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Каким будет 
город через 
20 лет?

Ярко и насыщенно 
прошел в Ростове-на-Дону 
фестиваль туризма и отдыха «Мир без 
границ», организованный Выставочной 
компанией «РОСТЭКС». На этот 
раз он был приурочен к 
открытию летнего сезона 
для профессионалов 
турбизнеса Юга России. А 
для пятигорской делегации 
стал не просто удачной 
рекламой уникальности 
оздоровительных факторов 
санаторно-курортного 
комплекса, но и реализацией 
серьезных планов.

СУДИТЕ сами: всего за 
несколько дней работы 
в выставочном павильо-

не у своего стенда, который был 
представлен колоритно, с ис-
пользованием костюмированных 
персонажей Ильфа и Петрова, 
заключено более 300 агентских 
договоров с туристическими 
фирмами, расположенными как 
на территории России, так и в 
ближнем зарубежье. Это озна-
чает, что на курорты Пятигорска поедут сотни 
новых отдыхающих и туристов, которые ранее 
даже не могли предположить о возможностях 
наших здравниц. На этот раз Пятигорск был 
представлен здравницами «Родник», «Ленин-
ские скалы», «Пятигорский центральный во-
енный санаторий», «Горячий ключ», «Зори 
Ставрополья» и другими, в том числе туристи-
ческими фирмами.

Во время фестиваля cтавропольская деле-
гация в составе министра экономического раз-
вития СК Юрия Ягудаева, замминистра Андрея 
Скрипника и начальника Управления экономи-
ческого развития администрации Пятигорска 
Юрия Ходжаева участвовала в совместном за-
седании экономического Совета и группы ко-
ординации по развитию курорта и туризма Ас-
социации «Северный Кавказ». Основной темой 

Пятигорск в ракурсе 
развития

В последние десятилетия чело-
вечество развивается семимиль-
ными шагами. Одним из крупней-
ших достижений прошлого века, 
например, стало выделение атом-
ной энергии. Только, как всегда 
выходит у людей, хотели как луч-
ше, а получилось известно как. 
Виной ли тому пресловутый че-
ловеческий фактор? Наверное, в 
большей степени. Когда человек 
желает переиграть природу, пос-
троить очередную вавилонскую 
башню, то амбиции затмевают ра-
зум, он теряет бдительность и ос-
торожность, и происходят необра-
тимые катастрофы. 

26 апреля 1986 года Чернобыль-
ская АЭС — первенец атомной 
энергетики Украины — стала сим-
волом крупнейшей в истории че-
ловечества техногенной катастро-
фы. В результате аварии на АЭС 
произошло радиоактивное зара-
жение в радиусе 30 километров. 
Общая площадь радиационного 
загрязнения Украины составила 
50 тысяч квадратных километров 
в 12 областях, ему подверглись 
19 российских регионов с терри-
торией почти 60 тысяч квадрат-
ных километров и с населением 
2,6 миллиона человек и 46,5 тыся-
чи квадратных километров терри-
тории Белоруссии, где прожива-
ли около 20 процентов населения 
страны. В сентябре 2003 года на 
саммите СНГ президент Украины 
Леонид Кучма предложил стра-
нам-участницам Содружества 
объявить 26 апреля Международ-
ным днем памяти жертв радиаци-
онных аварий и катастроф. Совет 
глав государств СНГ поддержал 
это предложение. 

Последствия Чернобыльской 
аварии дают о себе знать и по про-
шествии более двадцати лет. На 
ликвидацию последствий катас-
трофы тогда отправились тысячи 
добровольцев. И подвиг этих лю-
дей равнозначен подвигу на вой-
не. Невидимый враг не отнимал 
жизнь сразу, он забирал здоровье 
и жизненную энергию постепенно, 
причиняя боль и страдания, поэто-
му, к сожалению, многих ликви-
даторов аварии сегодня уже нет 
в живых.

Среди добровольцев были и пя-
тигорчане. Они приехали по ко-
мандировкам от организаций и 
предприятий города, военкома-
та. Сегодня на учете в Управле-
нии труда и соцзащиты населения 
Пятигорска стоят более двухсот 
ликвидаторов и граждан, постра-
давших от последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС и техно-
генных катастроф. Всем им пре-
доставляются меры социальной 
поддержки, осуществляются уста-
новленные Правительством Рос-
сии выплаты, которые постоян-
но индексируются, а в Пятигорске 
каждый год 26 апреля в 12 часов в 
Комсомольском парке возле обе-
лиска памяти участникам ликви-
дации аварии на ЧАЭС проходит 
митинг памяти. «День памяти по-
гибших в радиационных авариях и 
катастрофах – это скорбная дата в 
истории нашей страны, — говорит-
ся в тексте телеграммы губернато-
ра Ставрополья Валерия Гаевского 
на имя председателя Ставрополь-
ской краевой общественной орга-
низации «Союз Чернобыль». – Это 
наша общая боль и предостереже-
ние на будущее». Усвоило ли че-
ловечество этот жестокий урок, 
услышало предостережение? Воп-
рос пока остается без ответа...

КОНСТРУКТИВНЫЙ разговор был за-
дан главой города Львом Травневым, 
который подвел итоги социально-

экономического развития Пятигорска в 2008 
году. Так, были обозначены размеры бюд-
жетных средств, которые вложены в основ-
ные направления: модернизацию микрорайо-
на «Западный» (98 млн. руб.), строительство и 
модернизацию автодорог (325 млн. руб.), ре-
конструкцию пятигорского роддома (15 млн. 
руб.), муниципальную программу по улучше-
нию технического состояния улично-дорож-
ной сети (более 88 млн. руб.), строительство 
детских и спортивных площадок (8 млн. руб.), 
котельных (5 млн. руб.) и многое другое.

Отрадно, что в Пятигорске продолжает по-
являться новое жилье, а молодые семьи по-

лучают поддержку в виде субсидий в рамках 
реализации муниципальной целевой програм-
мы. Серьезное финансирование ЖКХ позво-
лило разобраться во многих вопросах. Реше-
на казавшаяся бесперспективной проблема 
бесхозяйных инженерных сетей, успешно ве-
дется капитальный ремонт многоквартирных 
домов. Немало внимания руководством Пя-
тигорска уделялось развитию социальной 
сферы. Лечебные учреждения получили са-
мое современное медоборудование: цифро-
вые рентгеноаппараты, ультразвуковые сис-
темы и т.д. Позаботился муниципалитет и об 
учреждениях образования, летнем отдыхе де-
тей, санаторно-курортном лечении опекаемых 
ребятишек. Яркой строкой вписаны в историю 
Пятигорска культурно-массовые мероприятия. 

По мнению главы города, важным звеном 
социальной политики является поддержка 
малообеспеченных и социально незащищен-
ных граждан. Это и денежные выплаты в раз-
мере 300 рублей шести тысячам пенсионе-
ров, и бесплатный проезд в общественном 
транспорте участников боев за Пятигорск и 
членов их семей, предоставление льготного 
проездного различным категориям граждан. 
Благодаря адресной помощи были отремон-
тированы жилые помещения 75 участникам 
Великой Отечественной войны, выделены 
средства для реализации программы «Соци-
альная поддержка населения города Пяти-
горска».

(Окончание на 2-й стр.) 

непредвзятого разговора стала 
реализация стратегий субъектов 
ЮФО по использованию рекреа-
ционного потенциала и развитие 
туристической отрасли в регио-
нах. Как было заявлено, на се-
годняшний день это особая сфе-
ра экономики, которая обладает 
самым значимым мультиплика-
тивным эффектом. Развива-
ясь, она дает толчок активиза-
ции строительства баз отдыха 
и других объектов, организации 
общественного питания, произ-
водству сувенирной и другой со-
путствующей продукции. Кстати, 
все это уже нашло отражение в 
разрабатываемой стратегии раз-
вития Пятигорска до 2020 г. 

И еще один нюанс прошедше-
го фестиваля – высокая оценка 
санаторно-курортному комплек-

су Пятигорска со стороны высокого руководс-
тва, в частности, заместителя руководителя 
Федерального агентства по туризму Геннадия 
Пилипенко, выразившего удивление по пово-
ду того, как город стремительно продвигается 
вперед, завоевывая все новые позиции. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: (слева направо) Ю. Ягуда-

ев, Ю. Ходжаев, А. Скрипник.

Курорт заявил о своей 
уникальности

Фонд работает
На расширенном заседании правления Фонда 

социального страхования Российской Федерации 
были рассмотрены итоги работы за 2008 год. В нем 
приняла участие заместитель председателя ГД РФ 
Н. Герасимова. По мнению вице-спикера, «качес-
твенное предоставление социальных услуг, свое-
временные выплаты гражданам являются главной 
задачей Фонда в новых социально-экономических 
условиях». В 2008 году ФСС РФ выплачено ежеме-
сячных пособий по уходу за ребенком 1507,9 тыся-
чам россиян, единовременных пособий при рожде-
нии ребенка 1524,8 тысячам граждан, обеспечены 
путевками на оздоровление 5140,0 тысяч детей, 
или 37,6% детей школьного возраста. Выплаты по-
собий по временной нетрудоспособности снижены 
на 3% по сравнению с 2007 годом и получены 536 
тысячами граждан. Социальное страхование сегод-
ня охватывает около 63 млн. работающих граждан. 
«Предстоит большая работа по подготовке законот-
ворческих документов в 2009 году для перехода с 
единого социального налога на страховые взносы», 
— сообщает Н. Герасимова.

Законы края
На очередном заседании Государственной Думы 

Ставропольского края с участием губернатора края 
В. Гаевского одним из ключевых вопросов стало 
принятие в двух чтениях закона «О противодейс-
твии коррупции в Ставропольском крае», – сообща-
ет пресс-служба ГД СК. В утвержденной редакции 

закон направлен на защиту прав и свобод граж-
дан, обеспечение законности, правопорядка 
и общественной безопасности в крае. На за-
седании Думы  приняты изменения в бюджет 
Ставропольского края на текущий год, вне-

сены поправки в Закон «Об административных 
правонарушениях в Ставропольском крае» (в числе 
прочего были ужесточены наказания для нарушите-
лей запрета на организацию и проведение азартных 
игр), претерпел изменения и  краевой Закон «О кво-
тировании рабочих мест для инвалидов». Для орга-
низаций и предприятий в вопросах трудоустройства 
данной категории граждан процент увеличен с трех 
до четырех от численности сотрудников. 

Разница заметна
На днях в адрес главы края Валерия Гаевского  

поступило письмо от жительницы Ставрополя Ва-
лентины Березюк, вдовы погибшего в Чеченской 
Республике офицера. Вот выдержки из письма, лю-
безно представленные «ПП» пресс-службой губер-
натора СК: «В числе других 300 семей Ставрополя 
мы оказались жертвами мошеннических действий 
ООО «Спас-XXI». На мои неоднократные обращения  
в прежнее Правительство Ставропольского края и 
администрацию города о помощи в решении мо-
его вопроса ответом были только обещания. С Ва-
шим приходом в краевое правительство почувство-
вались сразу перемены в лучшую сторону. Данные 
Вами обещания не заставляют долго ждать, а выпол-
няются успешно и быстро. Вы очень быстро решили и 
мою проблему. Мы получили ключи от новой кварти-
ры в микрорайоне «Олимпийский». Валентина Ива-
новна поблагодарила главу региона и всех, кто к это-
му сопричастен, за оказанную помощь: «Мы вместе 
с детьми выражаем Вам искреннее и огромное спа-
сибо за то, что Вы протянули нам руку помощи».

Елена ВОРОНОВА.

Лев Травнев об итогах развития города.

ЭТО мероприятие, 
всегда отличаю-
щееся особой тор-

жественностью, давно об-
росло традициями. В этот 
раз, держа равнение на ве-
теранов, призывники (Мак-
сим Дудкин из Пятигорска 
и Рамин Гаждаев из г. Лер-
монтова), удостоившиеся 
чести поднять Флаг Россий-
ской Федерации, старались 
показать боевую выправ-
ку; звучала торжественная 
клятва от имени всех при-
зывников, которую, слег-
ка волнуясь, зачитал вы-
пускник МОУ СОШ № 6 и 
СевКавГТУ Юрий Яныкин. 
Были и овации, которыми 
встречались приветствен-
ные речи замруководителя 
администрации Пятигорска 
Маргариты Ваховой, почет-
ного председателя пятигорского Совета ветеранов 
Михаила Игнатова, члена комитета солдатских ма-
терей Дины Тимофеевой, священника Спасского 
собора отца Романа и других выступающих. Кстати, 
одним из самых ярких моментов стала речь чело-
века, прошедшего все этапы армейского становле-
ния от рядового до генерал-майора Вахи Ибраги-
мова, всегда боровшегося за искоренение в армии 
явления, более всего беспокоящего родных буду-
щих воинов, — «дедовщины». В прошлом командир 
дивизии на данный момент занимает должность на-
чальника управления Госстроя России по ЮФО. 

— Запомните! Вы – мужчины и никто не имеет 
права вас унижать! — разнесся по площади коман-
дирский голос Вахи Магомедовича. – Реформиру-
ется армия, меняются теория и тактика ведения бо-
евых действий. Теперь вам дается всего один год 
для того, чтобы ускоренно постичь все премудрос-
ти, и станете ли вы настоящими профессионалами, 
зависит только от вас. Не забудьте главное: издрев-
ле Россия была сильна армией и флотом, и в это 
сложное время нашей стране тоже требуются на-
стоящие защитники! 

В строю будущих солдат были Евгений Половин-

ченко и Олег Труфанов, для которых армия — осоз-
нанный выбор, более того, сами ребята, которым 
очень скоро исполнится по девятнадцать лет, счи-
тают, что «обязаны научиться дисциплине и прой-
ти школу мужества, отдать долг Памяти тем, кто це-
ной своей жизни доказал – Россия непобедима, и 
показать старшим — так будет всегда». И эти парни 
в числе прочих в память о событии получили подар-
ки: дембельские альбомы, а также иконки и натель-
ные крестики, которые обязательно станут им обе-
регами в нелегких армейских буднях. 

Сразу же по окончании торжественного митин-
га будущие защитники направились в войсковую 
часть 7427, где ознакомились с солдатским бытом 
и вооружением. А на базе Народного музея Боевой 
славы состоялся «круглый стол», в ходе которого, 
в том числе, обсуждалась и тема трудоустройства 
воинов запаса. Оказывается, сила, доблесть, честь, 
дисциплинированность, работоспособность и все 
то, что делает мужчину именно настоящим, востре-
бованы и в наше время. 

Татьяна МАЛЫШЕВА.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Призыв-2009

А впереди целый год
450 пятигорчан и лермонтовчан отправятся служить Отечеству в весенний 

призыв. Такие данные озвучил военком Объединенного комиссариата 
Валерий Гусоев на состоявшемся вчера у мемориала «Огонь Вечной славы» 
Дне призывника. По словам полковника, никто из воинов, в разные времена 

отправлявшихся служить из Пятигорска и Лермонтова, не посрамил чести этих 
городов. Военком уверен, что так будет и впредь. 

День руководителя, который по уже 
сложившейся традиции собрал в 
администрации города представителей 
предприятий, деловых кругов и общественных 
объединений, затронул самые злободневные 
вопросы. Насколько эффективны 
реализованные проекты и что нужно 
предпринять для улучшения качества жизни 
пятигорчан – обсуждали руководители 
различных структур.
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Вводятся замены даже для ос-
военных чужих слов. Лишь бы на 
американский лад. В языке уже 
есть, например, заимствования 
консультация, тенденция, тре-
нировка, тем не менее вводятся 
дублирующие новые консалтинг, 
тренд, тренинг. Возникает воп-
рос: насколько это вызвано пот-
ребностями развития нашего об-
щества, культуры, русской речи. 
Дело ведь не в собственно инос-
транных словах. Трудно предста-
вить себе язык, в котором не было 
бы заимствований. В этом плане 
языки как люди, которые берут в 
долг то, чего у них не достает сей-
час, или перенимают опыт друг у 
друга. Как известно, в том же анг-
лийском языке около 70 процентов 
слов — с романскими корнями, так 
что в нем заимствования преобла-
дают над самобытными словами.

Типы и характер заимствований в 
русском языке определяются, с од-
ной стороны, историей православ-
ной культуры, а с другой — евразий-
ским географическим положением 
России. Если не принимать во вни-
мание древнейшего греческого сле-
да, то в русском языке выделяются 
чужие слова соответственно восточ-
ного и западного происхождения. 
Знаем ли мы, что многие общеупот-
ребительные слова являются вос-
точными заимствованиями, напри-
мер, алый, атлас, сарафан, кумач, 
чулок, очаг, караул, лошадь, була-
ный, барсук, карандаш, арбуз, ба-
зар, балда, болван, кавардак, ку-
терьма, казна, деньги? Между тем, 
они давно, лет четыреста, входят в 
состав словаря русского языка. Не-
мало таких заимствований и из за-
падных языков. И те и другие обога-
щают русский язык.

Это добро, однако, оборачивает-
ся злом, когда использование чужих 
слов превращается в увлечение, 
моду в ущерб собственному языку 
и культуре.

Возьмем два примера. В русском 
языке существует давно пришедший 
из латыни термин толерантность в 
значении «терпение, терпимость к 
чужим мнениям и верованиям». Но 
в 80—90-е годы это слово вошло в 
русский язык вторично, уже с амери-
канским «акцентом». А для Америки 
с ее расовой нетерпимостью, расо-
вой сегрегацией, официально про-
должавшейся до конца 60-х годов 
XX века, воспитание толерантности, 
расовой терпимости было первооче-
редной задачей. В многонациональ-
ной России расизма не было никог-
да. Поэтому в русском языке место 
слова толерантность занимали сло-
ва, уходящие в историю русской 
культуры, — доброжелательность, 
благожелательность, благосклон-
ность, сочувствие. Но не терпи-
мость, ибо она предполагает готов-
ность к примирению там, где мира 
не было. Тем не менее слово, утвер-
дившееся в условиях узаконенной 
расовой нетерпимости, переносит-
ся на русскую почву, а прекрасные 
свои слова с их гуманистическим 
ореолом предаются забвению, тем 
самым уравниваются два разных 
типа отношений. Благодаря этой как 
бы безобидной подмене грехи одной 
культурной традиции переклады-
ваются на другую. Это путь к реви-
зии не только словаря, но и в целом 
представляемого им самобытного 
мировидения.

Другой пример — слово шоу, ко-
торое лезет изо всех щелей. Каких 
только шоу у нас нет! Музыкальное 
шоу, ток-шоу, спортивное шоу, 
шоу-группа, шоу-бизнес, шоу-
программа… Это не что иное, как 
поощрение неряшливых, скудных 
образцов речи. 

Заимствования 
в языке — 

благо или зло?

Один из наиболее волнующих 
общество вопросов нынешней 
русской речевой культуры — это 
наплыв американизмов. Они 
проникают всюду. Во все области 
жизни. Создается впечатление, 
будто собственная культурная 
жизнь в России стояла на нуле 
или начинается с нуля и поэтому 
все приходится заимствовать у 
других.

ИНсТИТуТ административной ответственности 
является наиболее обширным во всей отрасли 
административного права.

По российскому законодательству должник освобож-
дается от ответственности за нарушение обязательства 
в связи с действием непреодолимой силы как невинов-
ный правонарушитель.

Организации и граждане, деятельность которых свя-
зана с повышенной опасностью для окружающих, ос-
вобождаются от ответственности за вред, причиненный 
источником повышенной опасности, если докажут, что 
вред возник вследствие непреодолимой силы или умыс-
ла потерпевшего.

Но в некоторых случаях закон возлагает ответствен-
ность за причинение вреда даже действием непреодо-
лимой силы, воздушно-транспортная организация отве-
чает за смерть или повреждение здоровья, причиненное 
пассажиру при воздушной перевозке, независимо от 
наличия или отсутствия вины и действия непреодоли-
мой силы, если не докажет, что вред возник вследствие 
умысла самого потерпевшего.

Административную ответственность можно охаракте-
ризовать как вид юридической ответственности, которая 
выражается в применении уполномоченным органом 
или должностным лицом административного взыскания 
к лицу, совершившему правонарушение.

Под должностным лицом следует понимать лицо, осу-
ществляющее постоянно или временно функции пред-
ставителя власти, а также занимающее постоянно или 
временно в учреждениях, организациях или на пред-
приятиях должности, связанные с выполнением орга-
низационно-распорядительных или административно-
хозяйственных обязанностей, либо выполняющее такие 
обязанности в указанных учреждениях, организациях и 
на предприятиях по специальному полномочию.

Юридическая ответственность характеризуется опре-
деленными свойствами, а именно: она является средс-
твом охраны правопорядка, состоит из реализации сан-
кций правовых норм, а также реализуется в конкретных 
процессуальных формах.

Административная ответственность — это юридичес-
кая ответственность. Она может быть установлена как 
нормативно-правовыми актами, так и подзаконными ак-
тами, либо их нормами об административных правонару-
шениях. Надо заметить, что в отличие от этого уголовная 
ответственность устанавливается только законами, что 
является также отличительной чертой указанного инсти-
тута. Дисциплинарная и материальная ответственности 
устанавливаются, например, законодательством о тру-
де, локальными нормативными актами организаций, а 
также федеральными и местными законами, подзакон-
ными актами, которые устанавливают характерные поло-

жения отдельных категорий рабочих и служащих. стоит 
отметить, что для материальной ответственности также 
характерно регулирование гражданским законодательс-
твом и в отдельных случаях — нормами административ-
ного права.

Применение административной ответственности — 
всегда последовательный процесс. Применение адми-
нистративной ответственности невозможно без факта 
административного правонарушения, а именно — кон-
кретной санкции статьи, предусмотренной законода-
тельством. Применение за уголовное преступление ад-
министративной ответственности невозможно, так как 
правовым основанием уголовной ответственности яв-
ляется преступление, а дисциплинарной — дисципли-
нарный проступок, при этом основанием материальной 
ответственности необходимо считать причинение мате-
риального вреда (ущерба) или гражданско-правовой де-
ликт.

Данная характерная черта присуща исключительно 
административной ответственности, так как она может 
наступать как в результате нарушения административ-
ного законодательства, так и в случаях нарушения зако-
нодательства иных отраслей права.

Также отличительной чертой административной от-
ветственности можно назвать множественность право-
вых норм, которые призваны регулировать многогран-
ность российского права. следует отметить, что правом 
привлечения виновных к административной ответствен-
ности обладают только специальные органы, уполномо-
ченные на осуществление данных функций.

Административная ответственность может выражать-
ся в наложении на виновного взыскания. Как следствие 
применение административного взыскания не влечет су-
димости и увольнения с работы. Нормативными актами 
установлен полный перечень составов административ-
ных правонарушений.

Отметим, что закон, смягчающий или отменяющий ад-
министративную ответственность за административное 
правонарушение либо иным образом улучшающий по-
ложение лица, совершившего административное право-
нарушение, имеет обратную силу, то есть распространя-
ется и на лицо, которое совершило административное 
правонарушение до вступления такого закона в силу и в 
отношении которого постановление о назначении адми-
нистративного наказания не исполнено. Закон, устанав-
ливающий или отягчающий административную ответс-
твенность за административное правонарушение либо 
иным образом ухудшающий положение лица, обратной 
силы не имеет.

Александр ЯРиджАнОВ, 
помощник прокурора Пятигорска, 

юрист 3-го класса.

Требуются 
антикризисные 
инициативы

Иммунизация

НЕ сЕКРЕТ, что в последние годы 
активизировалась антипропаган-
да, особенно в сМИ, убеждаю-

щая людей в том, что иммунизация опас-
на. При этом как-то забывают говорить, 
что ежегодно в мире умирают примерно 
три миллиона детей от инфекций, против 
которых есть вакцины. А также почему-
то не торопятся рассказать, что из себя 
представляет тот же полиомиелит, гро-
зящий стойким пожизненным параличом, 
или эпидемический паротит, следствием 
которого являются бесплодие и сахарный 
диабет, гепатит В — это цирроз и рак пе-
чени, а краснуха во время беременности 
— стопроцентные врожденные уродства 
ребенка, уже не говоря о столбняке, ту-
беркулезе, дифтерии, кори и так далее. 

Но вопреки всему, количество разра-
ботанных за последние годы вакцин, спо-
собных вызвать невосприимчивость к ин-
фекционным заболеваниям, выросло до 
тридцати. А благодаря сознательности 
основного числа граждан, их пониманию 
ответственности за свое здоровье, с 1997 
года в стране не регистрируются случаи 
полиомиелита, в сотни раз снизились по-
казатели заболеваемости корью, в десят-
ки — коклюшем, столбняком. В нашем 
крае после проведения иммунизации в 
2006—2008 годах заболеваемость крас-
нухой снизилась в 7 раз, гриппом — в 8 
раз, вирусным гепатитом В — в 2 раза. 

Пятигорские медики принимают самое 
активное участие в иммунизации и пропа-
ганде вакцинопрофилактики среди насе-
ления. Да, есть проблемы, но есть и су-
щественные сдвиги. Об этом говорилось 
на недавнем заседании круглого стола по 
вопросу организации и проведения имму-
нопрофилактики, которое состоялось в 
администрации города.

Как рассказал заместитель началь-
ника управления здравоохранения Петр 
Кинасов, объемы вакцинации за послед-
ние годы в городе значительно выросли 
и медики делают огромную работу, пре-
одолевая и непонимание людьми эф-
фективности иммунизации. Так, за три 
года 56 тысяч человек получили по три 
необходимых аппликации против гепа-
тита В, а в 2008 году 39 тысяч горожан 
были привиты против гриппа, что дало 

возможность снизить уровень заболе-
ваемости данными инфекциями в десят-
ки раз. 

Ну а в числе проблем и замглавно-
го врача детской больницы Татьяна Ада-
мова, и замглавного врача поликлиники  
№ 1 Аида Ильина назвали острую не-
хватку кадров, рост количества отказов 
от прививок и ряд других. От них прозву-

чали предложения о разработке городс-
кой программы по иммунопрофилактике, 
затрагивающей вопросы информирова-
ния населения и совершенствования ма-
териальной базы прививочных кабинетов; 
и о создании городского кабинета имму-
нопрофилактики с единой централизо-
ванной и постоянно обновляемой карто-
текой, по которой можно отследить место 
работы человека и время последней вак-
цинации (ведь сертификаты, выдавае-
мые на руки гражданам, практически ни 
у кого не сохраняются). Аида Ильина так-
же посетовала на то, что многие руково-

дители предприятий отказываются предо-
ставлять списки работников, мотивируя 
это защитой персональных данных сотруд-
ника, а по факту — препятствуя проведе-
нию их иммунизации. Помощь в реше-
нии этой проблемы предложил начальник  
ТО у Роспотребнадзора по сК в Пятигор-
ске Виктор Зубенко. Он обратился к при-
сутствовавшим на заседании медикам с 
предложением о том, чтобы его ведомс-
тво, по ходатайству от лечебных учреж-
дений города, выработало решение об 
обязании руководителей предприятий пре-
доставлять списки сотрудников. Также он 
порекомендовал пригласить директоров 
организаций на следующее заседание и 
объяснить необходимость иммунизации 
на конкретных примерах. И вообще, ак-
центировал Виктор Зубенко, сегодня ме-
дики проигрывают информационную вой-
ну со сМИ, ведущими по большей части 

антипропаганду вакцинации, поэтому они 
должны проявлять большую активность и 
постоянно выступать с разъяснениями в 
больницах, консультациях, учебных заве-
дениях, на предприятиях, в газетах и в те-
лепередачах. «Пусть жестко, наглядно по-
казывая людям, чем им грозит отказ от 
прививок, но мы обязаны предупредить их 
о последствиях, — сказал Виктор Зубенко. 
— От сознательности каждого зависит здо-
ровье целой страны». 

Светлана АлекСАндРОВА. 
Фото Александра ПеВнОгО.

Разъяснение 
законодательства РФ
об административной ответственности

По инициативе европейского регионального бюро Всемирной 
организации здравоохранения в россии, в том числе 
в Ставропольском крае, в течение всей прошедшей недели, под 
лозунгом «Защити себя и своих близких! Сделай прививку!», 
проходила европейская неделя иммунизации. Эта акция направлена 
на повышение уровня информированности и знаний населения, 
общественности, медицинских работников об инфекциях, вакцинации 
от них и собственно ее необходимости. 

Информирует прокуратура

Тема для обсуждения

меры по преодолению 
финансово-экономического 
кризиса — сегодня наиболее 
животрепещущая тема 
обсуждений на самых разных 
уровнях: от посиделок на кухне 
до заседания правительства 
страны. 

ТАК или иначе его полномасштаб-
ное наступление на все сферы 
жизни коснулось каждого из нас. 

Поэтому темой весенней встречи клуба 
социальных инициатив Пятигорска стали 
«Местные инициативы по преодолению 
финансово-экономического кризиса». 
Она прошла по инициативе комиссии 
Общественного совета по благотвори-
тельности, милосердию и волонтерству 
и Центра общественного развития при 
поддержке оперативного антикризисно-
го штаба при главе города. Во встрече 
приняли участие представители бизне-
са, общественных организаций, молоде-
жи и студенчества, образования. 

Заседание прошло в довольно жи-
вой дискуссионной атмосфере. Для на-
чала его участники определились с тем, 
что кризис хоть и финансово-экономи-
ческий, но уже добрался до социальной 
сферы: зарплаты не успевают за ценами 
и коммунальными тарифами, предпри-
ниматели не располагают достаточны-
ми возможностями для благотворитель-
ности, происходят сокращения рабочих 
мест и нарушение прав работников, ког-
да руководство предприятия, пользу-
ясь страхом сотрудников потерять рабо-
ту, продлевает трудовую неделю, урезая 
зарплату и т.д. 

Далее члены 
клуба обсудили 
антикризис-
ные меры, 
предпри-
нимаемые 
пятигорс-
кой адми-
нистрацией. 
Это введение 
социальных карт, 
льготное кредито-

вание мелкого и среднего бизнеса, сни-
жение штрафов по оплате аренды муни-
ципального имущества на 90 процентов, 
реализация программ по ремонту жилья 
инвалидам войны и т.д. 

А вот определиться с самостоятель-
ными предложениями по антикризис-
ным мерам именно на местном уровне 
было сложнее. Тем не менее дельные 
замечания прозвучали. Например, о 
том, чтобы привлечь студентов и школь-
ников к работе в летнее время, которая 
будет оплачиваться через Центр заня-
тости, из федерального бюджета. Или о 
том, чтобы создать пункт приема одеж-
ды, типа комиссионного магазина, куда 
бы каждый желающий мог принести не-
нужную ему, но в хорошем состоянии 
одежду, а другой желающий мог за-
брать понравившееся бесплатно. Это, 
кстати, давно практикуется в городском 
обществе слепых. Замечателен так-
же опыт Ессентуков и ставрополя, где 
хозяевам личных подсобных хозяйств 
разрешили продавать свою продукцию 
непосредственно потребителю, при-
чем не на рынках, а подъезжая прямо к 
подъезду дома в определенное время: 
и хозяину выгода, и покупателю, полу-
чающему экологически чистые овощи и 
фрукты с грядки по себестоимости. 

свои предложения и замечания, руко-
водствуясь просьбой главы Пятигорска 
Льва Травнева, прозвучавшей на одном 
из мероприятий, члены клуба передали 
в городской антикризисный штаб для ис-
пользования в его работе.

Светлана ПАВленкО.
Фотомонтаж 

Александра ПеВнОгО.

Полезная вакцина

день Победы служит крепкой, 
неразрывной нитью между нами, 
нынешним поколением, и поколением 
фронтовиков, победителей. Этот 
праздник напоминает нам о единении, 
о мужестве и отваге нашего народа. и 
сколько бы ни прошло лет и сколько бы 
слов, полных благодарности и любви, ни 
прозвучало, молодое поколение всегда 
будет в вечном долгу перед ветеранами. 

Авиакомпания «Кавминводыавиа» поздрав-
ляет ветеранов Великой Отечественной вой-
ны с этим важным праздником в жизни нашей 
страны и в честь 64-й годовщины Победы с 24 
апреля по 16 мая 2009 года проводит традици-
онную акцию «Никто не забыт!».

Эта ежегодная акция для ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, в честь Дня Победы, 
проводится авиакомпанией «Кавминводыавиа» 
уже двенадцатый год. Более полутора тысяч 
человек за эти годы воспользовались возмож-
ностью бесплатного перелета в города Россий-
ской Федерации и сНГ, куда регулярно летают 
самолеты авиакомпании.

Условия проведения акции 
«никто не забыт!» 

В соответствии с традиционными прави-
лами акции «Никто не забыт!» ее участни-
ками могут стать постоянно проживающие в 
РФ граждане, которые в соответствии с Фе-
деральным законом РФ «О ветеранах» счи-
таются участниками Великой Отечественной 
войны 1941—1945 г.г. Этим гражданам бес-
платно предоставляется один авиабилет эко-
номического класса в направлениях туда и 
обратно на регулярные рейсы АК «Кавминво-
дыавиа».

На лиц, приравненных к участникам и инва-
лидам ВОВ, акция не распространяется. 

Приобрести бесплатный авиабилет Вы мо-
жете с 20 апреля по 16 мая 2009 года вклю-
чительно на регулярные рейсы авиакомпании, 
вылетающие в период с 24 апреля по 16 мая по 
следующим направлениям:

— из Минеральных Вод: в Ереван, Москву, 
санкт-Петербург и обратно; 

— из Москвы в ставрополь и обратно. Авиа-
билеты участникам акции будут оформляться 
во всех авиакассах ФГуАП «Кавминводыавиа» 
по предъявлению удостоверения участника 
ВОВ без предоставления талонов.

 Пресс-служба 
 ФгУАП «кавминводыавиа».

Акция(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Пятигорск в ракурсе 
развития

В нынешнем году самым серьезным шагом в этом 
направлении стало внедрение социальной карты по 
предоставлению скидок на приобретение товаров, 
лекарств, ремонт обуви, обед в столовой и посеще-
ние парикмахерской. Инициатива Пятигорска одоб-
рена на уровне края и рекомендована в качестве 
примера другим городам.

Также Лев Травнев остановился на мерах, пред-
принимаемых в условиях финансово-экономичес-
кого кризиса, подразумевающих поддержку ма-
лого и среднего предпринимательства, снижение 
напряженности на рынке труда и др. В то же время 
в новых условиях вряд ли удастся сохранить пре-
жнюю динамику налоговых поступлений, акценти-
ровал в своем выступлении начальник инспекции 
министерства по налогам и сборам по Пятигорску 
Владимир Михин. Он призвал сделать все, чтобы 
сохранить уровень доходов граждан, рабочие мес-
та и зарплату, а также препятствовать попыткам те-
невого сектора скрывать выплаты в «серых конвер-
тах» или получать незаконные доходы. В качестве 
примера были приведены итоги рейда, когда из 70 
остановленных «такси» только двое водителей под-
твердили право осуществления перевозок пасса-
жиров.

Говоря об антикризисных мерах, глава города 
призвал руководителей предприятий уделить вни-
мание организации общественных работ за счет 
субсидий субъектов РФ. Эту идею развил в своем 
выступлении председатель Пятигорского городс-
кого суда Владимир Федотов, предложив увели-
чить количество рабочих мест с использованием 

осужденных, которым назначены исправительные 
или обязательные работы. В свою очередь, к соб-
людению законности призвал прокурор Пятигорс-
ка Александр Гуськов, предложивший во избежа-
ние несанкционированных проверок предприятий 
малого и среднего бизнеса со стороны контролиру-
ющих органов фиксировать их каждое посещение в 
специальный журнал. И уже на основании собран-
ного материала разбираться в правомочности та-
ких действий.

Во время Дня руководителя была затронута еще 
одна актуальная для города тема – подготовка 
к общегородскому субботнику, который состоит-
ся 25 апреля. Первый заместитель руководителя 
администрации города Дмитрий Ворошилов при-
звал коллективы предприятий, организаций, сана-
торно-курортного комплекса еще раз просмотреть 
перечень закрепленных для уборки территорий и 
принять активное участие в акции чистоты. О под-
готовке к проведению майских праздников, среди 
которых наиболее значим День Победы, сообщил 
заместитель руководителя администрации города 
сергей Нестяков.

В завершение глава Пятигорска Лев Травнев поб-
лагодарил всех, кто помогает жителям и муниципа-
литету, будь то участие в программе «социальная 
карта» или борьба за чистоту. И высказал уверен-
ность, что в будущем патриотов у города будет еще 
больше.

ирина ЗАПАРиВАннАЯ.

нА Снимке: активность руководителей пред-
приятий города и общественности высока.

Фото  Александра мелик-ТАнгиеВА. 

никто 
не забыт

МАЯ
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3. Претенденты на получение субсидий представляют в УГХ заявку на получение суб-

сидий по форме согласно приложению к настоящему Порядку, с приложением следую-
щих документов:

заверенная копия учредительных документов организации (для юридического лица);
заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
заверенная копия свидетельства о внесении организации в Единый государственный 

реестр юридических лиц (копия свидетельства о внесении индивидуального предпринима-
теля в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей);

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

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

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

расчет стоимости и объема подлежащих выполнению работ;
предложение о качестве выполнения работ.
5. Решение о предоставлении субсидий принимается комиссией при УГХ по рассмотре-

нию заявок на предоставление субсидий (далее — комиссия). 
Состав комиссии определяется постановлением администрации города Пятигорска.
6. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидий, оценивает и 

сопоставляет такие заявки по следующим критериям:
1) объем подлежащих выполнению работ и их стоимость;
2) период, в котором планируется выполнять работы;
3) качество выполнения работ.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией каждой заявке на 

предоставление субсидий относительно других по мере уменьшения степени выгодности 
содержащихся в них условий выполнения работ присваивается порядковый номер.

Заявке на предоставление субсидий, в которой содержатся наиболее выгодные условия 
выполнения работ, присваивается первый номер.

Получателем субсидий признается претендент, заявке на получение субсидий которо-
го присвоен первый номер.

В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидий, соответствую-
щая требованиям настоящего порядка, комиссия принимает решение о предоставлении 
субсидий только одному претенденту, подавшему единственную заявку.

Решение комиссии о предоставлении субсидий оформляется протоколом, который под-
лежит согласованию с МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» и 
утверждению постановлением администрации города Пятигорска.

7. На основании утвержденного постановлением администрации города Пятигорска 
протокола УГХ заключает с получателем субсидий договор о предоставлении субсидий 
(далее — договор), которым определяются цели и условия предоставления субсидий, ука-
зывается размер предоставляемых субсидий и объем подлежащих выполнению работ.

Общий размер предоставляемых в 2009 году субсидий не может превышать размер вы-
деленных УГХ на 2009 год бюджетных ассигнований на указанные цели.

8. Субсидии предоставляются ежемесячно по мере возникновения у получателя субси-
дий соответствующих расходов. 

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

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

В случае неподписания акта (ов) выполненных работ УГХ возвращает их сопроводитель-
ным письмом получателю субсидий с обоснованием причин неподписания.

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

9. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
предоставления получателем субсидий недостоверных документов по выполненным ра-

ботам, повлекших нецелевое использование субсидии;
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Управляющий делами 
администрации города   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

Приложение к порядку предоставления субсидий 
на возмещение затрат, возникающих в связи 

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

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

ЗАЯВКА на получение субсидий
1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в свя-

зи с выполнением работ по технической рекультивации полигона для твердых бытовых от-
ходов, расположенного в городе Пятигорске на ул. Пожарского, ________________________
_____________________________________________

(наименование претендента на получение субсидий)
в лице___________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 
сообщает о намерении претендовать на получение указанных субсидий и направляет 

настоящую заявку.
2. Наша организация имеет возможность выполнять работы по технической рекультива-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
22.04.2009 г.  г. Пятигорск  № 1751

О внесении изменений в постановление главы администрации города 
Пятигорска от 13.07.2006 года № 3049 «Об утверждении тарифа на оказание плат-

ных услуг по приему отходов при рекультивации полигона ТБО»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление главы администрации города Пяти-

горска от 13.07.2006 года № 3049 «Об утверждении тарифа на оказание платных услуг по 
приему отходов при рекультивации полигона ТБО»:

1.1. В пунктах 1 и 3 слова «муниципальное унитарное предприятие «Управление по строи-
тельству и благоустройству» в соответствующих числе и падеже заменить словами «муници-
пальное унитарное предприятие «Спецавтохозяйство» в соответствующих числе и падеже;

1.2. В пункте 1 слова «(Блинов В. С.)» исключить;
1.3. В пункте 4 слова «Муниципальному учреждению «Управление жилищно-коммуналь-

ного хозяйства администрации» (Сергиенко И. Г.)» заменить на слова «Муниципальному 
учреждению «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.

Руководитель администрации 
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
22.04.2009 г.  г. Пятигорск  № 1752

Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникающих в связи с выполнением работ по технической рекультивации 

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

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководс-
твуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с 

выполнением работ по технической рекультивации полигона для твердых бытовых отходов, 
расположенного в городе Пятигорске на ул. Пожарского, согласно приложению 1 к насто-
ящему постановлению;

1.2. Состав комиссии при МУ «Управление городского хозяйства администрации горо-
да Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидий согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению.

2. Установить, что:
2.1. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется комиссией при МУ «Уп-

равление городского хозяйства администрации города Пятигорска» по рассмотрению за-
явок на предоставление субсидий до 10 час. 00 мин. 29.04.2009 года;

2.2. Рассмотрение заявок на предоставление субсидий осуществляется комиссией при 
МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» по рассмотре-
нию заявок на предоставление субсидий в 12 час. 00 мин. 29.04.2009 года.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель администрации 
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 22.04.2009 г. № 1752
ПОРЯДОК

предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи 
с выполнением работ по технической рекультивации полигона для твердых 
бытовых отходов, расположенного в городе Пятигорске на ул. Пожарского

1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий, предусмот-
ренной на 2009 год МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигор-
ска» (далее – УГХ), на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по 
технической рекультивации полигона для твердых бытовых отходов, расположенного в го-
роде Пятигорске на ул. Пожарского.

2. Субсидии предоставляются организациям (индивидуальным предпринимателям), 
осуществляющим деятельность по технической рекультивации полигона для твердых бы-
товых отходов, расположенного в городе Пятигорске на ул. Пожарского в 2009 году.

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. Пя-

тигорск, ул. Университетская, 32а, 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 устройству асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Захарова от ж/дома 
№ 55 до пересечения с ул. Мангышлакской
1 Исправление профиля оснований: гравийных с добавлением нового материала 1000 м2 1,76
2 Устройство подстилающих слоев оснований из щебня 100 м3 0,35

3
Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плот-
ных крупнозернинистых 

1000 м2 1,76

4
Погрузка и перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами до 15 
км

т 5

Лот № 2. Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия придворовой территории 
по пр. Калинина № 152—154

1
Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм пло-
щадью ремонта до 25 м2

100 м2 0,4

2 Исправление профиля оснований: гравийных с добавлением нового материала 1000 м2 0,024

3
Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плот-
ных мелкозернистых 

1000 м2 0,3

Лот № 3. Выполнение работ по ремонту дороги от съезда с ул. Ленина между ж/домами № 32-36 к ж/дому № 
38 в ст. Константиновской
1 Исправление профиля оснований гравийных: с добавлением нового материала 1000 м2 0,166
2 Розлив вяжущих материалов т 0,135

3
Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плот-
ных мелкозернистых

1000 м2 0,67

4
Погрузка и перевозка автомобилями-самосвалами мусора строительного, рассто-
яние перевозки 15 км

т 4,95

Лот № 4. Выполнение работ по ямочному ремонту дороги по маршруту движения городского транспорта 
по ул. Горького в ст. Константиновской (от ул. Ленина до ул. Лермонтова)
1 Исправление профиля оснований гравийных: с добавлением нового материала 1000 м2 0,088
2 Розлив вяжущих материалов т 0,09

3
Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плот-
ных мелкозернистых 

1000 м2 0,318

4
Погрузка и перевозка автомобилями-самосвалами мусора строительного, рассто-
яние перевозки 15 км

т 5,1

Лот № 5. Выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Матвеева от ул. Украин-
ской в направлении ул. Лопатина
1 Исправление профиля оснований гравийных: с добавлением нового материала 1000 м2 0,517
2 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из отсева 100 м3 0,29

3
Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плот-
ных мелкозернистых 

1000 м2 1,75

4 Замена люков колодцев на дороге шт 3

5
Погрузка и перевозка автомобилями-самосвалами мусора строительного, рассто-
яние перевозки 15 км

т 7,2

Лот № 6. Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия тротуара вдоль ж/дома 
по ул. Московской, 36 с установкой бордюрного камня

1
Разработка грунта вручную (очистка тротуара, площадки и обочин от кустарни-
ков)

100 м3 0,036

2 Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную 1000 м2 0,02
3 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из отсева 100 м3 0,025
4 Розлив вяжущих материалов т 0,03

5
Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из литой мелко-
зернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см

100 м2 2,0

6 Замена люков колодцев шт. 1,0
7 Разборка бортовых камней: на бетонном основании 100 м 0,06

8
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из ПГС под бор-
дюры, площадку и въезд

100 м3 0,048

9 Установка бортовых камней бетонных 100 м 0,26

10
Погрузка и перевозка автомобилями-самосвалами мусора строительного, рассто-
яние перевозки 15 км

т 8

Лот № 7. Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия тротуара по ул. Степной (от ж/дома № 15 
в направлении ул. Коллективной) с устройством ж/б ограждения вдоль тротуара
1 Разработка грунта вручную вдоль тротуара и дороги 100 м3 0,13

2
Погрузка и перевозка сыпучих грузов автомобилями-самосвалами расстояние пе-
ревозки 15 км

т 23

3 Исправление профиля оснований: гравийных с добавлением нового материала 1000 м2 0,023

4
Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из литой мелко-
зернистой асфальтобетонной смеси: толщиной 4 см

100 м2 0,78

5
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из ПГС под уст-
ройство бетонного ограждения

100 м3 0,01

6 Устройство ж/б ограждения вдоль тротуара 100 м3 0,075

7
Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором ж/б поверхности отде-
льными местами

100 м2 0,516

8 Огрунтовка и окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей 100 м2 1,05
Лот № 8. Выполнение работ по ремонту аварийного участка асфальтобетонного покрытия дороги 
по ул. П. Тольятти (в районе ж/дома № 102)

1
Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбой-
ных

100 м3 0,022

2 Нарезка швов в асфальтобетонном покрытии 100 м 0,12
3 Разработка грунта экскаватором с погрузкой на автомобили-самосвалы 1000 м3 0,0307

4
Перевозка сыпучих грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 
15 км 

т 52

5 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС 100 м3 0,3
6 Устройство покрытия толщиной 5 см из асфальтобетонных смесей 1000 м2 0,03
Лот № 9. Выполнение работ по ремонту бордюрного камня в районе пересечения ул. Кооперативной 
и ул. П. Тольятти
1 Разработка грунта вручную 100 м3 0,025
2 Разборка бортовых камней 100 м 0,6

3
Погрузка и перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, рассто-
яние перевозки 15 км

т 9,2

4 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из отсева под бордюры 100 м3 0,015
5 Нарезка бордюров для установки на углах поворотов (устройство закруглений) 100 м 0,05
6 Установка бортовых камней бетонных 100 м 0,6
7 Поднятие люков и кирпичных горловин колодцев шт. 1
8 Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм 100 м2 0,3

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 1:  500 000 рублей.
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 2:  126 000 рублей.
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 3:  250 000 рублей.
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 4:  120 000 рублей.
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 5:  660 000 рублей.
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 6:  100 000 рублей.
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 7:  123 700 рублей.
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 8:   47 300 рублей.
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 9:   94 000 рублей.
Место, условия и сроки выполнения работ: все работы выполняются силами и из ма-

териалов подрядчика по следующим адресам:
по лоту № 1 — ул. Захарова от ж/дома № 55 до пересечения с ул. Мангышлакской в те-

чение двадцати пяти дней со дня заключения муниципального контракта;
по лоту № 2 — пр. Калинина № 152—154 в течение десяти дней со дня заключения му-

ниципального контракта;
по лоту № 3 — ст. Константиновская, ул. Ленина между ж/домами № 32—36 к ж/дому № 

38 в течение пятнадцати дней со дня заключения муниципального контракта;
по лоту № 4 — ст. Константиновская, ул. Горького (от ул. Ленина до ул. Лермонтова) в те-

чение десяти дней со дня заключения муниципального контракта;
по лоту № 5 — по ул. Матвеева от ул. Украинской в направлении ул. Лопатина в течение 

тридцати дней со дня заключения муниципального контракта;
по лоту № 6 — вдоль ж/дома по ул. Московской, 36 в течение десяти дней со дня заклю-

чения муниципального контракта;
по лоту № 7 — ул. Степная (от ж/дома № 15 в направлении ул. Коллективной) в течение 

десяти дней со дня заключения муниципального контракта;
по лоту № 8 — ул. П. Тольятти (в районе ж/дома № 102) в течение пяти дней со дня за-

ключения муниципального контракта;
 по лоту № 9 – в районе пересечения ул. Кооперативной и ул. П. Тольятти в течение семи 

дней со дня заключения муниципального контракта.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 25.04.2009 г. 

по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муници-
пального заказа управления экономического развития, каб. 418. Документация об аукци-
оне выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об 
аукционе размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную докумен-
тацию об аукционе организатор ответственности не несет.

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

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

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
каб. 418, 4 этаж, 21 мая 2009 г. в 11.00.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции 
проспекта Кирова, улицы Георгиевской

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление капитального строительства администрации города Пяти-

горска», г. Пятигорск, пр. Кирова, 26, тел. 33-74-70.
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 проектных и изыскательских работ по реконструкции 
проспекта Кирова, улицы Георгиевской.

№ Характеристика работ

1

Разработка проектно-изыскательской документации на реконструкцию автодорог протяженностью 
5,20 км (в т.ч. пр. Кирова – 2,1 км; ул. Георгиевская – 3,1 км), проектом предусмотреть выполнение 
перекладки водопроводных сетей по пр. Кирова, протяженность определить проектом, ширину и ра-
диус поворотов определить в соответствии с действующими нормами. В составе проектной доку-
ментации разработать транспортную схему организации дорожного движения.

Начальная (максимальная) цена контракта: 4 000 000 рублей.
Место, условия и срок выполнения работ: работы выполняются в один этап силами 

Администрация города Пятигорска по обращению Рогозиной О. А., ру-
ководствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-
ФЗ и решением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД 
«О предоставлении земельных участков для целей, не связанных со 
строительством», информирует граждан о предоставлении земельного 
участка заявителю под огородничество в районе индивидуальных жи-
лых домов №№ 117, 119 по ул. Пролетарской площадью 2441 кв. м.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении открытого конкурса на право заключения 

муниципального контракта на поставку медицинской мебели
Форма торгов – открытый конкурс.
Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения «Пяти-
горский родильный дом», 357500, г. Пятигорск, пр. Калинина, 29, 
тел. 39-39-15.
Уполномоченный орган (организатор конкурса) – администра-
ция города Пятигорска в лице отдела муниципального заказа уп-
равления экономического развития, 357500, г. Пятигорск, пл. Ле-
нина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Денека Виктория Михайловна, (8793) 33-70-
57, Икрянов Евгений Владимирович, (8793) 33-03-97, факс (8793) 
33-03-97.
Источник финансирования – местный бюджет.
Предмет конкурса: поставка медицинской мебели.

№ 
п/п

Наименование товара Ед. 
изм.

Кол-
во

1 Медицинский стол врача-лаборанта 1200*600*750 шт. 35
2 Медицинский стол врача-лаборанта1500*600*750 шт. 30
3 Медицинский шкаф для одежды 900*550*1900 шт. 27
4 Медицинский шкаф для хозяйственного инвентаря

900*400*1900 
шт. 11

5 Кушетка смотровая медицинская 1960*660*520 шт. 17
6 Медицинская ширма двухсекционная 1610*1630 шт. 4
7 Медицинский шкаф для лабораторной посуды 

900*400*1700 
шт. 18

8 Медицинская тумба лабораторная 900*500*700 шт. 5
9 Медицинская тумба для хранения лабораторного 

инструментария 400*500*670 
шт. 11

10 Медицинский стол врача-лаборанта 2700*600*750 шт. 1
11 Шкаф медицинский для одежды 475*550*1900 шт. 2
12 Стол врача-лаборанта компьютерный 1200*600*750 шт. 1
13 Медицинский шкаф для общего назначения

900*400*1900 
шт. 5

14 Шкаф медицинский навесной 900*300*450 шт. 2
15 Медицинский табурет вращающийся шт. 9
16 Медицинский стол-тумба с мойкой 600*600*850 шт. 17
17 Медицинский стол-тумба с двойной мойкой 

900*600*850 
шт. 1

18 Медицинский стол-тумба с мойкой 900*600*850 шт. 1
19 Медицинский стол-тумба с мойкой 900*600*850 шт. 3
20 Медицинский стол подкатной передвижной, полки 

стекло 670*450*870
шт. 6

21 Медицинский стол врача-лаборанта 1200*600*850 шт. 2
22 Медицинский стол лабораторный 900*600*750 шт. 1
23 Медицинская тумба подкатная лабораторная 

400*500*820 
шт. 3

24 Медицинская ширма трехсекционная 2400*1700 шт. 4
25 Шкаф медицинский одностворчатый 475*400*1700 шт. 4
26 Шкаф медицинский одностворчатый (475*400*1700) 

с сейфом 
шт. 3

27 Шкаф медицинский навесной 900*300*450 шт. 4
28 Стул медицинский вращающийся с полиуритано-

вым сиденьем
шт. 12

29 Медицинский стол-тумба с мойкой 900*600*850 шт. 1
30 Шкаф медицинский для лабораторной посуды 

900*400*1700 
шт. 4

31 Тумба медицинская подкатная прикроватная 
450*400*900 

шт. 10

32 Ширма медицинская односекционная 800*1630 шт. 1

Начальная (максимальная) цена контракта – 2 949 400 рублей.
Место поставки: товар поставляется силами поставщика в МУЗ 
«Пятигорский родильный дом», г. Пятигорск, пр. Калинина 29. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной докумен-
тации: с 25.04.2009 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, ад-
министрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа, 
каб. 427, 418. Конкурсная документация размещена на офици-
альном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную конкурсную до-
кументацию организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерально-
го закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 357500, 
город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 26 мая 2009 г. 
11.00.
Место, дата и время рассмотрения заявок: 357500, город Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 28 мая 2009 г. 11.00.
Место и дата подведения итогов: 357500, город Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 29 мая 2009 г.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.
pyatigorsk.org.

ции полигона для твердых бытовых отходов, расположенного в городе Пятигорске на ул. 
Пожарского.

В связи с этим размер затрат составит ________ руб., объем подлежащих выполнению 
работ определяется______(сметой, расчетом и т.п.) (прилагается). Срок выполнения работ 
составит ________.

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и 
подтверждаем право МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пяти-
горска», не противоречащее требованию формирования равных для всех претендентов на 
получение субсидий условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упо-
мянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую пред-
ставленные нами в ней сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с уполномоченным органом – МУ «Управление городского 
хозяйства администрации города Пятигорска» нами определен контактный телефон ___
_______ и уполномоченное лицо для контактной информации _________________________
______. 

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
5. Юридический и фактический адреса: ________________________. 
телефон, факс ________________________.
ИНН/КПП _______________/________________.
Банковские реквизиты: _____________________________________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в соответствии с п. 3 

Порядка предоставления субсидий) – на ____стр.
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица)________________________ (подпись) М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 22.04.2009 г. № 1752
СОСТАВ КОМИССИИ

при МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» 
по рассмотрению заявок на предоставление субсидий 

Председатель:
Алейников Игорь Алексеевич – начальник МУ «Управление городского хозяйства адми-

нистрации города Пятигорска»
Заместитель председателя:
Суслов Владимир Борисович – заведующий производственно-техническим отделом МУ 

«Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»
Члены комиссии:
Николаева Юлия Ивановна – заведующий отделом экономики, прогнозирования, ин-

вестиций и регулирования тарифов управления экономического развития администрации 
города Пятигорска

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

Ким Николай Николаевич – ведущий специалист МУ «Управление имущественных отно-
шений администрации города Пятигорска»

Управляющий делами 
администрации города   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
23.04.2009 г.  г. Пятигорск  № 1791

О продлении срока временного прекращения движения автотранспорта 
на пересечении улиц Спортивной и Февральской

С целью обеспечения безопасности дорожного движения на пересечении улиц Спор-
тивной и Февральской при проведении работ по строительству водовода (под трамвай-
ными путями) для модернизации микрорайона «Западный», руководствуясь положениями 
Федерального закона Российской Федерации № 196-ФЗ от 10 декабря 1995 года «О безо-
пасности дорожного движения», в том числе статьей 14 указанного Закона «Ограничение 
или прекращение движения на дорогах», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продлить срок прекращения движения на пересечении улиц Спортивной и Февраль-

ской с 25 апреля по 06 мая 2009 года. 
2. Рекомендовать ОГИБДД ОВД по городу Пятигорску (Ковалев В. Н.) подготовить схе-

му движения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений на период проведения 
строительных работ водовода на указанном выше участке.

3. Рекомендовать ООО «Промышленно-строительная фирма СУ-10» (Позов Г. И.):
3.1. Согласовать проведение вскрышных работ под трамвайными путями на пересече-

нии улиц Фабричной и Спортивной с МУП «Горэлектротранспорт»;
3.2. Обеспечить установку технических средств организации движения, порядок прове-

дения работ в соответствии с условиями, указанными ОГИБДД ОВД по городу Пятигорску;
3.3. Разместить объявления о продлении срока закрытия движения автотранспорта на 

указанном участке пересечения улиц Февральской и Спортивной, маршрутах его объезда 
в средствах массовой информации. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя ру-
ководителя администрации города Порублева А. С. 

Руководитель администрации 
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

принимая решение об участии в аукционе, обязуется:
 1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный Граж-
данским кодексом РФ и Положением о порядке выдачи разреше-
ний на установку рекламной конструкции на территории города 
Пятигорска, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 
22.02.2007 г. № 27-11 ГД;

2) в случае признания победителем аукциона не позднее 5 дней 
с даты подведения итогов аукциона заключить Договор по форме, 
утвержденной постановлением администрации города Пятигорска 
от 14.01.2009 г. № 08.
К заявке прилагаются документы в соответствии с Описью.
Заявка составлена в двух экземплярах по одному для Продавца 
и Претендента.
ПРЕТЕНДЕНТ
Адрес: _______________________________________________
Тел. ______________
Банковские реквизиты для возврата задатка: ___________________
_______________________________________________
_____________________________________________________________
_____
ОГРН__________________________ ИНН _____________________
_______________________________ «____»________ 20__г.
   (подпись, м.п.)
ПРОДАВЕЦ
Заявка принята: «___»___________ 20__г. 
№ в журнале регистрации заявок ______
Секретарь комиссии 
_____________________/_____________ / «____»________ 20__ г.
 (подпись)

ДОГОВОР о задатке 
г. Пятигорск    «___»__________ 20___ г.
Муниципальное учреждение «Управление имущественных от-

ношений администрации города Пятигорска», именуемое в даль-
нейшем «Продавец», в лице начальника Управления Гребенюко-
ва Андрея Евгеньевича, действующего на основании Положения, 
с одной стороны, и
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________,

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

именуемый (-ая, -ые, -ое) в дальнейшем «Претендент», в лице______
________________________________________________, 

(ФИО представителя, реквизиты доверенности)
в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили на-

стоящий Договор о нижеследующем.

I. Предмет Договора
1.1. В соответствии с условиями Договора Претендент для 

участия в аукционе на право заключения договора на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции по лоту ___________, 
проводимом «___»______ 20___ г. в ___ часов ____ минут по адре-
су: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 307, вносит задаток в разме-
ре 20% от начального размера права на заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, указанно-
го в информационном сообщении о проведении аукциона в сум-
ме ________________ (________________________________________
_____________) рублей, который подлежит перечислению на счет 
Продавца: Министерство финансов Ставропольского края (ОКИБ 
города-курорта Пятигорска) (МУ «Управление имущественных от-
ношений администрации г. Пятигорска» л/с 602061000) ИНН/КПП 
2632005649/263201001 р/сч 40302810500000000001 в РКЦ Пяти-
горск г. Пятигорск БИК 040708000. В поле назначения платежа 
указывать: задаток для участия в аукционе по лоту № ____.

1.2. Задаток вносится Претендентом в счет обеспечения испол-
нения обязательств по оплате продаваемого на аукционе права 

на заключение договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции.

II. Порядок внесения задатка
2.1. Задаток должен быть внесен Претендентом на указанный 

в п. 1.1 Договора счет до подачи заявки для участия в аукционе 
и считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка 
на указанный счет.

2.2. В случае непоступления суммы задатка в установленный 
срок обязательства Претендента по внесению задатка считаются 
невыполненными. В этом случае Претендент к участию в аукци-
оне не допускается.

2.2. Документом, подтверждающим внесение или невнесение 
Претендентом задатка, является выписка с указанного в п. 1.1 
Договора счета. Такая выписка должна быть представлена Про-
давцом в Комиссию по определению участников аукциона.

2.3. Продавец не вправе распоряжаться денежными средства-
ми, поступившими на его счет в качестве задатка.

2.4. На денежные средства, перечисленные в соответствии с 
Договором, проценты не начисляются. 

III. Порядок возврата и удержания задатка
3.1. Продавец возвращает задаток Претенденту в течение 

пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 
3.2. Продавец не возвращает задаток Претенденту в случае, 

если:
1) претендент признан победителем аукциона. В этом случае 

задаток засчитывается в счет исполнения обязательств по дого-
вору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;

2) претендент, признанный победителем аукциона, уклонится 
или откажется от заключения в установленный срок договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции по форме, ут-
вержденной постановлением администрации города Пятигорска 
от 14.01.2009 г. № 08. 

3.3. Возврат задатка производится Продавцом на счет Претен-
дента:______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________________________________.

3.4. В случае изменения банковских реквизитов Претендента 
Претендент обязан незамедлительно информировать Продавца 
о новых реквизитах. Продавец не отвечает за нарушение установ-
ленных Договором сроков возврата задатка в случае, если Пре-
тендент своевременно не информировал Продавца об измене-
нии своих банковских реквизитов.

IV. Срок действия Договора
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторо-

нами и прекращает свое действие после исполнения Сторонами 
всех обязательств по нему.

4.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с испол-
нением Договора, будут разрешаться Сторонами путем перегово-
ров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий 
путем переговоров они передаются на разрешение суда в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации.

4.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

V. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ  ПРЕТЕНДЕНТ
МУ «Управление имущественных 
отношений администрации города 
Пятигорска», 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
тел. 39-48-25
ИНН 2632005649, КПП 263201001
ОГРН 1022601615849
ОКВЭД 75.11.31

МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска» (далее – Продавец) 

в соответствии с постановлением администрации города 
Пятигорска от 23.04.2009 г. 

№ 1790 «О проведении аукциона по продаже права на 
заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции» объявляет о проведении 

аукциона, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене по продаже права на 

заключение договора на установку и эксплуатацию 
отдельно стоящей рекламной конструкции — щит 
форматом 3х6 м (две стороны, общей площадью 

информационных полей 36 кв. м) сроком на 5 лет, 
расположенной на земельном участке по ул. Ермолова, 

район АГЗС «Башнефть», справа.
Претенденты для участия в аукционе предоставляют Продавцу 

следующие документы:
— для граждан – копия документа, удостоверяющего личность, 

для юридических лиц – выписка из единого государственного ре-
естра юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей 
— выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, а также иные документы, подтверждающие 
полномочия представителя;

— информацию об общей площади информационных полей 
рекламных конструкций, разрешения на установку которых выда-
ны претенденту и его афиллированным лицам на территории му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска;

— платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающий внесение задатка;

— опись предоставленных документов в 2-х экземплярах.
Прием заявок для участия в аукционе, а также ознакомление 

претендентов с иной информацией производится с 27.04.2009 г. 
по 21.05.2009 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617, 
ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней с 
9.15 до 13.00.

Определение участников аукциона, проведение аукциона и 
подведение итогов аукциона состоятся в 10.00 26.05.2009 г. по 
адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 307.

Победителем аукциона будет признан участник, предложив-
ший наибольший годовой размер платы по договору.

Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции будет заключен с победителем аукциона в течение 5 дней с 
даты подведения итогов аукциона по форме, утвержденной пос-
тановлением администрации города Пятигорска от 14.01.2009 г. 
№ 08, опубликованным в газете «Пятигорская правда» № 3 (7115) 
от 17.01.2009 г.

А также просим опубликовать прилагаемые форму заявки для 
участия в аукционе и договор о задатке.

Начальник Управления А. Е. ГРЕБЕНЮКОВ

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции (далее – Договор), 
который состоится «___»_______ 20__ г. в ___ часов ___ минут

ЛОТ № 
_________________________________________________________

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

ющего заявку)
именуемый далее «Претендент», в лице ____________________________
_______________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ______________________________________
_____________________________________________    
(наименование документа)
________________________________________________________________,

Дата

подрядчика в г. Пятигорске по пр. Кирова и ул. Георгиевской в соответствии с градостро-
ительными, архитектурно-планировочными требованиями и требованиями к инженерному 
обеспечению, благоустройству и малым архитектурным формам в соответствии с техни-
ческим заданием служб города Пятигорска в течение 1 месяца со дня заключения муни-
ципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 25.04.2009 г. 
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муници-
пального заказа управления экономического развития, каб. 418. Документация об аукци-
оне выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об 
аукционе размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную докумен-
тацию об аукционе организатор ответственности не несет.

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

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

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
каб. 418, 4 этаж, 20 мая 2009 г. 11.00.

Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org. Те
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На этой неделе исполнилось бы 60 лет 
Ивану Ивановичу Никишину. Мы вспо-
минаем этого сильного, мужественно-
го, талантливого человека, настоящего 
патриота и гражданина. Отдаем дань бо-
гатейшему наследию, которое этот Че-
ловек чести, верности Родине, предан-
ный и прин ципиальный, оставил за свою 

короткую жизнь. Родился Иван Иванович в Пятигорске. С 1974 по 
1979 год — на комсомольской работе, по 1983 год — на партийной 
и хозяйственной. Был первым секретарем Железноводского горко-
ма партии, затем секретарем Ставропольского крайкома КПСС. В 
1993 году стал первым в России всенародно избранным главой ад-
министрации Железноводска. С 1996 года, в соответствии с Ука-
зом Президента России, — руководитель администрации Кавказс-
ких Минеральных Вод. Почетный гражданин Железноводска.

Выражая чувство безмерного уважения многогранной деятель-
ности Ивана Ивановича на благо Ставрополья и Кавминвод, мы от-
даем дань памяти ему как личности и человеку.

Администрация Кавказских Минеральных Вод.

Памяти 
Ивана Ивановича 

НИКИШИНА
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«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

Знаете ли вы, что право на бесплатное приобретение в 
собственность земельных участков имеют только граждане 

Российской Федерации? 
Пятигорск, тел. 33-17-34.

№
 2

01

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА 

Астрологический 
прогноз 
на неделю

с 27 апреля по 3 мая

ОВЕН
На рабо-

те возможны 
перегрузки и 
завышенные 

требования начальства. 
Могут озадачить измене-
ния в профессиональной 
сфере. Самый напряжен-
ный день этой недели сре-
да. Однако вы будете успе-
вать многое сделать. Наиболее 
благоприятными для вас днями  
станут понедельник и пятница.

ТЕЛЕЦ
Вы будете пере-

полнены творчески-
ми замыслами. На 
этой неделе благо-
приятны не очень 
дальние деловые поездки, встре-
чи, которые откроют для вас но-
вые возможности. Вторая по-
ловина недели пройдет тоже с 
приподнятым, праздничным на-
строением. Проявляя заботли-
вость, вы почувствуете, что ок-
ружены теплом и вниманием. 
Благоприятные дни — среда и 
суббота.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе 

делитесь опытом 
и знаниями, воз-
вращайте долги 

и завершайте решение личных 
проблем. В понедельник поста-
райтесь не спорить с начальс-
твом. Вторник будет удачен для 
общения, у вас появится шанс 
исправить ошибки, допущенные 
раньше. Ваши старания на ра-
боте принесут большую отдачу, 
а инициатива не останется неза-
меченной.

РАК
В понедель-

ник нежелатель-
но начинать но-
вые дела, даже 
незначительные, лучше поста-
райтесь завершить ранее нача-
тые. Во вторник могут возник-
нуть напряженные отношения в 
деловой сфере. С одной сторо-
ны, следует опасаться обмана, с 
другой — конфликтов с начальс-
твом и коллегами. Среда может 
изобиловать неожиданностями и 
опасностями, необходим макси-
мум внимания.

ЛЕВ
Умение момен-

тально ориенти-
роваться в слож-
ной обстановке 

станет определяющим факто-
ром на этой неделе. Когда дела 
потребуют от вас быстрых реше-
ний, постарайтесь быть на высо-
те. В середине недели проявите 
разумную осторожность. Во вто-
рой половине недели хорошо бы 
взять отпуск и отдохнуть от окру-
жающей напряженной обстанов-
ки.

ДЕВА
На этой неделе 

хорошо не толь-
ко строить планы 
на будущее, но и 
потихоньку начинать их реали-
зовывать. Во вторник не меняй-
те своей точки зрения кому-либо 
в угоду, так как этим вы можете 
подорвать свой авторитет. Про-
думайте важные проекты и в 
конце недели обсудите с едино-
мышленниками и теми, от кого 
зависит воплощение их в жизнь. 

ВЕСЫ
На этой неде-

ле центр вселенной 
будет находиться 
где-то в непосредс-

твенной близости от вас. Вы при-
тягиваете к себе внимание, ло-
вите восторженные взгляды. В 
среду проявите особую осто-
рожность и осмотрительность. В 
этот день лучше действовать, все 
взвесив и не пренебрегая сове-
тами людей, которым можно до-
верять.

СКОРПИОН
Трезвый ум и ин-

туиция помогут вам 
блестяще справить-
ся со сложившейся 
ситуацией. В понедельник будь-
те предусмотрительнее при об-

щении с начальством. В сре-
ду договоры и сделки станут 
удачными. В четверг подъем 
работоспособности позволит 
вам разрешить многие про-
блемы. А в пятницу придется 
отстаивать свои планы перед 
коллегами.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе 

желание разрубить 
гордиев узел лучше 
сдерживать. Короткие 

поездки во вторник будут удачны, 
познакомитесь с массой инте-
ресных людей. Возможны заман-
чивые предложения по поводу 
новой работы. Во второй полови-
не недели вокруг вас могут буше-
вать страсти — не дайте им зайти 
слишком далеко. 

КОЗЕРОГ
Дела на работе 

сложатся наилучшим 
образом. Друзья и 
партнеры будут раз-
делять с вами радости и ошиб-
ки. Хорошее время для обнов-
ления планов, соотнесения их с 
интересами и замыслами ваших 
партнеров. Нежелательно откла-
дывать на ближайшее будущее 
накопившиеся дела.

ВОДОЛЕЙ
Понедельник бла-

гоприятен для получе-
ния тайных знаний, в 
этот день нежелатель-
но смотреться в зер-

кало. Среда — день, полный ил-
люзий: отложите принятие любых 
решений. Вторая половина неде-
ли подходит для начала ремонта 
или других серьезных перемен в 
вашем доме.

РЫБЫ
Понедельник — 

удачный день для об-
работки информации 
и творческих коман-
дировок. Чем меньше вы стане-
те думать о собственной выго-
де во вторник и среду, тем более 
удачными окажутся результаты. 
В пятницу будет трудно связаться 
с нужным вам человеком, что мо-
жет повлечь за собой проблемы, 
которые, впрочем, благополучно 
решатся в воскресенье.

Подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на газету 

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

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

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

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

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

282 руб. 00 к.,282 руб. 00 к.,


1. ОСП-24 (ул. Фучика, 2)

2. ОСП-38 (ул. Украинская, 58)

3. Магазин ГОРПО (пр. Советской Армии, 22)

4. Тер. управление (ст. Константиновская, 

ул. Октябрьская, 108)

5. Тер. управление (пос. Горячеводский, ул. Ленина, 34)

6. Главпочтамт (пр. Кирова, 52)

7. МУЗ «Горбольница № 2» (ул. Адмиральского, 6)

8. Поликлиника (пос. Горячеводский, ул. Ленина, 29)

9. ЕРКЦ (ул. Университетская, 7)


1. ОСП-24 (ул. Фучика, 2)1. ОСП-24 (ул. Фучика, 2)

Уважаемые 

читатели!

Теперь вы можете 

направлять в редакцию ваши 

письма, вопросы, купоны бесплатных 

объявлений, опустив корреспонденцию 

в специальные ящики, находящиеся 

по следующим адресам в Пятигорске:

Объявление 
Управление труда и социальной защиты населения 

города-курорта Пятигорска с 4 мая 2009 года объявля-
ет прием документов для участия в конкурсе на вклю-
чение в кадровый резерв для замещения должностей 
государственной гражданской службы Ставропольско-
го края:

начальник отдела по назначению и выплате ком-
пенсаций (1 ед.),

начальник отдела социальной защиты семьи и 
реабилитации инвалидов (1 ед.),

начальник отдела назначения и выплаты пособий 
(1 ед.),

начальник отдела социально-правовых гарантий 
(1 ед.),

начальник отдела назначения и выплаты жилищных 
субсидий (1 ед.),

начальник отдела бухгалтерского учета, контроля и 
отчетности (1 ед.),

начальник отдела автоматизации (1 ед.),
начальник общего отдела (1 ед.),

начальник отдела труда (1 ед.).
Требования к конкурсантам. 
К уровню профессиональных знаний:
высшее профессиональное образование по направ-

лениям подготовки (специальности), соответствующим 
направлениям деятельности отделов, на должности ко-
торых формируется кадровый резерв. 

К стажу работы:
cтаж государственной гражданской службы (госу-

дарственной службы иных видов) не менее 2 лет или 
стаж работы по специальности не менее 4 лет.

Общие требования к профессиональным знани-
ям и навыкам конкурсантов:

знание Конституции Российской Федерации, Устава 
(основного Закона) Ставропольского края, основ зако-
нодательства Российской Федерации и Ставропольско-
го края о государственной гражданской службе, основ 
государственного и муниципального управления, пра-
вил юридической техники, основ делопроизводства;

навыки эффективного планирования рабочего вре-
мени, владения технологиями работы с информацией 
и информационными системами, составления доку-
ментов аналитического, делового и справочно-инфор-
мационного характера, делового и профессионального 

общения, анализа законодательства, разработки про-
ектов правовых актов, подготовки профессиональных 
заключений, консультаций и рекомендаций.

Дополнительные требования к профессиональ-
ным знаниям и навыкам конкурсантов, претендую-
щих на должности:

начальник отдела:
знание основ трудового законодательства Российс-

кой Федерации; основ управления персоналом;
навыки: управления персоналом и формирования 

эффективного взаимодействия в коллективе; принятия 
управленческих решений и прогнозирования их пос-
ледствий; организации и проведения заседаний, сове-
щаний и других форм коллективного обсуждения.

Конкурс будет проводиться 19 июня 2009 года с 
10.00 до 13.00 в здании Управления труда и социаль-
ной защиты населения города-курорта Пятигорска (ул. 
Первомайская, дом № 89а) в форме собеседования.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, по 4 июня 
2009 года включительно представляют в общий отдел 
Управления труда и социальной защиты населения го-
рода-курорта Пятигорска необходимые документы, с 
перечнем которых можно ознакомиться по телефону 
(8793) 39-08-28.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА ГАЗЕТЫ 
«ПЯТИГОРСКАЯ ПРАВДА» 

33-09-13.

АФИША НЕДЕЛИ

Факт «М» тоже 
была в кубе…ФЕДЕРАЛЬНАЯ 

ФИЛАРМОНИЯ НА КМВ
КИСЛОВОДСК
ЗАЛ ИМ. А. СКРЯБИНА
26 апреля в 16.00 — «Bellissi-

mo», романсы и арии из опер за-
рубежных и русских компози-
торов в вокальном концерте 
М. Васильевой.

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ ИМ. Ф. ШАЛЯПИНА
26 апреля в 19.00 — Лариса До-

лина в программе «На бис!».
ПЯТИГОРСК
К/З КАМЕРТОН
27 апреля в 16.00 – вечер во-

кальной музыки. В программе 
«Поет Е. Филимонова» прозвучат 
арии из опер и романсы русских 
композиторов. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
КРАЕВОЙ ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ 
25 апреля в 19.00 — И. Кальман. 

Оперетта в 2-х действиях «Марица».
ДОМ А. АЛЯБЬЕВА
Выставка ставропольских ху-

дожников «Моя семья». 

Как хлестко выразился источник 
в ФАС, общество, настаивая на том, 
что намерения его в обогащении 
всякого желающего чисты, «попыта-
лось через суд узаконить известную 
схеМММу», то есть обратилось в ар-
битраж, чтобы опротестовать реше-
ние антимонопольщиков. 

Что на это ответила Фемида, 
читатель узнает позже. Пока на-
помним суть дела. В вышеупомя-

нутой рекламной продукции ис-
пользовалось некое заявление 
Дмитрия Медведева от 11 дека-
бря 2007 года. Вот оно дослов-
но: «Нашей задачей является ре-
альное увеличение доходов всех 
граждан, обеспечение достой-
ной старости зрелым людям, со-
здание необходимых условий для 
развития молодых». Приведение 
цитаты создавало впечатление у 
каждого, кто брал в руки буклет, 
что «программа» одобряется ор-
ганами государственной власти… 
В наличии имелись и посулы ско-
рейшего обогащения и весьма 
некорректные сравнения с фи-
нансовыми институтами. «Теперь 
Вам не требуется обращаться в 
банки, проходить унизительные 
проверки и собирать многочис-
ленные справки для получения 
кредитов», — безапелляционно 

«вещал» буклет. А может быть, 
несведущий человек, заинтере-
совавшись, захочет узнать, с чем 
упомянутую «программу» едят и 
как устроен принцип гарантиру-
емой прибыли? Вот он: «запла-
ти сам, найди еще трех человек, 
которые заплатят, каждый из них 
найдет еще по три, и с каждого из 
них ты будешь получать процент 
и т.д.». Ничего не напоминает? 

Заместитель руководителя 
УФАС по СК С. И. Никитин: 

— 21 апреля Федеральный 
арбитражный суд Северо-Кав-
казского округа отказал ООО 
«Куб» в удовлетворении заявлен-
ных требований, признав поста-
новление о наложении штрафа 
Ставропольского УФАС России 
законным и обоснованным.

Подготовила 
Татьяна МАЛЫШЕВА.

Мы уже писали о том, как 
УФАС по СК отреагировало 
на деятельность некоего 
ООО «Куб», изготовившего 
и распространившего в 
мае 2008-го на улицах 
Ставрополя рекламные 
буклеты «Всероссийская 
партнерская программа 
«Время дохода». 
Читатели в курсе, что 
ООО было привлечено 
к административной 
ответственности и 
оштрафовано на сорок 
тысяч рублей. Но дело 
имело и продолжение…

На базе пятигорского 
МДОУ № 24 стартовала 
эстафета передового 
педагогического опыта 
дошкольных работников 
«Наши достижения — 
тебе, Россия!».

Как сообщили в управлении об-
разования администрации горо-
да, мероприятие проводится у нас 
впервые, причем в рамках Года 
образования, каковым  в Пятигор-
ске объявлен 2009-й. 

По словам специалиста управ-
ления Галины Исмаиловой, ку-
рирующей вопросы дошкольно-
го образования, идея проведения 
подобной эстафеты продиктована 
самой жизнью.

— Сейчас появилось много но-
вых методических технологий, 
обновляется профессиональное 
содержание деятельности специ-
алистов дошкольных образова-
тельных учреждений. Бывает, что 
и в маленьком сельском детском 
саду так интересно поставлена 
работа, что горожане позавидуют. 
В общем, назрела необходимость 
в обмене опытом, ведь  замыкаясь 
в ограниченных пространствах, 
далеко не уйдешь. Свои достиже-
ния нужно показывать, и пятигор-
чанам в этом отношении краснеть 
не приходится. Конечно, програм-
ма, в первую очередь, предус-
матривает общение взрослых, но 
главное, что в результате выигры-
вают дети.

Почему эстафета стартовала 
именно в 24-м детском саду, по-
яснила заведующая Лариса Бор-
щева: 

— Уже более трех лет нас свя-
зывает тесная дружба с городом 
Карачаевском. Конкретно — с де-
тским садом № 8 «Солнышко», ра-
ботники которого несколько раз 
приезжали к нам, в том числе на 
фестиваль детского творчества 
дошкольников «Радуга». А в дека-
бре прошлого года мы ездили на 
фестиваль дошкольных учрежде-
ний к ним.  Очень понравилось, 
что в Карачаевске  сквозной ли-
нией через весь воспитательный 
процесс проходит почитание се-
мейных ценностей. А ведь в каж-
дом детском саду работа пос-

Праздник, который 
всегда с детворой

тавлена по-своему и везде есть 
что-то интересное. Так возникла 
идея проведения эстафеты, кото-
рую целиком и полностью подде-
ржал начальник управления об-
разования  Пятигорска Сергей 
Танцура. Был издан приказ, и нам 
выпала честь быть первыми.  

Карачаевцы с удовольствием 
приняли предложение пятигор-
чан. В наш город прибыла  деле-
гация, в составе которой — воспи-
татели, родители, представители 
управления образования. Привез-
ли и воспитанников — 15 малень-
ких горянок и горцев, одетых в на-
циональные костюмы, которые 
продемонстрировали таланты на 
концерте в детском саду «Звез-
дочка». 

Свою программу, естественно, 
представили и маленькие артисты 
из МДОУ № 24. Именно в процес-

се выступлений детворы и состоя-
лась презентация педагогических 
наработок. Это  «История Пятигор-
ска в детском творчестве», «Со-
трудничество детского сада и се-
мьи», «Опытно-экспериментальная 
деятельность ДОУ по ознакомле-
нию детей с истоками русской на-
родной культуры в рамках духов-
но-нравственного воспитания» и 
др. Что касается приобщения к ду-
ховным традициям, как рассказала 
заведующая, необходимый мате-
риал, адаптированный к светским 
учреждениям, был предоставлен 
управлением образования города 
в рамках программы «Гармония». У 
ребятишек появился духовный  на-
ставник – настоятель Лазаревской 
церкви отец Александр. Причем 
занятия ведутся только со старши-
ми ребятами и с согласия родите-
лей. «Результаты нас просто оше-

ломили. Дети становятся добрей, 
они начинают понимать свое я в 
этом мире, сознают последствия 
своих поступков, и нас это очень 
радует», —  констатировала Лари-
са Игоревна.

Открывая эстафету, замести-
тель руководителя администра-
ции Пятигорска Маргарита Вахо-
ва пожелала, чтобы она вышла за 
рамки Северного Кавказа.

А главный специалист управле-
ния образования города Нина Де-
нисова, еле скрывая волнение, до-
бавила:

—  Сегодняшний день превра-
тился в настоящий праздник. Это 
закономерно – ведь мы открыва-
ем череду по-настоящему инте-
ресных и полезных мероприятий.  
И пусть праздник у наших детей 
будет каждый день. Потому что 
только так, исподволь, ничего не 

навязывая, мы можем обучить ре-
бят и развить их творческие спо-
собности. 

Начальник управления образо-
вания Пятигорска Сергей Танцура 
вручил переходящий кубок эста-
феты Ларисе Борщевой, заверив, 
что чаша наполнена любовью к 
детям, и пожелал никогда не  рас-
плескать это великое чувство. 

Как сказал Сергей Владимиро-
вич, в целом эстафетой будут ох-
вачены 32 детских сада, так что 
в один год уложиться не получит-
ся. Но ничего, 2010-й, как пла-
нируется,  будет объявлен в Рос-
сии Годом учителя. А затем на 
Северном Кавказе можно будет 
объявить год работников детских 
садов. Предложение было с одоб-
рением  встречено специалиста-
ми дошкольного образования из 
Карачаевска.

И вот начался замечательный 
концерт. Через песни, сценки, тан-
цы, стихи, рассказы и даже истори-
ческое повествование о советском 
разведчике Рихарде Зорге (на ули-
це его имени и располагается де-
тский сад) ребятишки продемонс-
трировали все, чему их научили 
взрослые. А предположение жур-
налиста о том, что мероприятию 
наверняка предшествовала огром-
ная подготовительная работа, спе-
циалисты детского сада проком-
ментировали так: «В общем-то, все 
это —  умение грамотно выражать 
свои мысли, артистизм, уверен-
ность, владение английским и т. д. 
– результаты нашего ежедневного 
труда...»  Что ж, детский сад № 24 
на Белой Ромашке (а в этом году 
ему исполнится уже 45 лет!) все-
цело оправдывает свое полное на-
звание: «Муниципальное дошколь-
ное образовательное учреждение 
общеразвивающего вида с приори-
тетным осуществлением интеллек-
туального и эстетического разви-
тия». Символично и то, что именно 
здесь, в светлую Пасхальную неде-
лю,  взошла звезда эстафеты пе-
дагогического мастерства. 

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНИМКЕ: юные таланты 
из МДОУ № 24 «Звездочка» 

и поют, и танцуют, 
и на английском говорят. 

Фото Александра ПЕВНОГО.

Взгляд в историю

Начало...
ГОСУДАРЬ отнесся внима-

тельно к этому донесению 
и приказал медицинской 

коллегии командировать на Воды 
группу врачей, которые детально 
исследовали бы действие этих вод 
на пациентов с различными забо-
леваниями и доложили коллегии о 
благодатных результатах, ими по-
лученных. Врачи внесли предло-
жения о создании приезжающим 
больным необходимых условий 
для прохождения лечения. В то же 
самое время инспектор Кавказс-
кой линии, астраханский военный 
губернатор и главнокомандующий 
в Грузии князь Павел Дмитриевич 
Цицианов обратил самое серьез-
ное внимание на состояние мине-
ральных вод. 

4 января 1803 года был подан 
рапорт Александру I с ходатайс-
твом о сооружении возле Кисло-
го колодца укрепления с целью 
обезопасить приезжающих боль-
ных. Государь согласился с мне-

нием Цицианова, а 24 апреля 1803 
года явилось другое знаменатель-
ное в истории Вод высочайшее по-
веление: «По донесению Вашему в 
30 верстах от Константиногорской 
крепости я разрешил построение 
вблизи небольшого укрепления и 
ныне же поручаю Вам приступить к 
устроению всех тех заведений, кои 
для удобности врачевания и выгод 
больных признаются нужными». 

Это документ Александра I им-
дал Кавказским Минеральным Во-
дам статус местности государс-
твенного значения. Так начиналась 
история становления знаменитого 
российского курорта. Кавказские 
Минеральные Воды были включе-
ны в круг медицинских учрежде-
ний и поставлены под правительс-
твенный надзор. 

Константин МУРМУРИДИС, 
заслуженный работник 

культуры РФ.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Вчера исполнилось 206 лет нашему курорту – 
Кавказским Минеральным Водам. А начиналось это 
так: в 1801—1802 годах известные в то время в нашем 
регионе химик Симсен, аптекарь Швенсон, химик 
и фармацевт Товий Ловиц, естествоиспытатель 
Петр Паллас  и многие другие специалисты своими 
трудами доказали целесообразность освоения этого 
края и побудили императора России обнародовать 
свой знаменитый рескрипт, сыгравший воистину 
судьбоносное значение в жизни Вод. Исследователи 
внесли ряд ценных рекомендаций по обустройству 
источников и заселению ближайших окрестностей, 
о чем было доложено Александру I.
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