4. Погрузка и перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами 
до 15 км 1т 1,45

Лот № 7. «Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дороги по пер. Автовокзальный 
от ул. Дзержинского в направлении ул. Федько»

1. Исправление профиля оснований: гравийных с добавлением нового ма-
териала 1000 м2 0.061

2. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных сме-
сей 1000 м2 0.213

3. Розлив вяжущих материалов 1т 0.06

Лот № 8. «Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Красная»

1. Разборка асфальтобетонного покрытия тротуара при помощи отбойных 
молотков 1000 м2 0,5

2. Устройство подстилающих слоев оснований из щебня 100 мЗ 25

3. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных сме-
сей плотных крупнозернистых 1000 м2 0,5

4. Ремонт покрытий тротуаров толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных крупнозернистых 100 м2 0,2324

5. Погрузка и перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами 
до 15 км 1т 40

Лот № 9. «Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дороги в ст. Константиновской по 
улицам Горького, Ленина, Почтовая»

1. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня 100 мЗ 0,175

2. Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 
мм площадью ремонта до 5 м2 100 м2 3,5

3. Погрузка и перевозка сыпучих грузов автомобилями-самосвалами, рас-
стояние перевозки 15 км 1т 33,6

Лот № 10. «Выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия по ул. 8-я Линия от пр. Кали-
нина до пересечения с ул. 9-я Линия»

1. Исправление профиля оснований: гравийных с добавлением нового ма-
териала 1000 м2 1,6

2. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня 100 мЗ 0,3

3. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных сме-
сей плотных крупнозернистых 1000 м2 1,6

4. Погрузка и перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами 
до 15 км 1т 4,85

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 1:  300 000 рублей.
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 2:  200 000 рублей.
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 3:  200 000 рублей.
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 4:  489 850 рублей.
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 5:  175 000 рублей.
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 6:  125 000 рублей.
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 7:  80 000 рублей.
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 8:  300 000 рублей.
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 9:  200 000 рублей.
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 10:  500 000 рублей.

Место, условия и сроки выполнения работ: все работы выполняются силами и из матери-
алов подрядчика по следующим адресам:
по лоту № 1 — пер. Горный от ул. Широкая до ул. Бештаугорская, в течение двадцати дней 
со дня заключения муниципального контракта;
по лоту № 2 — пр. Свободы, № 38, в течение пятнадцати дней со дня заключения муници-
пального контракта;
по лоту № 3 — ул. Подстанционная (от № 3 до МУ-3) и внутридворовая территория (МУЗ 
«Поликлиника № 1») в течение пятнадцати дней со дня заключения муниципального кон-
тракта;
по лоту № 4 — ул. Телефонная, в течение двадцати пяти дней со дня заключения муници-
пального контракта;
по лоту № 5 — ул. 295 Стрелковой дивизии, 14 и тротуар вдоль детского сада № 39 в тече-
ние пятнадцати дней со дня заключения муниципального контракта;
по лоту № 6 — ул. Подстанционная от ж/дома № 3 до № 20 в течение десяти дней со дня 
заключения муниципального контракта;
по лоту № 7 — пер. Автовокзальный — от ул. Дзержинского в направлении ул. Федько в 
течение семи дней со дня заключения муниципального контракта;
по лоту № 8 — ул. Красная в течение двадцати дней со дня заключения муниципального 
контракта;
по лоту № 9 — ст. Константиновская по улицам Горького, Ленина, Почтовая в течение пят-
надцати дней со дня заключения муниципального контракта;
 по лоту № 10 — по ул. 8-я Линия от пр. Калинина до пересечения с ул. 9-я Линия в течение 
двадцати пяти дней со дня заключения муниципального контракта.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 18.04.2009 г. по 
адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципаль-
ного заказа управления экономического развития, каб. 418. Документация об аукционе 
выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об аук-
ционе размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию 
об аукционе организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел му-
ниципального заказа управления экономического развития администрации города Пяти-
горска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, каб. 418; адрес: 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 
418, 4 этаж, 14 мая 2009 г. в 11.00.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.

суббота, 18 апреля 2009 г. официальный раздел4
ПРОТОКОЛ № 22/2-АУК открытого аукциона единой комиссии по размещению 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд города Пятигорска

Администрация г. Пятигорска    16 апреля 2009 года
Каб. 418     15.00
1. Заказчик: МУ «Управление капитального строительства администрации г. Пятигорска», 
г. Пятигорск, пр. Кирова, 26, т. 33-74-70.
2. Уполномоченный орган: администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципального 
заказа управления экономического развития.
3. Наименование предмета аукциона: 
«Выполнение подрядных работ по устройству 25 детских площадок в г. Пятигорске», 
извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в газете «Пятигорская 
правда» № 29 от 24 марта 2009 года и размещено на официальном сайте www.pyatigorsk.
org, а также на сайте субъекта www.torgi.stavkray.ru.
4. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали 
председатель единой комиссии
Ян Вячеслав Борисович,
заместитель председателя единой комиссии
Щербаков Александр Борисович,
секретарь, член единой комиссии
Икрянов Евгений Владимирович,
члены единой комиссии Денека Виктория Михайловна, Клименко Наталья Владимировна
Сиделев Артем Владимирович, Сидельникова Ирина Владимировна.
Отсутствовали 
члены единой комиссии
Штейн Анатолий Михайлович.
Всего на заседании присутствовали 7 (семь) членов единой комиссии, что составляет бо-
лее 50% от общего количества ее членов.
5. Председатель единой комиссии предложил выбрать из числа членов единой комиссии 
аукциониста и вынес на рассмотрение кандидатуру Икрянова Е. В. 
5.1. Голосовали за кандидатуру Икрянова Е. В.

Ф.И.О. членов единой комиссии голосовали
Ян В.Б. за
Щербаков А.Б. за
Икрянов Е.В. за
Денека В.М. за
Клименко Н.В. за
Сиделев А.В. за
Сидельникова И.В. за

Решение: «за» — 7; «против» — 0. Решение принято единогласно.
6. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена единой комиссией 
в период с 14 часов 00 минут 14 апреля 2009 года до 12 часов 00 минут 16 апреля 2009 года 
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. Пятигорска. (Протокол 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 22/1-АУК от 14.04.2009 г.)
7. В процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась аудиозапись.
Преимущества при участии в размещении заказов в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации не предусмотрено.
8. В аукционе принимали участие следующие участники аукциона, которые зарегистриро-
вались в Журнале регистрации представителей участников аукциона:
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1 ООО «Романа Юг» ООО

350033, 
Краснодарский край, 
г. Краснодар, 
ул. Суворова, д. 72/1

350033, 
Краснодарский край, 
г. Краснодар, 
ул. Суворова, д. 72/1

(928) 2099675;
(861) 2598461.

2
ООО «Промышлен-
но-строительная
фирма СУ-10»

ООО

357433, 
Ставропольский край, 
п. Иноземцево, 
ул. Промышленная, 9

357433, 
Ставропольский край, 
п. Иноземцево, 
ул. Промышленная, 9

(87932) 5-23-63

9. Не явившихся на аукцион участников аукциона не было.
10. Аукцион проводился Икряновым Е.В. в присутствии единой комиссии «16» апреля 2009 
г. Время начала аукциона: 15 часов 00 минут, время окончания аукциона: 15 часов 15 ми-
нут.
11. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена 
контракта составляет 2 778 494 (два миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч четыреста 
девяносто четыре) рубля 00 копеек.
12. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО «Романа Юг», 
расположенное по адресу: 350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Суворова, д. 
72/1, и составило 2 764 600 (два миллиона семьсот шестьдесят четыре тысячи шестьсот) 
рублей 00 копеек.
13. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта не поступало.
14. Единая комиссия приняла решение:
14.1. Признать победителем аукциона ООО «Романа Юг», расположенное по адресу: 
350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Суворова, д. 72/1.
15. Протокол составлен в трех экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй 
экземпляр протокола остается у организатора аукциона. Последующий экземпляр и про-
ект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, 
предложенной победителем аукциона в проект контракта, прилагаемый к документации об 
аукционе, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола обязуется передать 
победителю аукциона.
16. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и размещен на 
официальном сайте www.pyatigorsk.org.
17. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведе-
ния настоящего аукциона.
18. Подписи:

Председатель 
единой комиссии

_________________________
(подпись)

Ян 
Вячеслав Борисович

Заместитель 
председателя 
единой комиссии

_________________________
(подпись)

Щербаков 
Александр Борисович

Секретарь, член 
единой комиссии, 
аукционист

_________________________
(подпись)

Икрянов 
Евгений Владимирович

Члены единой комиссии __________________________
(подпись)

Денека 
Виктория Михайловна

__________________________
(подпись)

Клименко 
Наталья Владимировна

_________________________
(подпись)

Сиделев 
Артем Владимирович

__________________________
(подпись)

Сидельникова 
Ирина Владимировна

Представитель заказчика __________________________
(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
от 16.04.2009 г.      № 1671

«О распределении средств, выделенных на реализацию 
муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов 

города Пятигорска на 2008 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства» и Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Распределить неизрасходованные средства Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, средств долевого финансирования бюджета Став-
ропольского края, и средств бюджета города Пятигорска, сложившиеся в рамках реали-
зации первой заявки Ставропольского края между многоквартирными домами, которые 
включены в региональную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов в Ставропольском крае на 2008—2011 годы» и муниципальную адресную программу 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2008 год», согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальному учреждению «Управление городского хозяйства администрации го-
рода Пятигорска» в семидневный срок со дня вступления в силу настоящего постановления 
направить уведомления о распределении неизрасходованных средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств долевого финансирования 
бюджета Ставропольского края и бюджета города Пятигорска между многоквартирными 
домами, которые включены в региональную адресную программу «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов в Ставропольском крае на 2008—2011 годы» и муниципальную 
адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 
2008 год» в адрес товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных 
кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, либо управ-
ляющих организаций, выбранных собственниками помещений в многоквартирном доме, 
участников программы.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».

Руководитель администрации
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Пятигорска

от 16.04.2009 г. № 1671
Распределение неизрасходованных средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств долевого финансирования бюджета 

Ставропольского края и бюджета города Пятигорска между многоквартирными домами, которые включены в региональную адресную программу «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов в Ставропольском крае на 2008-2011 годы» и муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов города 

Пятигорска на 2008 год»

№ 
п/п

Адрес многоквартирного 
дома

Наименование организации, отве-
чающей за управление многоквар-

тирным домом

Сумма субсидии

Всего

в том числе

за счет средств 
Фонда

за счет средств бюджета 
Ставропольского края

за счет средств 
бюджета города 

Пятигорска

1 2 3 4 5 6 7
1 просп. КАЛИНИНА, 152 МУП «Управление жилым фондом» 3 854 168,00 2 909 511,42 332 614,70 612 041,88
2 ул. КОМАРОВА, 6 МУП «Управление жилым фондом» 3 712 743,26 2 802 749,89 320 409,74 589 583,63
3 пер. МАЛИНОВСКОГО, 1 МУП «Управление жилым фондом» 4 537 785,20 3 425 574,05 391 610,86 720 600,29
4 пер. МАЛИНОВСКОГО, 20 МУП «Управление жилым фондом» 3 877 137,15 2 926 850,83 334 596,94 615 689,38
5 ул. ПОДСТАНЦИОННАЯ, 2а ООО УК «Новый город» 2 197 080,20 1 658 575,84 189 608,02 348 896,34
6 ул. ПОДСТАНЦИОННАЯ, 4 ООО УК «Новый город» 2 333 467,90 1 761 534,92 201 378,28 370 554,70

7 ст. КОНСТАНТИНОВСКАЯ, 
ул. ЛЕНИНА, 30 ООО УК «Уют» 1 964 645,12 1 483 110,60 169 548,87 311 985,65

8 ст. КОНСТАНТИНОВСКАЯ, 
ул. ЛЕНИНА, 38 ООО УК «Уют» 2 389 016,58 1 803 468,62 206 172,13 379 375,83

9 ст. КОНСТАНТИНОВСКАЯ, 
ул. ЛЕНИНА, 42 ТСЖ «Станичное-42» 2 392 050,90 1 805 759,23 206 433,99 379 857,68

10 ул. ЗОРГЕ, 5 МУП «Управление жилым фондом» 4 263 280,80 3 218 350,68 367 921,13 677 008,99

11 ул. ЗОРГЕ, 1 ТСЖ «Зорге - 1» 4 320 048,05 3 261 204,27 372 820,15 686 023,63

12 ул. БАКСАНСКАЯ, 3б ТСЖ «Сигнал» 1 358 325,20 1 025 399,70 117 223,46 215 702,04

13 ул. ФУЧИКА, 12 ТСЖ «Дар» 7 856 493,68 5 930 867,08 678 015,40 1 247 611,20

14 ул. КООПЕРАТИВНАЯ, 1/2 МУП «Управление жилым фондом» 3 067 250,82 2 315 467,29 264 704,02 487 079,51

15 ул. СПОРТИВНАЯ, 4/2 МУП «Управление жилым фондом» 3 934 252,10 2 969 966,91 339 525,95 624 759,24

16 ул. ФЕВРАЛЬСКАЯ, 194 МУП «Управление жилым фондом» 11 001 456,00 8 304 999,14 949 425,65 1 747 031,21

ВСЕГО объем субсидий 63 059 200,96 47 603 390,47 5 442 009,29 10 013 801,20

Управляющий делами администрации
города Пятигорска           В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
от 13.04.2009 г.      № 1621

«Об определении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья, 
применяемого для расчета социальных выплат, предоставляемых за счет средств 
федерального бюджета на приобретение жилых помещений по городу Пятигорску 

на второй квартал 2009 года»
Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 г.  

№ 675, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2006 г. № 285, При-
казом Министерства регионального развития Российской Федерации от 25.03.2009 г. № 79, в 
целях реализации муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей 
в городе-курорте Пятигорске на 2009 год», а также для расчета размеров социальных выплат, 
выделяемых для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предостав-
ляются за счет средств федерального бюджета на приобретение жилых помещений,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить на второй квартал 2009 года стоимость 1 квадратного метра общей пло-

щади жилья в городе Пятигорске, используемую для расчета социальных выплат, в разме-
ре 23 050 рублей (Приложение № 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя ру-
ководителя администрации города Пятигорска Карпову В. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Руководитель администрации
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

Приложение № 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 13.04.2009 г. № 1621
Расчет средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в 

городе Пятигорске на второй квартал 2009 года
Руководствуясь методикой определения средней рыночной стоимости и норматива сто-

имости 1 квадратного метра общей площади жилья, утвержденной приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 23 мая 2005 года № 50:

РПС = (Ц п.р. + Ц в.р. + С стр.): 3 х К дефл., где
РПС – расчетный показатель стоимости 1 кв. метра общей площади жилья; 
Ц п.р. — средняя цена типового жилья на первичном рынке;
Ц в.р. — средняя цена типового жилья на вторичном рынке;
С стр. – средняя стоимость строительства;
К дефл. — прогнозируемый коэффициент-дефлятор на период времени от отчетного до 

определяемого квартала.
— средняя стоимость одного квадратного метра жилья по городу Пятигорску по состоя-

нию на 01.01.2009 г. на первичном рынке составляет 26 605 рублей; 
— средняя стоимость типового жилья на вторичном рынке составляет 28 983 рубля; 
— средняя стоимость строительства на 1.04.2009 г. составляет 35 600 рублей; 
— прогнозируемый коэффициент-дефлятор на период времени от отчетного (I квартала 

2009 года) до определяемого квартала (II квартал 2009 года) составляет 101,0 %. 
Исходя из указанных значений средняя стоимость 1 кв. метра общей площади жилья по 

городу Пятигорску составляет:
РПС = (26 605,0 + 28 983,0 + 35 600,0): 3 х 1,01 = 30 700 рублей.
В соответствии с пунктом 10 раздела I «Правил предоставления молодым семьям социаль-

ных выплат на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002—2010 годы», утвержден-
ной постановлением Правительства РФ от 13.05.2006 г. № 285, стоимость 1 кв. метра общей 
площади жилья в городе Пятигорске не должна превышать среднюю рыночную стоимость 1 
кв. метра общей площади жилья по Ставропольскому краю, определяемой уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Согласно Приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 
25.03.2009 г. № 79 «О средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья по субъектам Российской Федерации на второй квартал 2009 года» для расчета раз-
меров социальных выплат, выделяемых для всех категорий граждан, которым указанные 
социальные выплаты предоставляются за счет средств федерального бюджета на приоб-
ретение жилых помещений, по Ставропольскому краю, средняя рыночная стоимость уста-
новлена в размере 23 050 рублей.

Исходя из этого, установить среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площа-
ди жилья по городу Пятигорску на второй квартал 2009 года, применяемую для расчета 
социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты 
предоставляются за счет средств федерального бюджета на приобретение жилых помеще-
ний, в размере 23 050 рублей.

Управляющий делами
администрации города   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций 

по выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирного дома 

ТСЖ «Зорге-1» сообщает о проведении комиссионного отбора подрядных ор-
ганизаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: Пятигорск, ул. Зорге, 1, по следующим 
видам работ.

1. Капитальный ремонт инженерных систем с установкой приборов учета.
2. Капитальный ремонт крыши.
Срок выполнения работ: май—сентябрь 2009 года.
Место подачи заявок: Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 10
Сроки подачи заявок: с 18 апреля по 23 апреля 2009 года с 10.00 до 17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора — 24 апреля 2009 года в 

10.30 по адресу: Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 10.
Требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процедуры 

банкротства. Участник отбора не должен находиться в состоянии реорганизации 
и соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации к лицам, осуществляющим деятельность в 
сфере капитального ремонта зданий и сооружений.

В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложени-

ем необходимых документов (в соответствии с Постановлением руководителя 
администрации города Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и документацией о ко-
миссионном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ в соот-
ветствии со сметой, утвержденной общим собранием собственников помещений 
многоквартирного дома, данные о сроках проведения осмотра объекта проведе-
ния капитального ремонта и другую дополнительную информацию о проведении 
комиссионного отбора можно получить по адресу: Пятигорск, ул. Университетс-
кая, д. 7, каб. 10, тел. 39-30-54. 

Контактное лицо Гайдаренко Юлия Александровна.
№ 187

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций 

по выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирного дома 

ТСЖ «Сигнал» сообщает о проведении комиссионного отбора подрядных ор-
ганизаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: Пятигорск, ул. Баксанская, 3б по сле-
дующим видам работ:

1. Капитальный ремонт крыши.
2. Ремонт фасада.
Срок выполнения работ: май - сентябрь 2009 года.
Место подачи заявок: Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 10.
Сроки подачи заявок: с 18 апреля по 23 апреля 2009 года с 10.00 до 17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора — 24 апреля 2009 года в 

11.00 по адресу Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 10.
Требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процедуры 

банкротства. Участник отбора не должен находиться в состоянии реорганизации 
и соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации к лицам, осуществляющим деятельность в 
сфере капитального ремонта зданий и сооружений.

В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложени-

ем необходимых документов (в соответствии с Постановлением руководителя 
администрации города Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и документацией о ко-
миссионном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ в соот-
ветствии со сметой, утвержденной общим собранием собственников помещений 
многоквартирного дома, данные о сроках проведения осмотра объекта проведе-
ния капитального ремонта и другую дополнительную информацию о проведении 
комиссионного отбора можно получить по адресу: Пятигорск, ул. Университетс-
кая, д. 7, каб. 10, тел. 39-30-54.

Контактное лицо Гайдаренко Юлия Александровна.
№ 188

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций 

по выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

ООО УК «Новый город» сообщает о проведении комиссионного отбора под-
рядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквар-
тирного жилого дома, расположенного по адресу: Пятигорск, пос. Энергетик ул. 
Подстанционная, 4 по следующим видам работ:

1. Капитальный ремонт инженерных систем с установкой приборов учета.
Срок выполнения работ: май — сентябрь 2009 года.
Место подачи заявок: Пятигорск, ул. Университетская, д. 32а, тех. отдел.
Сроки подачи заявок: с 18 апреля по 23 апреля 2009 года с 10.00 до 17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора — 24 апреля 2009 года в 11.00 

по адресу: Пятигорск, ул. Университетская, д. 32а. тех. отдел.
Требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процедуры 

банкротства. Участник отбора не должен находиться в состоянии реорганизации и 
соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации к лицам, осуществляющим деятельность в сфере 
капитального ремонта зданий и сооружений.

В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложением 

необходимых документов (в соответствии с Постановлением руководителя адми-
нистрации города Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и документацией о комисси-
онном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ в соот-
ветствии со сметой, утвержденной общим собранием собственников помещений 
многоквартирного дома, данные о сроках проведения осмотра объекта проведе-
ния капитального ремонта и другую дополнительную информацию о проведении 
комиссионного отбора можно получить по адресу: Пятигорск, ул. Университетс-
кая, д. 32а, тех. отдел, тел. 33-04-74. 

Контактное лицо Матвиенко Любовь Ивановна.
№ 190

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций по 

выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

ООО УК «Новый город» сообщает о проведении комиссионного отбора под-
рядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквар-
тирного жилого дома, расположенного по адресу: Пятигорск, пос. Энергетик,  
ул. Подстанционная, 2а, по следующим видам работ:

1. Капитальный ремонт инженерных систем с установкой приборов учета.
Срок выполнения работ: май — сентябрь 2009 года.
Место подачи заявок: Пятигорск, ул. Университетская, д. 32а, тех. отдел.
Сроки подачи заявок: с 18 апреля по 23 апреля 2009 года с 10.00 до 17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора — 24 апреля 2009 года в 10.00 

по адресу: Пятигорск, ул. Университетская, д. 32а, тех. отдел.
Требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процедуры 

банкротства. Участник отбора не должен находиться в состоянии реорганизации 
и соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации к лицам, осуществляющим деятельность в сфере 
капитального ремонта зданий и сооружений.

В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложением 

необходимых документов (в соответствии с Постановлением руководителя адми-
нистрации города Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и документацией о комисси-
онном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ в соот-
ветствии со сметой, утвержденной общим собранием собственников помещений 
многоквартирного дома, данные о сроках проведения осмотра объекта проведе-
ния капитального ремонта и другую дополнительную информацию о проведении 
комиссионного отбора можно получить по адресу: Пятигорск, ул. Университетская,  
д. 32а, тех. отдел, тел. 33-04-74.

Контактное лицо Матвиенко Любовь Ивановна.
№ 190
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
от 17.04.2009 г.      № 1690

«О подготовке документации по планировке территории квартала, ограниченного 
улицами Коллективная – Нежнова – Пестова – Кочубея, с целью размещения торго-

вого центра на земельном участке по ул. Коллективной, 3 ООО «Центр-Сервис»
Руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также 

рассмотрев обращение ООО «Центр-Сервис»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Центр-Сервис» подгото-

вить в установленном порядке документацию по планировке территории квартала, ограни-
ченного улицами Коллективная – Нежнова – Пестова – Кочубея, с целью размещения тор-
гового центра на земельном участке по ул. Коллективной, 3.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Руководитель администрации
города Пятигорска                                                                  О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
от 17.04.2009 г.     № 1689

«О подготовке документации по планировке территории квартала, 
ограниченного улицами Больничная – Урицкого – Бассейная – Воровского, 

с целью размещения жилого многоквартирного дома со встроенными 
помещениями общественного назначения и стоянками для автотранспорта 

на земельном участке по ул. Больничной, 9 ООО ПКФ «Эверест»
Руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также 

рассмотрев обращение ООО ПКФ «Эверест» от 08.04.2009 г. № 181,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью производственно-ком-

мерческая фирма «Эверест» подготовить в установленном порядке документацию по пла-
нировке территории квартала, ограниченного улицами Больничная – Урицкого – Бассейная 
– Воровского, с целью размещения жилого многоквартирного дома со встроенными поме-
щениями общественного назначения и стоянками для автотранспорта на земельном учас-
тке по ул. Больничной, 9.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Руководитель администрации
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

№
 1
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СПЕЦИАЛЬНОСТИ ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ

190206 Сельскохозяйственные машины 
и оборудование 
200402 Инженерное дело в медико-биоло-
гической практике 
230201 Информационные системы 
и технологии 
260601 Машины и аппараты пищевых 
производств

Кто учит? 36 преподавателей, из которых 
более 60% имеют ученые степени и звания.

Где учат? Филиал расположен в центре го-
рода-курорта Ессентуки. На улице Советской, 
7/9 в двухэтажном здании, которое принадле-
жит головному вузу. В здании 16 аудиторий, 
5 лекционных, 4 специализированных, 2 ком-
пьютерных класса, библиотека, актовый зал, 
буфет.

Какие документы? Медицинская справка 
(форма 086У); 8 фотографий 3x4; документ о 
среднем полном образовании, свидетельства 
ЕГЭ по дисциплинам: русский язык, математи-
ка, физика (специальности инженерно-техни-
ческого направления); русский язык, история 
отечества, обществознание (специальности 
гуманитарного направления), приписное сви-
детельство (для мужчин), паспорт предъявля-
ется лично.

ГОУ ВПО «Донской государственный технический университет» (ДГТУ) 
объявляет набор студентов на 2009—2010 учебный год для обучения по программам 

высшего профессионального образования 
В филиале в Ессентуках общепрофессиональная подготовка — первый и второй курсы

Завершение обучения в головном вузе в Ростове-на-Дону 
Лицензия A № 165211 от 17.02.2006, в феврале 2009 года филиал повторно аккредитован

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ГУМАНИТАРНОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ

030602 Связи с общественностью
032602 Документоведение и документационное 
обеспечение управления
Какие формы обучения?
очная — 5 лет (два первых курса в филиале);
заочная — 6 лет (три первых курса в филиале).
На какой основе? 
— бюджетная (выплачивается социальная или академи-
ческая стипендия);
— целевая, по направлению от предприятия (выплачива-
ется стипендия на основании трехстороннего договора);
— с полным возмещением затрат на обучение (обуче-
ние на контрактной основе).
Когда принимают документы?
Очная (бюджетная) форма обучения — с 10 июня по 20 
августа. Очная (контрактная форма обучения) — с 10 
июня по 25 августа. Заочная форма обучения — с 10 
июня по 5 сентября.

Юношам, обучающимся по очной форме обуче-
ния, предоставляется отсрочка от призыва в армию 
на время обучения в университете.

В период обучения студенты имеют возможность ак-
тивно заниматься спортом в различных секциях под ру-
ководством профессиональных тренеров, посещать 
кружки по интересам. Студенты, обучающиеся в фи-
лиале ДГТУ, пользуются всеми социальными льготами, 
как и студенты головного вуза. № 78

Ессентуки, ул. Советская, 7/9, тел. (8-879-34) 6-18-83.

Юрий Васильевич и Галина Ивановна Коротковы вместе идут 
по жизненному пути уже 45 лет, даря тепло и любовь своих 

сердец окружающим их людям. Дорогие мама и папа, 
дедушка и бабушка!

В такой прекрасный юбилей
Мы вас сердечно поздравляем.
Здоровья, счастья, долгих лет
От всей души мы вам желаем!

Не важно, что летят года:
Ведь это все придумано не нами.

Душа была бы вечно молода,
А годы – пусть останутся годами!

Любящие вас дети, внуки.№ 164

Уведомление о запросе цен, 
открытая процедура

1. Заказчик ОАО «Ставропольэнер-
госбыт» (357500, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 23)  насто-
ящим объявляет о проведении процедуры 
запроса цен и приглашает юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей 
(далее — поставщики) подавать свои пред-
ложения для заключения Договора на пос-
тавку  мебели для нужд ОАО «Ставрополь-
энергосбыт».

2. Подробное описание приобретаемых 
товаров и условий Договора содержится 
в Документации по запросу цен. Контакт-
ное лицо – Саркисян Карен Эдвардович, 
тел. (879-34) 4-26-84. Заявки на участие 
в открытом запросе цен принимаются с 
12 час. 00 мин. 20.04.2009 г. до 10 час. 00 мин. 
30.04.2009 г. (по московскому времени).
Предложения на поставку регистрируются 
до 10 час. 00 мин. 30.04.2009 г. (по москов-
скому времени).

Генеральный директор-председатель
ЦКК ОАО «Ставропольэнергосбыт»                                                       

Б. В. ОСТАПЧЕНКО.

 ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

ОАО «Ставропольэнергосбыт» приглашает 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей принять участие в открытом одноэ-
тапном конкурсе на право заключения договора 
на поставку оргтехники для нужд ОАО «Ставро-
польэнергосбыт».

Срок поставки: 2-й кв. 2009 г.
Для участия в конкурсе необходимо 

подать конкурсную заявку в запечатанном 
конверте по указанному ниже адресу до 
21 мая 2009 г.

Вскрытие конвертов с предложения-
ми состоится во 2-м квартале 2009 года 
в Ессентуках. 

Более подробную информацию можно полу-
чить на сайте ОАО «Ставропольэнергосбыт» в 
разделе «Закупки», адрес сайта: www.staves.
ru, и по адресу: 357600, г. Ессентуки, ул. Боль-
шевистская, 59а. Контактное лицо от органи-
затора конкурса: Саркисян Карен Эдвардович, 
тел./факс 8 (879-34) 4-26-84.

Организатор конкурса имеет право отказать-
ся от проведения конкурса за одни сутки до 
окончания срока приема конкурсных заявок.

ОАО «Ставропольэнергосбыт».

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 

«Пятигорский государственный технологический 
университет»

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА:

Срок подачи документов — месяц со дня публикации, 
Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 56, отдел кадров, тел. 33-19-70.

по кафедре Финансов, кредита, 
бухгалтерского учета, налогов 

и налогообложения
доцента, старших преподавателей, ассис-
тентов;

по кафедре Государственно-правовых 
дисциплин:

доцента;
по кафедре Дизайна: 

доцентов, старших преподавателей, ассис-
тентов;

по кафедре Информатики 
и информационных технологий:

доцента, старшего преподавателя, ассис-
тента;

по кафедре Иностранных языков:
доцентов, старших преподавателей, препо-
давателей;
по кафедре Машин и аппаратов пищевых 

производств:
старшего преподавателя, ассистента;

по кафедре Математики:
ассистента;

по кафедре Охраны окружающей 
среды и химии: 

старшего преподавателя, ассистента;
по кафедре Сервиса автотранспорта и 

транспортного оборудования:
доцентов;

по кафедре Социально-гуманитарных 
наук: 

профессора, старшего преподавателя, ас-
систентов;

по кафедре Социально-культурного 
сервиса и туризма:

доцента, старшего преподавателя, ассистента;
по кафедре Таможенного дела:

доцентов, старших преподавателей;
по кафедре Технологии пищевых производств:
доцентов;

по кафедре Технологии продуктов 
общественного питания:

старшего преподавателя;
по кафедре Товароведения 

и экспертизы товаров:
ассистента;
по кафедре Управления и информатики в техни-
ческих системах:
ассистента, старшего преподавателя;

по кафедре Физической культуры:
старшего преподавателя;

по кафедре Экономической 
теории и коммерции:

доцента, старших преподавателей, ассистента;
по кафедре Уголовного права и процесса:

доцентов;
по кафедре Промышленного и гражданского 

строительства:
доцента, старших преподавателей;

по кафедре Общеинженерных дисциплин 
имени профессора В. Н. Метревели:

доцента, старшего преподавателя;
по кафедре Менеджмента:

профессора, ассистентов;
по кафедре Экономики и управления 

на предприятии и маркетинга:
старших преподавателей.

№ 184№ 184
Телефон рекламного отдела 
«Пятигорской правды» 33-09-13

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций 

по выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

ООО УК «УЮТ» сообщает о проведении комиссионного отбора подрядных ор-
ганизаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных жи-
лых домов, расположенных по адресам: Пятигорск, ст. Константиновская, ул. Ле-
нина, 30; Пятигорск, ст. Константиновская, ул. Ленина, 38, по следующим видам 
работ:

1. Капитальный ремонт инженерных систем.
2. Капитальный ремонт кровли.
Срок выполнения работ: май — сентябрь 2009 года.
Место подачи заявок: Пятигорск, ст. Константиновская, ул. Набережная, 4а.
Сроки подачи заявок: с 18 апреля по 23 апреля 2009 г. с 16.00 до 19.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора — 24 апреля 2009 года в 18.00 

по адресу: Пятигорск, ст. Константиновская, ул. Набережная, 4а.
Требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процедуры 

банкротства. Участник отбора не должен находиться в состоянии реорганиза-
ции и соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим деятельность в 
сфере капитального ремонта зданий и сооружений.

В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
Заявка на участие в комиссионном отборе;
Заполненная анкета с приложением необходимых документов (в соответствии 

с Постановлением руководителя администрации города Пятигорска от 14.07.08 г. 
№ 3615 и документацией о комиссионном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ в соот-
ветствии со сметой, утвержденной общим собранием собственников помещений 
многоквартирного дома, данные о сроках проведения осмотра объекта проведе-
ния капитального ремонта и другую дополнительную информацию о проведении 
комиссионного отбора можно получить по адресу: Пятигорск, ст. Константинов-
ская, ул. Набережная, 4а, тел. 97-19-01. Самородская Ксения Ивановна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций 

по выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

ТСЖ «Станичное-42» сообщает о проведении комиссионного отбора подрядных 
организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: Пятигорск, ст. Константиновская, ул. Ле-
нина, 42, по следующим видам работ:

1. Капитальный ремонт инженерных систем с установкой приборов учета.
2. Капитальный ремонт крыши.
Срок выполнения работ: май — сентябрь 2009 года.
Место подачи заявок: Пятигорск, ст. Константиновская, ул. Ленина, 28, кв. 12. 

Сроки подачи заявок: с 18 апреля по 23 апреля 2009 года с 10.00 до 17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора — 24 апреля 2009 года в 17.00 

по адресу: Пятигорск, ст. Константиновская, ул. Ленина, 28, кв. 12.
Требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процедуры 

банкротства. Участник отбора не должен находиться в состоянии реорганизации и 
соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации к лицам, осуществляющим деятельность в сфере ка-
питального ремонта зданий и сооружений.

В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
Заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложени-

ем необходимых документов (в соответствии с Постановлением руководителя ад-
министрации города Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и документацией о комис-
сионном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ в соот-
ветствии со сметой, утвержденной общим собранием собственников помещений 
многоквартирного дома, данные о сроках проведения осмотра объекта проведе-
ния капитального ремонта и другую дополнительную информацию о проведении 
комиссионного отбора можно получить по адресу: Пятигорск, ст. Константинов-
ская, ул. Ленина, 28, кв. 12, тел. 97-37-63. Контактное лицо — Шахрай Ирина 
Анатольевна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций 

по выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

ТСЖ «Дар» сообщает о проведении комиссионного отбора подрядных орга-
низаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного жи-
лого дома, расположенного по адресу: г. Пятигорск, ул. Фучика, 12, по следую-
щим видам работ:

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем.
2. Капитальный ремонт крыши.
Срок выполнения работ: май — сентябрь 2009 года.
Место подачи заявок: Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 10.
Сроки подачи заявок: с 18 апреля по 23 апреля 2009 года с 10.00 до 17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора — 24 апреля 2009 года в 

11.30 по адресу: Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 10.
Требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процедуры 

банкротства. Участник отбора не должен находиться в состоянии реорганиза-
ции и соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим деятельность в 
сфере капитального ремонта зданий и сооружений.

В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
Заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложе-

нием необходимых документов (в соответствии с Постановлением руководителя 
администрации города Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и документацией о ко-
миссионном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ в соот-
ветствии со сметой, утвержденной общим собранием собственников помещений 
многоквартирного дома, данные о сроках проведения осмотра объекта проведе-
ния капитального ремонта и другую дополнительную информацию о проведении 
комиссионного отбора можно получить по адресу: Пятигорск, ул. Университет-
ская, д. 7, каб. 10, тел. 39-30-54. Контактное лицо — Гайдаренко Юлия Алек-
сандровна. № 194

№ 193

№ 192

№ 191

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных 

организаций по выполнению работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома

МУП «Управление жилым фондом» сообщает о проведении 
комиссионного отбора подрядных организаций для выполнения 
работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: Пятигорск, пр. Калинина, 152, по 
следующим видам работ:
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой при-
боров учета.
2. Капитальный ремонт крыши.
3. Ремонт фасада.
Срок выполнения работ: май — сентябрь 2009 года.
Место подачи заявок: Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 10.
Сроки подачи заявок: с 18 апреля по 23 апреля 2009 года с 10.00 
до 17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора — 24 апреля 
2009 года в 12.00 по адресу: Пятигорск, ул. Университетская, 
д. 7, каб. 10.

Требования, установленные к участникам комиссионного от-
бора:

Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора 
или процедуры банкротства. Участник отбора не должен нахо-
диться в состоянии реорганизации и соответствовать требова-
ниям, устанавливаемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим деятельность 
в сфере капитального ремонта зданий и сооружений.

В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
Заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета 

с приложением необходимых документов (в соответствии с Пос-
тановлением руководителя администрации города Пятигорска от 
14.07.08 г. № 3615 и документацией о комиссионном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимос-
ти работ в соответствии со сметой, утвержденной общим собра-
нием собственников помещений многоквартирного дома, данные 
о сроках проведения осмотра объекта проведения капитального 
ремонта и другую дополнительную информацию о проведении 
комиссионного отбора можно получить по адресу: Пятигорск, 
ул. Университетская, д. 7, каб. 10, тел. 39-30-54. Контактное 
лицо — Гайдаренко Юлия Александровна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных 

организаций по выполнению работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома

МУП «Управление жилым фондом» сообщает о проведении 
комиссионного отбора подрядных организаций для выполнения 
работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: г. Пятигорск, ул. Комарова, 6, по сле-
дующим видам работ:
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой при-
боров учета.
2. Капитальный ремонт крыши.
3. Ремонт фасада.
Срок выполнения работ: май — сентябрь 2009 года.
Место подачи заявок: Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 10.
Сроки подачи заявок: с 18 апреля по 23 апреля 2009 года с 10.00. 
до 17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора — 24 апреля 
2009 года в 12.30 по адресу: Пятигорск, ул. Университетская, 
д. 7, каб. 10.
Требования, установленные к участникам комиссионного отбора:

Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора 
или процедуры банкротства. Участник отбора не должен нахо-
диться в состоянии реорганизации и соответствовать требовани-
ям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации к лицам, осуществляющим деятельность в 
сфере капитального ремонта зданий и сооружений.

В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
Заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная ан-

кета с приложением необходимых документов (в соответствии с 
Постановлением руководителя администрации города Пятигор-
ска от 14.07.08 г. № 3615 и документацией о комиссионном от-
боре).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимос-
ти работ в соответствии со сметой, утвержденной общим собра-
нием собственников помещений многоквартирного дома, данные 
о сроках проведения осмотра объекта проведения капитального 
ремонта и другую дополнительную информацию о проведении 
комиссионного отбора можно получить по адресу: Пятигорск, 
ул. Университетская, д. 7, каб. 10, тел. 39-30-54. Контактное 
лицо — Гайдаренко Юлия Александровна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных 

организаций по выполнению работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома

МУП «Управление жилым фондом» сообщает о проведении ко-
миссионного отбора подрядных организаций для выполнения ра-
бот по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: Пятигорск, пер. Малиновского, 1, по 
следующим видам работ:

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой при-
боров учета.

2. Капитальный ремонт крыши.
Срок выполнения работ: май — сентябрь 2009 года.
Место подачи заявок: Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, 

каб. 10.
Сроки подачи заявок: с 18 апреля по 23 апреля 2009 года с 

10.00 до 17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора — 24 апреля 2009 

года в 14.00 по адресу: Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 10.
Требования, установленные к участникам комиссионного 

отбора:
Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора 

или процедуры банкротства. Участник отбора не должен находить-
ся в состоянии реорганизации и соответствовать требованиям, ус-
танавливаемым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим деятельность в сфере ка-
питального ремонта зданий и сооружений.
В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:

Заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анке-
та с приложением необходимых документов (в соответствии с Пос-
тановлением руководителя администрации города Пятигорска от 
14.07.08 г. № 3615 и документацией о комиссионном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимос-
ти работ в соответствии со сметой, утвержденной общим собра-
нием собственников помещений многоквартирного дома, данные 
о сроках проведения осмотра объекта проведения капитально-
го ремонта и другую дополнительную информацию о проведении 
комиссионного отбора можно получить по адресу: Пятигорск, ул. 
Университетская, д. 7, каб. 10, тел. 39-30-54. Контактное лицо — 
Гайдаренко Юлия Александровна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных 

организаций по выполнению работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома

МУП «Управление жилым фондом» сообщает о проведении ко-
миссионного отбора подрядных организаций для выполнения ра-
бот по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: Пятигорск, пер. Малиновского, 20, по 
следующим видам работ:

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой при-
боров учета.

2. Капитальный ремонт крыши.
Срок выполнения работ: май — сентябрь 2009 года.
Место подачи заявок: Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, 

каб. 10.
Сроки подачи заявок: с 18 апреля по 23 апреля 2009 года с 

10.00 до 17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора — 24 апре-

ля 2009 года в 14.30 по адресу: Пятигорск, ул. Университетская, 
д. 7, каб. 10.

Требования, установленные к участникам комиссионного 
отбора:

Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора 
или процедуры банкротства. Участник отбора не должен находить-
ся в состоянии реорганизации и соответствовать требованиям, ус-
танавливаемым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим деятельность в сфере ка-
питального ремонта зданий и сооружений.

В состав документов на участие в комиссионном отборе вхо-
дят:

Заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анке-
та с приложением необходимых документов (в соответствии с Пос-
тановлением руководителя администрации города Пятигорска от 
14.07.08 г. № 3615 и документацией о комиссионном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимос-
ти работ в соответствии со сметой, утвержденной общим собра-
нием собственников помещений многоквартирного дома, данные 
о сроках проведения осмотра объекта проведения капитально-
го ремонта и другую дополнительную информацию о проведении 
комиссионного отбора можно получить по адресу: Пятигорск, ул. 
Университетская, д. 7, каб. 10, тел. 39-30-54. Контактное лицо — 
Гайдаренко Юлия Александровна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных 

организаций по выполнению работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома

МУП «Управление жилым фондом» сообщает о проведении ко-
миссионного отбора подрядных организаций для выполнения ра-
бот по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома, рас-
положенного по адресу: Пятигорск, ул. Зорге, 5, по следующим 
видам работ:

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой при-
боров учета.

2. Капитальный ремонт крыши.
Срок выполнения работ: май — сентябрь 2009 года.
Место подачи заявок: Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, 

каб. 10.
Сроки подачи заявок: с 18 апреля по 23 апреля 2009 года с 

10.00 до 17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора — 24 апре-

ля 2009 года в 15.00 по адресу: Пятигорск, ул. Университетская, 
д. 7, каб. 10.

Требования, установленные к участникам комиссионного отбо-
ра:

Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора 
или процедуры банкротства. Участник отбора не должен находить-
ся в состоянии реорганизации и соответствовать требованиям, ус-
танавливаемым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим деятельность в сфере ка-
питального ремонта зданий и сооружений.

В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
Заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная ан-

кета с приложением необходимых документов (в соответствии с 
Постановлением руководителя администрации города Пятигор-
ска от 14.07.08 г. № 3615 и документацией о комиссионном от-
боре).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимос-
ти работ в соответствии со сметой, утвержденной общим собра-
нием собственников помещений многоквартирного дома, данные 
о сроках проведения осмотра объекта проведения капитально-
го ремонта и другую дополнительную информацию о проведении 
комиссионного отбора можно получить по адресу: Пятигорск, ул. 
Университетская, д. 7, каб. 10, тел. 39-30-54. Контактное лицо — 
Гайдаренко Юлия Александровна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных 

организаций по выполнению работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома

МУП «Управление жилым фондом» сообщает о проведении ко-
миссионного отбора подрядных организаций для выполнения ра-
бот по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома, рас-
положенного по адресу: Пятигорск, ул. Кооперативная, 1/2, по 
следующим видам работ:

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем.
2. Капитальный ремонт крыши.
Срок выполнения работ: май — сентябрь 2009 года.
Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, 

каб. 10.
Сроки подачи заявок: с 18 апреля по 23 апреля 2009 года с 

10.00 до 17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора — 24 апре-

ля 2009 года в 15.30 по адресу: Пятигорск, ул. Университетская, 
д. 7, каб. 10.
Требования, установленные к участникам комиссионного отбора:

Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора 
или процедуры банкротства. Участник отбора не должен находить-
ся в состоянии реорганизации и соответствовать требованиям, ус-
танавливаемым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим деятельность в сфере ка-
питального ремонта зданий и сооружений.

В состав документов на участие в комиссионном отборе вхо-
дят:

Заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анке-
та с приложением необходимых документов (в соответствии с Пос-
тановлением руководителя администрации города Пятигорска от 
14.07.08 г. № 3615 и документацией о комиссионном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимос-
ти работ в соответствии со сметой, утвержденной общим собра-
нием собственников помещений многоквартирного дома, данные 
о сроках проведения осмотра объекта проведения капитально-
го ремонта и другую дополнительную информацию о проведении 
комиссионного отбора можно получить по адресу: Пятигорск, ул. 
Университетская, д. 7, каб. 10, тел. 39-30-54. Контактное лицо — 
Гайдаренко Юлия Александровна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных 

организаций по выполнению работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома

МУП «Управление жилым фондом» сообщает о проведении ко-
миссионного отбора подрядных организаций для выполнения ра-
бот по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: Пятигорск, ул. Спортивная, 4/2, по сле-
дующим видам работ:

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой 
приборов учета.

2. Капитальный ремонт крыши.
Срок выполнения работ: май — сентябрь 2009 года.
Место подачи заявок: Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, 

каб. 10.
Сроки подачи заявок: с 18 апреля по 23 апреля 2009 года с 

10.00 до 17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора — 24 апре-

ля 2009 года в 16.00 по адресу: Пятигорск, ул. Университетская, 
д. 7, каб. 10.
Требования, установленные к участникам комиссионного отбора:

Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора 
или процедуры банкротства. Участник отбора не должен находить-
ся в состоянии реорганизации и соответствовать требованиям, ус-
танавливаемым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим деятельность в сфере ка-
питального ремонта зданий и сооружений.

В состав документов на участие в комиссионном отборе вхо-
дят:

Заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анке-
та с приложением необходимых документов (в соответствии с Пос-
тановлением руководителя администрации города Пятигорска от 
14.07.08 г. № 3615 и документацией о комиссионном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимос-
ти работ в соответствии со сметой, утвержденной общим собра-
нием собственников помещений многоквартирного дома, данные 
о сроках проведения осмотра объекта проведения капитального 
ремонта и другую дополнительную информацию о проведении 
комиссионного отбора можно получить по адресу: г. Пятигорск, 
ул. Университетская, д. 7, каб. 10, тел. 39-30-54. Контактное 
лицо — Гайдаренко Юлия Александровна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных 

организаций по выполнению работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома

МУП «Управление жилым фондом» сообщает о проведении ко-
миссионного отбора подрядных организаций для выполнения ра-
бот по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: Пятигорск, ул. Февральская, 194, по 
следующим видам работ:

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой 
приборов учета.

2. Капитальный ремонт крыши.
Срок выполнения работ: май — сентябрь 2009 года.
Место подачи заявок: Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, 

каб. 10.
Сроки подачи заявок: с 18 апреля по 23 апреля 2009 года с 

10.00 до 17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора — 24 апре-

ля 2009 года в 16.30 по адресу: Пятигорск, ул. Университетская, 
д. 7, каб. 10.
Требования, установленные к участникам комиссионного отбора:

Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора 
или процедур банкротства. Участник отбора не должен находить-
ся в состоянии реорганизации и соответствовать требованиям, ус-
танавливаемым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим деятельность в сфере ка-
питального ремонта зданий и сооружений.

В состав документов на участие в комиссионном отборе вхо-
дят:

Заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анке-
та с приложением необходимых документов (в соответствии с Пос-
тановлением руководителя администрации города Пятигорска от 
14.07.08 г. № 3615 и документацией о комиссионном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимос-
ти работ в соответствии со сметой, утвержденной общим собра-
нием собственников помещений многоквартирного дома, данные 
о сроках проведения осмотра объекта проведения капитально-
го ремонта и другую дополнительную информацию о проведе-
нии комиссионного отбора можно получить по адресу: Пятигорск, 
ул. Университетская, д. 7, каб. 10, тел. 39-30-54. Контактное 
лицо — Гайдаренко Юлия Александровна.
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Благовестие о воскресении

Молящиеся в храмах и смотрящие бо-
гослужение дома по телевидению получа-
ют Благую Весть о победе жизни над смер-
тью. Просто и лаконично благовестует об 
этом Евангелие: о молитве Господа на горе 
Елеонской, о поцелуе Иуды Искариота, об 
аресте, о суде прокуратора Иудеи Понтия 
Пилата, бичевании и – Распятии. Потрясает 
драматизм картины воскресения всех свя-
тых. Евангелист представил вселенскую 
катастрофу, обновившую мир: как толь-
ко Иисус Христос на кресте испустил дух, 

«завеса в храме раздралась надвое сверху 
донизу; и земля потряслась; и камни рас-
секлись; и гробы отверзлись; и многие тела 
усопших святых воскресли и, выйдя из гро-
бов по воскресении Его, вошли во святый 

град и явились многим» 
(Мф. 27, 51—54). Так жи-
вущие на земле получи-
ли первое свидетельство 
о Воскресении Сына Бо-
жиего. 

Дальнейшее еван-
гельское повествова-
ние не менее напряжен-
но: Иосиф из Аримафеи 
с разрешения Пилата 
взял тело Учителя свое-
го, обвил белою плаща-
ницей и положил в но-
вом гробе, высеченном 
в скале. Привалил кам-
нем. Пилат приказал по-
ложить на тот камень пе-
чать и поставить у Гроба 
стражу. В воскресение, 
на рассвете, Мария Маг-
далина и другие женщи-
ны пришли ко Гробу, сде-
лалось землетрясение, 
стражники «стали как 
мертвые», (Мф. 28—4), 
а женщины увидели Ан-
гела Господня. Видели, 
как сошел он с небес, от-
валил камень и сел на 
него. Одежды его были молниевидные, го-
лос пронзительный. «Он – воскрес!» — про-

кричал Ангел; женщины, взволнованные 
полученным откровением, пошли и при-
несли Благую Весть апостолам. Послед-
няя глава Евангелия заканчивается сло-
вами Спасителя: «Я с вами во все дни до 

скончания века. Аминь» (Мф. 28—20). Он 
исполнил Свое обетование: все дни праз-
днования Пасхи мы ощущаем присутствие 
на земле воскресшего Бога.  

Пасха – общенародный праздник. Завер-
шился Великий пост, но Пасха – это «торжес-
тво торжеств» не только для тех, кто постился. 
Святитель Иоанн Златоуст призывал: «Вни-
дите еси в радость Господа нашего Иисуса 
Христа, и воздержинцы и невоздержинцы, 
постницы и непостницы – вси день почтите!»

К Пасхе готовятся. Ремонтируют дома, 
очищают могилы на кладбищах, красят яйца, 
стряпают. Пасха дивна своими ароматами и 
красками: в храмах светлые, сияющие обла-
чения священников, красные восковые све-
чи. Повсюду медовые запахи куличей и пи-
рожков, свежесть первых весенних цветов! 

Многие семьями посещают могилы 
умерших родственников и друзей. Не-
сут усопшим Благую Весть о Воскресе-
нии Спасителя. Обычай христосоваться на 
кладбищах, на улицах городов и сел дол-
жен соблюдаться до самого Вознесения 
Господа Иисуса Христа. 

Пасха Христова име-
ет свои древние обычаи, 
как церковные, так и на-
родные. В церквах ос-
вящаются пасхальные 
яства и крашеные яйца: 
одноцветные крашен-
ки, пятнистые и полоса-
тые крапанки, узорные 
и с сюжетами писан-
ки. Обязательны кули-
чи, самых разных раз-
меров и сдобные. Часть 
освященной пищи веру-
ющие жертвуют церк-
вам, а остальное несут 
домой. Христосуются, 
обмениваются яйца-
ми, катают их по праз-
дничному столу. Игра-
ют, проверяя, чье яйцо 
крепче. 

Праздничный пас-
хальный стол особый. 
После Великого поста 
хозяева разговляются 
молочными, мясными и 
рыбными блюдами, ви-
ном и сдобой. Стол на-
крывается на весь день, 
гости приходят и прихо-
дят. На Руси не возбра-
нялось сесть за трапезу 

без хозяев. Наказанием считалось отсутс-
твие гостей или невозможность накрыть 
обильный стол. 

 В прежние времена дети, парни и де-
вушки взбирались на крыши домов, чтобы 
встретить солнце. Пристально всматри-
вались в поднимающееся светило, ста-
раясь поймать момент, когда оно играет. 
Резвилась молодежь и на колокольнях. 
В первый день Пасхи и во все дни Свет-
лой седмицы всем желающим разреша-
лось звонить в колокола, разрешается и в 
наши дни. Поэтому с утра до вечера зво-
нят колокола, не всегда стройно и ладно, 
но празднично и звучно. 

А вот хороводы водить не разрешается, 
а также петь светские песни и танцевать. 
На качелях катаются взрослые и дети, кру-
гом радость и веселие. Все верят древней 
примете: «Если на Пасху небо ясное и сол-
нце играет – к хорошему урожаю и крас-
ному лету!» 

Татьяна АБРАМОВА.

Сегодня Великая Суббота Страстной 
седмицы – преддверие Светлого 
Христова Воскресенья – Пасхи 
Господней, празднуемой в этом году 
19 апреля. Пасха всегда волнует душу, 
это переживание великого действа 
всенощной – ночного пасхального 
богослужения. Оно многолюдное 
и торжественное, красочное и 
эмоциональное. Каждый раз мы 
будто впервые узнаем о Таинстве 
Воскресения Сына Божиего, ликуем и 
на приветствие священника: «Христос 
Воскресе!»
 отвечаем: «Воистину Воскресе!» 
Царские врата раскрылись, всюду 
невыразимая радость и ощущение 
полноты жизни: «Христос Воскресе! 
Христос Воскресе!»

Православные 
праздники

Êðåäèòíûé ïîòðåáèòåëüñêèé 
êîîïåðàòèâ ãðàæäàí

«ÄÎÂÅÐÈÅ»
принимает в члены кооператива

(вступительный взнос — 50 руб., паевой взнос — 200 рублей).

ПРОСТО и БЫСТРО, НАДЕЖНО и ВЫГОДНО
 ВЫДАЕТ займы под залог недвижимости 

и транспорта членам кооператива.
ПРИНИМАЕТ личные сбережения 

членов кооператива.

Подробное разъяснение по займам 
и договорам передачи личных 

сбережений по адресу: 
филиал «ДОВЕРИЕ-ПЯТИГОРСК», 

г. Пятигорск, пр. Кирова, дом 70, офис 3, 
ост. «Парк Кирова», тел. 974-111.

Кооператив работает в соответствии с ФЗ № 117 «О кредитных 
потребительских кооперативах граждан», ИНН 2635088530.

№
 1

42

№ 177

Утерянный диплом Пятигорского государственного лингвистического 
университета, выданный на имя Куцеко Анны Владимировны, серия 
ДВС 1553006 от 21 июня 2002 г., считать недействительным.

В Н И М А Н И Е!
24 апреля 2009 года 
с 16.00 до 17.00 на пересечении 
пр. Калинина и ул. Пастухова 
будет проходить 
всероссийская акция
«Внимание, мотоциклист!», 
целью которой является повышение уров-
ня безопасности дорожного движения на ули-
цах, в частности — привлечение внимания во-
дителей (как автомобильного транспорта, так и 
мотоциклов) к необходимости принятия всех мер 
по соблюдению правил дорожного движения при совершении манев-
ров.

Такая акция проводится ежегодно в начале весенне-летнего се-
зона. Активное участие в акции принимают администрации горо-
дов, правоохранительные органы (ГИБДД), любители мототехники 
(24 апреля запланирована раздача стикеров на крупных перекрест-
ках городов СК).

На основании решения совета директоров 29 мая 2009 года 
в 14.00 по адресу: Пятигорск, ул. Ермолова, 4 состоится годовое 

общее собрание акционеров ОАО «Пятигорскторгтехника» 
с повесткой дня:

1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетнос-

ти общества за 2008 год, сметы распределения прибыли в 2009 
году.

3. Утверждение аудитора общества на 2009 год.
4. Избрание совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Утверждение решения совета директоров о выплате диви-

дендов за 2008 год.
7. Утверждение Положения о выплате вознаграждения членам 

совета директоров общества.
8. Внесение изменений в Устав общества по количественному 

составусовета директоров.
9. Утверждение Кодекса корпоративного поведения.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие 
в собрании, — 28 апреля 2009 г.

С информацией, представляемой акционерам при подготовке к 
собранию, можно ознакомиться в Уголке акционера и отделе кадров 

ОАО «Пятигорскторгтехника» с 9.00 до 16.00. № 181

Знаете ли вы, что иностранным 
гражданам, лицам без 

гражданства и иностранным 
юридическим лицам земельные 

участки, находящиеся 
в государственной или 

муниципальной собственности, 
предоставляются только за 

плату? 
Пятигорск, тел. 33-17-34.№

 1
83

ВЕДЕТСЯ НАБОР первоклассников в казачьи классы
МОУ СОШ № 19

При школе бесплатно работают кружки
и секции:
 история и культура казачества 
 основы православной культуры
 духовное пение
 ритмика, хор 
 мягкая игрушка 
 казачьи танцы 
 настольный теннис 

юридическим лицам земельные 

№
 1

83

ВЕДЕТСЯ НАБОР первоклассников в казачьи классы
МОУ СОШ № 19

При школе бесплатно работают кружки
и секции:
 история и культура казачества 
 основы православной культуры
 духовное пение
 ритмика, хор 
 мягкая игрушка 
 казачьи танцы 
 настольный теннис 

ОБРАЩАТЬСЯ: Пятигорск, 
пос. Горячеводский, ул. Ленина № 25, 

тел. 8 (8793) 31-21-85, 31-21-86.

 шашки 
 строевая подготовка 
 бокс 
 каратэ 
 тэквондо 
 конно-верховая езда 
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АФИША НЕДЕЛИ

ПЯТИГОРСК
ДОМ АЛЯБЬЕВА
Выставка ставропольских ху-

дожников «Моя семья». 
22 апреля в 14.00 — концерт 

«Пасхальный благовест».
23 апреля в 15.00 — старинный 

романс в исполнении заслужен-
ной артистки России И. Комленко.

24 апреля в 18.00 — концерт 
группы «Вересковый мед».

МУЗЕЙ КРАЕВЕДЕНИЯ
Выставки: металлических изде-

лий «Искусство ковки», «1-я Миро-
вая война», «Курортные сезоны», 
«Картинная галерея 18—19-го ве-
ков», «Балтийский янтарь».

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ НА КМВ
КИСЛОВОДСК
ЗАЛ ИМ. А. СКРЯБИНА
19 апреля в 16.00 — концерт во-

кальной музыки «Прикасаясь к со-
вершенству».

МУЗЕЙ ГОСФИЛАРМОНИИ
19 апреля в 12.00 — «Инстру-

ментальные ансамбли — духовой 
квинтет «Гармония».

ЗАЛ ИМ. В. САФОНОВА
22 апреля в 16.00 в фойе — «Му-

зыкальное кафе» «Последнее тан-
го Оскара Строка».

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ ИМ. Ф. ШАЛЯПИНА
21 апреля в 16.00 «Прикасаясь 

к совершенству».
ПЯТИГОРСК
К/З КАМЕРТОН
19 апреля в 16.00 – Вечер во-

кальной и инструментальной музы-
ки. Программа «Не в силах я сердце 
унять» посвящена жизни и творчест-
ву выдающегося русского компози-
тора и пианиста С. Рахманинова. 

23 апреля в 16.00 — литературно-
музыкальная композиция по моти-
вам книги А. Гиммерверта «Король 
и подданный». Авторская программа 
В. Моргулис «Последнее танго Оска-
ра Строка»  посвящена популярному 
в 30-е годы «Королю танго».

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРАЕ-
ВОЙ ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ 

22 апреля в 19.00 — Ж. Оффен-
бах оперетта в 2-х действиях «Пре-
красная Елена». 

24 апреля в 19.00 — И. Каль-
ман оперетта в 2-х действиях «Ба-
ядера». 

25 апреля в 19.00 — И. Каль-
ман оперетта в 2-х действиях «Ма-
рица».

Духовное 
воспитание Сила слова

Идет последняя в этом 
учебном году школьная 
четверть. И уже можно 
подвести некоторые 
итоги прошедшего года, 
что и сделали участники 
городского методического 
объединения учителей основ 
православной культуры: 
педагоги из городов 
Лермонтова и Пятигорска. 
Темой последнего заседания 
методобъединения стало 
«Предоставление опыта 
работы по духовно-
нравственному воспитанию 
школьников». 

Живой интерес у учителей 
вызвало выступление методис-
та пятигорского детского дома 
№ 32 Е. Франко. Она предста-
вила программу курса «Основы 
духовности и нравственности» 
для учащихся 1—4-х классов, 
одной из главных задач кото-
рой является воспитание детей 
в системе ценностей правосла-
вия, дающего не только пони-
мание высоких нравственных 
идеалов, но и показывающего 
пути их достижения. А особен-
ность работы Е. Франко — ис-
пользование на уроках песен-
притч в исполнении известной 
московской поэтессы Светланы 
Копыловой. 

Рассказывая о формах рабо-
ты с лермонтовскими школьни-
ками, библиотекарь СОШ № 1 

Н. Некрасова отдельно остано-
вилась на том, как вольно мо-
лодые люди обращаются со 
словом: они сквернословят на 
каждом шагу, разбрасываются 
гадкими пожеланиями в адрес 
друг друга, не зная, что слово 
обладает огромной силой воз-
действия. Оно может иметь как 
созидательное, так и разруши-
тельное действие. Этой про-
блеме, в рамках празднования 
дней Кирилла и Мефодия, бу-
дет посвящен майский «круг-
лый стол» «Блажен, кто словом 
правит!», на который участники 
заседания приглашают всех за-
интересованных.

В этом году учитель началь-
ных классов СОШ № 19 М. Бо-
рисова в составе делегации 
учителей побывала на 17 меж-
дународных Рождественских 
образовательных чтениях. Она 
рассказала о мероприятии, а 
также о работе «Воспитание и 
развитие личности на тради-
циях казачества Юга России» 
(представленной в рамках все-
российского конкурса педа-
гогического мастерства «За 
нравственный подвиг учителя»), 
за которую коллектив педаго-
гов получил диплом из рук Свя-
тейшего патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла. 

Завершилось заседание ме-
тодического объединения подве-
дением итогов I всероссийской 
олимпиады по основам право-

славной культуры «Русь Святая, 
храни веру православную». В 
муниципальном туре победили 
А. Раскитин (СОШ № 5), Н. Шев-
ченко (СОШ № 14), А. Подобе-
дова (СОШ № 16), М. Синицкая 
(СОШ № 22), А. Шкетик (лицей 
№ 20), Г. Ивакин (СОШ 
№ 16). Об итогах региональ-
ного тура рассказала главный 
специалист управления обра-
зования пятигорской админис-
трации О. Неженцева. Его по-
бедителями стали А. Шкетик и 
Г. Ивакин, которые представят 
наш город на заключительном 
туре в Москве 26—29 апреля. 

Кстати, все участники заклю-
чительного тура получили гра-
моты, а победители и призеры 
– дипломы и памятные подар-
ки. Но главной наградой фина-
листа станет возможность вне 
конкурса поступить в Право-
славный Свято-Тихоновский гу-
манитарный университет для 
обучения по направлению «те-
ология». Также у него есть пре-
имущества при зачислении на 
теологические факультеты в 
другие вузы.

Алла БЕЛЯЕВА, 
руководитель городско-

го методобъединения учи-
телей основ православной 

культуры.

НА СНИМКЕ: участники  
заседания.

Седьмой год подряд по Патриаршему благословению в Дни Светлой седмицы 
в Красноярскую епархию из Иерусалима доставляется Благодатный огонь.
Ежегодно в Великую Субботу перед Православной Пасхой в храме Гроба 
Господня в Иерусалиме происходит чудо. В месте упокоения Иисуса Христа в 
виде сполохов с небес сходит Благодатный огонь. В храме загораются лампады 
и свечи в руках верующих. Первые минуты божественный огонь не обжигает, 
паломники умывают пламенем лицо, руки, очищая свои тела и души от грехов. 
И каждый год негасимые светильники, зажженные в Иерусалиме, разносятся по 
всему миру в тысячи православных храмов.
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
делегация Фонда Андрея Первозванного и Центра национальной славы 
специальным рейсом доставляет Благодатный огонь к началу Пасхального 
богослужения в храм Христа Спасителя в Москве, а затем огонь бережно 
разносится верующими по епархиям в разные регионы нашей страны.

Астрологический 
прогноз 
на неделю

с 20 по 26 апреля

ОВЕН. На этой 
неделе будет важ-
на внешняя респек-
табельность, а дела 
не дадут забыть о за-

втрашнем дне. Обострится интуи-
ция — не исключено, что она даже 
поможет вам выпутаться из край-
не непростой ситуации. В пятницу 
встреча со старым другом, кото-
рую вы давно откладывали, нако-
нец-то состоится и принесет опре-
деленную пользу. В воскресенье 
нужно быть аккуратнее в словах и 
поступках.

ТЕЛЕЦ. Хорошее 
время для решения 
вопросов, которые 
до этого вызывали 
определенные труд-
ности. Благоприятный момент для 
принятия ответственных решений. 
События, которые произойдут на 
работе, отвлекут вас от грустных 
мыслей и подарят заряд оптимиз-
ма. Стоит подумать о повышении 
своего профессионального уров-
ня. Примите приглашение ста-
рых друзей — оно очень важно для 
вас.

Б Л И З Н Е Ц Ы . 
Промелькнула не-
деля, наполненная 
ощущением праз-
дников и безмя-

тежного отдыха. Пора стряхнуть 
с себя лень и негу и вновь устре-
миться к новым целям и сверше-
ниям. Начинайте прямо с поне-
дельника, со второй его половины 
— это лучшее время для обдумы-
вания планов на ближайшее буду-
щее. Воскресенье — удачный день 
для активного отдыха на лоне при-
роды.

РАК. Вам бу-
дет везти на этой 
неделе. Причем и 
в игре, и в любви, 
как ни парадок-
сально. Правда, игра предпочти-
тельна не азартная, а актерская 
— тут вы будете вне конкуренции. 
Вы можете позволить себе самые 
сумасшедшие выходки — все они 
будут иметь успех. Столь благо-
приятная ситуация складывается 
нечасто, поэтому проведите это 
время максимально приятным для 
вас образом. Пятница может по-
радовать конструктивным разго-
вором с начальством.

ЛЕВ. Нежела-
тельно строить 
грандиозные пла-
ны на ближайшее 

будущее — они могут внезапно по-
меняться. Может быть, вам при-
дется одновременно решать са-
мые разнообразные деловые 
проблемы. Возможно, друзья или 
близкие попросят вас исполнить 
роль посредника. Вы сумеете быс-
тро справиться с множеством воп-
росов, особенно в понедельник и 
субботу.

ДЕВА. Ваш соци-
альный статус до-
статочно прочен, но 
в середине недели 
понадобится подде-
ржка покровителей. Обращаясь с 
просьбой, проявите дипломатию и 
такт. Во вторник или среду поста-
райтесь быть гибче при обсужде-
нии деловых вопросов с началь-
ством, не настаивайте на своей 
точке зрения, поскольку это пока-
жет уязвимость вашей позиции.

ВЕСЫ. Постарай-
тесь смирить горды-
ню и не отказывай-
тесь от предложенной 
помощи, так как шан-
сы справиться с пос-

тавленными задачами в одиночку 
равны нулю. В понедельник глав-
ные новости могут — неожидан-
но для вас — ожидать дома. Во 
вторник постарайтесь освободить 
больше времени для себя и свес-
ти общение с коллегами, друзья-
ми и особенно с родней к разум-
ному минимуму.

СКОРПИОН. По-
недельник и вторник 
пройдут в размеренной, 
спокойной обстановке, 
что позволит завершить 
хотя бы те дела, которые не терпят 
отлагательства. Начиная со среды 
события начнут приобретать осо-
бенную важность. Не исключено, 
что они откроют для вас блестя-

щие перспективы и в делах, 
и в личной жизни. Повышен-
ная нагрузка покажется непо-
сильной, но скоро вы почувс-
твуете, как откроется второе 
дыхание.

СТРЕЛЕЦ. Насту-
пает время для само-
совершенствования 
— вы вдруг поймете, 
что пора что-то ме-

нять. Изменяя себя, вы можете по-
чувствовать потребность изменить 
что-нибудь в доме. В этот период 
ваши недостатки будут особенно 
бросаться в глаза. Постарайтесь 
не реагировать на критику в свой 
адрес слишком болезненно — это 
пройдет, а вы приблизитесь к со-
вершенству еще на пару ступенек.

КОЗЕРОГ. На этой 
неделе многое придет-
ся начинать сначала, 
с чистого листа. Луч-
ше рассчитывать толь-
ко на свои силы и воз-
можности. Вторник и среда будут 
связаны с важными професси-
ональными решениями. Работа, 
построенная по индивидуальному 
плану, станет успешной и прине-
сет ощутимые плоды. Если ваши 
действия будут сочетать одновре-
менно напор и смелость, можно 
достичь хороших результатов.

ВОДОЛЕЙ. На 
этой неделе вы смо-
жете сделать мно-
гое из того, что заду-
мали. Не полагайтесь 
на других и делайте 

все самостоятельно: вот увиди-
те, что все у вас получится. Смело 
беритесь за важные проекты, вы-
полнение которых потребует при-
стального внимания и отдачи сил. 
В среду вам придется защищать 
свои планы и проекты. 

РЫБЫ. На этой не-
деле вас ожидает не-
кая вершина, к кото-
рой вы шли долгим и 
трудным путем. В по-
недельник не разменивайтесь по 
мелочам. Среда — благоприятный 
день для начала самосовершенс-
твования и преображения. В чет-
верг важно не потерять контроль 
над происходящими событиями.

Подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.
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