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— Сегодня очень волнительный 
день для одиннадцатиклассников, 
— сказал, поздравляя учащихся 
пятигорской школы № 18, глава 
города Лев Травнев. – Вы прове-
ли в стенах этой школы много лет, 
выросли здесь, получили знания. 
Хочу пожелать вам прямого жиз-
ненного пути, добиться поставлен-
ных целей, стать достойными граж-
данами города, края и страны.

В гости к выпускникам восем-
надцатой школы пришел также 

начальник управления образова-
ния администрации Пятигорска 
Сергей Танцура. Он пожелал им 
не забывать школьные годы, со-
хранить фотографии с последнего 
звонка и с гордостью показывать 
их своим будущим детям, расска-
зывая, что именно в этой школе 

им дали знания, научили дружить, 
любить свой город и Россию. Кро-
ме того, Сергей Владимирович 
вручил некоторым учащимся дип-
ломы и грамоты, говорящие об 
их больших успехах в этом году: 
отличных результатах в военно-
спортивной игре «Зарница», го-
родском фестивале «Дети Кавка-
за – за мир на Кавказе» и т.д.

Среди гостей праздника были 
председатель армянской наци-
онально-культурной автономии 

Джон Лазарян, замначальника 
территориального управления «Бе-
штау—Гора-Пост» Александр Ро-
масюк, а также спонсоры школы, 
по традиции вручившие лучшему 
выпускнику денежную премию. 

— Каждый год наступает эта вес-
на прощания с нашими ученика-

ми, — сказала директор МОУ СОШ  
№ 18 Джульетта Айрапетян. – И, 
казалось бы, мы, учителя, долж-
ны привыкнуть, но всякий раз вол-
нуемся. Ведь выпускники – это 
результат нашего одиннадцати-
летнего труда. Мы гордимся свои-
ми ребятами и желаем им успеха. 

Не зря говорят, что школа – вто-
рой дом. Восемнадцатая гордит-
ся тем, что здесь учатся целые по-
коления, чувствующие себя одной 
большой семьей. Вот и первоклаш-
ки уже говорят напутственные сло-
ва своим старшим братьям и сес-
трам, вручив им традиционные 
колокольчики. А потом слово взяли 
и сами выпускники, посвятившие 
стихотворные строки учителям. 

Из школы, как и из дома, не 
уходят, а вылетают, как из гнезда, 
окрепнув, освоив азы наук, в том 
числе жизни. Выпускники симво-
лизировали прощание со школой, 
отпустив в небо каждый свой воз-
душный шар. Яркие, они улетели 

в небесную высь, как вчерашние 
ученики уходят во взрослость. И в 
последний раз прозвенел звонок, 
который для них дали те, кто толь-
ко начинает свой школьный путь.

Светлана Павленко.
Фото александра 

Мелик-Тангиева.

Сегодня в России отмечается 
очередной профессиональный 
праздник, введенный в 2007 
году Указом Президента 
РФ, — День российского 
предпринимательства. 

Руководители России все чаще го-
ворят о роли, которую должно сыграть 
предпринимательство в воплоще-
нии в жизнь знаменитой «стратегии-
2020». Но, по словам Дмитрия Мед-
ведева, пока люди с деловой жилкой 
не мотивированы инновационно со-
зидать. Они — отличные счетово-
ды и предпочтут воплощению пла-
нов, связанных с определенными 
рисками, рабочую схему «купи-про-
дай». При всем патриотизме, такова 
логика человека, который проигры-
вать не любит. Так что же, выбросить 
из головы мечту о среднем классе, 
«удельный вес» которого к намечен-
ному сроку должен будет значитель-
но возрасти? Нет! Здесь, выражаясь 
языком Жванецкого, «надо что-то из-
менить в консерватории» — то есть 
подкорректировать законы так, что-
бы на пути у предприимчивых людей 
не возникало столько препятствий. И 
еще… пора менять мышление! При-
нцип «главное, сейчас сорвать куш, а 
дальше хоть трава не расти» должно 
выместить понимание: процветать бу-
дет тот, кто мыслит именно инноваци-
онно и живет не одним днем. 

Кризис для нас – момент истины. И 
логика государства проста: надо де-
лать ставку на малые формы пред-
принимательства, способного дать 
стране новые рабочие места, быст-
ро реагировать на конъюнктуру. Так 
чего же ждать бизнесменам в бли-
жайшее время? Как следует из слов 
российского премьера Владимира 
Путина, помимо сделанного, предла-
гается уменьшить базу для расчета 
налога на прибыль за счет исключе-
ния средств, предоставляемых пред-
приятиям в рамках региональных и 
муниципальных программ поддержки 
малого и среднего предприниматель-
ства. Планируется повысить порог пе-
рехода на упрощенную систему нало-
гообложения — с 30 млн. рублей до 
60 млн. в год. Далее: предпринимате-
ли, уплачивающие налог на вменен-
ный доход, должны быть освобожде-
ны от необходимости использования 
контрольно-кассовой техники, и ра-
бота над законопроектом по данно-
му вопросу завершится не позднее 
1 июля текущего года. Следующий 
блок — это доступ к государствен-
ному и муниципальному заказу. Так-
же будут существенно пересмотрены 
стандарты закупочной деятельности 
естественных монополий и госкорпо-
раций. При этом преференции полу-
чат поставщики российских товаров. 
Что касается вопроса с помещения-
ми и другим недвижимым имущес-
твом для малого и среднего бизне-
са, то здесь, по мнению Путина, «как 
в медицине, надо действовать осто-
рожно, по принципу «Не навреди». И 
по возможности предоставим их ма-
лым и средним предприятиям по до-
ступным ставкам». Уже подписано 
постановление о совершенствова-
нии порядка подключения к элект-
росетям. А вот в связи с проблемой 
доступности кредитных ресурсов сто-
ит упомянуть, что на днях Президент 
России Дмитрий Медведев поручил 
главе Внешэкономбанка Владимиру 
Дмитриеву взять данный вопрос под 
личный контроль, подчеркнув, что от 
этой сферы зависит благосостояние 
десятков миллионов людей. 

в Пятигорске вновь пострадал один из 
объектов притягательности — появившаяся не 

так давно на Провале статуя 
остапа Бендера. выехавшая 

на место группа журналистов 
зафиксировала следующее: 

стул, на который опирался 
великий комбинатор, со сломанными 

ножками держался на честном слове. Рядом, 
судя по следам, оставленным на плитах, 

тормозила машина. 

НапомНим, что проезд в эту зону запре-
щен, но одна из бетонных конструкций 
для цветов, преграждающая путь транс-

порту, была отодвинута, так что автомобиль мог 
проникнуть сюда со стороны терренкура. Кста-
ти, одна из версий случившегося — именно на-
езд. Впрочем, по словам заместителя начальни-
ка оВД по пятигорску – начальника моБ майора 
милиции Виктора Фисенко, окончательные выво-
ды будут сделаны после проведения необходи-
мых следственных действий, на основании кото-
рых и решится вопрос о возбуждении уголовного 
дела. На данный момент стул демонтирован, по 
имеющимся сведениям, после необходимых рес-
таврационных работ статуе вернут первоначаль-
ный вид. 

Татьяна МАЛЫШЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Опять вандалы

Остапа лишили 
      стула 22 мая хотя и хмурилось небо, 

настроение у наших читателей, 
пришедших на традиционный 
День подписчика, было 
радостное. очередь занимали 
с восьми утра, как только 
открылись двери Пятигорского 
почтамта.

ПеРВОй в этот день при-
шла связистка А. Бада-
лова, которая не изменя-

ет своей газете с первого дня ее 
выхода.

Второй была бухгалтер Тама-
ра Коновалик. У Марии Монько-
вой, Изабеллы Залоевой родите-
ли еще в 37-м году выписывали 
любимую газету для всей семьи. 
Впервые пришли подписаться на 
«Пятигорку» А. Гогуля, Н. Смир-
нова. Надежда Васильевна рабо-

тает в «ПАКСе» оператором. «Го-
родские новости по ТВ не всегда 
удается посмотреть, а в газете в 
любое время можно прочитать», — 
так объяснила она свой выбор. Ин-
женер Н. Бондарева, пенсионер  
В. Нагорный, ветеран ВОВ В. Ли-
патов были единодушны: «Читаем 
с удовольствием все городские 
новости, ведь Пятигорск развива-
ется, и мы с интересом узнаем, 
что в этом направлении делает-
ся. За два года город стал намно-
го лучше, благоустроеннее. И все 
перемены освещаются широко!»

А Л. Божев был категоричен: 
«Выписываю с 95-го года. В газете 
все городские новости, никуда хо-

дить не надо, для нас, жителей, «Пятигорка» — самая полезная газета». 
В этот день подписались на «Пятигорскую правду» более 300 человек.

александра киСелева.
на СниМке: День подписчика на Пятигорском почтамте. 

Фото александра Мелик-Тангиева.

Самая полезная 
газета

Успехи последних лет, достигнутые 
пятигорчанами в сфере экономики и 
рекреационных услуг, стали причиной, 
побудившей краевое правительство 
провести в конференц-залах 
пятигорского гостиничного комплекса 
«Бештау» 23—24 мая этого года сессию 
планирования  по теме «Разработка 
приоритетных направлений и ключевых 
проектов социально-экономического 
развития Ставропольского края», в 
рамках которой прошло широкое 
всестороннее обсуждение 
долгосрочной стратегии региона 
до 2020 года.

В МеРОПРИЯТИИ приняли участие 
губернатор края Валерий Гаевский, 
заместитель председателя Сове-

та Федерации Федерального Собрания РФ 
Светлана Орлова, председатель Государс-
твенной Думы края Виталий Коваленко, за-
меститель председателя краевого прави-
тельства Георгий ефремов, руководитель 
администрации КМВ Виктор Вышинский, 
глава Пятигорска Лев Травнев и другие.

– Миссия разрабатываемой нами долго-
срочной стратегии развития региона, – ска-
зал, открывая сессию, Валерий Гаевский, 
–  это обеспечение гармоничного развития 

каждой личности на основе повышения благо-
состояния и качества жизни путем инноваци-
онного развития экономики. В центре внима-
ния – человек. А для этого нужно выработать 
четкие ориентиры для движения вперед, не-
обходима поддержка стратегии на муници-
пальном уровне. Конечная цель —  благопо-
лучие граждан, снижение уровня бедности, 
увеличение продолжительности жизни.

Заместитель председателя Совета Фе-
дерации Светлана Орлова сосредоточила 
свое внимание на той работе, которую про-
водят в последнее время федеральные ор-
ганы власти. Кавминводы не случайно были 
избраны местом проведения данного фо-
рума. В ближайшее время они в условиях 
преодоления финансового кризиса долж-
ны стать настоящей фабрикой здоровья не 
только для нашей страны, но и для стран 
ближнего и дальнего зарубежья на основе 
новых инновационных технологий в сфере 
здравоохранения и рекреации. Тем более 
что на этот нацпроект и пропаганду здоро-
вого образа жизни из федерального бюдже-
та выделен в 2009 году 1 млрд. рублей. 

Заместитель председателя Правительс-
тва Ставропольского края Георгий ефре-
мов провел презентацию проекта Стратегии 
социально-экономического развития Став-

ропольского края до 2020 года, иллюстри-
руя свое выступление демонстрацией на 
экране различных схем и диаграмм. Став-
ропольчанин будущего – это физически и 
нравственно здоровый человек, спортсмен, 
крепкий семьянин, конкурентоспособный 
специалист и творческая личность. И для 
его развития нужно создать все необходи-
мые условия.

Далее под руководством директора 
санкт-петербургского Фонда «Центр стра-
тегических разработок «Северо-Запад» 
Владимира Княгинина состоялись секцион-
ные обсуждения проекта стратегии в груп-
пах: «Туризм и бизнес в сфере культуры», 
«Машиностроение, электроника, химия и 
фармацевтика», «Сельское хозяйство и пи-
щевая промышленность»  и т.д. Как сооб-
щил журналистам по итогам рассмотрения 
проекта стратегии Валерий Гаевский, те-
перь его внесут на обсуждение правитель-
ственной комиссии по региональному раз-
витию России.

Юрий аСаДов.
на СниМке: заместитель председате-

ля Совета Федерации Светлана орлова и 
губернатор Ставропольского края вале-
рий гаевский.

Фото александра Певного.

в центре внимания – 
стратегия развития края

вчера для выпускников школ прозвенел последний 
звонок. кончилась лесенка классов. еще один 
шажок — и вчерашние ученики ступят на большую 
дорогу жизни: одни продолжат учебу, другие, 
вместо зачетки, оформят трудовую книжку. как бы 
ни сложилась их судьба в дальнейшем, сейчас, пока 
не сданы итоговые экзамены, им желают только 
успеха на выбранном пути.

когда уйдем 
со школьного двора



вторник, 26 мая 2009 г. главные темы2
Мнение 
специалиста

Рубрику ведет 

Виктор Зубенко, 

начальник То 

Роспотребнадзора

по Ставропольскому 

краю в Пятигорске

Публичные слушания

Из редакционной 
почты

Всемирная организация здра-
воохранения сообщает, что на 
территории Мексики и Соеди-
ненных Штатов Америки с марта 
2009 г. регистрируются случаи 
гриппоподобных заболеваний с 
клиническим течением в виде 
пневмонии, семь проц. из которых 
закончились летальным исходом. 
Из числа случаев, зарегистриро-
ванных в Мексике, 18 лаборатор-
но подтверждены в Канаде как ви-
рус гриппа A/H1N1, причем 12 из 
них генетически идентичны виру-
сам гриппа свиней типа A/H1N1. 
Вместе с тем, выделенный вирус 
ранее не встречался ни у свиней, 
ни у людей, что может свидетель-
ствовать о формировании панде-
мического штамма. В эпидеми-
ческий процесс преимущественно 
вовлечены взрослые люди. Все-
мирная организация здравоохра-
нения объявила глобальную чрез-
вычайную ситуацию.

Заболевание проявляется сим-
птомами, характерными для грип-
па, — повышением температуры 
и поражением дыхательных пу-
тей (кашель, ангина, фарингит, 
насморк), головной и мышечны-
ми болями. Иногда отмечаются 
рвота и диарея. Заболевания на-
чались в конце марта — начале 
апреля. Зафиксированы случаи 
тяжелого респираторного заболе-
вания со смертельным исходом. 
Необходимо принимать во внима-
ние возможность обострения име-
ющихся хронических заболеваний 
и присоединения бактериальных 
инфекций.

Вирус гриппа A/H1N1, пора-
зивший людей в США и Мекси-
ке, — это новый вирус гриппа А, 
не выявляемый ранее на терри-
тории Северной Америки. Он ус-
тойчив к терапии такими анти-
вирусными препаратами, как 
амантадин (amantadine) и реман-
тадин (rimantadine), но чувствите-
лен к оселтамивиру (oseltamivir) и 
занамивиру (zanamivir). Изучение 
описанных выше случаев гриппа 
свиней дает основание полагать, 
что передающийся от человека к 
человеку вирус гриппа A/H1N1 мо-
жет быть отнесен к вновь возника-
ющим.

Результаты расследования 
этих случаев позволяют предпо-
ложить, что основной путь, по ко-
торому распространяются вирусы 
гриппа, — это передача от челове-
ка к человеку в респираторных ка-
пельках при кашле и чихании. С 
употреблением продуктов питания 
заболевание не передается.

В Пятигорске разработан меж-
ведомственный план мероприятий 
по профилактике гриппа.

В случае возникновения забо-
левания необходимо обязательно 
обращаться в лечебно-профилак-
тические учреждения за медицин-
ской помощью. Инкубационный 
период продолжается 5—10 дней. 
При посещении стран, неблагопо-
лучных по заболеванию, вызывае-
мому высокопатогенным вирусом 
гриппа, особенно Мексики, США, 
необходимо соблюдать меры лич-
ной профилактики (как и при дру-
гих острых респираторных заболе-
ваниях). 

Всемирной организацией здра-
воохранения разработана памят-
ка о высокопатогенном гриппе, 
в которой предложены личные 
меры по защите от гриппа A/H1N1 
и действия в случае заболевания.

В их числе советы, как защитить 
себя от вируса:

— избегайте близкого контакта 
с людьми, которые кажутся нездо-
ровыми, обнаруживают явления 
жара (температуры) и кашель,

— тщательно и часто мойте руки 
водой с мылом,

— придерживайтесь здорового 
образа жизни, включая полноцен-
ный сон, употребление «здоровой» 
пищи, физическую активность.

Что нужно знать 
о высокопатогенном

гриппе

ВыСтуПАя с основным до-
кладом, заместитель ру-
ководителя администра-

ции Пятигорска Виктория Карпова 
отметила, что в бюджет города в  
2008 г. было мобилизовано 2 млрд. 
791 млн. руб., план по доходам при 
этом выполнен на 100,8 процента. В 
последние годы на расходную по-

литику муниципалитета все больше 
влияния оказывает механизм кра-
евых целевых субсидий. только в 
2008 г. в бюджет Пятигорска посту-
пили субсидии по 21 целевому на-
правлению на сумму более 602 млн. 
рублей.

Отчет подтвердил наметившуюся 
тенденцию изменения приоритетов 

в расходовании средств. так, поч-
ти в три раза по сравнению с 2007 г. 
увеличились инвестиции в жилищ-
ное хозяйство. Основная доля ас-
сигнований была направлена на ка-
питальный ремонт многоквартирных 
домов. Проведена серьезная рабо-
та по созданию привлекательного 
имиджа Пятигорску, при этом осо-
бое внимание уделено благоуст-
ройству его территорий. Мы стали 
очевидцами того, как благодаря но-
вому световому оформлению преоб-
разились пр. Кирова, парки и скве-
ры. Продолжалась реконструкция 
автомагистралей с заменой дорож-
ного покрытия и расширением про-
езжей части, строительство завода 

по производству тротуарной плитки. 
Преображались придомовые терри-
тории жилых домов, где было обору-
довано 46 детских и шесть спортив-
ных площадок.

Наряду с этим удалось обеспе-
чить рост расходов в социальной 
сфере, который составил 38,2 проц. 
по сравнению с 2007 г. Лечебные 
учреждения получили более двух 
тысяч наименований современно-
го оборудования. В школах внед-
рялись инновационные программы, 
проводился ремонт, оплачивалось 
льготное питание. Большое внима-
ние уделялось развитию молодеж-
ной политики, организации летнего 
отдыха детей и занятости учащихся 
в период летних каникул, поддержке 
юных дарований. В социальной сфе-
ре решались проблемы выплат ком-
пенсаций части родительской платы 
за содержание ребенка в детском 
саду, семьям опекунов. Проведен 
ремонт жилых помещений 75 учас-
тникам войны, оказывалась подде-
ржка малообеспеченным и социаль-
но незащищенным гражданам. И 
это только часть мер по реализации 
социальной политики, которые были 
озвучены в зале.

Как было отмечено во время 
публичных слушаний, исполне-

ние местного бюджета трижды рас-
сматривалось временной контроль-
но-ревизионной комиссией Думы 
Пятигорска, подтвердившей досто-
верность представленных данных. 
Министерство финансов СК без за-
мечаний включило отчет в состав 
консолидированной бюджетной от-
четности. Предложения участников 
слушаний, касающиеся улучшения 
обеспечения жильем детей-сирот и 
снятия напряженности в отношении 
очередей в детские сады, будут при-
няты во внимание и рассмотрены 
оргкомитетом.

Ирина НИколаева.
Фото александра 

МелИк-ТаНгИева. 

острый сигнал

Удастся ли сохранить 
котельную?

Не так давно поставщиком тепла – 
санаторием «Ленинские скалы» на-
правлены уведомления своим пот-

ребителям о прекращении обслуживания в 
новом отопительном сезоне. таким образом, 
жители многоквартирных домов, отделение 
Пенсионного фонда РФ, центральная город-
ская больница, банк и другие организации 
должны в срочном порядке искать альтер-
нативные источники теплоснабжения. Реаль-
но ли осуществить столь масштабную реор-
ганизацию в такие короткие сроки и есть ли 
иной путь решения проблемы – об этом шла 
речь на совещании, которое провел первый 
заместитель руководителя администрации 
города Дмитрий Ворошилов с представите-
лями предприятий ЖКХ и других заинтересо-
ванных сторон.

Что же стало поводом для столь катего-
ричного решения со стороны руководства са-
натория «Ленинские скалы»? Как сообщила 
заместитель директора здравницы тамара 
Прилуцкая, котельная, которая эксплуатиру-
ется с 1969 г., находится в критическом со-
стоянии. Значительная часть оборудования 
отслужила свой нормативный срок и не мо-
жет гарантировать качество и надежность 
предоставляемых услуг. Причина, безуслов-
но, веская. Но и оставить без отопления со-
тни людей нельзя.

— Мы несем ответственность за жизне-
обеспечение населения, — обратился к соб-
равшимся первый заместитель руководителя 
администрации города Дмитрий Ворошилов, 
— поэтому должны реально оценить сложив-
шуюся ситуацию и выработать программу, 
которая бы предусматривала то ли реконс-
трукцию котельной санатория «Ленинские 
скалы», то ли реализацию другого варианта 
теплоснабжения района на условиях софи-
нансирования потребителей, а также местно-
го и краевого бюджетов, и была бы рассчита-
на на несколько лет.

С таким предложением участники сове-
щания согласились при условии дать вре-
мя для того, чтобы предусмотреть необходи-
мые средства в бюджетах. так, Пенсионному 
фонду как госучреждению дополнительное 

финансирование необходимо утверждать 
решением Госдумы РФ. Это же касается и 
местного бюджета, которым на этот год не 
предусмотрены расходы на реконструкцию 
котельной санатория «Ленинские скалы» — 
они составят несколько миллионов рублей. 
Поэтому руководство города и потребители 
просто вынуждены обратиться к руководс-
тву санатория со встречным предложением 
до решения вопроса не прекращать поставку 
тепла, произведя профилактические работы 
по ремонту оборудования.

участники совещания привели примеры 
нормальной работы более старых котельных 
в микрорайоне Белая Ромашка. На некото-
рых теплоснабжающих объектах Георгиевс-
ка оборудование исправно функционирует с 
1932 года. Высказываясь по данной пробле-
ме, начальник отделения Пенсионного фон-
да Николай Лисин поинтересовался разме-
ром софинансирования, необходимого для 
решения проблемы, и отметил, что учрежде-
ние не только содержит в исправном состо-
янии свои сети, но и регулярно оплачивает 
потребленные ресурсы. За семь лет за теп-
лоснабжение санаторию было перечислено 
5 млн. 600 тыс. руб. Со стороны представи-
телей ЛПуП «Пятигорская грязелечебница» 
прозвучало предложение при разработке 
программы не замыкаться на «Ленинских 
скалах», рассмотрев возможность реконс-
трукции котельной ЦГБ, что позволит снизить 
теплопотери, возникающие из-за большой 
протяженности сетей, отпадет надобность в 
центральном тепловом пункте.

 Высказанные на совещании мнения будут 
учтены и проработаны с целью принятия оп-
тимального варианта. Пока же решено най-
ти точки соприкосновения с поставщиком 
ресурса для того, чтобы котельная продержа-
лась еще некоторое время. Как было пред-
ложено на совещании, нужно комиссионно 
обследовать состояние котельной санато-
рия и дать заключение о возможности обес-
печения потребителей теплом. Но при этом 
в состав проверяющего органа обязательно 
включить независимого эксперта.

Ирина ЗапарИваННая.

Мы – партнеры

Коллектив МуП «Спецавтохо-
зяйство» тесно сотрудничает с 
«Пятигорской правдой», и, пожа-
луй, можно смело сказать, являет-
ся одним из самых крупных под-
писчиков этого издания в городе 
— утром к проходной подвозят 250 
свежих номеров газеты. Хочу ска-
зать, что предприятие, созданное в 
20-е годы, – давний поклонник «Пя-
тигорки», поэтому информацию, 
касающуюся нашей производс-

твенной деятельности, предоставля-
ем в основном для публикаций на ее 
страницах. 

Самое главное – виден резуль-
тат нашего партнерства. Взять, к 
примеру, серию материалов в руб-
рике «Доска позора», которые по-
являются в результате совместных 
рейдовых проверок МуП «Спецав-
тохозяйство» и газеты по сигналам 
в управление общественной безо-
пасности. Реакция нарушителей са-
нитарного порядка, фамилии кото-
рых оглашаются на весь город, не 
заставляет себя ждать – тут же раз-
даются звонки, обращения, попытки 
оправдаться, негодование. В итоге 
на ранее захламленной территории 
наводится порядок. так что посредс-
твом «Пятигорской правды» мы не 
просто боремся с мусором, очищая 
контейнерные площадки, а стремим-
ся решить саму проблему. Это ли не 
действенность печатного издания?

Газета помогает предприятию 
внедрять новую для Пятигорска сис-
тему сбора твердых бытовых отхо-
дов, дает разъяснения, проводит 
анализ, делает выводы. В результа-
те снимается ряд вопросов, возни-
кающих у жителей, которым важно 
знать компетентное мнение специ-
алиста. Посредством «Пятигорской 
правды» происходит общение с го-
рожанами, мы очень внимательно 
изучаем высказанные предложения, 
замечания, учитываем мнение насе-
ления, исправляем ошибки, прини-
маем благодарности.

«Пятигорская правда» приносит в 
каждый дом не только много полез-
ной информации, но и настроение. 
Поэтому, выписывая газету, мы ста-
новимся духовно богаче, патриотич-
нее и ответственнее.

Сергей ДоброДоМов, 
директор 

МУп «Спецавтохозяйство».

газета – 
это настроение

Итоги бюджета 
открыты для обсуждения
бюджет города, как точный индикатор, чутко реагирует на 
самые острые проблемы, которые тревожат жителей, отражает 
пути их решения, определяет приоритеты. Это в очередной раз 
продемонстрировали публичные слушания по проекту решения Думы 
города «об утверждении отчета об исполнении бюджета города 
пятигорска на 2008 год», которые провел депутат Думы александр 
Шарабок. при этом анализ исполнения основных параметров 
подкреплялся слайдами с таблицами и иллюстрацией конкретных дел. 

Информирует 
прокуратура

21.05.2009 года в прокуратуре города со-
стоялось межведомственное совещание, пос-
вященное состоянию работы, направленной 
на противодействие терроризму и экстремиз-
му. В проведении данного совещания прини-
мали участие представители органов внутрен-
них дел, администрации города и управления 
федеральной службы безопасности.

На совещании отмечено, что органами мес-
тного самоуправления, а также правоохра-
нительными органами города принимаются 
определенные меры по предотвращению тер-
рористических проявлений. Вместе с тем, име-
ется целый ряд недостатков. О необходимости 
активизации деятельности на данном направ-
лении говорят имевший место в недавнем про-
шлом террористический акт в автобусе сооб-
щением Пятигорск—Ставрополь, покушение 
на убийство и.о. главы администрации Кисло-
водска Натальи Луценко. Последнее преступ-
ление представляет собой вызов обществу и, 
в первую очередь, правоохранительным орга-
нам со стороны криминала.

Основная работа здесь должна сосредото-
читься на следующих направлениях: недопу-
щение совершения террористических актов; 
выявление и принятие соответствующих мер 
к лицам, проживающим на территории города 
без регистрации или с нарушением установ-
ленных правил регистрации граждан; выявле-
ние и перекрытие путей поступления оружия, 
боеприпасов и наркотических средств, борьба 
с организованной преступностью; выявление 
лиц и групп, разжигающих межнациональные 
конфликты; выявление и устранение причин 
и условий, способствующих осуществлению 
террористической деятельности, постоянное 
и тщательное обследование жилого сектора, 
мест массового пребывания людей, зданий и 
сооружений различных форм собственности 
на предмет установления слабых и уязвимых 
мест, их ликвидации.

В качестве основных недостатков рабо-
ты органов внутренних дел города отмече-
ны участившиеся случаи совершения особо 
тяжких преступлений с использованием огне-
стрельного оружия, неэффективное противо-
действие стихийной торговле на территории 
города, а также непринятие должных мер к на-
рушителям правил парковки автотранспорта, 
что также создает благоприятную обстановку 
для совершения террористических актов.

По итогам совещания принято решение акти-
визировать работу правоохранительных органов 
города, принять неотложные меры, направлен-
ные на противодействие терроризму и экстре-
мизму, регулярно предоставлять в прокуратуру 
города отчет о проделанной работе и принятых 
мерах, работу поднадзорных правоохранитель-
ных органов города на данном направлении де-
ятельности взять под особый контроль.

в. г. коСых, 
первый заместитель прокурора пятигорска,

юрист 1-го класса.

под особым 
контролем

Под председательством евгения 
Болховитина прошло заседание ко-
митета краевой Думы по безопас-
ности, межпарламентским связям, 
ветеранским организациям и каза-
честву.

В работе заседания приняли учас-
тие депутаты, представители прави-
тельства края, органов внутренних 
дел и муниципальных образований.

Основной темой обсуждения стали 
два законопроекта, предусматрива-
ющие меры по профилактике безна-
дзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних. Принятие подобных 
законодательных мер необходимо 
для обеспечения дополнительных га-
рантий прав и интересов несовер-
шеннолетних, предусмотренных фе-
деральным законодательством.

Инициаторы рассмотрения проек-
тов законов – Дума города Буден-
новска и депутат краевого парла-
мента Айдын Ширинов. 

По словам евгения Болховитина, 
оба законопроекта имеют общую 
цель – снижение количества право-
нарушений, совершаемых несовер-
шеннолетними, а также в отношении 
самих несовершеннолетних. Их ос-
новная задача – ограничение нахож-
дения детей в общественных местах 
в ночное время. 

Депутаты внимательно изучили 
оба документа и остановили выбор 
на варианте своего коллеги Айдына 
Ширинова. При этом они отдельно 
подчеркнули, что наиболее интерес-
ные положения законопроекта Думы 
города Буденновска будут использо-
ваны в дальнейшей работе.

Окончательное решение о том, ка-
кой из представленных законопроек-
тов станет основой для дальнейшей 
доработки, будет принято на очеред-
ном заседании Думы. 

пресс-служба 
гД Ск.

новости 
края выбор сделанНесколько лет я не выписывала газет, пото-

му что потеряла к ним интерес: везде сплош-
ная «желтизна», смакование сцен насилия и 
сплетни из светской жизни. В общем, ширпот-
реб для той части населения, которая охоча до 
информации подобного рода. 

Но вот полгода назад приятель сделал мне 
подарок – подписку на «Пятигорскую правду». 
Неожиданно для себя обнаружила, что газета 
мне очень нравится благородством и благо-
пристойностью своего содержания. я почувс-
твовала, что все статьи «Пятигорской правды» 
проходят через такую дефицитную сегодня 
нравственную цензуру. Очень интересны мно-
гие рубрики, исторические очерки, прокурор-
ские сообщения, новости. Но особенно мне 
нравится колонка «Культура речи». Какие за-
мечательно глубокие аналитические, позна-
вательные, нравственные публикации! Хочет-
ся их читать и перечитывать, запоминать. Всем 
журналистам мое уважительное, искреннее 
читательское спасибо! успехов вам! А я спе-
шу продлить подписку на «Пятигорскую прав-
ду», поскольку приятель оформил мне ее толь-
ко на полгода. 

е. п. УрТеНова, 
медработник на пенсии, пятигорск.

Юбилей

пять лет Деловому центру

Спешу продлить 
подписку!

На прошлой неделе городская общественность отметила пятилетие со дня открытия постсоветского 
архитектурного украшения пятигорска – многоэтажного здания Делового центра по ул. крайнего, 49, 
и управляющей компании Зао «региональный деловой центр», занимающейся 
вопросами технической эксплуатации помещений и служб, инженерных сетей, 
прилегающей территории, имущества и систем безопасности.

комиссия 

плохая компания

Крыша одного из зданий 
около бани № 2 в Пятигорс-
ке считается так называемым 
«злачным» местом и давно 
находится под наблюдением 
милиции. Сотрудники право-
охранительных органов регу-
лярно забирают оттуда несо-
вершеннолетних подростков, 

которые собираются там, что-
бы заниматься токсикомани-
ей, а заодно и ночуют. Недав-
но в этой плохой компании 
появился новый подросток 
Саша 13 лет. 

Недавно на комиссии по де-
лам несовершеннолетних рас-
сматривалось дело Саши. За 
последнее время сотрудни-
ки милиции  дважды заста-
вали его за вдыханием паров 
морилки. Но дело в том, что 
подросток уже много лет сто-
ит на учете в психоневроло-
гическом диспансере и стра-
дает нервным расстройством. 
Болезнь обостряется с прихо-

дом весны:  Саша убегает из 
дома и зачастую его ищут не-
делями, а в последнее время 
находят на той самой крыше. 
Мама старается не спускать 
глаз с сына, но он умудряется 
убегать и из закрытого дома 
через окно. Самое интерес-
ное, что учится осенью и зи-

мой мальчик хорошо, в школе 
на него не жалуются. Но с при-
ходом весны он теряет конт-
роль над собой. Диагноз Саши 
не позволяет переводить его 
в специализированные учреж-
дения, он обучается в СОШ  
№ 23. Пока члены комиссии 
настоятельно попросили маму 
Саши следить за ним лучше, 
за руку водить в школу и по 
вечерам закрывать дома. Они, 
в свою очередь, попробуют по-
мочь устроить его в лечебное 
учреждение хотя бы на время 
весеннего обострения психи-
ческой болезни. 

Татьяна павлова.

ПятИГОРЧАНе помнят, что каркас здания мрач-
но и сиротливо простоял с советских времен до 
момента пуска 32 года и рождение творения 

зодчества из стекла и бетона класса «А» стало возмож-
ным лишь за счет средств дольщиков, благодаря усили-
ям строительных компаний «Аксон-Н» и «Контур-строй-
трест».

Ныне в офисах центра сконцентрирован малый и 
средний бизнес всего Северного Кавказа, есть пред-
ставительства коммерческих структур из Ставрополя, 
Владикавказа, Казани, Ростова, Краснодара, Москвы, 
Санкт-Петербурга. Здесь трудятся около 1000 человек, 
а посещают офисы ежемесячно от 15 до 20 тысяч кли-
ентов и посетителей. 

На торжествах по случаю даты руководитель центра 
рассказал собравшимся о том, как коллективу управля-
ющей компании неуютные поначалу помещения в 10 ты-
сяч кв. метров, доставшиеся по цепочке от строителей, 
пришлось превращать в современные, благоустроен-
ные, оснащенные по последнему слову техники офисы 
и кабинеты, пригодные к работе и занятиям бизнесом. 

Лучшим из лучших членов трудового коллектива 
были вручены в этот день Почетные грамоты губернато-
ра Ставропольского края, главы города Пятигорска и ад-
министрации Делового центра. 

Юрий аСаДов.
Фото александра МелИк-ТаНгИева. 
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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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
19.05.2009 г.   г.Пятигорск   № 2112 

О внесении изменений в постановление руководителя администрации города 
Пятигорска от 01.07.2008 г. № 3341 «Об утверждении порядка предоставления 

адресной помощи участникам Великой Отечественной войны по ремонту жилых 
помещений, расположенных на территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска» 
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих при-

нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, решением Думы города Пятигорс-
ка от 4 декабря 2008 г. № 132-36 ГД «Об утверждении комплексной муниципальной целевой 
программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 
годы», решением Думы города Пятигорска от 2 апреля 2009 г. № 21-40 ГД «О внесении из-
менений в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении комплексной муниципаль-
ной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 
2009—2011 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение к постановлению руководителя администрации города Пятигорска от 

01.07.2008 г. № 3341 «Об утверждении порядка предоставления адресной помощи учас-
тникам Великой Отечественной войны по ремонту жилых помещений, расположенных на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» изложить в новой 
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению
администрации города Пятигорска 

от 19.05.2009 г. № 2112
ПОРЯДОК

предоставления адресной помощи участникам (инвалидам) 
Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий 

по ремонту жилых помещений, расположенных на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска

1. Настоящий порядок в соответствии с подпрограммой «Оказание адресной помо-
щи в 2009 году участникам Великой Отечественной войны по ремонту жилых помещений, 
расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» 
комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения го-
рода-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы», утвержденной решением Думы города Пя-
тигорска от 4 декабря 2008 г. № 132-36 ГД (далее – Программа), определяет условия пре-
доставления адресной помощи участникам Программы по ремонту жилого помещения, а 
также порядок подачи и рассмотрения заявлений для получения предусмотренной Про-
граммой адресной помощи, критерии отбора и порядок формирования Списка участни-
ков Программы.

2. Предусмотренная Программой адресная помощь предоставляется участникам (инва-
лидам) Великой Отечественной войны (в соответствии с п.п. 1 п.1 ст. 2 и ст. 4 Федерального 
закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»), ветеранам (инвалидам) боевых дейс-
твий (в соответствии с п.п. 1-4 п. 1 ст. 3 и ст. 4 Федерального закона от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах»), постоянно проживающим в жилых помещениях, находящихся в их 
собственности и (или) в собственности близких родственников (родителей, супруга, детей, 
внуков, полнородных и неполнородных братьев и сестер, племянников, племянниц) на тер-
ритории муниципального образования города-курорта Пятигорска и зарегистрированных по 
постоянному месту жительства в данных жилых помещениях до 1 января 2008 года.

3. Для получения предусмотренной Программой адресной помощи заявитель подает 
в муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства администрации города 
Пятигорска» (далее – Заказчик) заявление по форме, согласно приложению к настояще-
му порядку.

К заявлению в обязательном порядке должны быть приложены следующие документы:
копия паспорта участника (инвалида) Великой Отечественной войны, ветерана (инвали-

да) боевых действий;
копия документа, подтверждающего статус участника (инвалида) Великой Отечествен-

ной войны, ветерана (инвалида) боевых действий;
копии правоустанавливающих документов на жилое помещение;
копии документов, подтверждающих степень родства (в случае если участник (инвалид) 

Великой Отечественной войны, ветеран (инвалид) боевых действий постоянно проживает в 
жилом помещении, находящемся в собственности близких родственников).

При подаче заявления указанные копии документов представляются вместе с их ори-
гиналами.

Заявления, поданные с нарушением требований, установленных настоящим пунктом, на 
рассмотрение не принимаются.

4. В Список участников Программы включаются участники (инвалиды) Великой Отечес-
твенной войны, ветераны (инвалиды) боевых действий, подавшие заявления в срок до 15 
июля текущего года и соответствующие требованиям, установленным настоящим Поряд-
ком, с учетом очередности, установленной пунктом 7 настоящего Порядка и объемов выде-
ленных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год.

Указанные в пункте 3 настоящего Порядка документы рассматриваются Заказчиком в 
течение 30-ти дней со дня окончания срока их подачи. 

5. В процессе рассмотрения заявления Заказчик:
осуществляет проверку достоверности предоставленных заявителем сведений;
осуществляет обследование условий проживания заявителя;
осуществляет иные действия, необходимые для проверки обоснованности поданного за-

явления.
5.1. По результатам обследования условий проживания Заказчик осуществляет состав-

ление сметы на проведение ремонтных работ жилого помещения и уточняет их объем и 
стоимость, а также принимает решение о включении либо об отказе во включении в Спи-
сок участников Программы участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, вете-
ранов (инвалидов) боевых действий по основаниям, установленным пунктами 7 и 7.1 на-
стоящего Порядка.

5.2. Порядок осуществления проверки предоставленных сведений, составления сметы 
определяется Заказчиком самостоятельно.

Обследование жилищных условий участников (инвалидов) Великой Отечественной вой-
ны, ветеранов (инвалидов) боевых действий, претендующих на получение предусмотрен-
ной настоящей Программой адресной помощи, осуществляется комиссией по обследова-
нию условий проживания участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, ветеранов 
(инвалидов) боевых действий, формируемой Заказчиком в составе не менее 5 человек.

6. Список участников Программы формируется на основании поступивших Заказчику 
заявлений в течение 30 дней со дня окончания срока их рассмотрения и утверждается пос-
тановлением администрации города Пятигорска. Утвержденный Список участников Про-
граммы подлежит официальному опубликованию.

7. В Список участников Программы включаются участники (инвалиды) Великой Оте-
чественной войны, ветераны (инвалиды) боевых действий при условии, что по результа-
там составления сметы стоимость ремонтных работ жилого помещения, в которых они про-
живают, не превышает 50 000 рублей. В случае если стоимость ремонтных работ жилых 
помещений по результатам составления сметы на проведение ремонтных работ жилого 
помещения превышает 50 000 рублей, участник (инвалид) Великой Отечественной войны, 
ветеран (инвалид) боевых действий по своему усмотрению определяет состав ремонтных 
работ, стоимость проведения которого не должна превышать указанной суммы. При этом 
если участник (инвалид) Великой Отечественной войны, ветеран (инвалид) боевых дейс-
твий не определит состав необходимых ремонтных работ в течение 5 дней, поступившая 
заявка в Список участников Программы не включается.

При формировании Списка участников Программы Заказчик учитывает наличие свобод-
ных ассигнований, предусмотренных Программой на текущий финансовый год.

В Список участников Программы включаются:
— в первую очередь участники (инвалиды) Великой Отечественной войны, ветераны (ин-

валиды) боевых действий, которые ранее обращались в администрацию города Пятигорс-
ка за адресной помощью по ремонту жилых помещений, но ввиду отсутствия финансовых 
средств ремонтные работы выполнены не были;

— во вторую очередь участники (инвалиды) Великой Отечественной войны, ветераны 
(инвалиды) боевых действий, одиноко проживающие в принадлежащих им на праве собс-
твенности жилых помещениях;

— в третью очередь участники (инвалиды) Великой Отечественной войны, ветераны (ин-
валиды) боевых действий, проживающие в жилых помещениях, принадлежащих им на пра-
ве собственности, либо находящихся в совместной собственности с лицами, указанными в 
пункте 2 настоящего Порядка;

— в четвертую очередь участники (инвалиды) Великой Отечественной войны, ветераны 
(инвалиды) боевых действий, проживающие в жилых помещениях, принадлежащих на пра-
ве собственности лицам, указанным в пункте 2 настоящего Порядка.

7.1. Поступившая заявка в Список участников Программы не включается, если:
по результатам проведения обследования условий проживания участника (инвалида) 

Великой Отечественной войны, ветерана (инвалида) боевых действий Заказчик придет к 
заключению, что техническая изношенность жилого помещения и/или инженерных ком-
муникаций не создает угрозу жизни, здоровью и имуществу участника (инвалида) Вели-
кой Отечественной войны, ветерана (инвалида) боевых действий либо условия проживания 
удовлетворяют требованиям норм санитарных правил;

по результатам составления сметы будет установлено, что требуется проведение комп-
лекса ремонтных работ, стоимость которых превышает указанную сумму и Заказчик при-
дет к заключению, что уменьшение объема работ является нецелесообразным;

отсутствуют свободные бюджетные ассигнования на текущий финансовый год.
8. Список должен содержать:
фамилию, имя, отчество участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, ветера-

нов (инвалидов) боевых действий, получающих адресную помощь;
адреса места проживания участника (инвалида) Великой Отечественной войны, ветера-

на (инвалида) боевых действий;
виды (объем) работ и общую сумму требуемых затрат по каждому участнику Програм-

мы.
9. На основании утвержденного Списка участников Программы Заказчик осуществляет 

размещение заказа на выполнение работ по ремонту жилых помещений участников Про-
граммы в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении 
заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг государственных и муни-
ципальных нужд» в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на текущий финан-
совый год.

Управляющий делами 
администрации города   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ к порядку предоставления 
адресной помощи участникам (инвалидам) 

Великой Отечественной войны, 
ветеранам (инвалидам) боевых действий 

по ремонту жилых помещений, расположенных 
на территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска
В МУ «Управление городского хозяйства 

администрации города Пятигорска»
от _______________________________, 

проживающего по адресу: г.Пятигорск, 
_________________________________________.

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение адресной помощи на ремонт жилого помещения

Прошу предоставить мне адресную помощь на ремонт жилого помещения, расположен-
ного по адресу: г. Пятигорск, ___________. 

В жилом помещении необходимо провести следующие ремонтные работы: ___________
______________________________________________.

Прилагаю следующие документы:
___________________________________________________ ;
___________________________________________________ ;
___________________________________________________ ;
___________________________________________________ .

_____________________________ (____________________)
 подпись расшифровка подписи

«_____»_______________ 200___г.

Знаете ли Вы, что упрощенный порядок оформления прав граждан на 
земельные участки, а также на строения, возведенные на земельных 
участках, предназначенных для садоводства, огородничества, ведения 
дачного хозяйства и индивидуального гаражного строительства, сроком 
не ограничен? Пятигорск, тел. 33-17-34. № 246

ПРОТОКОЛ № 41/2-АУК
открытого аукциона единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выпол-

нение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Пятигорска
Администрация г. Пятигорска.   «22» мая 2009 года
Каб. 418      11.00
1. Заказчик: МУ «Управление капитального строительства администрации города Пятигорска», 
г. Пятигорск, пр. Кирова, 26, тел. 33-74-70.
2. Уполномоченный орган: администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципального зака-
за управления экономического развития.
3. Наименование предмета аукциона: 
«Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт детского сада по 
ул. Первомайской, 89 в г. Пятигорске», извещение о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в газете «Пятигорская правда» № 44 от 28 апреля 2009 года и размещено на офи-
циальном сайте www.pyatigorsk.org, а также на сайте субъекта www.torgi.stavkray.ru.
4. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали: 
Председатель единой комиссии: Ян Вячеслав Борисович
Секретарь, член единой комиссии: Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна, Клименко Наталья Владимировна, 
Сиделев Артем Владимирович.
Отсутствовали: 
Заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Борисович 
Члены единой комиссии: Сидельникова Ирина Владимировна, Штейн Анатолий Михайлович
Всего на заседании присутствовало 5 (пять) членов единой комиссии, что составляет более 
50% от общего количества ее членов.
5. Председатель единой комиссии предложил выбрать из числа членов единой комиссии аукцио-
ниста 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 «19» мая 2009 года по 16 часов 00 минут «19» мая 2009 года по ад-
ресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. Пятигорска (Протокол рассмот-
рения заявок на участие в открытом аукционе № 41/1-АУК от 19.05.2009 г.).
7. В процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась аудиозапись.
Преимущества при участии в размещении заказов в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации не предусмотрено.
8. В аукционе принимали участие следующие участники аукциона, которые зарегистрирова-
лись в Журнале регистрации представителей участников аукциона:

№ п/п, 
№ карто-

чки

Наименование 
(для юридическо-

го лица), 
фамилия, имя, 

отчество 
(для физическо-

го лица) 

Органи-
зационно-
правовая 
форма

Место нахождения 
(для юридическо-

го лица), место жи-
тельства (для фи-
зического лица) 

Почтовый 
адрес 

Паспорт-
ные дан-

ные 
(для фи-

зического 
лица)

Номер 
контактного 
телефона

1

ОАО Проектный 
институт «Став-
рополькоммунп-

роект»

ОАО 355006, г. Ставро-
поль, пр. К. Мар-

кса, 75

355006, 
г. Ставрополь, пр. 

К. Маркса, 75

(8652) 
94-17-78

2
ЗАО «Кавказку-

рортпроект»
ЗАО 357500, 

г. Пятигорск, 
ул. Крайнего, 2а

357500, 
г. Пятигорск, 

ул. Крайнего, 2а

33-05-58

9. Не явившихся на аукцион участников аукциона не было.
10. Аукцион проводился Икряновым Е. В. в присутствии единой комиссии «22» мая 2009 г. Время на-
чала аукциона: 11 часов 00 минут, время окончания аукциона: 11 часов 22 минуты.
11. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена контрак-
та составляет 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
12. Последнее предложение о цене муниципального контракта было сделано ЗАО «Кавказку-
рортпроект», расположенным по адресу: 357500, г. Пятигорск, ул. Крайнего, 2а, и составило 
690 000 (шестьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
13. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта было сделано ОАО 
Проектный институт «Ставрополькоммунпроект», расположенным по адресу: 355006, 
г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 75, и составило 697 500 (шестьсот девяносто семь тысяч пятьсот) 
рублей 00 копеек.
14. Единая комиссия приняла решение:
14.1. Признать победителем аукциона ЗАО «Кавказкурортпроект», расположенное по адресу: 
357500, г. Пятигорск, ул. Крайнего, 2а.
15. Протокол составлен в 3 экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экзем-
пляр протокола остается у организатора аукциона. Последующий экземпляр и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной по-
бедителем аукциона в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, заказчик в 
течение трех дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.
16. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и размещен на офи-
циальном сайте www.pyatigorsk.org.
17. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения 
настоящего аукциона.
18. Подписи:
Председатель единой комиссии:____________________________ Ян Вячеслав Борисович
   (подпись) 
Секретарь, член единой комиссии, 
аукционист:______________________________________ Икрянов Евгений Владимирович
  (подпись) 
Члены единой комиссии:  ____________________________Денека Виктория Михайловна

  (подпись)  
____________________________Клименко Наталья Владимировна
  (подпись)  
____________________________Сиделев Артем Владимирович
 (подпись) 
Представитель заказчика: ___________________________
   (подпись) 

Приложение № 10 к Инструкции о порядке открытия 
и ведения счетов, бюджетного учета и отчетности, 

перечисления денежных средств, выделенных 
избирательной комиссии, организующей выборы, 

иным избирательным комиссиям, комиссиям 
 референдума на подготовку и проведение 

выборов от 10.12.2008 г. № 34/454
ОТЧЕТ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование избирательной комиссии, организующей выборы, комиссии референдума)

о расходовании средств бюджета муниципального образования, выделенных 
на подготовку и проведение 

дополнительных выборов депутатов в Думу города Пятигорска третьего созыва 1 марта 
2009 года___________________________________________________________________________

(вид выборов, референдума)

Наименование показателя Код 
стро-

ки

Едини-
ца из-
мере-

ния

Всего в том числе:

избира-
тельной 

комиссии, 
организу-
ющей вы-

боры

центра-
лизо-

ванные 
расхо-

ды

участковых 
избиратель-

ных 
комиссий

1 2 3 4 5 6 7
Численность избирателей (участников ре-
ферендума) на территории муниципально-
го образования

010 Чел. х х х 34814

Количество избирательных комиссий (ко-
миссий референдума)

020 ед. 19 1 18

Численность членов избирательных комис-
сий с правом решающего голоса

030 чел. 11 11 х х

Численность граждан, привлекавшихся в 
период выборов (референдума) к работе в 
комиссии на договорной основе

040 чел. 34 3 31

Компенсация и дополнительная оплата тру-
да (вознаграждение) 

050 руб. 769443,44 451827,14 317616,30

Начисления на оплату труда 060 руб.
Расходы на изготовление печатной про-
дукции

070 руб. 84173,01 84173,01

Расходы на связь 080 руб.
Транспортные расходы 090 руб. 14600,00 14600,00
Расходы на приобретение предметов снаб-
жения и расходных материалов

100 руб. 24526,55 9999,85 14526,70

Расходы на другие малоценные быстроиз-
нашивающиеся товары

110 руб.

Командировочные расходы 120 руб.
Расходы на оборудование и содержание 
помещений

130 руб. 53257,00 53257,00

Другие расходы — всего 140 руб. 4000,00 4000,00
в том числе расходы, связанные с инфор-
мированием избирателей

141 руб.

Израсходовано средств бюджета муници-
пального образования на подготовку и про-
ведение выборов (референдума), всего 

200 руб. 950000,00 550000,00 400000,00

Выделено средств бюджета муниципально-
го образования на подготовку и проведение 
выборов (референдума)

300 руб. 950000,00

Остаток средств на дату подписания от-
чета

400 руб.

Председатель избирательной комиссии, организующей 
выборы (комиссии референдума)    С. Ю. Перцев
Бухгалтер избирательной комиссии, организующей 
выборы (комиссии референдума)    И. Н. Куклина
Печать избирательной комиссии, организующей выборы (комиссии референдума)

№
 2

66

31685
Подписной 
индекс 
«Пятигорской 
правды»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на выполнение работ по ремонту дорог и благоустройству дворовых 
территорий города-курорта Пятигорска (по лотам)

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

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

дела муниципального заказа управления экономического развития администрации г. Пятигор-
ска, 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 ремонту дорог и благоустройству дворовых терри-
торий города-курорта Пятигорска (по лотам).

№ 
п.п.

Номер, наименование лота, вид работ Ед. изм. Объем

Лот № 1. Выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул. 5-й Переулок/ул. Дорож-
ная, 34
1. Разборка бортовых камней на бетонном основании 100 м 0.4

2.
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС под бор-
дюры

100 м3 0.012

3. Установка бортовых камней бетонных 100 м 0.4
4. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами 1000 м3 0.01

5.
Разборка покрытий и оснований, асфальтобетонных с помощью молотков от-
бойных

100 м3 0.05

6.
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС под уст-
ройство асф-го покрытия

100м3 0,1

7. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из отсева 100 м3 0.041
8. Розлив вяжущих материалов 1 т 0.07
9. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей 1000 м2 0.334

10.
Погрузочные работы и перевозка сыпучих грузов автомобилями-самосвалами 
расстояние перевозки 15 км

1 т 18.1

Лот № 2. Выполнение работ по ремонту тротуаров в районе пересечения ул. Февральская, ул. Коопе-
ративная
1. Разработка грунта вручную под устройство бордюров 100 м3 0.08

2.
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС под бор-
дюры

100 м3 0.04

3. Установка бортовых камней бетонных 100 м 1.61
4. Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала 1000 м2 0.066
5. Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной 4 см 100 м2 2.36

6.
Погрузочные работы и перевозка сыпучих грузов автомобилями-самосвалами, 
расстояние перевозки 15 км

1 т 5

Лот № 3. Выполнение работ по ремонту дорог с. Золотушка
1. Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала 1000 м2 0.061

2.
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС отдельны-
ми местами

100 м3 0.027

3. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из отсева 100 м3 0.028
4. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей 1000 м2 0.061

5.
Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм пло-
щадью ремонта до 25 м2

100 м2 0.07

6.
Погрузочные работы и перевозка сыпучих грузов автомобилями-самосвалами, 
расстояние перевозки 15 км

1 т 5.35

7. Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала 1000 м2 0.735
Лот № 4. Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Есенина
1. Разборка покрытий и оснований 100 м3 0.03
2. Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала 1000 м2 0.152
3. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева 100 м3 0.05

4.
Розлив вяжущих материалов из расчёта 0,3т на 1000м2 смеси по существую-
щему покрытию

1 т 0.1

5. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей 1000 м2 0.455
6. Погрузочные работы и перевозка мусора расстояние перевозки 15 км 1 т 10.1
Лот № 5. Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия внутри дворовых дорог по ул. 
Кочубея
1. Разборка покрытий и оснований 100 м3 0.01
2. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС 100 м3 0.041

3.
Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм пло-
щадью ремонта до 25 м2

100 м2 1.1

4. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева 100 м3 0.065
5. Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала 1000 м2 0.37

6.
Розлив вяжущих материалов из расчёта 0,25т на 1000м2 смеси по существую-
щему покрытию

1 т 0.5

7. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей 1000 м2 1,89
8. Погрузочные работы и перевозка мусора расстояние перевозки 15 км 1 т 17.4
Лот № 6. Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия дороги по ул. 1-я На-
бережная
1. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований 100 м3 0.025

2.
Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм пло-
щадью ремонта до 25 м2

100 м2 0.3

3. Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала 1000 м2 0.02

4.
Розлив вяжущих материалов из расчёта 0,25т на 1000м2 смеси по существую-
щему покрытию

1 т 0.01

5. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей 1000 м2 0.099
6. Погрузочные работы и перевозка мусора расстояние перевозки 15 км 1 т 0.95
Лот № 7. Выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Нежнова
1. Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала 1000 м2 1.6
2. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований 100 м3 0.48

3.
Розлив вяжущих материалов из расчёта 0,25т на 1000м2 смеси по существую-
щему покрытию

1 т 0.5

4. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей 1000 м2 1.6
5. Замена люков колодцев на дороге 1 люк 3
6. Погрузочные работы и перевозка мусора расстояние перевозки 15 км 1 т 15.3
Лот № 8. Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Нежнова
1. Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала 1000 м2 0.17

2.
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбой-
ных

100 м3 0.011

3. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований 100 м3 0.02

4.
Розлив вяжущих материалов из расчёта 0,3 т на 1000м2 смеси по существую-
щему покрытию

1 т 0.06

5. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей 1000 м2 0.795

6.
Погрузочные работы и перевозка разбитого асфальтобетона автомобилями-са-
мосвалами расстояние перевозки 15 км

1 т 5.1

7. Замена люков колодцев на дороге 1 люк 2
Лот № 9. Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Луговая
1. Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала 1000 м2 0.159
2. Розлив вяжущих материалов 1 т 0.156
3. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей 1000 м2 0.53

4.
Погрузочные работы и перевозка сыпучих грузов автомобилями-самосвалами, 
расстояние перевозки 15 км

1 т 4.02

Лот № 10. Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дороги по пер. Привокзальный
1. Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала 1000 м2 0.2
2. Розлив вяжущих материалов 1 т 0.24
3. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей 1000 м2 0.8

4.
Погрузочные работы и перевозка сыпучих грузов автомобилями-самосвалами, 
расстояние перевозки 15 км

1 т 8.5

Лот № 11. Выполнение работ по ремонту внутри дворового асфальтобетонного покрытия дороги по пр. Оранжерей-
ный, 3
1. Исправление профиля оснований: гравийных с добавлением нового материала 1000 м2 0.21
2. Розлив вяжущих материалов 1 т 0.195
3. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей 1000 м2 0.85

4.
Погрузочные работы и перевозка сыпучих грузов автомобилями-самосвалами, рассто-
яние перевозки 15 км

1 т 8.6

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 1:  155 000 рублей.
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 2: 195 000 рублей.
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 3:  75 000 рублей.
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 4:  168 000 рублей.
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 5:  700 000 рублей.
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 6:  50 000 рублей.
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 7:  700 000 рублей.
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 8:  300 000 рублей.
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 9:  200 000 рублей.
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 10: 300 000 рублей.
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 11: 320 000 рублей.
Место, условия и сроки выполнения работ: все работы выполняются силами и из матери-

алов подрядчика по следующим адресам:
по лоту № 1 – дворовая территория жилого дома ул. 5-й Переулок/ул. Дорожная, 34 в тече-

ние 10 дней со дня заключения муниципального контракта;
по лоту № 2 – район пересечения ул. Февральской и ул. Кооперативной, в течение 10 дней 

со дня заключения муниципального контракта;
по лоту № 3 — ул. Центральная, в районе конечной остановки маршрутного автобуса, ул. Ти-

хая в течение 5 дней со дня заключения муниципального контракта;
по лоту № 4 — ул. Есенина между ул. Первомайской и ул. Транзитной в течение 10 дней со 

дня заключения муниципального контракта;
по лоту № 5 — от ул. Кочубея в направлении жилого дома № 21/4 и прилегающие внутридво-

ровые дороги в течение 20 дней со дня заключения муниципального контракта;
по лоту № 6 — ул. 1-я Набережная в районе жилого дома № 24 и остановки маршрутного ав-

тобуса в течении 5 дней со дня заключения муниципального контракта;
 по лоту № 7 — ул. Нежнова, в районе МОУ СОШ № 30 в течение 20 дней со дня заключения 

муниципального контракта;
по лоту № 8 — ул. Нежнова от трамвайной остановки до ул. Первомайской в течение 15 дней 

со дня заключения муниципального контракта;
по лоту № 9 — ул. Луговая от ул. Энгельса до ул. 1-я Набережной в течение 10 дней со дня 

заключения муниципального контракта;
по лоту № 10 — пер. Привокзальный от ул. Парковой до ул. Оранжерейной в течение 15 дней 

со дня заключения муниципального контракта;
по лоту № 11 — пр. Оранжерейный, 3 перед общежитием Аграрного техникума в течение 15 

дней со дня заключения муниципального контракта.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 26.05.2009 г. по ад-

ресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального за-
каза управления экономического развития, каб. 418. Документация об аукционе выдается на 
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 еже-
дневно 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, 18 июня 2009 г. в 12.00.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на оказание услуг по генеральному подряду на выполнение работ 
по объекту «Капитальный ремонт МОУ СОШ № 18 (вынос котельной 

из подвального помещения) по ул. Матвеева, 35 в г. Пятигорске»
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление капитального строительства администрации города Пятигорс-

ка», г. Пятигорск, пр. Кирова, 26, тел. 33-74-70.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице 

отдела муниципального заказа управления экономического развития администрации г. 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: оказание услуг по генеральному подряду на выполнение работ по объ-
екту «Капитальный ремонт МОУ СОШ № 18 (вынос котельной из подвального помещения) по 
ул. Матвеева, 35 в г. Пятигорске».

№
п/п

Наименование, вид работ Ед. изм. Объем

Общестроительные работы:
1 Устройство бетонных фундаментов общего назначения м3 4,2
2 Демонтаж существующих фундаментов м3 5,12
Инженерные сети:
1 Прокладка трубопроводов наружного газоснабжения дм 50 мм м 7
2 Прокладка трубопроводов наружной канализации дм 100 мм м 5
3 Прокладка трубопроводов водопровода дм 20 мм м 8
4 Прокладка трубопроводов отопления стальных труб: Дм 80 мм м 4
5 Прокладка трубопроводов отопления стальных труб:Дм 50 мм м 20
6 Прокладка трубопроводов отопления стальных труб:Дм 32 мм м 7
7 Прокладка трубопроводов отопления из металл-полимерных труб:Дм 32 мм м 4
8 Прокладка трубопроводов отопления из металл-полимерных труб:Дм 25 мм м 7
9 Прокладка трубопроводов отопления из металл-полимерных труб:Дм 20 мм м 5
Котельная:
1 Монтаж модульной котельной КБМГВ-2/204 модуль 1
2 Монтаж внутреннего газопровода м 4
3 Монтаж фильтра газового шт. 1
4 Монтаж счетчика расхода газа шт. 1
5 Монтаж клапана запорного для газа шт. 1
6 Монтаж газовых задвижек дм 50 мм шт. 5
7 Монтаж системы сигнализации загазованности компл. 1
8 Монтаж системы дымоудаления из стальных нержавеющих труб двухслойного ис-

полнения
м 24

9 Монтаж гребенки отопления на 4 контура шт. 2
Тепловой узел:
1 Монтаж теплообменника второго контура отопления ЕТО-300 шт. 1
2 Установка поворотных затворов дм 50 мм шт. 8
3 Установка фильтров магнитных дм 50 мм шт. 2
4 Установка клапана регулирующего шт. 1
Диспетчеризация:
1 Установка системы дистанционного управления на базе GSM модема Sie-

mens (или эквивалент)
комплект 1

2 Установка системы бесперебойного питания диспетчерского контроля комплект 1
Пусконаладочные работы:
1 Проведение пусконаладочных работ на первой нагрузке установки 2
2 Проведение пусконаладочных работ при второй нагрузке установки 2
3 Наладка системы диспетчеризации система 1

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 448 123 рублей.
Место, условия и срок выполнения работ: работы выполняются согласно утвержденной 

проектно-сметной документации силами и из материалов подрядчика на действующем объек-
те в г. Пятигорске на ул. Матвеева, 35 в течение 1,5 месяцев со дня заключения муниципаль-
ного контракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 26.05.2009 г. по ад-
ресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального за-
каза управления экономического развития, каб. 418. Документация об аукционе выдается на 
основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об аукционе размеще-
на на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукционе орга-
низатор 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 муни-
ципального 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, 18 июня 2009 г. 16.00.

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

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.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения Думы города Пятигорска «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета города Пятигорска за 2008 год»

город-курорт Пятигорск   22 мая 2009 г.
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 
22 мая 2009 года, 10 часов 00 минут, Ставропольский край, город Пятигорск, пл. 

Ленина, 2 (первый этаж, зал заседаний).
Инициатор публичных слушаний: Дума города Пятигорска.
Публичные слушания назначены: Решением Думы города Пятигорска от 

27 апреля 2009 года № 35-42 ГД «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Думы города Пятигорска «Об утверждении отчета об исполнении бюдже-
та города Пятигорска за 2008 год».

Вопрос публичных слушаний: Обсуждение проекта решения Думы города Пя-
тигорска «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Пятигорска за 
2008 год».

Сведения об опубликовании информации о проведении публичных слуша-
ний: Общественно-политическая газета «Пятигорская правда» от 28  апреля 2009 
года № 44 (7156).

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Организацион-
ный комитет по организации и проведению публичных слушаний (образован реше-
нием Думы города Пятигорска от 27 апреля 2009 года № 35-42 ГД «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения Думы города Пятигорска «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета города Пятигорска за 2008 год»).

Информация о количестве участников публичных слушаний: 14 человек, в 
том числе из них 3 человека с правом выступления.

Предложений о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту решения 
Думы города Пятигорска «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Пя-
тигорска за 2008 год» в организационный комитет (рабочую группу) по организации 
и проведению публичных слушаний в соответствии с Положением о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании городе-
курорте Пятигорске,  утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 мая 
2005 года № 77-42 ГД, не поступило.

Рекомендации по результатам публичных слушаний: Одобрить представлен-
ный на обсуждение проект решения Думы города Пятигорска «Об утверждении отче-
та об исполнении бюджета города Пятигорска за 2008 год».

Председатель организационного комитета  Л. Н. ТРАВНЕВ
Секретарь организационного комитета  В. В. СОЛОВЬЕВА

Уважаемые читатели! Уважаемые читатели! Уважаемые читатели! 
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ТВ-анонс

БОльшОй актовый зал уни-
верситета, рассчитанный на 
600 мест, до краев заполнил-

ся представителями городов и весей 
всего Ставрополья. Наверняка прямая 
заслуга в популяризации мероприятия 
принадлежит организаторам – Ставро-
польской и Владикавказской епархии, 
государственным лингвистическому и 
технологическому университетам Пяти-
горска. Началу чтений, как и подобает 
случаю, предшествовала молитва. Че-
ловек светский, ректор ПГлУ Александр 
Горбунов, открывая мероприятие, разъ-
яснил суть названия конференции «Мо-
лодость. Свобода. Идеалы». Свобода – 
это осознанная необходимость, которая 
зиждется на идеалах нравственности и 
добра. Кирилло-Мефодиевские чтения 
вуз проводит традиционно. Но это не 
означает, что светское учебное заве-
дение превращается в религиозное. В 
ПГлУ обучаются молодые люди раз-
личных национальностей и религиозных 

убеждений. Однако никто не нацелен на 
навязывание своих воззрений другим. 
Главное, объединить всех, кому не без-
различно будущее России… 

 С пастырским словом обратились 
к присутствующим благочинный церк-
вей кавминводских протоиерей Иоанн 
Знаменский и другие ставропольские 
священнослужители. Но зал находился 
в томительном ожидании – почтит ли 
своим присутствием встречу, приуро-
ченную к церковно-светскому праздни-
ку равноапостольных Кирилла и Мефо-
дия, владыка Феофан? 

И архиепископ Ставропольский 
и Владикавказский не разочаровал 
представителей племени младого. Как 
объяснил свое опоздание владыка, 
в этот же день он встречался с моло-
дежью Беслана. Уверенности в том, что 
попадет в Пятигорск, не было. Однако 
желание встретиться и пообщаться со 
студентами региона с Божьей помощью 
осуществилось. Специально к выступ-

лению владыка Феофан не готовился. 
Тем не менее его речь затронула зал 
за живое:

— Сейчас у всех на слуху слово 
«кризис». Но кто даст ему внятное оп-
ределение? Откуда он к нам пришел? 
Есть внутреннее ощущение, что здесь 
что-то неладное с состоянием мировой 
совести… Почему я говорю об этом с 
вами, молодыми? На вас сейчас ле-
жит ответственность за дальнейшее 
продолжение человеческого бытия, за 
то, куда мы пойдем, какими путями: 
через нравственное выздоровление, 
постепенно поднимаясь, или в бездну 
самоуничтожения? Не надо плыть по 
течению и руководствоваться в своих 
поступках навязываемыми нам стан-
дартами. Мы, люди, говорящие и дума-
ющие на русском языке, должны знать 
свое прошлое и гордиться им. 

Не успел архиепископ Феофан за-
вершить, как из зала посыпались мно-
гочисленные вопросы:

— Как складываются отношения 
между лидерами православной 
церкви и ислама?

— Мы обсуждаем проблемы, которы-
ми страдает общество, и никогда пред-
метом наших разговоров не являются 
религиозные доктрины. У нас очень 
много других общих тем: безнравс-
твенность, наркомания, проблемы 
отцов и детей, социальные вопросы… 
Надеемся, что под небом хватит мес-
та всем (аплодисменты). Да, мы верим 
по-разному. Но бог-то солнце не делит 
по кусочкам…

— Какую литературу читать, и сле-
дует ли читать современную?

— Исключая, конечно, чтиво, которое 
учит пороку, стоит все читать. Только 
смотря какими пропорциями и в меру 
духовного состояния, возраста… А что 
касается литературы религиозной на-
правленности, советую постепенность. 
Замечательно рассуждают о христианс-
тве Гоголь, Достоевский… Ту же Библию 
неподготовленным лучше читать в пе-
реложении. Просто и доступно говорят 
в своих трудах о вере святой Игнатий 
Бренчанинов, Феофан-затворник…

— Кирилло-Мефодиевские чте-
ния имеют цель улучшить духовно-
нравственное состояние общества, 
но пока до идеала далеко… Какой, 
по-вашему, самый действенный спо-
соб влияния на молодежь?

— Честно? Рецепта не знаю, а если 
бы знал, был бы волшебником… Но все 
же считаю, что направлять молодежь в 
правильное русло нужно через приоб-
щение к семейным ценностям. Долж-
на быть четкая молодежная политика 
и правовая база на государственном 
уровне, нужна тяжелая кропотливая 
работа. Но без кампанейщины. Хорошо 
бы не модели на баннерах размещать, 
а заповеди. Мы же нарушаем нормы, 
установленные Богом! А потом удивля-
емся, почему так плохо живем…

Юношу из Зеленокумска, который 
трудится звонарем в храме, интересова-
ло, как относится владыка к рок-культу-
ре. школьник из Ставрополя высказал 
озабоченность тем, что в книжном ма-
газине увидел переизбыток литературы 
оккультного характера, но не нашел 
Библии. Молодой человек, вернувший-
ся в родное село после распределения, 
впал в растерянность – почему его ма-
лая родина находится в таком упадке, 
а молодежь уезжает в поисках лучшей 
доли в большие города? 

Владыку отпускать никак не хотели, 
но, к сожалению, нужно было соблю-
дать жесткий график поездки. При-
бывший на встречу глава Пятигорска 
лев Травнев поздравил архиепископа 
Ставропольского и Владикавказского 
с прошедшим днем рождения и поже-
лал многие лета:

— Вы созидатель, и это самое глав-
ное. Благодаря вашему участию, и 
город это поддерживает финансово, 
возводится Спасский собор, строятся 
храмы, монастыри. А после вашего 
сегодняшнего разговора наверняка 
присутствующие здесь ребята станут 
лучше и чище. 

 Владыка Феофан также поблагода-
рил льва Николаевича за понимание 
и поддержку, за добрые отношения, 
которые сложились между властью и 
церковью. 

— Пятигорск – город, который 
умеет трудиться, и кризисы ему не 
страшны, — заметил архиепископ. 
– А все вместе мы будем восстанав-
ливать Россию. 

наталья ТаРаСоВа.
фото александра ПЕВноГо.

ДОБРОТА и сердечность главной героини 
– пожилой, обездоленной, но не лишен-
ной собственного достоинства в трущобах 

Нью-йорка – Памелы, совершают поистине чудо. 
Ее бесхитростные разговоры, создающие иллю-
зию человека, у которого «не все дома», вполне 
дают повод мошенникам воспользоваться ситуа-
цией и заработать денег на страховке Памелы, для 
чего ту придется убить. Вокруг этого в общем-то и 
разворачивается все действие. Но в процессе его 
происходят различные метаморфозы, которые не 
дают злоумышленникам совершить задуманное. 
А те, в свою очередь, находясь рядом с Памелой, 
невольно проникаются к ней симпатией и начи-
нают бороться с собой: что пересилит — деньги, 
страсть наживы любой ценой или душа?

В главную роль – Памелы Кронки — очень ор-
ганично вписалась актриса Галина Перерва. Точ-
но подчеркнут типаж, нюансы поведения – вся та 
органика, которая позволила создать потрясаю-
щую Памелу – всепрощающую, готовую сей же 
час прийти на помощь и полицейскому Джо Янки 
(Максим Колесников), скрюченному радикули-
том, и мучимому болезнью легких Брэду Винеру 
(Алексей Яковлев), и дать несколько дельных 
советов доктору (заслуженный артист России 
Виктор Гусаков), быть участливой с главой «фир-
мы» Солом Бозо (заслуженный артист России 
Евгений Зайцев), и испытывающую почти мате-
ринские чувства к Глории Гулок (Юлия Сивкова), 
что заставляет всех их в итоге переосмыслить 
собственное «я».

Замечательный актерский состав, очень до-
стойная режиссерская работа Сергея Калашни-
кова, техничные балетные номера (Майя Загре-
бельная; Максим Веснин) и, конечно, прекрасная 
музыка санкт-петербургского композитора Марка 
Самойлова, блестяще сыгранная оркестром те-

атра, и позволили создать мюзикл в стиле джаз 
по произведению американского автора Джона 
Патрика. 

— Когда я взялся за эту пьесу, прежде всего 
хотел выяснить: в состоянии ли труппа театра, за-
нятая в опереттах, играть такой материал, — гово-
рит режиссер-постановщик Сергей Калашников. 
– Это произведение показало, что мы можем себя 
реализовать в этом жанре. 

Однако хотелось бы немного сказать сегодня 
о кое-каких шероховатостях, которые оказывали 
определенное сопротивление в идеальном вос-
приятии пьесы. Возможно, это первый опыт рабо-
ты театра с усилением звука в спектаклях. Сейчас 
это широко применяется в мировой практике, но 
плохо отрегулированные микрофоны, создающие 
звенящий фон, к плюсам никак не отнесешь. К 
сожалению, хорошо выстроенные композиционно 
и технически балетные номера, о чем выше уже 
говорилось, тем не менее идут в отрыве от общей 
канвы спектакля. 

Что касается музыки, видимо, для озвучивания 
балета в музыкальном театре, имеющем свой ор-
кестр, логичнее использовать живое исполнение, 
а не запись.

Не придала оптимизма «дымовая завеса», 
хлынувшая в зал и заставившая многих восполь-
зоваться носовыми платками. И, наконец, об объ-
еме. Спектакль слишком затянут, возможно, это 
еще более обостряет все сказанное раньше.

Но в целом видна большая работа, причем, за-
мечу, качественная.

И, невзирая на ряд негативных моментов, мож-
но надеяться, что спектакль займет достойное 
место в репертуаре театра. 

Такого же мнения придерживались и зрители, 
отметившие уровень пятигорских артистов, их вы-
сокий профессионализм, позволившие театру под-
няться на новую ступеньку в творческом поиске.

Марина коРнИЛоВа.
на СнИМкЕ: сцена из спектакля.

фото александра МЕЛИк-ТанГИЕВа. 

Прямой разговор 
с владыкой
Событие, которое состоялось в стенах Пятигорского государственного 
лингвистического университета, с полным правом можно обозначить 
модным ныне словечком «беспрецедентное»… однако, поскольку 
мероприятие прошло в рамках Дней славянской письменности, прибегнем 
к классическому слогу. Впервые молодежь нашего региона получила 
ответы на волнующие ее вопросы напрямую из уст духовного пастыря 
Северного кавказа, миротворца и общественного деятеля, архиепископа 
Ставропольского и Владикавказского феофана.

Премьера

Сколько стоит душа?Мюзикл «не пришить ли старушку?» (Дорогая 
Памела), премьера которого состоялась 
23 мая в краевом театре оперетты, вполне 
можно назвать доброй сказкой, рассказанной 
на Рождество. Здесь есть все – и обман, и 
холодный расчет, и любовь, и беззащитная 
трогательная доверчивость. И, пожалуй, 
самое главное – торжество человеческой 
души, вернее, лучших ее качеств – чистоты 
и искренности, которые, как оказалось, не 
утеряны героями под масками лицемерия и 
жестокости.

Дни славянской письменности Всероссийский конкурс

С любовью к России

ИДЕЯ конкурса родилась де-
вять лет назад в Федеральном 
агентстве по образованию. 

Его основные цели — духовно-нравс-
твенное, гражданское и патриотичес-
кое воспитание молодежи, а также 
ее творческое общение и выявление 
талантов. Конкурс принимали Санкт-
Петербург, Белгород, Воронеж, Смо-

ленск, Курск. В этом году такая честь 
выпала Пятигорску, и город блестяще 
справился с ответственностью. К нам 
приехали победители региональных 
конкурсов и фестивалей. Их ждал не 
только конкурс, но и насыщенная вне-
конкурсная программа. 

В течение двух дней ребят прослу-
шивало жюри, в состав которого вош-
ли, например, профессор кафедры 
художественного образования Акаде-
мии повышения квалификации лидия 

Дуганова, заслуженный артист Азер-
байджана, актер Ставропольского 
краевого театра оперетты Алим Абал-
масов, московский композитор Юрий 
Тугаринов и другие. Им предстояло 
выбрать победителей в двух номина-
циях: солисты и вокальные ансамбли 
в двух возрастных категориях – от 14 
до 18 лет и от 19 до 25 лет. Непросто 

было мастерам, об этом они сказали 
на гала-концерте, вручая дипломы, 
ведь на конкурс собрались лучшие из 
лучших представителей своих регио-
нов. Многие буквально поразили жюри 
и зрителей, которые могли видеть вы-
ступления ребят в конкурсные дни на 
площади Пятигорска, выразительной 
силой исполнения, чистотой голоса, 
яркостью образов и интонаций. Ведь 
песни о Родине невероятно эмоцио-
нальны, и надо действительно любить 

В течение четырех дней в Пятигорске звучали песни о Родине, любви 
к ней, долге, защите отчизны — в городе шел IX всероссийский конкурс 
патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!». В нем приняли участие 
около 300 конкурсантов из 42 регионов страны. 

спорт

Битва на татамиСтавропольский край издавна славится 
тем, что здесь подготавливают к большо-
му спорту борцов разных стилей, в том 
числе и вольников. Недавно спорткомп-
лекс «Импульс» стал местом проведения 
чемпионата Южного федерального ок-
руга по вольной борьбе. Эти соревнова-
ния, помимо получения титула чемпиона 
ЮФО, стали для победителей путевкой 
на чемпионат России, а потом и мира. 
Главным судьей состязаний был назначен 
Петр Саргасов. 

В чемпионате приняли участие 228 
спортсменов из 12 регионов нашей 
страны: Ставропольский край, Дагестан, 
Алания, Ингушетия, Чеченская республи-
ка, КБР, КЧР и другие. Весовых катего-
рий было семь: от 55 до 120 кг. Возраст 
участников варьировался от 13 до 19 лет. 
Страсти на татами кипели нешуточные, 
каждый борец считал себя достойным 
победы и бился до конца. Нельзя не ска-
зать о поддержке болельщиков, которые 
заполнили зал до отказа и старались вся-
чески подбодрить участников. 

По итогам соревнований из сборной 
команды Ставропольского края в финал 

чемпионата России вышли Э. Нажмуди-
нов (1-е место, весовая категория 66 кг) и 
И. шарипов (3-е, весовая категория 74 кг). 
По словам ребят, победа не вскружила им 

голову, ведь впереди более сложные со-
ревнования, поэтому расслабляться еще 
рано.

Татьяна ПаВЛоВа.

Факт

Штрафуйте 
на здоровье

Мы уже писали о том, как и за что 
УФАС по СК был оштрафован на 
сорок тысяч ОАО «Елатомский при-
борный завод». У антимонополистов 
появились претензии после выхода 
в свет газеты «Аптечка ЕлАМЕДа», 
которая предприятие, изготавливаю-
щее медицинскую технику, позицио-
нировало как «специализированное 
издание для медицинских и фарма-
цевтических работников». По сути, 
издание, насчитывающее шесть 
тысяч экземпляров, запросто могло 

оказаться в почтовом ящике у кого 
угодно и, в принципе, было рассчита-
но именно на обычного потребителя. 
После того как завод был оштрафо-
ван, здесь пытались опротестовать 
решение ФАС в судах различных ин-
станций и, несмотря на то, что каж-
дый раз с точки зрения Фемиды ан-
тимонополисты оказывались правы, 
как ни в чем не бывало продолжали 
печатать боевой рекламный листок. 

Заместитель руководителя 
УфаС по Ск Геннадий ХоЛоДоВ:

— ОАО «Елатомский приборный 
завод» было привлечено к админис-
тративной ответственности в виде 
штрафа в размере теперь уже двух-
сот тысяч рублей.

Елена МакСИМоВа.

фото александра МЕЛИк-ТанГИЕВа.

На этой неделе в 13.40 канаЛ ТВц предлагает 
ежедневную передачу «Русский след». Название 
говорит само за себя, а вот в числе исследуемых 
— личности с мировым именем. Так, в четверг, 28 
мая речь пойдет о венгерском композиторе Имре 
Кальмане. Это имя невольно вызывает радостную 
улыбку, в памяти всплывают знакомые мелодии 
«Сильвы», «Мистера Икса», «Марицы», «Фиалки 
Монмартра». В обычной жизни Имре был челове-
ком угрюмым, рассеянным, нелюдимым, к тому 
же закоренелым холостяком. Размеренная жизнь 
изменилась в одночасье, когда его величество 
случай свел маэстро с семнадцатилетней русской 
эмигранткой, подыскивавшей место статистки в 
театре. Она была очаровательной и нищей. Ми-
молетное знакомство обернулось для Имре лю-
бовным томлением, а для Веры Макинской удачно 
вытянутым лотерейным билетом.

Подготовила Инна ВЕРЕСк.

ее, чтобы петь так проникновенно, как 
это делали конкурсанты. 

Итак, дипломантами IX всерос-
сийского конкурса патриотической 
песни «Я люблю тебя, Россия!» стали 
солисты в категории от 14 до 17 лет 
– ростовчанин Дмитрий Симонов (3-я 
степень), Ксения Быстрова из Рязан-
ской области (3-я), наша землячка 
Александра Пронякина (2-я), Виктория 
Булах из Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа (2-я), Мария Соколова 
из Архангельска (2-я), Аида Гусейно-
ва из Смоленска (1-я). В номинации 
«солисты» в категории от 18 до 28 лет 
пятигорчанин Эрик шубаев (3-я), Уль-
яна Гусева из Нижегородской области 
(3-я), Алексей Чащин из Бурятии (3-я), 
Иван Сватков из Алтая (2-я), Ирина 
Еналдиева из Северной Осетии-Ала-
нии (2-я), москвичка Анна Дмитриева 
(2-я) и людмила Юрченко из Тюмени 
(1-я). В номинации «ансамбли» в кате-
гории от 18 до 25 лет дипломантами 
третьей степени стали вокальная груп-
па «Контрасты» из Пятигорска, группа 
«Кураж» из Кемеровской области, 
второй – вокальный дуэт Оксаны Ок-
ладовой и Марины Стрельниковой из 
Самарской области, а первой – группа 
«Три А» из Пятигорска. 

лауреатами конкурса были названы 
в номинации «солисты» в категории 
от 14 до 17 лет Сергей Емельянов из 
Коми (3-я степень), Мария Пащенко из 
Белгорода (2-я), Юлия Когадаева из 
Оренбурга (1-я). В этой же номинации 
в категории от 18 до 25 лет лауреатом 
3 степени стала Анна Петрова из Ка-
лужской области, второй – людмила 
Несветаева из Оренбургской области, 
первой – Дарья Сикальская из Ниже-
городской области. В номинации «ан-
самбли» в категории от 14 до 17 лет 
— дуэт Кирилла Самарина и Александ-
ра Девяткина из Саратовской области  
(3-я), ансамбль «Allegro» из Орловс-
кой области (2-я); в категории от 18 
до 25 лет – ансамбль «Вне сезона» из 
Калининградской области (3-я), став-
ропольский ансамбль «Воздушный 
замок» (2-я), группа «ONLINE» из Смо-
ленской области (1-я). 

Конкурс завершился красивейшим 
пиротехническим шоу в честь его 
участников. А представитель Минис-
терства спорта, туризма и молодежной 
политики РФ Сергей шахов вручил за-
местителю председателя правитель-
ства СК Геннадию Зайцеву и замес-
тителю руководителя администрации 
Пятигорска Сергею Нестякову медали 
«Патриот России». 

Светлана аЛЕкСанДРоВа.
 фото александра 

МЕЛИк-ТанГИЕВа.

Участники буквально поразили жюри и зрителей, которые 

могли видеть выступления ребят в конкурсные дни на площади 

Пятигорска, выразительной силой исполнения, чистотой голоса, 

яркостью образов и интонаций. Ведь песни о родине невероятно 

эмоциональны, и надо действительно любить ее, чтобы петь так 

проникновенно, как это делали конкурсанты. 


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf

