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Год в должности Всероссийский конкурс

Мы — партнеры

РЕПОРТЕР
диктует в номер

16 мая 2008 года 
Президент России Дмитрий 
Медведев подписал указ 
о назначении Валерия 
Гаевского исполняющим 
обязанности губернатора 
Ставропольского края. Уже 
через шесть дней – 22 мая 
– новый руководитель края 
принес присягу и приступил 
к своим обязанностям. 
Валерий Вениаминович 
– не любитель собирать 
пресс-конференции 
без серьезного 
повода, поэтому его 
масштабное общение с 
представителями местных, 
краевых и федеральных 
СМИ произошло всего 
дважды — после ста дней 
пребывания в должности и 
буквально на днях, спустя 
год после назначения на 
пост губернатора. Это те 
сроки, когда можно сказать 
конкретно о сделанном и 
о намечаемом, выслушать 
критику и покритиковать 
себя. 

Продолжается подписка 
на газету 

«Пятигорская правда» 
и еженедельник 

«БизнесПятница» 
на II полугодие 2009 г. 

Редакция газеты до конца 
подписной 

кампании снижает каталожную 

цену на 30%.
Стоимость подписки на газету 

«Пятигорская правда» 
для ветеранов, инвалидов, 

пенсионеров будет составлять 
154 руб. 72 коп.

Стоимость подписки 
на еженедельник 

«БизнесПятница» 
— 112 руб. 20 коп.

Уважаемые читатели! 

На языке 
славян…

— ЧЕМ МОЖНО ГОРДИТЬСЯ: Я не хочу 
убедить вас в том, что в крае все улучша-
ется невероятными темпами. Однако и на 
месте мы не стоим, а пусть тяжело, но дви-
гаемся вперед. Гордиться можем улучше-
нием демографической ситуации. За про-
шлый год ставропольцев стало на 2200 
человек больше, всего нас 2 миллиона 707 
тысяч, хотя скажу прямо, что это в основном 
результат миграционных процессов. С дру-
гой стороны, раз в регион едут, значит, ус-
ловия жизни в нем улучшаются. А это как 
нельзя лучше характеризует работу влас-
ти. Вторая тема – стратегическое планиро-
вание. Я не раз говорил, что никакой ветер 
не будет попутным, если не знаешь, куда 
плыть. Начал с себя, своих замов, минис-
тров, составили должностные инструкции, 
перешедшие в обязанности, текущие пла-
ны и вылившиеся в стратегию социально-
экономического развития. Мои поездки по 
краю также были направлены на то, чтобы 
руководители районов и городов составили 
свои планы развития до 2020 года. В эти вы-
ходные в Пятигорске состоится «мозговой 

штурм» — рассмотрение стратегии, в кото-
ром примут участие специалисты минис-
терств и ведомств федерального уровня. 
Далее она будет вынесена на рассмотре-
ние Правительства РФ и позже – в Госдуму 
края. В стратегии поставлены совершенно 
конкретные задачи, как, например, обес-
печить каждого ставропольца 30 кв. м жи-
лья к 2020 году. И так по всем отраслям. 
Третья позиция – инвестиции (они же – кис-
лород экономики края, его имиджевая со-
ставляющая), которые активно пошли в наш 
край. С 67-го места в 2004 году мы в про-
шлом 2008-м поднялись на 33-е в стране по 
объему поступивших инвестиций, в том чис-
ле государственных, которых было 20 млрд. 
рублей. Большим достижением стало при-
влечение к нам внимания компании «Лу-
койл» с осуществлением ее проекта на тер-
ритории края, в частности, в Буденновске. 
Сбербанк России инвестирует 80 млрд. руб-
лей, Соцэкономбанк – 7. Сельское хозяйс-
тво было профинансировано более чем на 
2 млрд. рублей и т.д. Явно изменилось от-
ношение Москвы к Ставрополью, об этом 

говорят встречи с президентом Дмитрием 
Медведевым и премьером Владимиром Пу-
тиным, которые следят за развитием ситу-
ации в крае. Сегодня нужна инициативная 
политика: если не управлять этой лодкой, 
то ее может выкинуть на берег и разбить в 
щепки. Поэтому мы работаем в мобилиза-
ционном режиме и настроение у нас самое 
оптимистичное.

— О БОРЬБЕ С КРИЗИСОМ: Нашему 
краю здорово повезло, что у нас — не мо-
ноотраслевая экономика. Это помогает в 
кризисы, которые не могут охватить сразу 
все отрасли. Мы делаем ставку на разви-
тие пяти основных направлений: сельское 
хозяйство (здесь большие усилия направим 
на развитие перерабатывающей промыш-
ленности), нефтехимия и электротехника, 
энергетика, логистика (развитие торговли, 
например, особенно это касается района 
КМВ, где есть огромные рынки, которые не-
обходимо привести к цивилизованным нор-
мам) и, конечно, развитие курортов Кав-
минвод.

(Окончание на 2-й стр.) 

Попутный ветер 
лодке губернатора

ИЗВЕЩЕНИЕ
Очередное заседание Думы 

города Пятигорска 
состоится 28 мая 2009 

года в 10.00 в зале 
заседаний на 7 этаже.

Ежегодно 24 мая во всех славянс-
ких странах торжественно прославля-
ют святых Кирилла и Мефодия — со-
здателей славянской письменности. 
Святые равноапостольные первоучи-
тели братья Кирилл и Мефодий про-
исходили из знатной и благочестивой 
семьи, жившей в греческом городе 
Солуни. Святой Мефодий был стар-
шим из семи братьев, святой Конс-
тантин (Кирилл — его монашеское 
имя) — самым младшим. 

Братья, стараниями которых в 
IX веке, около 862 года, возникла 
славянская письменность, были пра-
вославными монахами и свою азбуку 
изобрели в греческом монастыре.

Кирилл создал славянский алфа-
вит на основе греческого, существен-
но изменив его, чтобы передать сла-
вянскую звуковую систему. Причем 
азбуки было две — глаголица и ки-
риллица. Глаголица являлась азбукой 
для передачи прежде всего церков-
ных текстов. Встречается использова-
ние глаголицы в качестве тайнописи. 
Сохранившиеся же древнерусские 
памятники бытовой письменности до 
крещения Руси (самый ранний: над-
пись на горшке из кургана Гнездово, 
датируемая первой половиной X века) 
используют кириллицу.

Без рукописного слова невозмож-
но представить век просвещенный. 
Привычные современному глазу бук-
вы складывались в слова и строки 
на протяжении столетий, передавая 
из поколения в поколение накоплен-
ные мудрость и опыт, являясь первы-
ми носителями информации и отра-
жая целые пласты истории.

День памяти просветителей славян 
с 1991 года в России отмечается как 
праздник с особым статусом, он стал 
первым в нашей стране церковно-госу-
дарственным и с каждым годом разрас-
тается и вширь (географически), и по 
количеству мероприятий и участников.

Ежегодно Российским оргкоми-
тетом определяется город, который 
становится центром всероссийс-
ких торжеств. Например, в 2007 году 
празднование прошло в Коломне, в 
2008 – в Твери. А в 2009 году «столи-
цей» общероссийских торжеств стал 
Саратов. Было учтено, что Саратов 
имеет большой культурный потенци-
ал и опыт проведения всероссийских 
мероприятий. Доброе сотрудничест-
во между светской и духовной влас-
тью сложилось и в Пятигорске.

В числе основных запланирован-
ных праздничных мероприятий в рам-
ках Дней славянской письменности 
– молодежные Кирилло-Мефодиев-
ские чтения в вузах города и Доме 
национальных культур, конечно же, 
торжественные богослужения в пяти-
горских храмах. 

В последнее время призывы проти-
востоять коммерциализации культуры, 
которая превращает людей в биоло-
гические существа, звучат все чаще. 
Уже понятно, что сохранение культур-
ного наследия является непременным 
условием выживания не только нашей 
страны, но и всей цивилизации. А по-
тому отрадно вдвойне, что Дни сла-
вянской письменности в России праз-
днуются так широко и торжественно, 
и не только православными верующи-
ми людьми, но и всеми, кому небез-
различна наша история. ГАЗЕТА «Пятигорская прав-

да» дает возможность уз-
нать все свежие новости, 

можно сказать, не покидая свое 
рабочее место. Это очень удобно. 
Особенно хочется отметить важ-
ность публикаций администрации 
и Думы Пятигорска. Город разви-
вается так быстро, что уследить 
за этим без помощи «Пятигорки» 

было бы сложно. А здесь доста-
точно просто открыть очередной 
номер и увидеть: план застройки 
Пятигорска, постановления, темы 
и итоги заседаний, какие-либо но-
вовведения и т.д.

«Пятигорскую правду» могу 
«прописать» всем без исключе-
ния. Те, кто интересуется полити-
кой, льготами, вопросами комму-
нальных хозяйств, могут найти на 
ее страницах всю необходимую 
информацию. Любители искус-
ства увидят в «ПП» итоги и анон-
сы культурных мероприятий горо-
да. Даже для молодежи выходит 
специальная полоса. Очень хоро-
шо освещена медицинская жизнь 
города, есть и информация по ле-

чению и профилактике заболева-
ний, прочитать которую полезно 
каждому. 

Могу сказать, что «Пятигорскую 
правду» у нас в коллективе очень 
уважают. Лично мне импониру-
ет свежесть и актуальность пода-
чи новостей, а главное, что газета 
всегда под рукой. «Пятигорка» — 
верный друг тех, кому дорог наш 
город, его настоящее и будущее. 
Только вместе мы сможем осу-
ществить большие и важные для 
Пятигорска и его жителей дела, а 
это значит добиться успеха. 

Депутат Думы Пятигорска, 
главврач МУЗ Центральная 

городская больница № 1 
Семен МАРШАЛКИН.

В эти дни Пятигорск 
превратился в одну большую 
сценическую площадку, 
поскольку именно нашему 
городу впервые выпала честь 
стать местом проведения 
финала IX Всероссийского 
конкурса патриотической 
песни «Я люблю тебя, Россия!». 
География участников (в двух 
возрастных категориях – от 
14 до 18 лет и от 19 до 25) — 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Тюменская область, 
Архангельск, Краснодарский 
и Алтайский края, Осетия, 
Коми, Калмыкия, Карелия, 
Бурятия, Санкт-Петербург, 
Москва и другие города и веси. 
В общей сложности в финале 
принимают участие около 
300 молодых исполнителей 
из разных регионов страны. 
Ставрополье представляют 
победители регионального 
этапа, который проходил 
под названием «Солдатский 
конверт», из краевого центра, 
Невинномысска, Туркменского 
района и, конечно же, 
Пятигорска. 

— Таланты можно выявлять не 
только с помощью Евровидения. 
В последнее время в России воз-
рождаются традиции патриотичес-
кого воспитания. Ребята из Став-
рополя (вокальная студия центра 
молодежного творчества имени 
Гагарина) в прошлом году заво-
евали Гран-при в Смоленске, где 
проходил предыдущий финал. 
Мы подали заявку в Федеральное 
агентство по образованию с тем, 
чтобы следующий финал состо-

ялся у нас, и именно в Пятигорс-
ке, славящемся своими юнармей-
цами. Да и в целом нам есть что 
показать и чем удивить. Скорее 
всего, многие из конкурсантов во-
обще впервые на наших уникаль-
ных курортах. Уверен, однажды 
увидев эти места, они обязатель-
но захотят вернуться, — говорит 
председатель комитета по делам 
молодежи Правительства Ставро-
польского края Сергей Калашни-
ков. 

Церемонию торжественного от-
крытия фестиваля предварил ми-
тинг памяти на мемориале «Огонь 
Вечной славы». Юные часовые 
Поста № 1 подготовили к этому 
случаю целое показательное вы-
ступление на плацу, блеснув вы-
правкой и навыками строевой 
подготовки. По традиции память 
павших в боях за Родину почти-
ли минутой молчания, а к Вечному 
огню были возложены цветы. 

...Местом торжественного от-
крытия фестиваля стала главная 
площадь города. Глава Пятигорс-
ка Лев Травнев, обращаясь к гос-
тям и участникам, отметил, что 
нынешний финал Всероссийско-
го конкурса патриотической песни 
проходит в городе, где впервые, 
тогда еще в Советском Союзе, 
был создан Пост № 1 у Огня Веч-
ной славы.

От имени губернатора и прави-

тельства Ставропольского края 
мира и радости пожелал конкур-
сантам заместитель председа-
теля ПСК Василий Балдицын. В 
церемонии также приняли учас-
тие зам. начальника управления 
по увековечению памятников по-
гибшим при защите Отечества 
Министерства обороны РФ Анд-
рей Таранов, представители Фе-
дерального агентства по обра-
зованию (учредителя конкурса), 
краевого правительства и адми-
нистрации города. 

…И вот на воздушных шарах в 
бескрайнее небо взмыл плакат 
с надписью: «Я люблю тебя, Рос-
сия!». Концертная программа по-
лучилась насыщенной и яркой – 
юные барабанщицы, танцы, песни. 
В числе исполнителей-пятигорчан 
— ансамбли «Аллегро», «Веселу-
ха», «Хуторок», хореографичес-
кий коллектив «Каскад», вокалист 
Максим Лабуренко… 

Совсем скоро мы узнаем име-
на победителей. Хотя победа, как 
известно, не главное. Само учас-
тие в фестивале патриотической 
песни дает молодым талантам 
широкие возможности для твор-
ческой самореализации и позво-
ляет стать преемниками песен-
ного мастерства, которым во все 
времена славилась российская 
культура.

Наталья ТАРАСОВА.

Узнать все сразу

Пою тебе, 
моя Россия!

Сегодня в жизни человека СМИ играют значительную роль. 
Успешные люди стремятся быть в курсе всех событий, и для этого 
есть весьма широкий выбор источников информации. Кто-то 
слушает радио в машине, кто-то смотрит телевизор, выходит в 
Интернет. Однако свежая газета по утрам остается старой, доброй 
традицией многих жителей нашего города, и не случайно.

Самая 
полезная 

газета

Мегакомплекс будет!
Губернатор СК Валерий Гаевский 

провел встречу с Асланом Каракото-
вым  президентом группы компаний 
«Северо-Кавказский Агрохим». Как сообща-
ет пресс-служба главы края, темой встре-
чи стали инвестиционные планы холдинга 
на территории края. В частности, речь шла 
о возведении животноводческого мегаком-
плекса в Шпаковском районе, первая оче-
редь которого откроется во второй половине 
июня нынешнего года, вторая — в ноябре-де-
кабре. Бюджет инвестиционного проекта со-
ставляет 2 миллиарда рублей. После выхода 
на полную производственную загрузку фер-
ма станет одной из крупнейших в своем роде 
не только в России, но и в Европе. 

Отставка принята
Как сообщает пресс-служба губернатора 

СК, глава Ставрополья Валерий Гаевский 
своим постановлением от 21 мая 2009 года 
№ 275 принял отставку министра здравоох-
ранения Ставропольского края Татьяны Ко-
робовой в связи с ее выходом на пенсию.

Предупредить не лишне
25 мая во всех школах города состоит-

ся последний звонок. К этому событию го-
товятся и правоохранительные структуры, 
которые, принимая все необходимые для 
обеспечения порядка меры, обращаются  
к  выпускникам, участникам и гостям этих 
праздничных мероприятий с напоминанием 
о необходимости соблюдения мер личной 
и имущественной безопасности. Сотрудни-
ки милиции призывают всех воздержаться 
от употребления спиртных напитков. Стоит 
быть аккуратными вблизи проезжих частей. 
Проявить дополнительную бдительность бу-
дет не лишне и водителям. Напоминаем, 
что любую информацию о правонарушени-
ях, обнаружении  подозрительных предме-
тов и др. вы можете сообщить по телефо-
нам:  УВД по КМВ 97-46-70, 39-06-59, ОВД 
по г. Пятигорску 33-10-30, 33-13-19 или 02.

Татьяна МАЛЫШЕВА.
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суббота, 23 мая 2009 г. Факты и комментарии2
Выставка детского творчества

Рубрику ведет 
Дмитрий 
Маркарян, 
начальник 
правового 
управления 
администрации 
Пятигорска

Юридическая
консультация

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

В многоквартирном доме, в 
котором я проживаю, для уп-
равления общим имуществом 
создано товарищество собс-
твенников жилья. Председатель 
товарищества производит рас-
чет платежей за содержание 
самого ТСЖ (заработная плата 
председателя, бухгалтера, двор-
ника, уборщицы и т.п.) и содер-
жание мест общего пользова-
ния (за освещение в подъездах, 
наружное освещение, ремонт 
подъездов, детской площадки, 
фасада дома, благоустройство 
прилегающей территории и т.п.) 
из расчета за квартиру, без уче-
та площади квартиры.

Прошу разъяснить, правомер-
но ли это.

С уважением,
Л. В. КириченКо. 

Согласно ст. 153 ЖК РФ собс-
твенники жилого помещения обя-
заны вносить плату за жилое по-
мещение.

Часть 4 статьи 154 ЖК РФ гла-
сит, что плата за жилое помеще-
ние для собственника помещения 
включает в себя плату за услуги и 
работы по управлению многоквар-
тирным домом, содержанию, те-
кущему и капитальному ремонту 
общего имущества в многоквар-
тирном доме.

Согласно ч. 2 ст. 161 ЖК РФ то-
варищество собственников жилья 
является одним из способов уп-
равления многоквартирным до-
мом. 

Исходя из части 1 ст. 158 ЖК 
РФ собственник помещения в 
многоквартирном доме обязан не-
сти расходы на содержание при-
надлежащего ему помещения, а 
также участвовать в расходах на 
содержание общего имущества в 
многоквартирном доме соразмер-
но своей доле в праве общей собс-
твенности на это имущество путем 
внесения платы за содержание и 
ремонт жилого помещения.

Согласно ч. 1 ст. 37 ЖК РФ 
доля в праве общей собственнос-
ти на общее имущество в много-
квартирном доме собственника 
помещения в этом доме пропор-
циональна размеру общей площа-
ди указанного помещения.

Таким образом, действия пред-
седателя вашего ТСЖ непра-
вомерны. Расчет платежей за 
содержание товарищества собс-
твенников жилья (заработная 
плата председателя, бухгалтера, 
дворника, уборщицы и т.п.) и со-
держание мест общего пользо-
вания (за освещение в подъез-
дах, наружное освещение, ремонт 
подъездов, детской площадки, 
фасада дома, благоустройство 
прилегающей территории и т.п.) 
должен производиться не из рас-
чета за одну квартиру, а пропор-
ционально размеру общей площа-
ди каждой квартиры.

Считаем возможным и необхо-
димым довести данную инфор-
мацию до сведения председателя 
вашего ТСЖ, рекомендовать ему 
произвести перерасчет и впредь 
при решении вопросов о распре-
делении расходов на содержание 
жилого помещения и общего иму-
щества строго руководствоваться 
нормами Жилищного кодекса во 
избежание привлечения к ответс-
твенности при проведении прове-
рок налоговым органом и обос-
нованных претензий со стороны 
собственников помещений в мно-
гоквартирном доме.

Из расчета
общей 
площади

Актуальный вопрос

Озеро готовится к лету

Ангелом-спасителем зовут меня друзья

Самые отчаянные горожане, не до-
жидаясь летнего зноя, уже пробу-
ют окунуться в водоеме, провести 

выходные у реки. Новопятигорское озеро 
примет отдыхающих в июне, поэтому сей-
час здесь самая горячая пора по приведе-
нию в порядок и благоустройству терри-
торий. Наиболее актуальные вопросы по 
подготовке к купальному сезону были рас-
смотрены на совещании, которое провел с 
представителями предприятий ЖКХ, управ-
ления общественной безопасности, служб в 
микрорайонах, других организаций первый 
заместитель руководителя администрации 
города Дмитрий Ворошилов.

На данный момент группой водолазов 
ставропольского спасательного формиро-
вания ведется обследование дна озера у де-
тского пляжа с освобождением его от стекла 
и металлических предметов. Начата плани-
ровка берега. Определенный объем работ предстоит вы-
полнить по очистке отстойников, где уже задействована 
спецтехника. Во время совещания были оговорены сро-
ки забора воды для анализа на микрофлору, при этом 
проведение акарицидной обработки зеленой зоны наме-
чено на конец мая.

Кроме того, в ближайшее время на всей территории 
Новопятигорского озера будут смонтированы светиль-
ники, к каждой торговой точке подано электропита-
ние. Обговаривается тема покоса травы, для органи-
зации которой на довольно обширных участках службе 
в микрорайоне потребуется подмога. мУП «УСБ» со-
гласно договору берется за восстановление питьевых 
фонтанов и прокладку новых водопроводных труб про-
тяженностью порядка 300 м. Начальник управления 
общественной безопасности Виктор Песоцкий напом-
нил о необходимости организовать охрану водоема, 
спасательного пункта, установление буйков и аншла-
гов. Помимо наряда милиции, территория озера бу-
дет охраняться казачьей дружиной, продумана работа 
медпункта. Предстоит решить вопрос установки кон-
тейнеров и вывоза ТБО с таким расчетом, чтобы мусо-
росборники не переполнялись. 

Первый заместитель руководителя администрации го-
рода Дмитрий Ворошилов предложил в ближайшее вре-
мя совместно обследовать территорию Новопятигорс-
кого озера, выявить и закрыть несанкционированные 
въезды автотранспорта, а также на месте еще раз оце-
нить уровень подготовки к купальному сезону водного 
объекта.

Отдых не будет 
испорчен

Праздник 
идей и фантазии

ВыСТаВКа емко вобрала в себя 
все направления, по которым 
развивается творчество юных. 

Глядя на экспонаты, как не усомниться, 
что «русский левша, подковавший блоху» 
сегодня не сидит за школьной партой и 
не воплощает в замысловатые поделки 
подручный материал.

Сколько спичек ушло на двухэтажный 
дом у учащегося СОШ № 23, не знает 
даже его преподаватель. Однажды сби-
лись со счету и махнули на это рукой 
— не до статистики. Завораживал сам 
процесс: пинцетом выстраивать стены, 
укрепляя их клеем. Работа ювелирная, 
но часы, проводимые над поделкой, не-
заметно превращались в минуты. еще 
один экспонат этой школы привлек вни-
мание — Сергей Дорохов из фанеры и пе-
нопласта смастерил лодку, которую уже 
успел испытать на Новопятигорском озе-
ре. Правда, топлива в бачке хватило ми-
нут на десять плавания, но самое главное 
— водное судно четко выполняло коман-
ды школьника, отдаваемые с помощью 
дистанционного управления.

— Работы детей удивляют новизной, 
выдумкой, мастерством исполнения, — 
делится впечатлением от просмотра эк-
спонатов начальник управления обра-
зования администрации города Сергей 

Танцура, — нужно популяризовать опыт 
педагогов, которые прививают школьни-
кам эстетику и культуру.

В этом наглядно убеждал стенд СОШ 
№ 29, которая реализует творческие про-
екты по программе «Утилизация отхо-
дов жизнедеятельности человека». Уча-
щиеся удивили яркими композициями 
из необычных цветов, вырезанных… из 
ячеек из-под яиц. Замечено, что аппли-
кации из песка, которые здесь начинают 
выполнять уже с дошколятами, способс-
твуют быстрому развитию навыков пись-
ма и памяти.

Оригинальностью отличались экспона-
ты каждого участника выставки. Играла 
красками и сюжетами роспись по стек-
лу и ткани мОУ «межшкольный учебный 
комбинат». Учащаяся 11-го класса Ирина 
масюкова считает, что самое сложное — 
добиться гармонии цветовой гаммы и со-
здать объем изображения. а вот Станис-
лав можейко второй год увлечен резьбой 
по дереву и на этот раз из цельного брус-
ка липы с помощью ручной стамески и 
косого ножа вырезал динозавра.

Ребята школы № 10 во всех тон-
костях освоили ремесло изготовле-
ния поделок из обрезков кожи, которую 
прожаривают на печи. Как всегда ориги-
нальными изделиями отличилась гимназия  

№ 11. Учащиеся под руководством пре-
подавателя технологии Владимира Кон-
кина представили часы «Знаки зодиака», 
набор из 13 декоративных ножей, фанта-
зию и выдумку при изготовлении которых 
никто не ограничивал. африканские мо-
тивы воплотились в резьбе по дереву «И 
все это кошки». Довольно сложной по вы-
полнению оказалось панно «Ночь в аф-
рике», где использован самый разный 
подручный материал: семена акации, 
камни, древесный спил, мох, батарейки и 
даже косточки от счет.

Картины из бисера, вышивку предста-
вил лицей № 20, огромных кукол и по-
делки из папье-маше выставили СОШ  
№ 26 и школы № 17. Настоящий каза-
чий дворик с куренем, телегой, плетнем 
изготовили ребята СОШ № 19. Давая 
высокую оценку экспонатам, жюри оп-
ределило лучшие учреждения образова-
ния по развитию декоративно-приклад-
ного творчества, которыми стали: СОШ 
№№ 28, 29, 6, гимназия № 11, Пятигорс-
кий детский дом, межшкольный учебный 
комбинат, Станция юных техников.

Праздник идей и творчества состоял-
ся!

Ирина НИкОлАевА.
Фото Александра 

МелИк-ТАНгИевА.

До сих пор 
высокоразвитый и 
комфортный Запад 
не может разгадать 
секрет русского 
характера: откуда столько 
смекалки, неуемной 
выдумки и идей? Многим 
и сейчас, пожалуй, 
невдомек, что тяга к 
творчеству закладывается 
с детства. в этом 
довелось убедиться 
во время традиционной 
городской выставки 
декоративно-прикладного 
творчества учащихся, 
которая прошла в 
межшкольном учебном 
комбинате Пятигорска. 
в ее открытии приняли 
участие начальник 
управления образования 
Сергей Танцура, 
директор Станции юных 
техников Александр 
Пересада, ветеран вОв 
и педагогического труда, 
член координационного 
Совета по военно-
патриотическому 
воспитанию молодежи 
при администрации 
города виктор кобрин и 
другие.

ОСОБУю значимость фору-
му придало участие в нем 
известных ученых — аллы 

антюхиной (Пятигорская фармака-
демия), Натальи Бабенко (филиал 
РГСУ в Пятигорске), Натальи Клуши-
ной (Сев-КавГТУ), александра Очма-
на (ПГЛУ), елены Приступа (филиал 
РГСУ в Дедовске московской облас-
ти) — и др.

Директор филиала, 
член Общественного сове-
та и председатель женсо-
вета Пятигорска Наталья 
Бабенко зачитала приветс-
твие участникам конфе-
ренции от ректора РГСУ, 
академика РаН Василия 
Жукова и членов Нацио-
нального общественного 
комитета при Правительс-
тве РФ. 

Божьего благословения 
пожелал на пленарном за-
седании участникам кон-
ференции настоятель 
Лазаревского храма Пя-
тигорска отец александр, 
который рассказал о рус-
ской традиции меценатс-
тва и благотворительности и большой 
работе в этом направлении, проводи-
мой служителями храма и членами 
молодежного центра «Святая Русь» 
при церкви сегодня.

О продолжающейся дифферен-
циации граждан страны по иму-
щественному признаку, обострении 
многих социальных проблем и уве-
личении числа людей, имеющих до-
ходы ниже прожиточного минимума, 
о важности создания и функциони-
рования в стране и крае различных 
благотворительных фондов и ад-
ресной помощи малоимущим граж-
данам говорил с высокой трибуны 
заместитель министра труда и соци-
альной защиты населения края Ни-
колай Кобыляцкий. 

Не в пользу России сделал сравне-
ние на пленарном заседании в вопро-
се заботы об инвалидах и малоиму-
щих в стране и за рубежом проректор 
ПГЛУ по научной деятельности и раз-
витию интеллектуального потенциала 
доцент Заур Заврумов.

Традиций благотворительнос-
ти в области литературно-издатель-
ской деятельности и положительно-

го опыта в регионе по изданию книг 
и альманаха «Голос Кавказа» кос-
нулся профессор ПГЛУ александр 
Очман.

Заместитель председателя город-
ского Общественного совета Вале-
рий арустамов остановил внимание 
на неправильном отношении рос-
сийских чиновников к борьбе с бед-
ностью в стране. Сегодня в России 
наметился парадокс: все работаю-
щие — бедны, поскольку получают 
мизерную зарплату. 

Экскурс в историю взаимоотно-
шений народов Северного Кавказа и 
благотворительности сделал в своем 
выступлении атаман минераловодс-
кого отдела Терского казачьего вой-
ска Олег Губенко.

Кратко поведала собравшимся 
о благотворительных делах Фонда 
«Будущее Пятигорска», существую-
щего на благотворительные пожерт-
вования юридических и физических 
лиц, его директор мария Долгополо-
ва. 

В пленарной части конференции 
приняли также участие начальник 
мУ «Управление социальной подде-
ржки населения» администрации Та-
мара Павленко, начальник управ-
ления труда и социальной защиты 
населения города-курорта Пятигор-
ска марина антонова, коснувши-
еся проводимой их учреждениями 
профессиональной работы в облас-
ти благотворительных программ в 
городе и крае, директор музея ис-

тории и культуры терских казаков 
южно-российского лицея казачест-
ва Валентина Олейник, рассказав-
шая собравшимся о традициях, су-
ществовавших у терских казаков до 
революции, — о войсковом капитале 
для поддержания семей, потерявших 
кормильца, о крупных войсковых по-
жертвованиях на образование, бес-
платную больницу и т.д. 

Далее участники разъехались из 
актового зала пятигорской гостини-
цы «Интурист» по учебным аудитори-
ям филиала РГСУ для работы по сек-
циям, на которых прозвучало около 
100 докладов на тему, предложенную 
конференцией.

Юрий АСАДОв.
Фото Александра ПевНОгО.

Конференция

Непростой разговор 
о благотворительности

 — О СТАбИлИЗАцИИ ПОлИТИ-
чеСкОй жИЗНИ в крАе И вЗры-
ве в кИСлОвОДСке: Это самое 
плохое, что могло произойти. Пер-
вое и самое страшное — пострада-
ли люди, на женщину руку подняли... 
Это удар по имиджу КмВ. Больше 
всего меня огорчает, что на Став-
рополье в мыслях и действиях до-
пускаются подобные методы поли-
тической борьбы. Наши оппоненты 
открыли свое истинное лицо, даже, 
сказал бы, бандитское обличье, и 
можно представить, как им не нра-
вится, что Ставрополье хочет жить 
по законам, а не по понятиям. Цель 
подобных акций одна — запугать, 

дискредитировать власть и опять 
править криминальными методами. 
Бесполезно. Не в том мы возрасте, 
чтобы бояться этого. 

— Об уПрАвлеНИИ САНАТОр-
НО-курОрТНыМ кОМПлекСОМ: 
Прежде всего, я убежден, что наши 
природные богатства: источники, 
грязи, курортные парки, скважи-
ны, инфраструктура — должны на-
ходиться в руках государства. а вот 
что касается санаториев, то боль-
шинство собственников — феде-
ральные министерства и ведомства, 
профсоюзы, даже другие государс-
тва — уделяют им мало внимания, 
если не сказать, вообще не уделя-
ют. Поэтому, говоря об эффектив-
ном развитии комплекса, я имею 
в виду не смену собственности, а 
смену неэффективного собствен-
ника. И премьер Владимир Путин 
на нашей встрече в Сочи обещал 
поднять этот вопрос на заседании 
комиссии по региональной полити-
ке. 

— О рейДерСкИх ЗАхвАТАх: 
Сложность в том, что решать, кто 
прав, кто виноват, должны суды. 
Тем не менее, на последней кол-
легии прокуратуры я треть времени 
посвятил фактам рейдерских напа-
док на наши сельхозпредприятия и 
впрямую обвинил в этом правоохра-
нительные органы, которые или пот-
ворствуют, или иногда сами «крышу-
ют» это дело. К сожалению, сегодня 
не хватает административных ре-

сурсов бороться с такими захвата-
ми, потому что сами рейдеры стали 
юридически подкованы и научились 
судебными методами решать эти 
вопросы. Поэтому пока справить-
ся с проблемой можно, только дож-
давшись, когда захватчики «подста-
вятся». 

— О ЗДрАвООхрАНеНИИ: Ис-
следования говорят, что толь-
ко четверть населения мало-маль-
ски удовлетворена работой наших  
медучреждений и лишь пять процен-
тов — работой врачей. Это не вина 
рядового врача, медсестры и сани-
тарки, а вина руководителей. Когда 
я пришел, в здравоохранении был 

коллапс: больницы не получали го-
дами медикаменты, полисы не вы-
давались, деньги разбазаривались 
и т.д. Не скажу, что решил эту си-
туацию, но все же она выравнивает-
ся. Неважное положение и с моло-
дыми кадрами: в селе, в частности, 
катастрофически не хватает меди-
ков. Поэтому сегодня новый рек-
тор медакадемии установила квоты 
для районов на количество поступа-
ющих от них ребят. Будем растить 
свои кадры.

— О 131-М ФеДерАльНОМ ЗА-
кОНе: У меня и уже у очень многих  
131-й закон вызывает оптимизм. мы 
преодолели массу препятствий и ко-
чек. Остается главная — финансо-
вая, и то не такая уж и страшная. По 
моему мнению, 131-й закон — это 
инкубатор гражданского общества, 
его идей и инициатив. Люди сами 
должны заниматься обустройством 
своего дома, города, района. И даже 
с деньгами уже лучше получается, 
чем семь лет назад, когда мы толь-
ко начинали, ведь удается возвра-
щать некоторые налоги на места… 
Это только начало. Не меня муници-
палитеты должны за горло брать, а 
сами развивать свою инвестицион-
ную привлекательность, как это де-
лают, например, в ессентуках, Пяти-
горске, Лермонтове. 

Светлана ПАвлеНкО.
Фото Александра 

МелИк-ТАНгИевА.

На базе филиала российского государственного социального 
университета в Пятигорске прошла IV всероссийская научно-
практическая конференция «реконструкция национального опыта 
благотворительности и его применение в современных условиях», 
в которой приняли участие около 300 ученых, преподавателей, 
студентов, работников социальной сферы, предпринимателей-
меценатов, представителей общественных организаций 
из пятнадцати городов россии.

На выставке.

Попутный ветер 
лодке губернатора

К ОФИЦИаЛьНОмУ открытию купального се-
зона готовятся и те, кто обязан во все глаза 
следить за отдыхающими. Они сделают все, 

чтобы вода так и осталась для людей другом, потому 
и провели учебные занятия вместе с ПУ «Пятигорский 
поисково-спасательный отряд», Управлением обще-
ственной безопасности администрации Пятигорска, 
опробовав готовность специализированной техники, 
оборудования и проработав детали скоординирован-
ного взаимодействия.

Заведующий отделом оперативного планирования 
управления общественной безопасности администра-
ции Пятигорска Виталий Корнеев:

— Подготовительные работы ведутся согласно пос-
тановлению руководителя администрации, где обоз-
начены задачи для всех управлений и служб. Со сво-
ей стороны мы постараемся сделать все зависящее, 
чтобы не допустить несчастных случаев на воде. 

Увы, в прошлом году на озере пали жертвами 
собственной слабости к спиртному четыре человека. 
Воспримите эту информацию не как нравоучение, а 
как предупреждение! 

а вот в числе спасенных 42 человека, и среди них 
семеро детишек! Это уже говорит о том, что наши, как 
в той — известной добрынинской песне, «ангелы-спа-
сители», на высоте. 

Начальник Пятигорского поисково-спасательного 
отряда Василий Ильяди:

— Такие занятия являются плановыми и проводятся 
ежегодно. Цель — отработка нашего взаимодействия 
с личным составом аварийно-спасательного форми-
рования Ставропольского края.

Итак, на Новопятигорском озере за отдыхающи-
ми будут следить девять спасателей, им на подмогу 
по первому сигналу готовы прибыть все, в том числе 
и эмчеэсовцы. Сами ребята на вышках прекрасные 
пловцы и гребцы. Это поняли все свидетели учений. 
Они с удовлетворением наблюдали за манипуляция-
ми водолаза, а также группой в лодке, которым со-
гласно поставленной задаче надо было вернуть к 
жизни манекена Федю. За ходом занятий наблюдал 
в том числе и начальник мУП «УСБ» Игорь Воробей, 
приехавший на озеро оценить ход подготовительных 
работ. Параллельно здесь косили траву, красили бе-
седки, ревела спецтехника. Состоявшийся разговор с 
начальником мУП «УСБ» добавил уверенности. К пер-
вому июня все будет готово!

Ирина ЗАПАрИвАННАя, 
Татьяна МАлышевА.

Фото Александра ПевНОгО.



суббота, 23 мая 2009 г.официальный раздел

МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (далее – Продавец), в 
соответствии с распоряжением начальника МУ «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска» от 19.05.2009 г. № 124 «Об организации и проведении аукционов на право заключения 
договоров аренды имущества муниципальной собственности г. Пятигорска и договоров об использовании 
конструктивных элементов зданий, строений, сооружений, иного имущества муниципальной собственнос-
ти г. Пятигорска (далее Имущество).

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества муниципальной собственности г. Пятигорска,

право на заключение договоров аренды которого будет продано на аукционе 
24 июня 2009 г.

№
 л

от
а

Характеристика Имущества Место нахождения 
Имущества

Начальная 
цена права 

на заключение 
договора 

аренды, руб.

Шаг аукциона, руб. Иные сведения

1 2 3 4 5 6

1
Нежилые помещения Литер «А» № 5, 
5а, 31, 34 на 1 этаже, общей площадью 
35 кв. м.

г. Пятигорск,
ул. Теплосерная, 34 19787 990 Срок аренды

3 (три) года

2 Нежилое здание Литер «А» отдельно сто-
ящее, общей площадью 236,2 кв. м.

г. Пятигорск,
пер. Крутой, 5 89511 4475 Срок аренды

3 (три) года

3
Нежилые помещения Литер «Б» № 5-8, 
10, 18-23 на 1 этаже, общей площадью 
122,1 кв. м. 

г. Пятигорск,
 ул. Февральская, 79 52766 2640 Срок аренды

3 (три) года

4 Нежилые помещения Литер «Б» № 24-42 в 
подвале, общей площадью 295 кв. м. 

г. Пятигорск, 
ул. Февральская, 79 93737 4685 Срок аренды

3 (три) года

5 Нежилое помещение Литер «А» № 9, цо-
кольный этаж, общей площадью 18 кв. м.

г. Пятигорск, 
пр. Калинина, 2,
корп. 2

9713 485 Срок аренды
3 (три) года

6
Нежилые помещения Литер «А» № 21-
23, цокольный этаж, общей площадью 
31 кв. м.

г. Пятигорск, 
пр. Калинина, 2,
корп. 2

16783 840 Срок аренды
3 (три) года

7
Нежилые помещения Литер «А» № 52-54, 
63-65, цокольный этаж, общей площадью 
56,5 кв. м.

г. Пятигорск, 
пр. Калинина, 20 37175 1860 Срок аренды

до 1 (одного) года

8
Нежилые помещения Литер «А» № 3-5, 
7-10, встроенно-пристроенное, общей 
площадью 90,6 кв. м.

г. Пятигорск, 
ул. Дзержинского, 43 59251 2960 Срок аренды

3 (три) года

9
Нежилые помещения литер «А» № 8а, 9, 
9а, 10, 10а, 11-17, встроенно-пристроен-
ное, общей площадью 269 кв. м.

г. Пятигорск, 
ул. Московская, 86 159319 7965 Срок аренды

3 (три) года

10 Нежилое помещение Литер «АА1» № 35 
на 6 этаже, общей площадью 14 кв. м.

г. Пятигорск, 
ул. 1-я Бульварная, 37

11625 580 Срок аренды 3 (три) года

11
Нежилые помещения Литер «Г» № 2, 2а, 
5, 6 на 2 этаже, общей площадью 74,9 
кв. м.

г. Пятигорск, 
ул. Университетская, 5 66675 3335

Срок аренды
3 (три) года

12
Нежилое помещение Литер «А» — спорт-
зал № 118 на 2 этаже, общей площадью 
289,6 кв. м.

г. Пятигорск, 
ул. Украинская, 57 7038 350

Срок аренды
3 (три) года, с правом использования 
с 16 до 19 часов во вторник, четверг, субботу 
по целевому назначению

13
Нежилые помещения Литер «В» — спор-
тзал и раздевалки № 6, 7, 8, 11, 12 на 2 
этаже, общей площадью 163,3 кв. м.

г. Пятигорск, 
ул. Дзержинского, 12 10178 510

Срок аренды
3 (три) года, с правом использования 
с 18 до 20 часов 6 дней в неделю, кроме вос-
кресенья, по целевому назначению

14
Нежилое помещение Литер «А1» — учеб-
ная аудитория № 10 на 2 этаже, общей 
площадью 45,1 кв. м.

г. Пятигорск, 
ул. Дзержинского, 12 6325 315

Срок аренды
3 (три) года, с правом использования с 14 до 
18.30 часов 6 дней в неделю, кроме воскресе-
нья, по целевому назначению

15

Нежилые помещения Литер «А» — учеб-
ные аудитории № 59-67, 91на 1 этаже,  
№ 112-119, 128, 130 на 2 этаже, № 145-
152 на 3 этаже, № 169-173 на 4 этаже, 
общей площадью 1867,8 кв. м.

г. Пятигорск, 
ул. Панагюриште, 14а 43268 2165

Срок аренды
5 (пять) лет, с правом использования с 15 до 
17 часов в понедельник, вторник, четверг
по целевому назначению

16 Нежилое помещение № 3 Литер «А» часть 
гардероба, общей площадью 5 кв. м.

г. Пятигорск, 
ул. Подстанционная, 23 1606 80 Срок аренды

до 1 (одного) года

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества муниципальной собственности г. Пятигорска,

право на заключение договоров об использовании конструктивных элементов зданий, 
строений, сооружений которого будет продано на аукционе 24 июня 2009 г.

1 Часть холла на 1 этаже Литер «А» помещения №11, 17, общей площадью 3,6 кв. м. г. Пятигорск, пр. Кирова, 41 2860 145 Срок аренды 3 (три) года

2 Часть холла на 1 этаже Литер «Б» помещение № 6, общей площадью 1,2 кв. м. г. Пятигорск, ул. Советская, 164 508 25 Срок аренды 3 (три) года

3 Часть холла на 1 этаже Литер «Б» помещение № 23, общей площадью 1,2 кв. м. г. Пятигорск, пер. Крутой, 5 508 25 Срок аренды 5 (пять) лет 

Победителем аукциона будет признан участник, предложивший 
наиболее высокую цену.

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

Претенденты для участия в аукционе предоставляют Продавцу 
следующие документы:

заявку по установленной форме в двух экземплярах;
платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверж-

дающий внесение задатка.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-

ность.
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие доку-

менты:
нотариально заверенные копии учредительных документов;
решение в письменной форме соответствующего органа управ-

ления о приобретение права на заключение Договора (если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами претен-
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент);

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

опись предоставленных документов в двух экземплярах.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявля-

ется надлежащим образом оформленная доверенность.
Прием заявок для участия в аукционе, а также ознакомление 

претендентов с иной информацией об Имуществе, в том числе с 
материалами технической инвентаризации и условиями договоров, 
производится с 25.05.2009 г. по 18.06.2009 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 аукционов состоится в 10.00 часов 
22.06.2009 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617.

Проведение аукционов и подведение итогов аукционов состоятся 
в 10.00 часов 24.06.2009 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
каб. 307.

Оплата приобретаемого права на заключение договоров произво-
дится единовременно, не позднее 5 дней со дня подведения итогов 
аукционов, задаток, внесенный покупателем на счет Продавца, за-
считывается в оплату приобретаемого права на заключение догово-
ров. 

 Договоры с победителями аукционов будут заключены не поз-
днее 5 дней со дня оплаты приобретаемого права на заключение 
договоров по формам, утвержденным постановлением руководителя 
администрации города Пятигорска от 2.12.2008 г. № 6469, опублико-
ванным в газете «Пятигорская правда» от 6.12.2008 г. № 137.

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды имущества муниципальной 
собственности г. Пятигорска (далее – Договор),

который состоится «___» ____________ 2009 г. в 10 часов 00 минут
ЛОТ № ____

______________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего

____________________________________________________________,
заявку, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, 

подающего заявку)
именуемый далее «Претендент», в лице _________________________

_____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании __________________________________
   (наименование документа)
_____________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе, обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный 
Гражданским кодексом РФ и Постановлением Правительства РФ от 
12.08.2002 г. № 585;

2) в случае признания победителем аукциона не позднее 5 дней с 
даты подведения итогов аукциона заключить Договор, оплатить при-
обретаемое право на заключение Договора единовременно в тече-
ние 10 банковских дней с момента подписания Договора.

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

и Претендента.
ПРЕТЕНДЕНТ
Адрес: _______________________________________________________
Тел. ______________
Банковские реквизиты для возврата задатка: ______________________
____________________________________________________________
______________________________________________________________
ОРГН__________________________ ИНН ________________________
______________________   «____»________ 20__г.
(подпись, м.п.)
ПРОДАВЕЦ
Заявка принята: «___»______ 20__г. 
№ в журнале регистрации заявок ______
Секретарь комиссии 
_____________/________/   «____»________ 20__ г.
 (подпись)

ДОГОВОР
о задатке 

г. Пятигорск    «___»___________ 200__ г.
Муниципальное учреждение «Управление имущественных от-

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

______________________________________________________________
_____________________________________________________________,
(ФИО, дата, место рождения, гражданство, пол, паспортные данные, место регист-

рации физического лица, полное наименование юридического лица)
именуемый (-ая, -ые, -ое) в дальнейшем «Претендент», в лице _______
____________________________________________________________ 

(ФИО представителя, реквизиты доверенности)
в дальнейшем совместно именуемые «Стороны» заключили настоя-
щий Договор о нижеследующем.

I. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Претен-

дент для участия в аукционе на право заключения договора аренды 
муниципальной собственности г. Пятигорска по лоту № __ (далее 
– Договор), проводимого 17.02.2009 г. в 10 часов 00 минут по ад-
ресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617, вносит задаток в раз-
мере 20% от начального размера права на заключение договора, 
указанного в информационном сообщении о проведении аукциона, 
в сумме ________ (_________________________________) рублей, ко-
торый подлежит перечислению на счет Продавца: Министерство 
финансов Ставропольского края (ОКИБ города-курорта Пятигорска) 
(МУ «Управление имущественных отношений администрации горо-
да Пятигорска» л/с 602060016) ИНН/КПП 2632005649/263201001, 
р/сч. 40302810500000000001 в РКЦ Пятигорск г. Пятигорск БИК 
040708000. В поле назначения платежа указывать: задаток для учас-
тия в аукционе по лоту № __.

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

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

1.1 настоящего договора счет до подачи заявки для участия в аукци-
оне и считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка 
на указанный счет.

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

2.3. Документом, подтверждающим внесение или невнесение 
Претендентом задатка, является выписка с указанного в п. 1.1 на-
стоящего договора счета. Такая выписка должна быть представлена 
Продавцом в комиссию по определению участников аукциона.

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

2.5. На денежные средства, перечисленные в соответствии с на-
стоящим договором, проценты не начисляются. 

III. Порядок возврата и удержания задатка
3.1. Продавец возвращает задаток Претенденту в случае и в сро-

ки:
1) претендент не признан победителем аукциона — в течение пяти 

дней с даты подведения итогов аукциона;
2) претендентом в установленном порядке отозвана заявка до 

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

3) претендентом в установленном порядке отозвана заявка поз-
днее даты окончания приема заявок — в течение пяти дней с даты 
подведения итогов аукциона;

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

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

3.2. Продавец не возвращает задаток Претенденту в случае, 
если:

1) претендент признан победителем аукциона. В этом случае за-
даток засчитывается в оплату приобретаемого права на заключение 
Договора;

2) претендент, признанный победителем аукциона, уклонится или 
откажется от заключения в установленный срок Договора или от при-
ема имущества по Договору; 

3) претендент нарушит срок и порядок оплаты приобретаемого 
права на заключение Договора.

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

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

IV. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписа-

ния сторонами и прекращает свое действие после исполнения сторо-
нами всех обязательств по нему.

4.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнени-
ем настоящего договора, будут разрешаться сторонами путем пере-
говоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий 
путем переговоров они передаются на разрешение суда в соответс-
твии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

V. Место нахождения и банковские реквизиты сторон

ПРОДАВЕЦ ПРЕТЕНДЕНТ

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении открытого конкурса на право заключения 

муниципального контракта на поставку медицинского 
оборудования и медицинской мебели (по лотам)

Форма торгов – открытый конкурс.
Заказчик – муниципальное учреждение здравоохранения 
«Центральная городская больница города Пятигорска», 357500, 
г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22, тел. 33-51-50.
Уполномоченный орган (организатор конкурса) – админист-
рация города Пятигорска в лице отдела муниципального зака-
за управления экономического развития, 357500, г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 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 медицинского оборудования и 
медицинской мебели (по лотам).

№
 л

от
а

Наименование лота, 
наименование товаров

Ед
. и

зм
.

К
ол

-в
о

1

Поставка медицинского оборудования

Центральная станция слежения компл. 1

Аппарат искусственной вентиляции 
легких универсальный, 
в комплекте с принадлежностями 

шт. 1

Ультрафиолетовый 
бактерицидный рециркулятор шт. 4

Матрас противопролежневый 
с компрессором шт. 3

Камера для хранения стерильного 
материала шт. 1

Каталка для транспортировки 
пациентов шт. 1

Кресло-коляска механическая 
для транспортировки пациентов шт. 1

Электрокардиограф 
трехканальный переносной шт. 1

Датчик ультразвуковой 
для абдоминальных исследований шт. 1

Тренажер медицинский терапевти-
ческий подкатной кроватный шт. 1

Тренажер медицинский терапевти-
ческий с секцией для тренировки 
верхних конечностей 

шт. 1

Инфузионный шприцевой насос шт. 4

Инфузионный 
перистальтический насос шт. 4

Системы жизнеобеспечения для опе-
ративной подачи медицинских газов 
и электропитания с возможностью 
размещения навесного оборудова-
ния и подключения информационных 
сетей 

компл. 1

Биохимический экспресс анализатор шт. 1

Автоматический 
биохимический анализатор шт. 1

Лазерный анализатор 
агрегации тромбоцитов шт. 1

Фибробронхоскоп шт. 1

2

Поставка медицинской мебели

Столик медицинский для анестези-
олога шт. 1

Шкаф медицинский одностворчатый 
с сейфом и столешницей шт. 5

Тумба медицинская прикроватная шт. 24

Ширма медицинская 
трехсекционная шт. 1

Шкаф общего назначения шт. 1

Шкаф медицинский для одежды шт. 21

Столик медицинский инструмен-
тальный шт. 2

Стол медицинский компьютерный шт. 2

Кушетка медицинская смотровая шт. 4

Кушетка медицинская 
физиотерапевтическая шт. 1

Стол лабораторный шт. 2

Стул лабораторный шт. 4

Скамья для ног 
(приставная лестница) шт. 5

Начальная (максимальная) цена лота № 1 – 12 820 000 руб-
лей.
Начальная (максимальная) цена лота № 2 – 2 200 000 руб-
лей.
Место поставки: товар поставляется силами поставщика на 
склад МУЗ «Центральная городская больница города Пятигорс-
ка» по адресу: г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной доку-
ментации: с 23.05.2009 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 
2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального 
заказа управления экономического развития, каб. 427, 418. 
Конкурсная документация размещена на официальном сайте: 
www.pyatigorsk.org. За скачанную конкурсную документацию 
организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Феде-
рального закона «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных 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,  
23 июня 2009 г., 12.00.
Место, дата и время рассмотрения заявок: 357500, город Пя-
тигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 24 июня 2009 г., 12.00.
Место и дата подведения итогов: 357500, город Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 25 июня 2009 г.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте 
http://www.pyatigorsk.org .

ПРОТОКОл № 39/2-АУК открытого аукциона единой комиссии по размещению заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Пятигорска
Администрация г. Пятигорска.    20 мая 2009 года
Каб. 418     11.00
1. Заказчик: МУ «Управление капитального строительства администрации города Пятигорска», г. Пяти-
горск, пр. Кирова, 26, тел. 33-74-70.
2. Уполномоченный орган: администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципального заказа управ-
ления экономического развития.
3. Наименование предмета аукциона: 
«Выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции проспекта Кирова, улицы Гео-
ргиевской», извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в газете «Пятигорская 
правда» № 43 от 25 апреля 2009 года и размещено на официальном сайте www.pyatigorsk.org, а так же 
на сайте субъекта www.torgi.stavkray.ru.
4. Состав единой комиссии
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали
председатель единой комиссии: Ян Вячеслав Борисович,
секретарь, член единой комиссии Икрянов Евгений Владимирович,
члены единой комиссии Денека Виктория Михайловна, Клименко Наталья Владимировна, Сиделев Ар-
тем Владимирович.
Отсутствовали 
заместитель председателя единой комиссии Щербаков Александр Борисович,
члены единой комиссии Сидельникова Ирина Владимировна, Штейн Анатолий Михайлович.
Всего на заседании присутствовали 5 (пять) членов единой комиссии, что составляет более 50% от об-
щего количества ее членов.
5. Председатель единой комиссии предложил выбрать из числа членов единой комиссии аукциониста и 
вынес на рассмотрение кандидатуру Икрянова Е. В. 
5.1. Голосовали за кандидатуру Икрянова Е. В.

Ф.И.О. членов единой комиссии голосовали

Ян В. Б. за
Икрянов Е. В. за
Денека В. М. за
Клименко Н. В. за
Сиделев А. В. за

Решение: «за» — 5; «против» — 0. Решение принято единогласно.
6. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена единой комиссией в период 
с 10 часов 30 минут 18 мая 2009 года до 16 часов 00 минут 18 мая 2009 года по адресу: г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. Пятигорска. (Протокол рассмотрения заявок на участие в 
открытом аукционе № 39/1-АУК от 18.05.2009 г.)
7. В процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась аудиозапись.
Преимущества при участии в размещении заказов в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации не предусмотрены.
8. В аукционе принимали участие следующие участники аукциона, которые зарегистрировались в журна-
ле регистрации представителей участников аукциона
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1 ЗАО 
«Кавказкурортпроект» ЗАО

357500,
 г. Пятигорск, 
ул. Крайнего, 2а

357500, 
г. Пятигорск, 
ул. Крайнего, 2а

33-05-58

ПРОТОКОл № 40/2-АУК открытого аукциона единой комиссии по размещению заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Пятигорска
Администрация г. Пятигорска.                   21 мая 2009 года
Каб. 418     11.00
1. Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска», ул. Универси-
тетская, 32а, 39-48-74.
2. Уполномоченный орган: администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципального заказа управ-
ления экономического развития.
3.  Наименование предмета аукциона: 
«Выполнение работ по благоустройству (по лотам)», извещение о проведении настоящего аукциона 
было опубликовано в газете «Пятигорская правда» № 43 от 25 апреля 2009 года и размещено на офици-
альном сайте www.pyatigorsk.org, а также на сайте субъекта www.torgi.stavkray.ru.
4. Наименование лотов

лот № 1. Выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Захарова от 
ж/дома  № 55 до пересечения с ул. Мангышлакской

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 1 – 500 000  руб.

лот № 5. Выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Матвеева от 
ул. Украинской в направлении ул. Лопатина

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 5 – 660 000 руб.

В соответствии с ч. 11 ст.35 ФЗ № 94 от 21.07.2005 аукцион по лотам № 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 признан несо-
стоявшимся. (Протокол № 40/1-АУК от 19.05.2009 г.)
5. Состав единой комиссии
на заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали 
председатель единой комиссии Ян Вячеслав Борисович,
секретарь, член единой комиссии Икрянов Евгений Владимирович,
члены единой комиссии Денека Виктория Михайловна, Клименко Наталья Владимировна, Сиделев Артем 
Владимирович.
Отсутствовали 
заместитель председателя единой комиссии Щербаков Александр Борисович.
Члены единой комиссии Сидельникова Ирина Владимировна, Штейн Анатолий Михайлович.
Всего на заседании присутствовали 5 (пять) членов единой комиссии, что составляет более 50% от общего 
количества ее членов.
6. Председатель единой комиссии предложил выбрать из числа членов единой комиссии аукциониста по 
лотам № 1, 5 и вынес на рассмотрение кандидатуру Икрянова Е. В. 
6.1. Голосовали за кандидатуру Икрянова Е. В.

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

Сиделев А. В. за

Решение: «за» — 5; «против» — 0. Решение принято единогласно.
7. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена единой комиссией в период 
с 10 часов 30 минут 19 мая 2009 года до 16 часов 00 минут 20 мая 2009 года по адресу: г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. Пятигорска. (Протокол рассмотрения заявок на участие в 
открытом аукционе № 40/1-АУК от 19.05.2009 г.)
8. В процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась аудиозапись.
Преимущества при участии в размещении заказов в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации не предусмотрены.
9. В аукционе по лоту № 1 принимали участие следующие участники аукциона, которые зарегистрирова-
лись в журнале регистрации представителей участников аукциона по лоту № 1
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1 ЗАО «Автомобиль-
ные дороги— КМВ» ЗАО

357500, 
г. Пятигорск,
промзона, 
Скачки-2

357500, 
г. Пятигорск,
промзона, 
Скачки-2

38-32-42

2 ООО 
«Дорсервис» ООО

357432,
г. Железноводск, 
п. Иноземцево, 
ул. 60 лет 
Октября, 17

357432,
г. Железноводск, 
п. Иноземцево, 
ул. 60 лет 
Октября, 17

(962) 
497-19-13

10. Неявившихся участников аукциона по лоту № 1 не было. 
11. Аукцион по лоту № 1 проводился Икряновым Е. В. в присутствии единой комиссии 21 мая 2009 г. Время 
начала аукциона: 11 часов 00 минут, время окончания аукциона: 11 часов 15  минут.
12. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена лота № 1 со-
ставляет 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
 13. Последнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 1 сделано ЗАО «Автомобильные 
дороги— КМВ», расположенного по адресу: 357500, г. Пятигорск, промзона, Скачки-2, и составило 497500 
(четыреста девяносто семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
14. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 1 не поступало.
15. Единая комиссия приняла решение:
15.1. Признать победителем аукциона по лоту № 1 ЗАО «Автомобильные дороги— КМВ», расположенное 
по адресу: 357500, г. Пятигорск, промзона, Скачки-2.
16. В аукционе по лоту № 5 принимали участие следующие участники аукциона, которые зарегистрирова-
лись в журнале регистрации представителей участников аукциона по лоту № 5
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1 ЗАО «Автомобильные до-
роги— КМВ» ЗАО

357500, 
г. Пятигорск,
промзона, 
Скачки-2

357500, 
г. Пятигорск,
промзона, 
Скачки-2

38-32-42

2 ООО 
«ЮГСТРОЙСНАБ» ООО

357500, 
г. Пятигорск, 
Лермонтовский 
разъезд, стр. 2

357500, 
г. Пятигорск, 
ул. Первомайская, 
108

33-96-15

17. Неявившихся участников аукциона по лоту № 5 не было. 
18. Аукцион по лоту № 5 проводился Икряновым Е. В. в присутствии единой комиссии 21 мая 2009 г. Время 
начала аукциона: 11 часов 15 минут, время окончания аукциона: 11 часов 20  минут.
19. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена лота № 5 со-
ставляет 660 000 (шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
20. Последнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 5 сделано ООО «ЮГСТРОЙ-
СНАБ», расположенного по адресу: 357500, г. Пятигорск, ул. Первомайская, 108, и составило 488400 
(четыреста восемьдесят восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
21. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 5 сделано ЗАО «Автомо-
бильные дороги— КМВ», расположенного по адресу: 357500, г. Пятигорск, промзона, Скачки-2, и состави-
ло 491700 (четыреста девяносто одна тысяча семьсот) рублей 00 копеек.
22. Единая комиссия приняла решение:
22.1. Признать победителем аукциона по лоту № 5 ООО «ЮГСТРОЙСНАБ», расположенное по адресу: 
357500, г. Пятигорск, ул. Первомайская, 108.
23. Протокол составлен в четырех экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр 
протокола остается у организатора аукциона. Последующие экземпляры и проекты муниципальных кон-
трактов, которые составляется путем включения цены контракта, предложенной победителями аукциона 
по лотам № 1, 5 в проекты контракта, прилагаемые к документации об аукционе, заказчик в течение трех 
дней со дня подписания протокола обязуется передать победителям аукциона по лотам № 1, 5.
24. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и размещен на официальном 
сайте www.pyatigorsk.org.
25. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего 
аукциона.
26. Подписи

Председатель единой 
комиссии

____________________________
(подпись) Ян Вячеслав Борисович

Секретарь, член единой 
комиссии, аукционист

____________________________
(подпись) Икрянов Евгений Владимирович

Члены единой комиссии ____________________________
(подпись) Денека Виктория Михайловна

____________________________
(подпись)

Клименко 
Наталья Владимировна

____________________________
(подпись) Сиделев Артем Владимирович

Представитель заказчика ___________________________
(подпись) Алейников Игорь Алексеевич

9. На аукцион не явились следующие участники аукциона
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1
ОАО «Институт 
«Пятигорскэнер-
гопроект»

ОАО

357506, 
г. Пятигорск, 
пос. Энергетик, 
ул. Подстанционная, 
23, корпус 1

357506, 
г. Пятигорск, 
пос. Энергетик, 
ул. Подстанцион-
ная, 23, корпус 1

34-70-84, 
(928) 
377-05-66

10. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта 
составляет 4 000 000 (четыре миллиона) рублей 00 копеек.
11. Аукцион признан несостоявшимся в соответствии со ст. 37, ч.12 ФЗ № 94 от 21.07.2005г., так как в 
аукционе участвовал один участник – ЗАО «Кавказкурортпроект».
12. Единая комиссия приняла решение:
12.1. В соответствии со ст. 37 ч.13 ФЗ № 94 от 21.07.2005 г. поручить Заказчику передать участнику 
аукциона, принявшему участие в аукционе, проект муниципального контракта.
12.2. Заключить муниципальный контракт на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по 
начальной (максимальной) цене, указанной в извещении о проведении аукциона (4 000 000 рублей), или 
по согласованной с подавшим указанную заявку участником аукциона и не превышающей начальной 
(максимальной) цены контракта цене контракта.
13. Протокол составлен в трех экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр 
протокола остается у организатора аукциона. Последующий экземпляр и проект муниципального конт-
ракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной единственным участником 
аукциона в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, заказчик в течение трех дней со 
дня подписания протокола обязуется передать единственному участнику аукциона. 
14. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и размещен на официальном 
сайте www.pyatigorsk.org.
15. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоя-
щего аукциона.
16. Подписи

Председатель 
единой комиссии

_____________________
(подпись) Ян Вячеслав Борисович

Секретарь, 
член единой комиссии, 
аукционист

_____________________
(подпись)

Икрянов 
Евгений Владимирович

Члены единой комиссии _____________________
(подпись)

Денека 
Виктория Михайловна

_____________________
(подпись)

Клименко 
Наталья Владимировна

_____________________
(подпись)

Сиделев 
Артем Владимирович

Представитель заказчика ____________________
(подпись)

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на выполнение работ по монтажу и наладке двух программно-технических 

измерительных  комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного 
движения  «Одиссей» (или эквивалент)

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление общественной безопасности администрации г. Пятигорска», г. 
Пятигорск,  ул. Гоголя, 6, т. 33-99-39.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице 
отдела муниципального заказа управления экономического развития администрации г. Пяти-
горска, 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 монтажу и наладке двух программно-технических 
измерительных  комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения  
«Одиссей» (или эквивалент).
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1

Модуль видеокамеры
Характеристики:
Видеокамера Samsung SCC-B2315(P) (или эквивалент):
Источник питания: 24 В переменного тока ± 10 % (50 Гц ± 0, 1 Гц)
Система цветного телевидения: PAL
Потребляемая мощность: приблизительно 4 Вт
Формирователь изображения: 1 / 3” P / S Super— HAD CCD
Количество эффективных пикселей: PAL 752 x 582
Режим синхронизации: внутренняя / синхронизация от сети переменного тока
Разрешение: 540 / 570 ТВ линий
Диафрагма: режимы WDR / ALC / ELC 
Скорость электронного затвора: Выкл…1 / 10000 с
День / Ночь: внешний сигнал
Устанавливаемые объективы: С, CS / C
Минимальная освещенность сцены, цвет: 0,40 люкс (F1.2, 50 IRE), 0,24 люкс 
(F1.2, 30 IRE), 0,12 люкс (F1.2, 15 IRE); Ч/Б: 0,04 люкс (F1.2, 50 IRE), 0,024 люкс 
(F1.2, 30 IRE), 0,012 люкс (F1.2, 15 IRE)
Термокожух: Входное напряжение: ~ 220 В; Приведенный полезный объем, 
мм: 250 x 73 x 66; Напряжение питания телекамеры, В: ~ 24; Класс защиты 
от воздействия окружающей среды: IP 66; Стекло: специальное полирован-
ное, без оптических искажений; Устройство передачи видеосигнала по витой 
паре;Устройство управления обогревом

8

2

Прожектор ИК
Характеристики: Длина волны 880 ± 20 нм; Дальность подсветки 40 м; Угол 
подсветки 60є ± 6є х 40є ± 4є; Постоянный ток 3, 9 А; Номинальное напряжение 
питания 12 ± 0, 6 В; Диапазон рабочих температур— 30…+ 40; Степень защиты 
IP 66

4

3

БП прожектор
Характеристики: Напряжение питания переменного тока 110 – 240 В; Потреб-
ляемая мощность не более 108 Вт; Выходное напряжение постоянного тока 12 
В ± 2 %; Количество выходных каналов 2; Управление фотодатчиком; Макси-
мальный выходной ток (суммарно по 2 каналам) 6А; Задержка выключения для 
канала 1, 30 ± 10 сек.; Степень защиты IP 66.

4

4

Вычислительный модуль
Характеристики:
- измерение скорости путем математической обработки видеокадров в диа-
пазоне скоростей от 5 до 150 км /  ч при высоте установки регистрационных 
знаков:
• от 200 до 400 мм не более 3 %;
• от 400 до 800 мм  не более 8 %.
- периодичность метрологической поверки комплекса – 2 года;
- время загрузки программного обеспечения и установки рабочего режима пос-
ле включения питания должно быть не более:

2
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• в летнее время года— 5 мин.;
• в зимнее время года— 40 мин.
- модуль беспроводной связи «WiFi»;
- возможность передачи материалов о зафиксированных правонарушениях на 
центральный сервер.

5

Центральный сервер  
Характеристики:
- Core 2 Duo E7400/ 2 Гб/ 1000 Гб/ DVDRW
- автоматический вывод на печать постановлений об административных пра-
вонарушениях на основе зафиксированных вычислительными модулями ком-
плекса материалов;
- возможность хранения собранных материалов о зафиксированных правона-
рушениях в течение 1 года;
- аутентификация пользователей по электронному ключу;
- источник бесперебойного питания Ippon Smart Winner 750 (или эквивалент).

1

6

Ноутбук для съема результатов работы 
Характеристики: T8100(2.1)/2048/160(5400)/DVD-RW/ 15.4”
— модуль беспроводной связи WiFi; сетевой интерфейс Ethernet 100/1000;  ОС Mi-
crosoft Windows XP (Vista) (или эквивалент); антивирус NOD 32 (или эквивалент).

1

Начальная (максимальная) цена контракта:  1 800 000  рублей.
Место, условия и сроки выполнения работ: работы по монтажу и наладке двух программно- 
технических измерительных  комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного 
движения выполняются силами и из материалов исполнителя  в течение 60 дней с момента 
заключения контракта на следующих объектах:  
1. Объект № 1— ул. Мира. 
Видеокамеры измерения скорости и распознавания номерных знаков комплекса должны 
размещаться по обе стороны ул. Мира на опорах освещения на высоте от 5,5 м и более на 
выносах длиной 3,5 м. Рядом с видеокамерами должны располагаться инфракрасные прожек-
торы. Расстояние между опорами, на которых размещаются видеокамеры направленные друг 
навстречу другу—  около 50 метров. На одной из опор размещается вычислительный модуль 
программно— технического измерительного комплекса. Для снятия данных должна использо-
ваться встроенная точка доступа «WiFi».
2. Объект № 2 – пр. Калинина. 
Видеокамеры измерения скорости и распознавания номерных знаков ТС должны быть рас-
положены на выносах длиной 3,5 м на опорах освещения,  установленных на разделительной 
полосе проспекта Калинина. Выносы устанавливаются на высоте от 5,5 до 7 м над проезжей 
частью. На каждом из выносов размещаются по две видеокамеры с одним инфракрасным про-
жектором. Расстояние между опорами с выносами не более 200 м. На одной из опор разме-
щается вычислительный модуль комплекса, оборудованный точкой доступа «WiFi» для снятия 
результатов работы.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 23.05.2009 г. по ад-
ресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального 
заказа управления экономического развития, каб. 418. Документация об аукционе выдается на 
основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об аукционе размещена 
на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукционе органи-
затор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел муници-
пального заказа  управления экономического развития администрации города Пятигорска 
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,  17 июня  2009 г., 14.30.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.

Администрация города Пятигорска по обраще-
нию Берлова О. В., руководствуясь ст. 34 Земельного 
кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и решением 
Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 
ГД «О предоставлении земельных участков для це-
лей, не связанных со строительством», информирует 
граждан о предоставлении земельного участка для 
целей, не связанных со строительством, — под су-
ществующим торговым павильоном, расположенным 
по ул. Октябрьской, в районе кинотеатра «Космос», 
площадью 37 кв. м.

Администрация города Пятигорска, 
руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25.10.2001 г.  
№ 136-ФЗ, сообщает, что на основании 
обращения Арутюняна С. А. о размещении 
питьевой галереи на земельном участке 
ориентировочной площадью 200 м2 пред-
полагается предоставление земельного 
участка с предварительным согласовани-
ем места размещения данного объекта по 
ул. Академика Павлова.

Администрация города Пяти-
горска по обращению Агамовой  
Ф. Г. в соответствии с требованиями 
ст. 301 Земельного кодекса РФ от 
25.10.2001 г. информирует граждан 
о приеме заявлений о предостав-
лении в аренду земельного участка  
№ 3 ориентировочной площадью  
800 м2  для индивидуального жилищ-
ного строительства в районе пер. 
Кольцевого, пос. Горячеводский.

Администрация города Пятигорска, руководс-
твуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ сообщает, 
что на основании обращения ОАО «Пятигорские 
электрические сети» о размещении трансформа-
торной подстанции на земельном участке ори-
ентировочной площадью 56 м2  предполагается 
предоставление земельного участка с предва-
рительным согласованием места размещения 
данного объекта в районе здания № 26 по  
ул. Дунаевского.

Администрация города Пятигорска, руководс-
твуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, 
что на основании обращения Каспаряна М. Э. о 
размещении автономной котельной и технологи-
ческого пандуса к зданию кафе и автосервиса на 
земельном участке ориентировочной площадью 
122 м2  предполагается предоставление земель-
ного участка с предварительным согласованием 
места размещения данных объектов по ул. Мос-
ковской.

В дополнение к объявлению о проведении аукциона по продаже права 
на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции по ул. Ермолова, опубликованному в газете «Пятигорская правда» от 
25.04.2009 г., сообщаем, что начальный размер платы по договору состав-
ляет 23854 руб., шаг аукциона – 1190 руб., размер задатка – 4771 руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения 

муниципального контракта 
на поставку медикаментов для нужд 

МУЗ «Центральная городская больница г. Пятигорска»

Форма торгов – открытый аукцион.

Заказчик: МУЗ «Центральная городская больница г. Пятигорска», г. Пятигорск,  
ул. Пирогова, 22, т. 33-01-20.

Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигор-
ска 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 Владими-
рович,  (8793) 33-03-97.

№
 п

/п Торговое 
наименование

Междуна-
родное непа-
тентованное 

название

Наименование 
товарного зна-
ка российского 

происхожде-
ния

Ед
.и

зм
.

К
ол

-в
о

1

Актилизе (или экви-
валент) 50 мг лиоф. 
пор.д/инф 
№ 1+ р-ль

альтеплаза Российского
аналога нет уп. 48

Предмет аукциона: поставка медикаментов для нужд МУЗ «Центральная город-
ская больница г. Пятигорска». 

Начальная (максимальная) цена контракта:  1 350 000 рублей.

Место, условия и сроки поставки: поставка осуществляется  силами постав-
щика с момента заключения муниципального контракта до 31 декабря 2009 г., 
по заявкам заказчика (в течение двух рабочих дней с момента предоставления 
заявки поставщику, остаточный срок годности товара – не менее 80% на дату 
поставки)  по адресу: г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 
23.05.2009 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пяти-
горска, отдел муниципального заказа управления экономического развития, каб. 
418. Документация об аукционе выдается на основании заявления любого за-
интересованного лица. Документация об аукционе размещена на официальном 
сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукционе организатор 
ответственности не несет.

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

Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в 
отдел муниципального заказа  управления экономического развития админис-
трации города Пятигорска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праз-
дничных 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. Лени-
на, 2, каб. 418, 4 этаж,  17 июня  2009 г.  12.00.

Преимущества: нет.

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

Администрация города приглашает жителей 
и гостей Пятигорска 
30 мая на ярмарку 

по реализации продовольственных и 
непродовольственных товаров народного 

потребления, которая проводится 
в микрорайоне Белая Ромашка по 

ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги 
— от трамвайной остановки «Ул. Фучика» 

до остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие в ярмарке просим обращаться 
в администрацию Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.

Вниманию абитуриентов 2009 года!
Северо-Кавказский филиал Белгородского 

государственного технологического университета 
им. В. Г. Шухова (Минеральные Воды) 

объявляет набор абитуриентов для дальнейшего 
поступления и обучения по следующим специальностям:

270105 — «Городское строительство и хозяйство» (ЕГЭ 
— русский язык, математика, физика); очная, заочная, уско-
ренная формы обучения, получение второго высшего образо-
вания.

080502 — «Экономика и управление на предприятии» 
(ЕГЭ — русский язык, математика, обществознание); очная, 
заочная, ускоренная формы обучения, получение второго вы-
сшего образования.

080109 — «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (ЕГЭ — 
русский язык, математика, обществознание); заочная, уско-
ренная формы обучения, получение второго высшего обра-
зования.

200503 — «Стандартизация и сертификация» (ЕГЭ — рус-
ский язык, математика, физика); очная форма обучения.

230105 — «Программное обеспечение вычислительной 
техники и автоматизированных систем» (ЕГЭ — русский 
язык, математика, физика); очная, заочная, ускоренная фор-
мы обучения, получение второго высшего образования.

270205 — «Автомобильные дороги и аэродромы» (ЕГЭ — 
русский язык, математика, физика); очная, заочная, ускорен-
ная формы обучения, получение второго высшего образова-
ния.

270114 — «Проектирование зданий» (ЕГЭ — русский 
язык, математика, физика, творческий экзамен — рисунок); 
очная, заочная, ускоренная формы обучения, получение вто-
рого высшего образования.

270109 — «Теплогазоснабжение и вентиляция» (ЕГЭ — 

русский язык, математика, физика); очная, заочная, уско-
ренная формы обучения, получение второго высшего обра-
зования.

Зачисление в вуз производится по результатам ЕГЭ, 
без результатов ЕГЭ будут зачисляться в вуз абитуриен-
ты согласно положению.

Вступительные испытания для поступающих без ЕГЭ 
по очной форме обучения проводятся с 15 по 25 июля 
2009 года. Сроки тестирования для поступающих на за-
очное отделение: 31 мая, 14 июня, 28 июня, 25 июля, 9 ав-
густа, с 9.00. Продолжительность обучения: на дневном 
отделении — 5 лет, на заочном — 6 лет, по ускоренной фор-
ме обучения, после среднего специального образования — 
4 года (на дневном и заочном отделениях); получение вто-
рого высшего образования — 3,5 года. Обучение платное. 
На дневном отделении имеются бюджетные места. Обуче-
ние осуществляется в Минеральных Водах.

По окончании обучения в филиале выдается госу-
дарственный диплом Белгородского государственного 
технологического университета им. В. Г. Шухова.

При поступлении необходимо предъявить следующие 
документы:

— 6 фотографий 3x4, ксерокопию документа об образо-
вании, ксерокопию паспорта, ксерокопию приписного сви-
детельства, сертификат о прививках, медицинскую справку 
ф-086, ксерокопию трудовой книжки (для заочников). Ксе-
рокопии заверяются в учебной части при наличии подлин-
ника.

Приемная комиссия СКФ БГТУ им. В. Г. Шухова: 
Минеральные Воды, ул. Железноводская, 24; 

тел. 8 (87922) 5-93-25; остановка автобуса «АРЗ». 
Приемная комиссия в Белгороде: тел. 8 (4722) 55-41-03.

Св-во о гос. аккредитации, АА № 001148, рег. № 1119 от 7 марта 2008 г. 
Лицензия А № 255852, рег. № 8528 от 10 апреля 2007 г. № 250

Êðåäèòíûé ïîòðåáèòåëüñêèé 
êîîïåðàòèâ ãðàæäàí

«ÄÎÂÅÐÈÅ»
принимает в члены кооператива

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

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

и транспорта членам кооператива.
ПРИНИМАЕТ личные сбережения 

членов кооператива.

Подробное разъяснение по займам 
и договорам передачи личных 

сбережений по адресу: 
филиал «ДОВЕРИЕ-ПЯТИГОРСК», 

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

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

№
 2

24

№
 2

36

Ультрафиолетовое 
и лазерное очищение 
крови и другие 
процедуры. 
Отпускаем капельницы. 
Доступные цены.

Освидетельствование 
на право вождения 
автомобиля и ношения 
оружия.

Для исключения противопоказаний 
необходима консультация врача.

Пятигорск, поликлиника 
«Виктория», пр. Кирова, 8, 
ул. Мира, 32, тел. 39-16-36, 

39-27-58.
Лиц. 2601-000711 от 28.12.07 г.

Лиц. ЛО 26-01-000120 от 15.08.08 г.

Аттестат о среднем (полном) 
общем образовании 

А № 2928457, выданный СШ 
№ 23 23 июня 1998 г. на имя 

Заргарова Саака Юрьевича, 
считать недействительным 

в связи с утерей.№
 2

64

Знаете ли Вы, что до 01.01.2010 года технический паспорт объекта ин-
дивидуального жилищного строительства является единственным до-
кументом, подтверждающим факт создания такого объекта индивиду-
ального жилищного строительства на указанном земельном участке и 
содержащим его описание? Пятигорск, тел. 33-17-34.

Юбилейная выставка студенческих 
работ Ставропольского краевого 
училища дизайна, открывшаяся в 
пятигорском музее краеведения, — 
это и подведение итогов, и импульс 
к новым достижениям.

15 ЛЕТ назад Валерий Арзуманов об-
ратился к руководству Пятигорска 

с инициативой создания училища дизайна. 
Проект поддержали.

На вернисаже от имени всего педагогичес-
кого коллектива и студентов звучали слова 
благодарности в адрес всех людей, оказав-
ших поддержку, в адрес министра культуры 
Ставропольского края Тамары Ивенской и 
главы Пятигорска Льва Травнева. 

— За 15 лет студенты и педагоги успели 
многое сделать для Пятигорска и КМВ, — за-
явил председатель Общественной палаты 
Пятигорска Игорь Калинский. — Их заслуга в 
оформлении Поляны песен, праздников, пос-
вященных Дню города и многих других. 

От имени главы Пятигорска Льва Травнева 
удачи и успеха пожелала коллективу замру-
ководителя администрации Пятигорска Мар-
гарита Вахова.

В том, что сейчас училище занимает чет-
вертое место в России среди образователь-
ных учреждений в области дизайна, во многом 
заслуга его директора, народного художника 
России, кандидата искусствоведческих наук, 
профессора Валерия Арзуманова.

Валерий Арзуманов поблагодарил при-
сутствующих за поддержку. Студентам поже-
лал не останавливаться в развитии, вступать 
в творческие союзы, выставляться, побеж-
дать в конкурсах.

Вот и сейчас Валерию Николаевичу посту-
пило сообщение из Милана о присуждении 
Гран-при в области дизайна одному из сту-
дентов. Экспозиция развернута в двух залах 
музея. Представлены лучшие работы студен-
тов четырех отделений: дизайн графики, ди-
зайн среды, дизайн костюма и дизайн юве-
лирных изделий. 

К сожалению, ювелирные украшения пред-
ставлены в фотоверсии, с подлинниками мог-
ли ознакомиться ставропольчане на более об-
ширной выставке в краевом центре. 

Учебные постановки, курсовики, дипломные 
работы… Можно наглядно проследить форми-
рование вкуса и профессиональных навыков.

Не случайно ребята получают награды на 
самых престижных конкурсах, победили в кон-
курсе на лучший макет флага и герба Пятигор-
ска.

Училище постоянно принимает участие в 
Международном фестивале моды «Бархатные 
сезоны в Сочи», в конкурсе «Новая мода без 
границ» в Гостином дворе, в специализирован-
ной выставке «Малый бизнес и индустрия моды 
прет-а-порте на Покровке» и других.

Замдиректора по учебной работе Светлана 
Михина напомнила о недавних победах: Анас-
тасия Агаркова удостоена знака Святой Та-
тьяны на Всероссийском анимационном кон-
курсе, посвященном Дню святой Татьяны, 
Виктория Куринская заняла первое место на 
краевом конкурсе по выборной тематике.

Успеха и новых побед!
Леонтина ИВАНОВА.

Музыка души

Учебный год подходит к концу, и 
учащиеся пятигорской музыкальной 
школы № 1 провели заключительный в 
этом году концерт в Домике Алябьева. 
Вообще, юные музыканты выступают в 
гостеприимном Домике с 1997 года. Их 
программы посвящаются различным 
датам и праздникам, как и прошедший 
«Семейный альбом». Он был приурочен 
к Международному дню семьи и собрал 
в музее учеников школы и их родных, 
тоже талантливых и творческих людей. Их 
совместные номера показали, откуда в 
детворе желание и стремление учиться и 
разносторонне развиваться. 

Листая «Семейный альбом», преподаватель му-
зыкальной школы № 1 Людмила Веселова знако-
мила гостей праздника с каждой семьей отдельно, 
а всего их было двенадцать. Она особенно отмети-
ла заслуги родителей, бабушек и дедушек, которые 
не кивают на отсутствие времени, а, вполне отдавая 
себе отчет о том, в чем состоят обязанности роди-
телей, находят это время и занимаются своими де-
тьми и внуками. 

«Взялся за гуж – не говори, что не дюж» — таков 
девиз семьи Ведмецких, сыгравших мелодию «My 
way». Мама Елена играет на фортепиано, скрипке и 
флейте, дочь Алиса – на скрипке, еще танцует и ус-
певает учиться на «отлично». «Что бы мы ни начали 
делать, мы должны довести до конца, — говорит Еле-
на. – Даже если скрипка не станет профессией Али-

сы, она будет на ней играть. Ничто не делается зря, 
любые знания и умения воспитывают человека и 
могут пригодиться в жизни». А в семье Румянцевых 
бабушка поет на английском языке, дедушка, пере-
водчик с немецкого, играет на гитаре, мама — на 
скрипке, младшая дочка – на фортепиано, а стар-
шая танцует и собирается поступать в Краснодар-
скую академию искусств на балетное отделение. 
Они темой своего выступления выбрали любовь – 
ей посвятили стихи на английском языке и танец. 
Сестры Хачатурян в четыре руки сыграли на форте-
пиано зажигательную испанскую мелодию. Жаркие 
ритмы этой солнечной страны подхватили Гетмано-
вы, мужская половина которых великолепно играет 
на гитарах. Одна из внучек заслуженной артистки 
России, актрисы Ставропольского краевого театра 
оперетты Натальи Талановой также учится в первой 
музыкальной школе. Она аккомпанировала бабуш-

ке на рояле, когда та исполняла романсы. Велико-
лепный танец исполнили малыши Корнюшины. Их 
мама Елена играла мелодию песни про облака — 
белокрылых лошадок, а детвора четко и довольно 
артистично выполнила все выученные па. 

«Семейный альбом» получился интересным и на-
сыщенным, показав каждую семью в необычном 
ракурсе. Такие «кадры» жизни дорогого стоят, по-
тому что говорят о том, что детям в семьях не скуч-
но, что их любят, живут их интересами. А также то, 
что эти семьи открыты внешнему миру, обучая де-
тей важному искусству жизни – коммуникабель-
ности. Поэтому в конце праздника его участники 
исполнили хором песню «Солнечный круг», при-
звав все семьи войти в него. 

Светлана АЛЕКСАНДРОВА.

ПЯТИГОРСК. 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
им. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

Постоянные экспозиции: «М. Ю. 
Лермонтов на Кавказе», «М. Ю. 
Лермонтов в изобразительном ис-
кусстве», мемориальный отдел 
«Домик Лермонтова».

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ НА КМВ

КИСЛОВОДСК. 
ЗАЛ им. СКРЯБИНА

24 мая в 16.00 — «Вечер вокаль-
ной музыки».

30 мая в 16.00 — академичес-
кий симфонический оркестр и со-
листы детской филармонии «Вре-
мена года».

МУЗЕЙ ГОСФИЛАРМОНИИ
24 мая в 12.00 – детская фи-

лармония «Времена года» «Вес-
на-2009». 

ЗАЛ им. В. САФОНОВА
24 мая в 15.00 — фестиваль 

русской духовной и народной му-
зыки.

28 мая в 16.00 в фойе — «Музы-
кальное кафе». 

ОРГАННЫЙ ЗАЛ
24 мая в 20.00 — вечер орган-

ной музыки «Релаксация. Анти-
стресс», программа заслуженной 
артистки России С. Бережной.

ЕССЕНТУКИ. 
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

25 мая в 16.00 — инструменталь-
ная музыка русских и зарубежных 
композиторов в новой программе 
трио «Барокко», солист – С. Май-
данов.

30 мая в 19.30 в фойе зала за 
сервированными столиками — ду-
ховой оркестр «Геликон». 

ПЯТИГОРСК.
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

23 мая в 19.00 — Премьера! 
М. Самойлов «Не пришить ли ста-
рушку?» (Дорогая Памела) (мю-
зикл в 2-х действиях).

ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
25 мая в 19.00 — струнный 

квартет с программой «Русский 
взгляд».

28 мая в 19.00 — музыкально-
поэтическая композиция «Призна-
ние».

29 мая в 19.00 — «Итальянские 
комедии».
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Астрологический прогноз 
на неделю

с 25 по 31 мая

АФИША НЕДЕЛИ

Продолжая тему нелицеприятных человеческих 
деяний, совершенных в различных торговых 
точках КМВ, упомянем ограбление среди 
бела дня реализатора на одном из рынков в 
Ессентуках. Преступника, в карманах которого 
осело присвоенное – 17 тысяч рублей, удалось 
задержать по горячим следам. 

В городе Ессентуки выявлен факт присвоения де-
нег неким должностным лицом одного из садовод-
ческих товариществ, который снял с общего счета 
свыше тридцати тысяч, якобы на погашение задол-
женности по оплате газа, но, как оказалось, средс-
тва до газовиков не дошли. Так и стал обманщик 
фигурантом уголовного дела. А в следственном от-
деле ОВД Пятигорска рассматривается факт, на-
шедший соответствующее отражение в статье 159 
УК РФ. Один из автомобильных салонов однажды 
посетил приличного вида мужчина, положивший 
глаз на машину марки «Nissan». Железный конь был 
очень притягателен, но несколько дороговат. Хоро-
шо, что в помощь высшим силам, ответственным за 
исполнение мечтаний, существует такая полезная 
материальная вещь как банковское кредитование. 
Вот только счастливец условия договора нарушил, 

перепродав машину третьему лицу, чем и заслужил 
внимание правоохранительных органов. 

В Кисловодске во время обыска в подвальном по-
мещении многоквартирного дома было обнаружено 
и опознано экспертами некое вещество. Удельный 
вес приличный – более шестисот граммов мариху-
аны. Владелец изъятого может обратиться за на-
ходкой в городской ОВД. Вопрос, а захочет ли… 
Впрочем, если наркотики у нас запрещены, то сле-
дующий улов милиционеров – девять канистр спир-
та по двадцать пять литров в каждой, обнаруженные 
в багажнике остановленного на федеральной трас-
се «Кавказ» автомобиля, вроде бы, криминалом не 
отдает. Мало ли откуда, мало ли куда… Хотя у учас-
тников спецоперации «Алкоголь» на этот счет сло-
жилось несколько иное мнение, справедливость 
которого выяснится в ходе необходимой в таких 
случаях проверки.

Елена ВОРОНОВА.

Сводки УВД Ищи в столе 
находок

ОВЕН. На этой неделе будь-
те внимательнее даже к самым 
незначительным изменениям на 
работе. Во вторник будет край-
не сложно урегулировать отно-
шения с каким-то ранее весьма 
надежным партнером. Все важ-
ные служебные вопросы поста-
райтесь решить до пятницы. 

ТЕЛЕЦ. Велика вероятность того, что всю неде-
лю вам придется исполнять обязанности диплома-
та. Скорее всего, в искусстве нахождения компро-
миссов равных вам не будет. Во второй половине 
недели вас, возможно, попытаются обмануть. Будь-
те начеку. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе рабочих обязан-
ностей станет еще больше, и они потребуют от вас 
большого напряжения сил. Постарайтесь, чтобы ус-
талость не сказывалась на ваших семейных отно-
шениях.

РАК. Постарайтесь выполнить работу своевре-
менно, это избавит вас от лишних трудностей. Ваше 
трудолюбие будет замечено и оценено по достоинс-
тву. На этой неделе большинство ваших планов осу-
ществится. Не ленитесь реализовать свой потенци-
ал.

ЛЕВ. Не будьте консерватором, не осуждайте 
нового. В среду постарайтесь не давать обещаний 
— вам будет очень трудно их выполнить. В четверг 
постарайтесь снизить нагрузку на работе до мини-
мума. Ничем серьезным лучше в этот день не за-
ниматься. 

ДЕВА. В начале недели вы можете переоценить 
свои возможности, поэтому лучше избегать учас-
тия в важных и значимых мероприятиях. Нарушение 
планов и затруднения могут быть связаны с теми 
людьми, с которыми вам придется общаться поми-
мо желания.

ВЕСЫ. Начало недели благо-
приятно для поездки, связанной 
со встречей со старыми друзья-
ми и знакомыми. В пятницу бес-
церемонное поведение, крик и аг-
рессия должны быть полностью 
исключены, иначе возможны необ-
ратимые последствия. 

СКОРПИОН. Неделя интерес-
ной информации, с помощью которой вы сможете 
расширить свои возможности. Вы можете достичь 
успеха в карьере, связанной с потребностью в са-
мовыражении. Своей активностью вы способствуе-
те изменениям в жизни. 

СТРЕЛЕЦ. Вероятно продвижение по службе. 
Не отказывайтесь от посторонней помощи — ваши 
силы и возможности не безграничны. Постарайтесь 
не давать повода для ссоры с близкими людьми. 
Помните, свой мир вы создаете самостоятельно, 
так что относитесь к себе бережнее. 

КОЗЕРОГ. На работе у вас могут возникнуть но-
вые творческие идеи, которые быстро воплотятся в 
реальность. Постарайтесь проявить честность в об-
щении с собой и окружающими, тогда в пятницу вы 
не станете жертвой обмана.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе у вас появится воз-
можность существенно расширить свои деловые 
перспективы. Удачное время для того, чтобы отчи-
таться в проделанной работе. Больше времени уде-
ляйте отдыху. Отодвиньте надоедливые дела — они 
подождут. 

РЫБЫ. На этой неделе вас ожидают благопри-
ятные перемены. В середине недели особую важ-
ность для вас приобретет духовно-нравственный 
аспект жизни. В воскресенье вы сможете разре-
шить имеющиеся в семье противоречия.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

Командование и сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД 1 ГУВД по Ставропольскому краю (г. Лермонтов) 
выражают семье и близким глубокое соболезнование по поводу смерти ЩЕДРИНОВА Федора Федоровича.

«Семейный альбом» 
в интерьере музея

Фото Александра ПЕВНОГО.
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Дизайнерский проект 
Валерия Арзуманова
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