
ПРАВДА
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА  ОCНОВАНА В 1937 г. ВОЗРОЖДЕНА В 1995 г.

www.pravda-kmv.ru

ВТОРНИК, 2 МАРТА 2010 г.

№ 21 [7279]ПЯТИГОРСКАЯ

Редакционная 
колонка

Читайте 
в следующем 
номере:ЦЕНА СВОБОДНАЯ

НОВИНКИ 
АВТОПРОМА:

Нет пределов 
для «ГАЗели»

[стр. 2]

РЕФОРМА 
ЖКХ:

От проблем 
— к комфорту

[стр. 2]

Ф. ШОПЕНУ 
— 200 ЛЕТ:

Гений 
музыки

[стр. 4]

Гражданская 
защита 
в мирное 
время

В Думе города

К 65-ЛЕТИЮ 
ПОБЕДЫ:
Этих дней 
не смолкнет 
слава

[стр. 4]

ОМОН 
приглашает 

в гости

Планерка

К 65-летию Победы

 Ежегодно 1 марта 
отмечается Всемирный день 
гражданской обороны (World 
Civil Defence Day). В 1931 году 
по инициативе нескольких 
государств французский генерал 
медицинской службы Жорж 
Сен-Поль основал в Париже 
«Ассоциацию женевских зон» — 
«зон безопасности» для создания 
посредством двухсторонних и 
многосторонних соглашений 
локальных зон безопасности 
во всех странах.

Впоследствии Ассоциация была 
преобразована в Международную 
организацию гражданской оборо-
ны (МОГО). В настоящее время в 
нее входят 48 стран, а ряд стран 
имеет статус наблюдателя. 

1 марта 2010 года МОГО испол-
нилось 18 лет. 

В этот день внимание обществен-
ности привлекается к существую-
щим вопросам гражданской защи-
ты. В последнее время Всемирный 
день ГО отмечается с целью про-
паганды и распространения сре-
ди населения знаний о средствах 
и методах защиты, а также подня-
тия престижа национальных служб 
спасения всего мира. 

Учреждая этот праздник, Гене-
ральная ассамблея МОГО пресле-
довала цель приобщить людей к 
культуре безопасности жизнеде-
ятельности, основным задачам 
национальных служб гражданской 
обороны, защиты и противодейс-
твия чрезвычайным ситуациям. 

В 2010 году Всемирный день 
гражданской обороны посвящен 
теме «Медицина катастроф». 

В своем обращении по случаю 
международного Дня гражданс-
кой обороны генеральный секре-
тарь МОГО Наваф Аль-Слейби 
отметил, что формирования ме-
дицины катастроф осуществляют 
свою деятельность в трудных ус-
ловиях чрезвычайных ситуаций. 
Поэтому требуются четкие формы 
и методы работы, передовые ме-
дицинские технологии при оказа-
нии помощи и эвакуации постра-
давших. 

Международная организация 
гражданской обороны – межпра-
вительственная организация, цель 
которой оказание содействия в 
развитии национальных структур, 
ответственных за обеспечение бе-
зопасности населения. 

Российская Федерация явля-
ется членом МОГО с июня 1993 
года. Представлять нашу страну в 
этой международной организации 
поручено МЧС России. 

МОГО объединяет профильные 
национальные структуры и реша-
ет задачу организации их сотруд-
ничества и взаимодействия. 

К подобным структурам отно-
сятся службы гражданской за-
щиты, обороны и безопасности, а 
также центры управления в кри-
зисных ситуациях. 

В последние десятилетия де-
ятельность МОГО все больше свя-
зана с проблемами мирного време-
ни, что позволяет скорее говорить 
о гражданской защите населения, 
чем о гражданской обороне. 

Неблагоприятные 
дни в марте:
2, 7, 9, 13, 15, 16, 
17, 23, 25, 29.

На очередном заседании Думы 
Пятигорска под председательством 
Льва Травнева рассматривались 
вопросы выполнения адресных 
программ, арендной платы за землю, 
находящуюся в муниципальной 
собственности, выдачи разрешений 
на установку рекламных конструкций 
и многие другие.

ДЕПУТАТАМ были представлены из-
менения, которые коснулись пара-
метров бюджета на 2010 год. Уве-

 личение доходов и расходов на 76 
млн. 510 тыс. руб. связано, в первую очередь, 
с участием Пятигорска в федеральной про-
грамме капитального ремонта многоквартир-
ных домов и поступлением краевых субсидий 
на обеспечение мероприятий по переходу на 

отпуск коммунальных ресурсов потребите-
лям в соответствии с показаниями коллектив-
ных общедомовых приборов учета. Как было 
сообщено, в 2009 г. их установили в 139 мно-
гоквартирных домах, в этом году планируется 
оснастить еще 19 объектов. Из местного бюд-
жета на эти цели уже затрачено более 9 млн. 
руб. Изменения в адресном перечне вызваны 
отказом некоторых собственников помещений 
от участия в программе и включение новых на 
основании заявлений и результатов обследо-
вания инженерного оборудования зданий с 
целью определения экономической и техни-
ческой целесообразности установки коллек-
тивных приборов учета. 

Учитывая, что Пятигорск имеет статус ку-
рорта федерального значения и одним из 
приоритетных направлений развития являет-
ся стимулирование строительства объектов 
рекреационного и лечебно-оздоровительно-

го значения, депутаты единогласно 
проголосовали за установление бо-
лее низкой арендной ставки за зем-
лю, предназначенную для этих це-
лей. Она утверждена в размере 0,1% 
от кадастровой стоимости земельно-
го участка, в то время как согласно 
действующему порядку определяется 
по ставке 2,72%.  Эти меры призваны 
повысить инвестиционную привлека-
тельность земельных участков, а так-
же привлечь дополнительные средс-
тва в развитие санаторно-курортного 
комплекса в соответствии с концеп-
цией развития Пятигорска до 2020 г.

Также на заседании Думы города 
было принято решение о проведении 
17 марта 2010 г. публичных слуша-
ний по внесению изменений в Устав 
Пятигорска, что связано с необходи-
мостью привести документ в соот-
ветствие с изменениями в законода-
тельстве. В заключение глава города 
призвал всех депутатов самое при-
стальное внимание уделить ветера-
нам Великой Отечественной войны 

– народные избранники должны оказать по-
мощь всем нуждающимся, даже если вопрос 
незначительный: кому-то, быть может, надо 
оформить путевку в санаторий, другому за-
бор покрасить, а у иного есть потребность 
просто в добром слове. К этому, по убежде-
нию Льва Травнева, необходимо подойти не-
формально, искренне, с душой. Также гла-
ва города напомнил о предстоящих отчетных 
встречах депутатов с жителями в своих изби-
рательных округах. Согласно действующему 
законодательству руководитель администра-
ции города также обязан представить отчет за 
2009 г. перед Думой Пятигорска, а глава го-
рода, в свою очередь, выступит с докладом по 
итогам года перед общественностью.

ИРИНА ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: ведет заседание 
Лев Травнев.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

ЗАСЕДАНИЕ рабочей группы по под-
готовке к празднованию 65-летия По-
беды в Великой Отечественной войне 

собрало руководителей структурных подраз-
делений пятигорской администрации. Замес-
титель руководителя администрации города 
Сергей Нестяков строго по пунктам плана ме-
роприятий спрашивал у каждого ответствен-
ного о том, что сделано уже, и требовал не-
укоснительного исполнения намеченного в 
заданные сроки. А объем работ и в самом 
деле значительный и разноплановый. Это и 
капитальный ремонт жилья, и диспансериза-
ция ветеранов, и адресная помощь пожилым 
согражданам. 

Напомним, социальная поддержка вете-
ранов осуществляется в рамках реализации 
комплексной муниципальной программы по 
соцподдержке населения города-курорта на 
2009–2011 годы. Участники боев за Пяти-
горск уже в течение ряда лет пользуются бес-
платным проездом в общественном транспор-
те и получают взамен льгот по коммунальным 
услугам 2000 рублей ежемесячно, а те, кому 
за 80, – прибавку к пенсии в размере 300 руб-
лей. Кроме того, ветераны могут бесплатно 
обслуживаться на курсах парикмахеров при 
городском Доме культуры № 1 и там же про-
водить досуг за игрой в шашки. К 9 Мая не-
сколько категорий заслуженных пятигорчан, 
как уже повелось, получат от города едино-
временную выплату в размере 2000 рублей. 

В этом году к юбилейному Дню Победы за-
планирован целый ряд ярких и интересных 
акций. Одна из них – «Согреем сердца вете-
ранов» — включает вручение подарочных и 
продуктовых наборов инвалидам и участни-

кам ВОВ, а также организацию для наших до-
рогих стариков благотворительных обедов. 

Особое внимание в Пятигорске уделяют во-
енно-патриотической и шефской работе. Это 
и тимуровское движение, выраженное в ока-
зании помощи ветеранам в бытовых вопросах, 
уборке жилых помещений и частных подво-
рий. Смотры-конкурсы, акции «Георгиевская 
ленточка» и «Мы – граждане России», посвя-
щенные Великой Победе, традиционная поез-
дка пятигорских юнармейцев по городам-ге-
роям и другие мероприятия.

Подвиг советского народа в Пятигорске, 
как и в других населенных пунктах страны, 
увековечен в обелисках и памятниках. В горо-
де начались работы по реконструкции на трех 
самых крупных: Воинском кладбище, мемори-
але «Огонь Вечной славы» и в Комсомольском 

парке. Не останутся без внимания и осталь-
ные. Тем более что памятники, расположен-
ные во дворах школ, вполне могут привести в 
порядок сами ребята под руководством пре-
подавателей – покрасить, убрать прилегаю-
щие территории.

Предусмотрено немало военно-спортив-
ных, культурно-массовых и, конечно же, ши-
рокомасштабных праздничных мероприя-
тий с театрализованными представлениями, 
митингами и даже караоке, чтобы ветераны 
могли вспомнить свою фронтовую юность. 
И наверняка песни Победы с удовольствием 
подпоют все, за чье мирное будущее воевали 
наши дорогие отцы, деды и прадеды. 

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Пятигорск 
реализует программы

Пятигорск — Болгарии
Глава Пятигорска Лев Травнев поздравил мэра 

города-побратима Панагюриште и его жителей с 
национальным праздником Болгарии — Днем ос-
вобождения от османского ига. «Величие духа бол-
гарского народа проявилось в сохранении языка и 
письменности, православной веры и культуры и в не-
угасающем пламени борьбы за свободу, — говорится 
в поздравлении. — И сегодня Россия и Болгария свя-
заны не только историей и традициями славянской 
культуры, но и добрыми отношениями».  Лев Трав-
нев пожелал жителям города-побратима мира, ста-
бильности, процветания и благополучия и выразил 
уверенность в том, что российско-болгарские связи 
будут и далее укрепляться, а взаимоотношения меж-
ду городами-побратимами станут результативнее во 
всех сферах культурной и общественной жизни. 

Покорение Бештау
Подведены итоги традиционного массового вос-

хождения на гору Бештау и военно-спортивной 
игры «Бештау-2010». Первое место по количест-
ву набранных очков на этапах соревнования заво-
евала команда СОШ № 5. Вторыми стали ребята из 
СОШ № 29. Почетную тройку лидеров замыкает ко-
манда СОШ № 1. Победители и участники получи-
ли грамоты и призы. 

Соб. инф.

Вручены медали
В День защитника Отечества ветеранам военной 

службы города были вручены медали: полковнику в 
отставке Виктору Сивцову от имени Всероссийско-
го Лермонтовского комитета «За службу на Кавка-

зе»; полковнику в отставке Алексею Анге-
лову и капитану 1-го ранга Анатолию Бацу «За мир 
и гуманизм».

Марина КОРНИЛОВА. 

Авиабилет — ветеранам
ФГУАП «Кавминводыавиа» в честь 65-й годовщи-

ны Победы проводит традиционную акцию «Никто 
не забыт!». По правилами участниками акции могут 
стать постоянно проживающие в РФ граждане, ко-
торые в соответствии с Федеральным законом РФ 
«О ветеранах» считаются участниками Великой Оте-
чественной войны 1941—1945 гг. Этим гражданам 
бесплатно предоставляется один авиабилет эконо-
мического класса в направлениях «туда и обратно» 
на регулярные рейсы АК «Кавминводыавиа».

На лиц, приравненных к участникам и инвалидам 
ВОВ, акция не распространяется. Приобрести бес-
платный авиабилет можно уже с 1 марта 2010 года 
на регулярные рейсы авиакомпании, вылетающие в 
период с 1 по 31 мая по следующим направлениям:

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

— из Ставрополя в Москву и обратно. 
Авиабилеты участникам акции будут оформлять-

ся во всех авиакассах ФГУАП «Кавминводыавиа» 
по предъявлению удостоверения участника ВОВ, 
без предоставления талонов.

Ольга МАКСИМЕНКО. 

С наступлением погожих весенних дней 
жизнь города активизируется по всем 
направлениям – это стало очевидным 
после общей планерки, которую провел 
руководитель администрации города 
Олег Бондаренко с представителями 
структурных подразделений и 
муниципальных предприятий Пятигорска.

НЕСМОТРЯ на то, что уровень заболевае-
мости вирусными инфекциями пошел на 
спад, работа по вакцинации будет продол-

жена. Не так давно поступившая партия в 20 тыс. 
вакцин использована пока на 30% — срок иммуни-
зации продлен до конца апреля. Не вызывает сом-
нений растущий интерес горожан к мероприятиям, 

которые организует отдел культуры администрации 
города. Сейчас набирают обороты акции, приуро-
ченные к 65-летию Победы. Насыщенным оказался 
отчетный период для управления образования: про-
водились городские семинары, массовое восхожде-
ние на Бештау, экологическая конференция и др. 

Наиболее масштабные работы предстоит выпол-
нить в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
Первого марта в Пятигорске стартовал трехмесяч-
ник по санитарной очистке территорий, 24 апреля 
планируется проведение общегородского суббот-
ника, 27 марта будет организована уборка город-
ских кладбищ к празднованию Светлого Христо-

ва воскресения. Как пояснил начальник МУ «УГХ» 
Игорь Алейников, уже начат прием заявок на пре-
доставление специализированного транспорта для 
вывоза собранного на территориях микрорайонов 
мусора. Также проведена предварительная ин-
вентаризация ливневых систем города, после чего 
«Севгидроводхоз» предстоит осуществить проект-
ные работы по определению площадей водосброса 
и изготовить схему ливнеотводящих канализаций и 
очистных сооружений. Что касается дорожных ра-
бот, уже проходят аукционы по определению под-
рядных организаций на их выполнение. В связи с 
этим руководитель администрации города Олег 
Бондаренко потребовал организовать более жест-
кий контроль за состоянием автомагистралей Пя-
тигорска и прилегающей территории, для чего за-
крепить ответственного за каждый конкретный 
участок.  

Во время планерки были также озвучены резуль-
таты проверки по факту незаконной предпринима-

тельской деятельности: на 16 объектах наруше-
ний не выявлено, а вот на ул. Почтовой составлено 
пять актов по поводу организации стихийных парко-
вок. В заключение собравшимся сообщили прият-
ную новость – пять пятигорчанок удостоены меда-
ли «Материнской славы», которые вскоре будут им 
торжественно вручены.

Ирина СУББОТИНА.

НА СНИМКЕ: проблемы, затрагиваемые 
на планерке, касаются всех присутствующих 
в зале.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Весна ставит 
новые задачи

Согреем заботой 
и помощью

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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Реформа ЖКХ

К 65-летию 

Победы

Они защищали
 Родину

Корреспонденция для главы аккумулируется в специальных почтовых ящиках с 
надписью «Письмо главе города», которые развешены в наиболее людных 
местах Пятигорска. Раз в неделю, по четвергам, курьер вынимает их 
содержимое и передает лично в руки главе. Ответы на наиболее интересные и 
животрепещущие вопросы горожане теперь смогут прочесть и на страницах 
«Пятигорской правды».

Почтовые ящики для писем главе города 
расположены по следующим адресам:

1. Магазин «Вершина» ООО «Опт-торг», микрорайон Бештау, ул. Адмиральского, 8;
2. Магазин № 18 Горячеводского ГорПо, пос. Горячеводский, ул. Шоссейная, 99;
3. Магазин № 51 Горячеводского ГорПо, ст. Константиновская, 
ул. Октябрьская, 108а;
4. Магазин «Легенда», микрорайон Новопятигорск—Скачки, ул. Февральская, 60;
5. Магазин № 1 ОАО «Холодсбыт», микрорайон Белая Ромашка, 
ул. Панагюриште, 18;
6. Магазин «Волна» ООО «Волна-93», микрорайон Новопятигорск—Скачки, 
ул. Февральская, 285;
7. Магазин «Магнит», поселок Свободы, ул. Зеленая, 62.

Информационно-аналитический отдел Думы г. Пятигорска.

Любой житель или гость Пятигорска может отправить 
письмо, обращение, жалобу или заявление 

главе города и быть уверенным, что прочтет его 
лично Лев Николаевич ТРАВНЕВ.

Письмо главе

Энергосбережение 
снизит затраты

В этот день с погодой повезло: 
небо затянула мгла, напоминая, 
что на дворе все-таки еще зима. В 
самый раз проверить работу сол-
нечного коллектора на ул. Фев-
ральской, 194, установленного 
для подогрева воды в малосемей-
ном общежитии. Честно сказать, 
решаясь на столь необычный экс-
перимент, специалисты МУП «Уп-
равление жилым фондом» трепет-
но отслеживали ситуацию: мало 
ли как поведет себя новая систе-
ма. Ну что ж, этой зимой довелось 
испытать оборудование на вынос-
ливость крепким морозом, обиль-
ным снегопадом и даже гололеди-
цей, от которой ломались деревья 
и падали опоры линий электропе-
редач.

— Самое удивительное, что кол-
лектор даже не пришлось очищать 
от снега, который таял при малей-
шем попадании инфракрасных лу-
чей солнца, — поясняет генераль-
ный директор ОАО «Управление 
жилым фондом» Алексей Раздо-
будько, поднимаясь с заместите-
лем начальника отдела управле-
ния и технадзора Игорем Гуденко 
на крышу дома, — перебоев с горя-
чей водой в общежитии не было.

Это же подтвердили сами жиль-
цы, да и стоило открыть кран – 
через считанные минуты тем-
пература принимала заданные 
параметры. Тамара Ивановна Де-
мчук, проживающая здесь 25 лет, 
даже не хочет вспоминать, как 
раньше мучились из-за неисправ-
ного оборудования и многолетних 
проблем – прохудившихся труб, 
утечек газа. Алексей Раздобудь-
ко уверил, что акционирование 
предприятия, наоборот, подстег-
нет к дальнейшему внедрению но-
вейших технологий, только теперь 
упор будет сделан на более мощ-
ные установки. 

Примечательно, что почти с 
первого дня своей работы «Управ-
ление жилым фондом», приняв на 
баланс громоздкий, стонущий от 
безнадежности жилищный фонд, 
сделало ставку на энергосбере-
жение. Когда впору было без ог-
лядки бежать от обилия проблем, 
все-таки находили деньги на внед-

рение таких технологий. В 2007 г. 
компания разработала свою про-
изводственную программу и за 
два года ее практически выпол-
нила – жилищный фонд был ос-
нащен общедомовыми приборами 
учета электроэнергии, что позво-
лило снизить затраты на освеще-
ние мест общего пользования на 
35%, направив сэкономленные 
деньги на текущий ремонт в до-
мах. В этом году установка при-
боров учета проводилась уже в 
рамках муниципальной адресной 
программы «Поэтапный переход 
на отпуск коммунальных ресур-
сов потребителям в соответствии 
с показаниями коллективных (об-
щедомовых) приборов учета в го-
роде Пятигорске на 2009—2011 
годы». Новые водомерные узлы в 
перспективе помогут снизить рас-
ход ресурса, экономию должны 
дать теплосчетчики. После соот-
ветствующей регулировки они тут 
же подключаются к единой систе-
ме «АСКУРДЭ».

За три года «Управление жилым 
фондом» успело реализовать не-
мало прорывных идей. Проведе-
на диспетчеризация отдельно сто-
ящих жилых домов с лифтами в 
системе диспетчерского контроля 
на модулях связи «Спутник GSM» 
с созданием единого пункта. Ожи-
дается серьезный эффект сниже-
ния тепловых потерь благодаря 
устройству вентилируемых фаса-
дов высотных жилых домов, кото-
рые ко всему прочему улучшили 
эстетику улиц. Даже имея неко-
торое время в своем подчинении 
аварийно-диспетчерскую службу, 
управляющая компания и здесь 
успела отличиться, оснастив тех-
нику GPRS-связью для более чет-
кой и слаженной работы. В борьбе 
с неплательщиками хорошо заре-
комендовала себя система авто-
дозвона, регулярно напоминаю-
щая должникам о необходимости 
своевременного внесения плате-
жей. Не собирается управляющая 
компания останавливаться на до-
стигнутом, считая, что установка 
общедомовых фильтрационных 
систем на питьевую воду должна 
повлиять на качество воды для бы-
тового потребления, что уменьшит 
зарастание труб, и, самое глав-
ное, сохранит здоровье людей! 

Этот вопрос уже активно прораба-
тывается с жильцами.

От управленца 
не откажемся

Стоило только подойти к дому 
№ 36 на ул. Ессентукской, где нас 
поджидал председатель домкома 
Лев Эпштейн, как самые неравно-
душные жильцы были уже рядом. 
Посыпались вопросы, просьбы, 
замечания. Надо сказать, что эта 
девятиэтажка издавна была самой 
проблемной в округе, получая ос-
татки тепла. Благодаря помо-
щи руководства города во главе 
со Львом Травневым проблема 
была решена путем строительс-
тва крышной котельной. И зажили 
счастливо намаявшиеся от холода 
люди: батареи огненные, в кварти-
рах – оазис, так что даже просили 
снизить параметры теплоносите-
ля. Однако эту зиму все почему-то 
вернулось на круги своя. Сейчас 
жильцы в проблеме пытаются ра-
зобраться, и помочь в этом пообе-
щала им управляющая компания. 
Были пожелания и другого харак-
тера – преградить доступ в подъ-
езд и подвал дождевым и павод-
ковым водам, проконтролировать 
восстановление тротуара после 
вскрышных работ по ремонту га-
зовых коммуникаций и т.д. Все 
это управленцу еще предстоит ре-
шать, хотя и сделано уже немало 
– произведена замена аварийных 
коммуникаций, канализационно-
го коллектора. И так практически 
в каждом доме: чем больше ста-
раешься, тем больше вопросов. 
При всей жесткости диалога на 
вопрос: быть может, стоит изме-
нить способ управления — самые 
бойкие участники разговора кате-
горически воспротивились: «Ни за 
что». По мнению Ольги Торянико-
вой, вселившейся в дом на Ессен-
тукской, 36 с момента ввода его 
в эксплуатацию, надо сотрудни-

чать только с «Управлением жи-
лым фондом», на понимание и по-
мощь которого жильцы надеются. 
Так что никакое акционирование 
не отпугнет.

Кстати, в конце прошлого года 
жильцами этой многоэтажки был 
принят индивидуальный тариф на 
обслуживание мест общего поль-
зования, более осознанный и про-
думанный, который позволил вы-
полнить больший объем работ в 
доме. Да, он возрос, но, как ут-
верждает председатель домкома 
Лев Эпштейн, ненамного. Так что 
даже этот шаг не должен смущать 
жителей других домов, все еще 
сомневающихся насчет целесооб-
разности такой меры.

Бремя 
чужих долгов

Участие в программе капре-
монта – самая животрепещущая 
тема. В 115 многоквартирных до-
мах «Управления жилым фондом» 
уже выполнены работы капиталь-
ного характера, причем люди сра-
зу же поддержали инициативу го-
родских властей менять мягкую 
кровлю на шатровую, оборудо-
вать вентилируемые фасады, ус-
танавливать датчики движения в 
подъездах. Но что в итоге? Спрос 
с управляющей компании и под-
рядчиков высок, а вот кто ответит 
за нерадивых неплательщиков и 
людей, откровенно саботирующих 
проведение капремонта? На по-
верку вышло, что некоторые собс-
твенники упорно не вносят свою 
долю софинансирования, а «Уп-
равление жилым фондом» вынуж-
денно возложило на себя чужие 
долги. Теперь тратит силы, вре-
мя и знания специалистов на су-
дебные разбирательства. И, тем 
не менее, даже будучи акционер-
ным обществом, компания будет 
стремиться, чтобы ее дома вошли 
в программу капремонта, полно-

стью беря на себя подготовку до-
кументации, в то же время ожидая 
большей ответственности и сопри-
частности к судьбе своего дома от 
самих жильцов. Нужно отметить, 
что все выявленные недостатки 
подрядных организаций будут ус-
траняться в рамках гарантийных 
обязательств.

Стоит сказать и о том, что поми-
мо глобальных работ в домах вы-
полняются и текущие мероприя-
тия. Вот бывший проблемный дом 
на ул. Ермолова, 14/3. По первой 
заявке городской программы кап-
ремонта здесь была отремонтиро-
вана кровля, приведен в порядок 
фасад, стояки холодного и горя-
чего водоснабжения, канализация 
с поквартирной разводкой, систе-
ма отопления, на лестничных пло-
щадках установлены пластиковые 
окна, в подъездах – металличес-
кие двери. Казалось бы, исчер-
паны все финансовые ресурсы и 
возможности. Однако продуман-

ная тарифная политика позволи-
ла сделать достаточные накопле-
ния на лицевом счете, и сейчас в 
доме ведется текущий ремонт де-
вяти общих кухонь с устройством 
стяжек полов и настилом линоле-
ума. Домком Надежда Коновало-
ва глаз не спускает с подрядчи-
ков и откровенно высказывает все 
свои замечания. Работой же уп-
равляющей компании довольна, 
хотя и просит усилить контроль. 
Поверьте, мнение жильцов чего-
то да стоит.

Хотят ли порядка 
сами жильцы?

Специалисты управляющей ком-
пании убедились в верности город-
ской политики по внедрению евро-
контейнеров. Потому что от слов 
тут же перешли к делу и установи-
ли их уже возле 137 многоэтажек, 
причем работа в этом направле-
нии продолжается. Очень доволь-
ны новшеством жители ул. Буль-

варной, 25, 29; Кучуры, 18; пр. 40 
лет Октября, 18 и др. Не обходится 
и без оппозиции, быть может, поэ-
тому крышки некоторых еврокон-
тейнеров остаются открытыми, а 
мусор упорно бросается на землю. 
Как пояснил Игорь Гуденко, вывоз 
ТБО производится ежедневно, в 
случае же нарушений акты специ-
ализированному предприятию поп-
росту не подписываются, согласно 
графику убираются и крупногаба-
ритные отходы. 

Вообще-то вопрос ответствен-
ности жильцов за общее иму-
щество своего же дома довольно 
актуален и может вывести из рав-
новесия предприятие любой фор-
мы собственности. К примеру, жа-
луются люди на плохое отопление, 
не подозревая, что причина-то в 
них самих. Самовольное переуст-
ройство тепловых систем, прямые 
врезки в коллектор, перемычки на 
батареях, утепление полов – и это 
еще не все факторы вмешатель-

От проблем – к комфорту ства. Два подъезда пришлось до-
тошно проверять специалистам 
компании на ул. Бутырина, 30, 
пока не обнаружилось самоволь-
ное увеличение секций батарей. 
Только за последнее время были 
восстановлены перемычки на ото-
пительных приборах в 27 кварти-
рах по разным адресам. 

Как показывает практика, боль-
шинство проблем и конфликтов 
возникает по причине стойкого 
нежелания некоторых собственни-
ков брать на себя бремя расходов 
и ответственность за содержание 
и ремонт общего имущества дома. 
Безусловно, в процессе жизне-
деятельности у жильцов возника-
ет масса вопросов по дому. И они 
должны понять, что, выбрав в уп-
равление ту или иную компанию, 
жильцы несут долю ответствен-
ности за сохранность общего иму-
щества, в то же время не остава-
ясь наедине с проблемами. Не 
перекладывать их на плечи муни-
ципалитета, а решать все вопросы 
со своей управляющей организа-
цией – это следующий этап разви-
тия взаимоотношений с собствен-
никами жилых помещений. Ведь 

что выходит на поверку? Некото-
рые жильцы пытаются найти отве-
ты на интересующие их вопросы 
сразу в вышестоящих инстанциях, 
по сути же разъяснения все рав-
но дает управляющая компания, 
только уходит время на дополни-
тельную переписку, затягивается 
решение проблемы. 

В последнее время появилась и 
другая тенденция — возмутителя-
ми спокойствия в домах являются 
злостные неплательщики, с кото-
рыми идут судебные разбиратель-
ства по взысканию задолженнос-
ти. К сожалению, эти конфликты 
тормозят развитие доверительных 
и прозрачных отношений с этими 
домами при попустительстве дру-
гих собственников.

Показательна и должна стать 
примером для подражания на 
местах позиция Фонда содейс-
твия реформированию ЖКХ, ко-
торый последовательно на обра-
щения собственников заставляет 

их самостоятельно принимать ре-
шения и нести ответственность за 
содержание и управление своими 
домами. 

— Чем сильнее будет развивать-
ся конкуренция в сфере ЖКХ, тем 
слабее должно становиться дав-
ление и влияние на органы мес-
тного самоуправления и госу-
дарственной власти обиженных 
и недовольных жителей, — счита-
ет гендиректор ОАО «Управление 
жилым фондом» Алексей Раздо-
будько.

Акционирование
Что ожидает жителей много-

квартирных домов в связи с ак-
ционированием МУП «Управле-
ние жилым фондом»? Во-первых, 
каждому многоквартирному дому 
необходимо заключить новый до-
говор на оказание услуг с управ-
ляющей компанией. В чем его 
преимущества? Упрощается про-
цедура оказания услуг по содер-
жанию дома. Договор становится 
более конкретным, учитывает ре-
альные ситуации, складывающие-
ся в процессе управления, и пути 
их решения. Более того, опреде-
лен порядок контроля за выполне-
нием управляющей организацией 
взятых на себя обязательств, ме-
тодика установления ежегодной 
платы за содержание и ремонт 
общего имущества. В то же вре-
мя упрощена процедура принятия 
решений по перераспределению 
средств на выполнение работ в 
связи с возникновением экстрен-
ных ситуаций. 

За годы деятельности МУП «Уп-
равление жилым фондом» в ре-
зультате разносторонней работы 
появилось большое количество 
ответственных, конструктивно на-
строенных, авторитетных собс-
твенников, благодаря которым уп-
равление домами осуществляется 
более эффективно, а взаимоот-
ношения МУП «Управление жи-
лым фондом» с жильцами получа-
ют новые позитивные импульсы в 
развитии.

Акционирование позволит МУП 
«Управление жилым фондом» про-
водить более гибкую политику по 
стабилизации и даже снижению 
тарифов на содержание много-
квартирных домов за счет опти-
мизации расходов на управление, 
хозяйственные нужды и пр. Кста-
ти, с начала года он не был под-
нят ни в одном доме, несмотря на 
инфляцию и повсеместный рост 
цен. И еще один нюанс — плата 
за вывоз ТБО станет составляю-
щей тарифа за содержание и ре-
монт мест общего пользования, 
что опять же никоим образом не 
повлияет на его повышение. Но, 
самое главное, к чему стремит-
ся «Управление жилым фондом», 
— выстроить самые прозрачные и 
доверительные взаимоотношения 
с жильцами, которые позволят в 
новом качестве решать проблемы 
еще более оперативно и на хоро-
шем уровне.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
 

Так уж вышло, что дата создания 
МУП «Управление жилым фондом» 
три года назад совпала с его нынешним 
акционированием. Перемена, прямо скажем, для многих 
неожиданная, однако обусловленная объективными 
причинами, ведь ежегодное увеличение доли частных 
управляющих компаний – одно из основных условий 
участия в программе капремонта за счет средств 
госкорпорации Фонда содействия реформированию 
ЖКХ. «Что теперь будет с нами?» — заволновался 
обыватель, привыкший от всех невзгод укрываться 
за надежной спиной, чувствуя крепкую руку управленца. 
Дабы воочию убедиться в реальном положении 
дел и пока еще не реализованном потенциале 
«Управления жилым фондом», был предпринят объезд 
многоквартирных домов, находящихся 
на обслуживании этой управляющей организации.

В ПЯТИГОРСКЕ торжест-
ва начались гимном Горь-
ковского автомобильно-

го завода. Генеральный директор 
«ТСС Кавказ» Владимир Ястребов 
в своем выступлении констатиро-
вал — появление улучшенной мо-
дели ГАЗа на рынке отечествен-
ного автопрома в послекризисный 
период – первый серьезный шаг, 
направленный на развитие россий-
ской экономики… Владимир Ива-
нович напомнил, что автомобили 
класса «ГАЗель» появились на до-
рогах страны 15 лет назад, и по-
пулярность их растет с каждым 
годом. Сейчас в России эксплуа-
тируется более 1,2 млн. «ГАЗелей», 
доля ГАЗа на рынке коммерческой 
техники составляет 54 процента. А 
сегодня самый популярный в Рос-

сии автомобиль стал еще лучше. В 
процессе его производства интег-
рирована новая система управле-
ния качеством, а также передовые 
российские и западные техноло-
гии. При этом цена обновленной 
«ГАЗели» вполне конкурентна на 
российском рынке.

Генеральный директор выра-
зил уверенность в том, что пригла-
шенные на праздник представите-
ли бизнеса, ключевые партнеры 
дилерского центра ГАЗа, смогут 
сами оценить лучшие грани об-
новленной модели. Несомненно, 
«ГАЗель-БИЗНЕС» послужит доб-
рой подмогой каждому, кто хочет 
добиться успеха в своем деле. 

Общие сведения о модернизиро-
ванном отечественном автомобиле 
представил механик «ТСС Кавказ» 

Андрей Потапов, а с техническими 
характеристиками потенциальных 
покупателей достаточно подробно 
ознакомил мастер-консультант Ев-
гений Стаценко. 

Итак, при разработке «ГАЗели-
БИЗНЕС» в автомобиль внесено 
более 200 конструктивных и более 
130 производственно-технологи-
ческих изменений. За счет мо-
дернизации рулевого механизма 
и амортизаторов передней под-
вески улучшены управляемость, 
маневренность и устойчивость. 
Повышена информативность тор-
мозной системы — благодаря мо-
дернизации вакуумного усилителя 
и главного тормозного цилинд-
ра тормозной путь сократился на 
три метра. Улучшились и плав-
ность хода автомобиля, и сцепле-

ние колес с дорогой за счет мо-
дернизированных амортизаторов. 
Повышена безопасность перево-
зок пассажиров в микроавтобу-
сах, так как на всех пассажирских 
местах появились двухточечные 
ремни безопасности. Экономич-
нее и надежнее стал двигатель 
УМЗ, а также все основные узлы 
и агрегаты, в которых примене-
ны компоненты ведущих мировых 
производителей. В результате ре-
сурс автомобиля возрос с 250 тыс. 
км до 300. Так, в ходе испытаний 
«ГАЗель-БИЗНЕС» прошла более 
двух миллионов километров. При-
чем многие европейские образ-
цы коммерческой техники с по-
добными задачами на дорогах с 
булыжным покрытием просто не 
справляются. Наш автомобиль вы-
держал проверку и на полигонах 
Германии, и в российских жестких 
климатических условиях.

А о том, что «ГАЗель-БИЗНЕС» 
порадует потребителей новым 
уровнем комфорта и надежнос-
ти, свидетельствуют улучшенная 
эргономика водительского мес-
та, высокоэффективная систе-
ма отопления и вентиляции, сни-
жение уровня вибрации и шума и 
другие нововведения.

Улучшение параметров надеж-
ности позволяет говорить о сни-
жении стоимости владения. Так, 
межсервисный пробег автомоби-
ля возрос с 10 до 15 тыс. км. Рас-
ширены гарантийные обязательс-
тва – до двух лет, или 80 тыс. км 
пробега, а на основные узлы и аг-
регаты – до 100 тыс. км.

Вопросы приобретения, креди-
тования, страховки осветил спе-
циалист по автокредитованию и 
лизинговым программам Петр Ле-
вушкин.

Компания «Группа ГАЗ» пред-
лагает самые выгодные условия 
приобретения «ГАЗели-БИЗНЕС». 
Совместно с банками-партнерами 
разработаны уникальные програм-
мы лизинга и кредитования. Базо-
вые ставки по всем кредитным про-
граммам для этого автомобиля по 
максимальному снижению — на 
4,4 процента. При покупке автомо-
биля в лизинг минимальный перво-
начальный взнос снизился до пяти 
процентов; клиент имеет возмож-
ность получить «ГАЗель-БИЗНЕС 
при первоначальном взносе все-
го 21,25 тыс. руб., тогда как рань-
ше надо было вносить не менее 25 
процентов от стоимости автомоби-
ля, что составляет примерно 106 
тысяч рублей. Новые, выгодные 
для покупателя программы и про-
цедуру оформления покупки пред-
лагают крупные российские банки. 
Добавим, розничная цена борто-
вой модификации автомобиля – от 
425 тысяч рублей, цельнометалли-
ческого фургона – 440 тыс. руб.; 
коммерческого микроавтобуса 
(маршрутное такси на 12 мест) – 
450 тыс. руб. 

Желающие приобрести «ГА-
Зель-БИЗНЕС» появились уже на 
самой презентации, где Влади-
мир Ястребов вручил ключи от но-
венького автомобиля первому по-
купателю. А затем поблагодарил 
и одарил грамотами и презента-

Новинки автопрома

Владимир Александрович 
БУНАКОВ родился в 1924 году. 
Когда в 1942 году ему испол-
нилось 18 лет, был призван на 
службу в РККА. Воевал на Кав-
казе в составе отдельного раз-
ведывательного эскадрона кава-
лерийского корпуса 8-й армии. 
Старший лейтенант Бунаков не 
дошел всего 60 км до Берлина. 
Участвовал во многих сражени-
ях. В последнем бою с фашис-
тами, обороняющими Берлин, 
Владимир Александрович полу-
чил сильную контузию, в резуль-
тате полученных ранений поте-
рял ногу.

Ветеран награжден орденом 
Красной звезды, тремя ордена-
ми Отечественной войны.

Нет пределов 
для «ГАЗели»

ми постоянных партнеров ООО 
«ТСС Кавказ». И тут же началась 
самая интересная часть програм-
мы — тест-драйв – возможность 
испытать автомобиль на дороге… 
Причем Владимир Иванович пред-
ложил потенциальным покупате-
лям не стесняться – мол, бензина 
хватит, так что можно наслаждать-
ся быстрой и комфортной ездой 
хоть до вечера.

Пока суть да дело, гендиректо-
ра ООО «ТСС Кавказ» окружили 
журналисты.

— Владимир Иванович, в са-
мом деле нет предела совер-
шенству?

— Все в этом мире меняется. 
Мы верим в автомобиль, который 
эксплуатируется уже 15 лет. Спе-
циалисты ГАЗа постоянно его со-
вершенствуют, и скоро появится 
«ГАЗель-3».

— Маршрутные такси тако-
го качества будут обслуживать 
пассажиров нашего региона?

— На конвейере они запущены 
28 февраля. К нам уже поступило 
15 заказов из городов Лермонто-
ва и Георгиевска. 

— Цена на самом деле прием-
лема?

— Если сравнивать со стоимос-
тью европейских микроавтобусов 
такого же класса, у наших тысяч на 
180 ниже. Так что судите сами…

А вот уже появились первые 
счастливчики, посидевшие за ру-
лем «ГАЗели-БИЗНЕС». Виктор 
Ульянов из города Лермонтова 
поколесил на «ГАЗелях» немало. 
Говорит, что в новой находить-
ся ну очень приятно – комфорт, 
уют, бесшумный двигатель. Да и 
цена бизнесмена устраивает. Вик-
тор уже сделал заказ на этот авто-
мобиль и станет его обладателем 
буквально на днях. 

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНИМКЕ: В. Ястребова ок-

ружили журналисты.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

В замечательной, по-домашнему теплой атмосфере отметили Национальный день ГАЗели в сервисном 
центре ООО «ТСС Кавказ» — стародавнем партнере Горьковского автомобильного завода. В рамках 
праздника состоялась презентация модернизированного автомобиля с принципиально новым уровнем 
качества, надежности, безопасности и комфорта — «ГАЗель-БИЗНЕС». Причем прокатились подобные 
презентации по всей стране – в 52 регионах России, где действуют 72 дилерских центра ГАЗа. 

Корреспонденция для главы аккумулируется в специальных почтовых ящиках с 

Любой житель или гость Пятигорска может отправить 

Солнечный коллектор себя оправдал.

А. Раздобудько (в центре) проверяет качество работ в доме 14/3 на ул. Ермолова.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

27.02.2010 г.   г. Пятигорск    № 716
Об утверждении списка участников подпрограммы «Оказание адресной помощи в 

2009—2010 годах участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам 
(инвалидам) боевых действий по ремонту жилых помещений, расположенных на тер-
ритории муниципального образования города-курорта Пятигорска» комплексной му-
ниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта 
Пятигорска на 2009—2011 годы», утвержденной решением Думы города Пятигорска от 

26.11.2009 г. № 115-48 ГД на 2010 год
В соответствии с подпрограммой «Оказание адресной помощи в 2009-2010 годах участни-

кам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по 
ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная под-
держка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы», утвержденной решением 
Думы города Пятигорска от 26.11.2009 г. № 115-48 ГД, и порядком предоставления адресной 
помощи участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) бо-
евых действий по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска на 2010 год, утвержденным постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 15 февраля 2010 года № 508,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список участников подпрограммы «Оказание адресной помощи в 2009—2010 

годах участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых 
действий по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска» комплексной муниципальной целевой программы «Соци-
альная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы», утвержденной 
решением Думы города Пятигорска от 26.11.2009 г. № 115-48 ГД на 2010 год, согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
Руководитель администрации 
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНкО

ПРИЛОжЕНИЕ 
к постановлению администрациигорода Пятигорска

от 27.02.2010 г. № 716
СПИСОк

участников подпрограммы «Оказание адресной помощи в 2009—2010 годах участникам (ин-
валидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по ре-

монту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная 

поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы», утвержденной реше-
нием Думы города Пятигорска от 26.11.2009 г. № 115-48 ГД на 2010 год

№ 
п/п

ФИО участника 
Подпрограммы

Адрес Стоимость СМР Виды работ

1 Липатов В. С. ул. Школьная, 74 49990 отделочные работы, сантехработы

2 Щепилов А. А.
 с. Привольное, ул. 
Школьная, 6, кв. 2 

49960 ремонт кровель

3 Сысоев В. И.  ул. Широкая, 73 49997
замена оконных блоков, отделочные ра-
боты, замена газовых приборов

4 Смелова Н. Г.
 с. Привольное, ул. Ши-
рокая, 6, кв. 7 

50000
замена оконных блоков, отделочные ра-
боты

5 Абрамов Г. А.
ул. Шатило, 18/Школь-
ная, 33, кв. 70

49954
замена оконных блоков, отделочные ра-
боты

6 Снежко Н. Н.
х. Золотушка, ул. Цент-
ральная, 89 

49970
замена оконных блоков, отделочные ра-
боты, ремонт полов из линолиума

7 Марченко К. И.  ул. Февральская, 226 49842 ремонт кровель
8 Булавинов Т. П.  ул. Февральская, 164 49996 ремонт кровли

9 Сазонов И. В.
 ул. Февральская,/ ул.  
2-й тупик, д. 131/2

49980 ремонт кровель

10 Бабешко А. Н.
 ул. Транзитная, 2, корп. 
2, кв. 33 

49842 отделочные работы

11 Магелатов В. И. ул. Восстания, 26 49979 ремонт кровель
12 Лысенко П. И ул. П. Тольятти, 16 49886 ремонт кровли

13 Васильев Б. С.
с. Привольное, ул. Ти-
хая, 1, кв. 11

49978
замена оконного блока, кирпичная 
кладка стен, отделочные работы

14 Бабешко В. А.
пос. Энергетик, ул. Под-
станционная, 21, кв. 83

49869
замена оконных блоков, отделочные ра-
боты, ремонт полов, теплоизоляцион-
ные работы

15 Рутковский А. В.
 ул. Октябрьская, 26, 
кв. 3 

49976 ремонт кровель, сантехработы

16 Набокин Н. С. ул. П. Тольятти, 116 49993 ремонт кровель

17 Багдасаров С. Е.  ул. Козлова, 24а, кв. 1 49901
замена оконных блоков, отделочные ра-
боты

18 Горлатова Е. П. пр. Кирова, 75, кв. 24 49998
замена оконных блоков, отделочные ра-
боты

19 Захаров П. И.
ул. Коста Хетагурова, 
19, кв. 15

49999
замена оконных блоков, отделочные ра-
боты

20 Величко М. В. пр. Кирова, 90, кв. 2 А 49926
замена оконного блока, кирпичная 
кладка стен, отделочные работы

21 Багдасарян К. Э. ул. Бутырина, 2, кв. 51 49996
замена оконных блоков, отделочные ра-
боты

22 Тимофеев В. А.
ул. Октябрьская, 26, 
кв. 8 

49986
замена оконных блоков, отделочные ра-
боты

23 Филатов В. В.
пр. 40 лет Октября, 14, 
кв. 75

49829
замена оконных блоков, отделочные ра-
боты

24 Есаян В. А.
пр. 40 лет Октября, 21, 
кв. 21

49999 замена оконных блоков

25 Мытарев В. А
ул. Московская, 80, 
кв. 12

49995
отделочные работы, замена покрытий 
полов из линолеума

ИТОГО: 1248841

Управляющий делами 
администрации города Пятигоска   В. А. ВЕРЕТЕННИкОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края 
26.02.2010 г.    г. Пятигорск  № 692

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы фи-
лиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополь-

крайводоканал» — Пятигорский «Водоканал» по развитию систем водоснабжения и во-
доотведения города-курорта Пятигорска

Руководствуясь Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Программой комплексно-
го развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска на 2010—2015 годы», утвержденной решением Думы города Пятигорска от 
29 декабря 2009 г. № 130-49 ГД, Положением о порядке и условиях разработки и утвержде-
ния технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммуналь-
ного комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры города-курорта Пятигор-
ска», утвержденного решением Думы города Пятигорска от 24.04.2008 № 54-30 ГД и Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы филиала го-

сударственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» 
— Пятигорский «Водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения города-ку-
рорта Пятигорска согласно Приложению.

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

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

ПРИЛОжЕНИЕ 
к постановлению администрации города Пятигорска

 от 26.02.2010 г. № 692

ТЕХНИЧЕСкОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку инвестиционной программы

филиала государственного унитарного предприятия 
Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» — 

Пятигорский «Водоканал» по развитию систем водоснабжения 
и водоотведения города-курорта Пятигорска

Основания для разработки:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тари-

фов организаций коммунального комплекса»;
решение Думы города Пятигорска от 29 декабря 2009 г. № 130-49 ГД «Об утверждении Про-

граммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска на 2010—2015 годы»;

решение Думы города Пятигорска от 24.04.2008 № 54-30 ГД «Об утверждении Положения о 
порядке и условиях разработки и утверждения технических заданий по разработке инвестици-
онных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной 
инфраструктуры города-курорта Пятигорска».

1. Содержание и структура инвестиционной программы филиала государственного 
унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» — Пятигор-
ский «Водоканал» (далее ФГУП Ск «СкВк» Пятигорский «Водоканал») по развитию сис-
тем водоснабжения и водоотведения города-курорта Пятигорска на 2010—2015 годы (да-
лее – инвестиционная программа):

Инвестиционная программа должна содержать:
— паспорт инвестиционной программы;
— цели разработки и реализации инвестиционной программы;
— задачи разработки и реализации инвестиционной программы;
— сроки разработки инвестиционной программы;
— сроки реализации инвестиционной программы.
При разработке инвестиционной программы необходимо реализовать следующие требо-

вания и условия:
а) анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения;
б) план технических мероприятий, направленных на улучшение технических и экономичес-

ких характеристик систем водоснабжения и водоотведения (по каждому объекту в рамках ин-
вестиционной программы);

в) объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвести-
ционной программы;

г) источники финансирования мероприятий инвестиционной программы;
д) предложения о размерах надбавок к тарифам и тарифов на подключение.
2. Цели разработки и реализации инвестиционной программы: 
реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры му-

ниципального образования города-курорта Пятигорска на 2010—2015 годы;
разработка и выполнение комплекса мероприятий по строительству систем водоснабже-

ния и водоотведения ФГУП СК «СКВК» Пятигорский «Водоканал»;
разработка и выполнение комплекса мероприятий по модернизации систем водоснабже-

ния и водоотведения ФГУП СК «СКВК» Пятигорский «Водоканал».
3. Задачи разработки и реализации инвестиционной программы:
строительство систем водоснабжения и водоотведения ФГУП СК «СКВК» Пятигорский «Во-

доканал» для повышения ресурсной эффективности производства услуг;

модернизация систем водоснабжения и водоотведения ФГУП СК «СКВК» Пятигорский «Во-
доканал» для повышения ресурсной эффективности производства услуг;

повышение качества услуг водоснабжения и водоотведения;
снижение потерь и неучтенных расходов воды;
доступность услуг водоснабжения и водоотведения для потребителей. 
За счет реализации инвестиционной программы необходимо обеспечить достижение пока-

зателей целевых индикаторов согласно приложению к техническому заданию на разработку 
инвестиционной программы.

4. Сроки разработки инвестиционной программы:
Срок разработки инвестиционной программы составляет 30 рабочих дней со дня утвержде-

ния технического задания администрацией города Пятигорска. Проект инвестиционной про-
граммы, расчет необходимых финансовых потребностей, надбавок к тарифам и тарифов на 
подключение направить в орган регулирования по истечении срока разработки инвестицион-
ной программы.

5. Сроки реализации инвестиционной программы:
Срок реализации инвестиционной программы составляет 6 лет (2010—2015 гг.).
6. Требования и условия, которые необходимо реализовать при разработке инвести-

ционной программы:
6.1. Выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения 

ФГУП СК «СКВК» Пятигорский «Водоканал» с отражением основных проблем, не позволяю-
щих обеспечить необходимый уровень объема и качества услуг, предоставляемых ФГУП СК 
«СКВК» Пятигорский «Водоканал».

6.2. Разработать план технических мероприятий по каждому объекту в рамках инвестици-
онной программы с учетом существующего состояния и обеспечить доведение ее до состоя-
ния, а также условий эксплуатации до уровня, задаваемого целевыми индикаторами техни-
ческого задания. 

6.3. Определить объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной про-
граммы.

6.3.1. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредс-
твом суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия.

6.3.2. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы 
могут определяться на основе укрупненных показателей стоимости строительства или модер-
низации.

6.3.3. Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:
— собственные средства, в том числе прибыль, направленная на инвестиции, амортизаци-

онные отчисления и часть ремонтного фонда, направляемая на замену изношенных фондов;
— финансовые средства, полученные от применения установленных надбавок к тарифам;
— финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подклю-

чение;
— финансовые средства бюджетных источников, включенные в принятые федеральные, ре-

гиональные, муниципальные целевые программы.
6.3.4. В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых пот-

ребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по 
годам и этапам реализации инвестиционной программы.

6.4. Выполнить предварительный расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение (с 
указанием метода их формирования). 

6.5. Подготовить проект инвестиционного договора по развитию систем водоснабжения и 
водоотведения города Пятигорска ФГУП СК «СКВК» Пятигорский «Водоканал» с администра-
цией города Пятигорска.

6.6. Обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной программы с произ-
водственной программой с целью исключения возможного двойного учета реализуемых ме-
роприятий инвестиционной программы в рамках различных программ.

6.7. Координацию работ по реализации инвестиционной программы осуществляет МУ «Уп-
равление городского хозяйства администрации города Пятигорска».

6.8. Инвестиционная программа должна состоять из описательной, табличной и графичес-
кой частей.

7. Порядок внесения изменений в техническое задание: 
7.1. Основаниями для внесения изменений в утвержденное техническое задание является:
принятие или внесение изменений в Программу комплексного развития систем комму-

нальной инфраструктуры муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2010—
2015 годы;

принятие или внесение изменений в иные программы, влияющие на изменение условий 
технического задания;

вынесение органом регулирования решения о недоступности для потребителей услуг, 
предлагаемых ФГУП СК «СКВК» Пятигорский «Водоканал», с учетом надбавки к тарифам и 
тарифа на подключение;

объективные изменения условий деятельности ФГУП СК «СКВК» Пятигорский «Водоканал», 
влияющие на стоимость оказываемых предприятием услуг, и невозможности пересмотра над-
бавки к тарифам и (или) тарифа на подключение.

7.2. Внесение изменений в техническое задание производится не чаще одного раза в год.
7.3. При внесении изменений в техническое задание уточняются значения целевых индика-

торов, определенных в настоящем техническом задании.
7.4. В случае, если внесение изменений в техническое задание осуществляется по иници-

ативе ФГУП СК «СКВК» Пятигорский «Водоканал», заявление о необходимости внесения из-
менений должно сопровождаться обоснованием причины внесения изменений с приложени-
ем необходимых документов. 

7.5. Внесение изменений в техническое задание осуществляется в порядке, соответствую-
щем порядку его разработки.

Управляющий делами
администрации города Пятигорска  В. А. ВЕРЕТЕННИкОВ

ПРИЛОжЕНИЕ
к техническому заданию на разработку инвестиционной программы ФГУП Ск 

«СкВк» Пятигорский «Водоканал» по развитию систем водоснабжения
 и водоотведения города-курорта Пятигорска

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИкАТОРЫ
реализации инвестиционной программы

Наименование целевого индикатора

Программа комплексного развития 
систем коммунальной инфраструк-
туры муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска на 
2010—2015 годы

Инвестиционная про-
грамма ФГУП Ск 
«СкВк» Пятигорский 
«Водоканал»

2008 2015 2008 2015
Доступность услуг для потребителей
Предельно допустимая доля платежей за 
услуги водопроводно-канализационного хо-
зяйства, тепло-, электроснабжения и утили-
зации твердых бытовых отходов, в совокуп-
ном доходе семьи, %

6,5 6,9

водоснабжение и водоотведение 3,0 3,1
Фактическая и планируемая в соответствии 
с тарифной политикой Программы доля 
платежей за услуги водопроводно-канали-
зационного хозяйства, тепло-, электроснаб-
жения и утилизации твердых бытовых отхо-
дов, в совокупном доходе семьи, %

6,2 6,1

водоснабжение и водоотведение 2,6 2,5
Надежность (бесперебойность) снабже-
ния потребителей 
Количество аварий и повреждений на 1 км 
сетей в год
водоснабжение 2,0 1,65 2,0 1,65
водоотведение 1,3 1,18 1,3 1,18
Доля ежегодно заменяемых сетей, % от их 
общей протяженности
водоснабжение 0,04 4,5 0,04 4,5
водоотведение 0,65 3,5 0,65 3,5
Потери и неучтенные расходы воды, % 52,2 45 52,2 45
Эффективность производства услуг
Удельный расход электроэнергии, кВтч/ку-
бический метр
водоснабжение 0,45 0,45 0,45 0,45
водоотведение 0,01 0,01 0,01 0,01
Численность работающих в сфере водо-
снабжения и водоотведения человек/1000 
обслуживаемых жителей по водоснабжению 
и водоотведению

2,1 1,9 2,1 1,9

Развитие систем водоснабжения и водо-
отведения
Удельный объем вводимых мощностей, 
км сетей
водоснабжение х 99 х 99
водоотведение х 56,8 х 56,8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
26.02.2010 г.   г. Пятигорск    № 687
Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ООО 

«Пятигорсктеплосервис» по развитию системы теплоснабжения 
города-курорта Пятигорска

Руководствуясь Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Программой комплексно-
го развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска на 2010—2015 годы», утвержденной решением Думы города Пятигорска от 
29 декабря 2009 г. № 130-49 ГД, Положением о порядке и условиях разработки и утвержде-
ния технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммуналь-
ного комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры города-курорта Пятигор-
ска», утвержденного решением Думы города Пятигорска от 24.04.2008 № 54-30 ГД и Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы ООО «Пяти-

горсктеплосервис» по развитию системы теплоснабжения города-курорта Пятигорска соглас-
но Приложению.

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

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

ПРИЛОжЕНИЕ 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 26.02.2010 г. № 687
ТЕХНИЧЕСкОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы
ООО «Пятигорсктеплосервис» по развитию

системы теплоснабжения города-курорта Пятигорска
Основания для разработки:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тари-

фов организаций коммунального комплекса»;
Федеральный закон от 14 апреля 1995 г. № 41-ФЗ «О государственном регулировании та-

рифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июля 2007 г. № 464 «Об ут-

верждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального 
комплекса — производителей товаров и услуг в сфере электро-и (или) теплоснабжения»;

решение Думы города Пятигорска от 29 декабря 2009 г. № 130-49 ГД «Об утверждении Про-
граммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска на 2010—2015 годы»;

решение Думы города Пятигорска от 24.04.2008 № 54-30 ГД «Об утверждении Положения о 

порядке и условиях разработки и утверждения технических заданий по разработке инвестици-
онных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной 
инфраструктуры города-курорта Пятигорска».

1. Содержание и структура инвестиционной программы ООО «Пятигорсктеплосер-
вис» по развитию системы теплоснабжения города-курорта Пятигорска на 2010—2015 
годы (далее – инвестиционная программа):

Инвестиционная программа должна содержать:
— паспорт инвестиционной программы;
— цели разработки и реализации инвестиционной программы;
— задачи разработки и реализации инвестиционной программы;
— сроки разработки инвестиционной программы;
— сроки реализации инвестиционной программы.
При разработке инвестиционной программы необходимо реализовать следующие требо-

вания и условия:
а) анализ существующего состояния системы теплоснабжения;
б) план технических мероприятий, направленных на улучшение технических и экономичес-

ких характеристик системы теплоснабжения (по каждому объекту в рамках инвестиционной 
программы);

в) объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвести-
ционной программы;

г) источники финансирования мероприятий инвестиционной программы;
д) предложения о размерах надбавок к тарифам.
2. Цели разработки и реализации инвестиционной программы: 
реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры му-

ниципального образования города-курорта Пятигорска на 2010—2015 годы;
разработка и выполнение комплекса мероприятий по модернизации объектов теплоснаб-

жения ООО «Пятигорсктеплосервис».
3. Задачи разработки и реализации инвестиционной программы:
модернизация объектов теплоснабжения ООО «Пятигорсктеплосервис» для повышения ре-

сурсной эффективности производства услуг;
повышение качества услуг теплоснабжения;
снижение потерь тепловой энергии;
доступность тепловой энергии для потребителей. 
За счет реализации инвестиционной программы необходимо обеспечить достижение пока-

зателей целевых индикаторов согласно приложению к техническому заданию на разработку 
инвестиционной программы.

4. Сроки разработки инвестиционной программы:
Срок разработки инвестиционной программы составляет 30 рабочих дней со дня утвержде-

ния технического задания администрацией города Пятигорска. Проект инвестиционной про-
граммы, расчет необходимых финансовых потребностей, надбавок к тарифам направить в ор-
ган регулирования по истечении срока разработки инвестиционной программы.

5. Сроки реализации инвестиционной программы:
Срок реализации инвестиционной программы составляет 6 лет (2010—2015 гг.).
6. Требования и условия, которые необходимо реализовать при разработке инвести-

ционной программы:
6.1. Выполнить анализ существующего состояния объектов теплоснабжения ООО «Пятигор-

сктеплосервис» с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый 
уровень объема и качества услуг, предоставляемых ООО «Пятигорсктеплосервис».

6.2. Разработать план технических мероприятий по каждому объекту в рамках инвестици-
онной программы с учетом существующего состояния и обеспечить доведение ее до состоя-
ния, а также условий эксплуатации до уровня, задаваемого целевыми индикаторами техни-
ческого задания. 

6.3. Определить объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной про-
граммы.

6.3.1. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредс-
твом суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия.

6.3.2. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы 
могут определяться на основе укрупненных показателей стоимости модернизации.

6.3.3. Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:
— собственные средства, в том числе прибыль, направленная на инвестиции, амортизаци-

онные отчисления и часть ремонтного фонда, направляемая на замену изношенных фондов;
— финансовые средства, полученные от применения установленных надбавок к тарифам;
— финансовые средства бюджетных источников, включенные в принятые федеральные, ре-

гиональные, муниципальные целевые программы.
6.3.4. В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых пот-

ребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по 
годам и этапам реализации инвестиционной программы.

6.4. Выполнить предварительный расчет надбавок к тарифам (с указанием метода их фор-
мирования). 

6.5. Подготовить проект инвестиционного договора по развитию системы теплоснабжения 
города Пятигорска ООО «Пятигорсктеплосервис» с администрацией города Пятигорска.

6.6. Обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной программы с произ-
водственной программой с целью исключения возможного двойного учета реализуемых ме-
роприятий инвестиционной программы в рамках различных программ.

6.7. Координацию работ по реализации инвестиционной программы осуществляет МУ «Уп-
равление городского хозяйства администрации города Пятигорска».

6.8. Инвестиционная программа должна состоять из описательной, табличной и графичес-
кой частей.

7. Порядок внесения изменений в техническое задание: 
7.1. Основаниями для внесения изменений в утвержденное техническое задание является:
принятие или внесение изменений в Программу комплексного развития систем комму-

нальной инфраструктуры муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2010—
2015 годы;

принятие или внесение изменений в иные программы, влияющие на изменение условий 
технического задания;

вынесение органом регулирования решения о недоступности для потребителей услуг, 
предлагаемых ООО «Пятигорсктеплосервис», с учетом надбавки к тарифам;

объективные изменения условий деятельности ООО «Пятигорсктеплосервис», влияющие на 
стоимость оказываемых предприятием услуг, и невозможности пересмотра надбавки к тари-
фам на услуги ООО «Пятигорсктеплосервис».

7.2. Внесение изменений в техническое задание производится не чаще одного раза в год.
7.3. При внесении изменений в техническое задание уточняются значения целевых индика-

торов, определенных в настоящем техническом задании.
7.4. В случае, если внесение изменений в техническое задание осуществляется по иници-

ативе ООО «Пятигорсктеплосервис», заявление о необходимости внесения изменений долж-
но сопровождаться обоснованием причины внесения изменений с приложением необходимых 
документов. 

7.5. Внесение изменений в техническое задание осуществляется в порядке, соответствую-
щем порядку его разработки.

Управляющий делами
администрации города Пятигорска  В. А. ВЕРЕТЕННИкОВ

ПРИЛОжЕНИЕ
к техническому заданию на разработку инвестиционной программы ООО «Пятигорсктеп-

лосервис» по развитию системы теплоснабжения города-курорта Пятигорска

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИкАТОРЫ
реализации инвестиционной программы

Наименование целевого индикатора

Программа комплексного развития 
систем коммунальной инфраструкту-
ры муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска на 2010—
2015 годы

Инвестици-
онная про-
грамма ООО 
«Пятигор-
сктеплосер-
вис»

2008 2015 2008 2015
Доступность услуг для потребителей
Предельно допустимая доля платежей за услуги во-
допроводно-канализационного хозяйства, тепло, 
электроснабжения и утилизации твердых бытовых 
отходов, в совокупном доходе семьи, %

6,5 6,9

теплоснабжение 2,8 3
Фактическая и планируемая в соответствии с тариф-
ной политикой Программы доля платежей за услуги 
водопроводно-канализационного хозяйства, тепло, 
электроснабжения и утилизации твердых бытовых 
отходов, в совокупном доходе семьи, %

6,2 6,1

теплоснабжение 2,3 2,1
Надежность (бесперебойность) снабжения пот-
ребителей
Доля ежегодно заменяемых сетей, % от их общей 
протяженности:
теплоснабжение 1,0 4,7 0,9 6
Износ коммунальной инфраструктуры, %
теплоснабжение 78 65
Потери и неучтенные расходы ресурса
тепловой энергии до 12 до 10 8,1 7
Эффективность производства услуг
Удельный расход электроэнергии:
теплоснабжение (кВтч/Гкал) 29,6-34,6 27-30 29,6 25
Удельный расход топлива (кг условного топлива/ 
Гкал тепла)

до 170 до 165 165,7 157,3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
1.03.2010 г.    г. Пятигорск   № 752

О создании комиссии по оценке заявок, ранжированию списка многоквартирных до-
мов включаемых в муниципальную адресную программу «капитальный ремонт много-

квартирных домов города Пятигорска на 2010 год»
Руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия ре-

формированию жилищно-коммунального хозяйства», Федеральным законом от 6.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по оценке заявок, ранжированию списка многоквартирных домов, 

формированию перечня и резервного списка многоквартирных домов для включения в муни-
ципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пяти-
горска на 2010 год» (далее — комиссия).

2. Утвердить состав комиссии согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 

6.02.2009 г. № 231 «О создании комиссии по оценке заявок, ранжированию списка многоквар-
тирных домов, включаемых в муниципальную программу «Капитальный ремонт многоквартир-
ных домов города Пятигорска на 2009 год».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
руководителя администрации города Ворошилова Д. Ю.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Руководитель администрации
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНкО

ПРИЛОжЕНИЕ
к постановлению администрации города Пятигорска

от 1.03. 2010 г. № 752
СОСТАВ

комиссии по оценке заявок, ранжированию списка многоквартирных домов, форми-
рованию перечня и резервного списка многоквартирных домов для включения 
в муниципальную адресную программу «капитальный ремонт многоквартирных 

домов города Пятигорска на 2010 год»
Председатель:
Алейников И. А.— начальник МУ «Управление городского хозяйства администрации г. Пя-

тигорска»

Заместитель председателя:
Сипаткин В. А.— заместитель начальника МУ «Управление городского хозяйства админис-

трации г. Пятигорска»
Секретарь комиссии:
Иванова З. В.— заведующая отделом по учету жилищного фонда МУ «Управление городс-

кого хозяйства администрации г. Пятигорска»
Члены рабочей группы:
Фоменко С. П.— заместитель начальника МУ «Управление имущественных отношений ад-

министрации города Пятигорска»
Маркарян Д. М.— начальник правового управления администрации города Пятигорска
Соловьева В. В.— заведующая отделом экономики, бухгалтерского учета и отчетности 

Думы города Пятигорска (по согласованию)
Штейн А. М.— заведующий отделом договорной работы и анализа правового управления 

администрации города Пятигорска
Управляющий делами 
администрации города Пятигорска  В. А. ВЕРЕТЕННИкОВ

УВЕДОМЛЕНИЕ
В связи с дополнительно выделенным лимитом денежных средств на реализацию крае-

вой адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Ставропольском 
крае на 2008—2011 годы» в рамках четвертой заявки Ставропольского края прием заявок, 
ранжирование списка многоквартирных домов, формирование перечня и резервного спис-
ка многоквартирных домов для включения в муниципальную адресную программу «Капиталь-
ный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2010 год» проводит Комиссия, со-
зданная Постановлением администрации города Пятигорска от 1.03.2010 г. № 752 в период со 
2.03.2010 года по 04.03.2010 года.

Рассмотрение заявок товариществ собственников жилья (жилищных, жилищно-строитель-
ных кооперативов или иных потребительских кооперативов), управляющих организаций, вы-
бранных собственниками помещений в многоквартирных домах, проводится по адресу: Пяти-
горск, ул. Университетская, д. 32а, 5 этаж, каб. 4. с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

Секретарь комиссии по оценке заявок, ранжированию списка многоквартирных домов, 
формированию перечня и резервного списка многоквартирных домов для включения в муни-
ципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пяти-
горска на 2010 год» — Иванова Зоя Васильевна, тел. 33-91-84.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края 
1.03.2010 г.   г. Пятигорск   № 749
О предоставлении разрешения на изменение вида разрешенного использования зе-
мельного участка, расположенного по адресу: город Пятигорск, ул. Огородная, 39г
Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, решением Думы города Пятигорска от 

25.01.2007 г. № 07-10 ГД «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении 
публичных слушаний на территории муниципального образования город-курорт Пятигорск по 
проектам документов в области градостроительной деятельности», а также рассмотрев про-
токол публичных слушаний от 12.02.2010 г. и рекомендации Комиссии о результатах публич-
ных слушаний от 16.02.2010 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «СтройИндустрия» разреше-

ние на изменение вида разрешенного использования земельного участка «под гаражами, пра-
чечной, производственным зданием, складом, административным корпусом, сауной и мой-
кой» с кадастровым № 26:33:09 02 03:48, расположенного по адресу: город Пятигорск, ул. 
Огородная, 39г на вид разрешенного использования указанного земельного участка «под раз-
мещение многоквартирных домов со встроенно-пристроенными помещениями общественно-
го назначения».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Руководитель администрации
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНкО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
1.03.2010 г.   г. Пятигорск   № 750
О предоставлении разрешения на изменение вида разрешенного использования 

земельного участка, расположенного по адресу: город Пятигорск, ул. Огородная, 39

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, решением Думы города Пятигорска от 
25.01.2007 г. № 07-10 ГД «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении 
публичных слушаний на территории муниципального образования город-курорт Пятигорск по 
проектам документов в области градостроительной деятельности», а также рассмотрев про-
токол публичных слушаний от 12.02.2010 г. и рекомендации Комиссии о результатах публич-
ных слушаний от 16.02.2010 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «СтройИндустрия» разреше-

ние на изменение вида разрешенного использования земельного участка «под существую-
щим туристическим комплексом» с кадастровым № 26:33:09 02 03:26, расположенного по ад-
ресу: город Пятигорск, ул. Огородная, 39, на вид разрешенного использования указанного 
земельного участка «под размещение многоквартирных домов со встроено-пристроенными 
помещениями общественного назначения».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Руководитель администрации
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНкО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
1.03.2010 г.    г. Пятигорск    № 751

О предоставлении разрешения на изменение вида разрешенного использования 
земельного участка № 44 массив 9 Арутюнова Х. Г. в садоводческом товариществе

 «Победа» 

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, решением Думы города Пятигорска от 
25.01.2007 г. № 07-10 ГД «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении 
публичных слушаний на территории муниципального образования город-курорт Пятигорск по 
проектам документов в области градостроительной деятельности», а также рассмотрев про-
токол публичных слушаний от 12.02.2010 г. и рекомендации Комиссии о результатах публич-
ных слушаний от 16.02.2010 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на изменение вида разрешенного использования земельного 

участка Арутюнова Хачика Григорьевича «под садоводство» с кадастровым номером 26:33:05 
04 31:0044, расположенного по адресу: город Пятигорск, садоводческое товарищество «Мичу-
ринец», садовый участок № 44 массив 9, на вид разрешенного использования указанного зе-
мельного участка «для размещения объектов торговли».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Руководитель администрации
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНкО

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации, сооб-
щает, что на основании обращения Семендуева А. Ш. о размещении кафе на земельном участке ориентировоч-
ной площадью 30 м2 предполагается предоставление земельного участка с предварительным согласованием мес-
та размещения данного объекта по ул. Малыгина, в районе железнодорожного вокзала.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения МУ «Управление капитального строительства ад-
министрации города Пятигорска» о размещении трассы по прокладке водопроводов переменного сечения, запро-
ектированных параллельно водопроводу ф 700 мм в следующем порядке: ф 600 мм длиной 705 п.м., ф 500 мм 
длиной 530 п.м., ф 400 мм длиной 960 п.м., ф 300 мм длиной 785 п.м. в рамках реализации проекта «Обеспечение 
земельных участков микрорайона Западный коммунальной инфраструктурой на земельном участке с учетом са-
нитарно-защитной зоны ориентировочной площадью 59600 м2 предполагается предоставление земельного учас-
тка с предварительным согласованием места размещения данной трассы от насосной станции «Техвода» до мик-
рорайона Западный.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения МУ «Управление капитального строительства ад-
министрации города Пятигорска» о размещении трассы по прокладке водопровода ф 300 мм длиной 1383 п.м. 
в рамках реализации проекта «Обеспечение земельных участков микрорайона Западный коммунальной инфра-
структурой на земельном участке с учетом санитарно-защитной зоны ориентировочной площадью 27600 м2 пред-
полагается предоставление земельного участка с предварительным согласованием места размещения данной 
трассы от насосной станции «Северная» до микрорайона Западный.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения МУ «Управление капитального строительства ад-
министрации города Пятигорска» о размещении трассы по прокладке хозбытовой канализации ф 500 мм длиной 
1410 п.м. в рамках реализации проекта «Обеспечение земельных участков микрорайона Западный коммунальной 
инфраструктурой на земельном участке с учетом эксплуатационной зоны ориентировочной площадью 7050 м2 
предполагается предоставление земельного участка с предварительным согласованием места размещения дан-
ной трассы от микрорайона Западный по ул. Шатило до ул. Пальмиро Тольятти.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения МУ «Управление капитального строительства ад-
министрации города Пятигорска» о размещении трассы по прокладке водопровода ф 700 мм длиной 4126 п.м. с 
точкой подключения к Кубанскому водопроводу ф 1000 мм в рамках реализации проекта «Обеспечение земель-
ных участков микрорайона Западный коммунальной инфраструктурой на земельном участке с учетом санитарно-
защитной зоны ориентировочной площадью 82520 м2 предполагается предоставление земельного участка с пред-
варительным согласованием места размещения данной трассы проходящей по территории микрорайона Западный 
через ул. Ермолова, далее по ул. Спортивной, ул. Делегатской, ул. Кооперативной по лесопарковой зоне вдоль Но-
вопятигорского озера до двух строящихся резервуаров по 5000 м3 каждый в районе насосной станции «Техвода».

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения МУ «Управление капитального строительства ад-
министрации города Пятигорска» о размещении трассы по прокладке двух спаренных кабельных линий длиной 
1650 п.м. в рамках реализации проекта «Обеспечение земельных участков микрорайона Западный коммунальной 
инфраструктурой на земельном участке с учетом охранной зоны ориентировочной площадью 3300 м2 предполага-
ется предоставление земельного участка с предварительным согласованием места размещения данной трассы от 
трансформаторной подстанции в районе насосной станции «Северная» до микрорайона Западный.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения МУ «Управление капитального строительства ад-
министрации города Пятигорска» о размещении трассы по прокладке двух газопроводов высокого давления ф 159 
мм с точками врезки в существующий газопровод высокого давления ф 500 мм длиной 320 п.м и 760 п.м. в рам-
ках реализации проекта «Обеспечение земельных участков микрорайона Западный коммунальной инфраструкту-
рой на земельном участке с учетом санитарно-защитной зоны ориентировочной площадью 4320 м2 предполага-
ется предоставление земельного участка с предварительным согласованием места размещения данной трассы от 
точки врезки до двух ГРП на территории микрорайона Западный.

Администрация города Пятигорска по обращению Сергиенко С.А., 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 предоставле-
нии земельных участков для целей, не связанных со строительством» информирует граждан о предоставлении за-
явителю в аренду земельного участка площадью 450 м2 под огородничество, имеющего общую границу с земель-
ным участком под индивидуальным жилым домом № 17 по ул. Береговой.

Администрация города Пятигорска по обращению Мисировой З. М., 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 предоставле-
нии земельных участков для целей, не связанных со строительством» информирует граждан о предоставлении за-
явителю в аренду земельного участка площадью 198 м2 под огородничество, имеющего общую границу с земель-
ным участком под индивидуальным жилым домом № 19 по ул. Береговой.

Администрация города Пятигорска по обращению Резникова К. П., 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 предоставле-
нии земельных участков для целей, не связанных со строительством» информирует граждан о предоставлении за-
явителю в аренду земельного участка площадью 31 м2 под огородничество, имеющего общую границу с земель-
ным участком под индивидуальным жилым домом № 20 по ул. Береговой.
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Близится самая знаменательная дата 
наступившего года – 65-я годовщина 
Победы в Великой Отечественной. Вся 
история войны – образец невиданного 
героизма и мужества нашего народа. 
И сколько бы лет ни прошло, люди 
не перестанут говорить о Победе, 
ознаменовавшей торжество жизни 
над смертью, разума над безумием, 
гуманности над варварством.

Этому событию было посвящено мероприя-
тие, состоявшееся на днях в Центральной го-
родской библиотеке им. М. Горького. Встреча 
организована членами Кавказского Горного 
Общества. Для гостей, среди которых были 
доктор биологических наук Александр Ка-
занкин, автор многочисленных памятников 
Ставропольского края, художник, скульптор, 
писатель Илья Илиади, член Общественного 
совета Пятигорска, председатель культурно-
го центра народов Дагестана на КМВ Зайну-
дин Яхияев, а также заслуженный работник 
культуры Татьяна Марутова, подготовили фо-
тохудожественную литературно-музыкальную 
хронику, повествующую о событиях далеких 

военных лет и недавнего прошлого Пятигор-
ска. Исполнительный директор Кавказского 
Горного Общества Александр Кругликов ком-
ментировал изображение на экране, рядом 
с которым, словно на боевом посту, стояли 
юнармейцы в парадной форме. 

Присутствовавшие в зале студенты учебных 
заведений города знакомились с прошлым 
курорта, когда в самом начале войны в ответ 
на призыв Родины к своему народу все под-
чинить интересам фронта Пятигорск стал го-
родом-госпиталем, а медики курорта – солда-
тами жизни. Война не обошла стороной нашу 
здравницу. В последние дни июля 1942 года 
фронт приблизился к Кавказским Минераль-
ным Водам. Несмотря на героизм и ожесто-
ченное сопротивление наших войск, 10 ав-
густа были заняты Пятигорск, Железноводск, 
Ессентуки и Кисловодск. Для жителей Кав-
казских Минеральных Вод наступили черные 
дни фашистской оккупации. За пять месяцев 
в Пятигорске было уничтожено более трех ты-
сяч мирных граждан и около восьмисот че-
ловек насильственно угнано в Германию. 
11 января 1943 года наши войска освободи-

ли Пятигорск. К вечеру того же дня 
очистили от фашистов и соседние 
города. Всего оккупантами было 
разрушено около 350 зданий и со-
оружений. Причиненный ущерб пре-
высил 800 миллионов рублей.

Большой вклад в победу над вра-
гом внесли жители Ставрополья. В 
годы Великой Отечественной 22 ты-
сячи пятигорчан были мобилизова-
ны на фронт, 12 тысяч из них погиб-
ли.

Среди героев немало альпинис-
тов, которые в годы войны вместе 
с ледорубом взяли в руки автомат. 
Многие из них стали участниками 
битвы за Кавказ. Наши альпинис-
ты противостояли горно-стрелковым 
частям дивизии «Эдельвейс», уком-
плектованным в основном тироль-

цами, имевшими опыт ведения боевых дейс-
твий в горах.

Мужество альпинистов воспето в песнях, о 
них сложены стихи и сняты фильмы.

В книге «Битва за Кавказ» маршал Советс-
кого Союза А. А. Гречко писал: «Хочется ска-
зать несколько теплых слов о наших слав-
ных альпинистах, которые сыграли немалую 
роль в боях на перевалах Главного Кавказс-
кого хребта... Альпинисты были на всех высо-
когорных участках фронта».

Мероприятие завершило выступление поэ-
тов КМВ. На небольшом импровизированном 
концерте звучали гитара и флейта.

Представители старшего поколения, чья 
юность опалена войной, едины во мнении, 
что о событиях тех грозных лет надо говорить. 
Правда о войне должна звучать как набат, 
чтобы не выросло поколение, не помнящее 
сражений, в которых полегли их отцы и деды.

Анна КОБЗАРЬ.

НА СНИМКЕ: Александр Кругликов 
рассказывает о прошлом Пятигорска.

Фото Александра ПЕВНОГО.

В пятигорской Центральной 
библиотеке им. М. Горького 
состоялся концерт, посвященный 
200-летию со дня рождения 
гениального композитора 
Ф. Шопена.

Юбилейный проект подготовили Ставро-
польский краевой музыкальный колледж 
им. В. Сафонова (зав. фортепианным отделе-
нием, заслуженный работник культуры Рос-
сии Элеонора Пикалова) и Союз поляков на 
КМВ (председатель Галина Нестеренко).

С основными вехами биографии польского 
композитора, умершего в 1849 году в эмигра-
ции, познакомила публику педагог Виктория 
Пикалова. В распоряжении любителей музы-
ки, желающих непредвзятых подробностей, – 
прекрасные книги из фондов библиотеки, в 
частности, «Ф. Шопен. Письма» в двух томах 
издательства «Музыка», на выставке были 
представлены раритетные издания нот произ-
ведений прославленного композитора из час-
тных собраний педагогов колледжа. 

Ференц Лист писал о Шопене: «Муза роди-
ны внушала ему его песни. Без ложных поис-
ков оригинальности он был самим собой как 
в стиле, так и в замыслах. Новые мысли он су-
мел облечь в новую форму». 

Полонез, ноктюрн, прелюдия... Гармонию 
волнующей музыки Шопена попытались до-
нести до слушателей Сергей Преображенс-
кий и Иван Гончаров (педагог Людмила Про-
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Для расширения офиса компании 
«Цептер» требуется торговый 

представитель. 
Тел. 8-800-2002-700. Звонки 

по России бесплатные.

№
 2

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ 
Требуется в крупную западную компанию. З/п по 

договоренности по рез. собеседования. Гибкий график работы. 
Хорошие возможности для карьерного и финансового роста. 

Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

Консультант-презентант 
Крупная швейцарская компания проводит набор сотрудников на 

конкурсной основе на должность презентанта-консультанта элит.
косметики в офисе на полный и неполный рабочий день. Требования: 
возраст — 25—40 лет, в/о, приятная внешность, грамотная речь, 
обучаемость, желание работать. Достойная зарплата, карьерный рост. 
Тел. 8-800-2002-700. Звонок бесплатный. № 2

№
 2

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
НА ЧАСТ. ЗАНЯТОСТЬ

Внимание! Вы ищете работу? Она у нас есть. 
Менеджер по продажам в компанию «Цептер», 
тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

№ 2

Сотрудник в офис
Торговая компания «Цептер» объявляет набор сотрудников старше 

30 лет на полную и частичную занятость в офисе. 
Запись на собеседование по тел. 8-800-2002-700. 
Звонки по России бесплатные.

№
 2

№
 2

ПАРТНЕР ДЛЯ СОВМЕСТНОГО БИЗНЕСА

Ищу партнера для совместного бизнеса. 
«Цептер». Тел. 8-800-2002-700. 
Звонки по России бесплатные.
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ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
 КОРРЕСПОНДЕНТОВ.

Высшее образование и стаж обязательны.
Обращаться по телефону 8 (8793) 33-67-09.

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА 

Торговая компания «Цептер» объявляет на-
бор сотрудников старше 30 лет на полную 
и частичную занятость. 

Швейцарская компания «Цептер» объявляет 
об открытии вакансии на должность 
МЕНЕДЖЕРА-КОНСУЛЬТАНТА.

Работа в международной компании Zepter International. 
Высокий заработок, возможность карьерного роста. 
Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

Тел. 8-800-2002-700. 
Звонки по России бесплатные.

Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

Швейцарская компания «Цептер» 
предлагает работу в офисе, 
з/п от 15 000 рублей.

 Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

Вакансии для целеустремленных!

Уважаемые читатели!
Рады сообщить вам, что началась подписка на II полугодие 2010 

года на наши печатные издания: 
газету «Пятигорская правда» и еженедельник 

«БизнесПятница». Наши распространители готовы прийти к вам 
и подписать в любое удобное для вас время! 

Спешите подписаться по ценам I полугодия 2010 г.
По вопросам подписки обращаться по телефонам: 

м-н Бештау – 39-51-40 (Лидия Андреевна); 
м-н Белая Ромашка – 32-71-67 (Михаил Михайлович); 
36-71-57 (Елена Владимировна); 32-24-19 (Светлана).

Телефон редакции 33-44-63.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 18-АУК
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 

выполнение работ по организации строительства (генеральный подряд) по ремонту жилых 
помещений участникам Великой Отечественной войны, расположенных на территории 

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

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

дела муниципального заказа управления экономического развития администрации г. Пятигорс-
ка, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.

Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, (8793) 33-03-97.
Внимание!

Заказ размещается у субъектов малого предпринимательства.
Принять участие в аукционе могут только субъекты малого предпринимательства

Предмет аукциона: Выполнение работ по организации строительства (генеральный подряд) по 
ремонту жилых помещений участникам Великой Отечественной войны, расположенных на терри-
тории города-курорта Пятигорска.
№ 
п/п

Наименование и виды работ Ед. изм. Объем

I ул. Школьная 74
1. Разборка покрытий полов: из линолеума 100 м2 0.1664
2. Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит 100 м2 0.1664
3. Разборка покрытий полов: дощатых 100 м2 0.1664
4. Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов 100 м 0.213
5. Укладка лаг: по кирпичным столбикам 100 м2 0.1664
6. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами 100 м2 0.1664
7. Устройство тепло— и звукоизоляции засыпной: керамзитовой 1 м3 1.5
8. Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм 100 м2 0.1664
9. Устройство покрытий: из плит древесноволокнистых 100 м2 0.1664
10. Устройство покрытий из линолеума на клее 100 м2 0.1664
11. Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на мастике 100 м 0.213
12. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм 100 м 0.06

13.
Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл— полимер-
ных труб диаметром: до 15 мм

100 м 0.06

14. Врезка в существующие сети трубопроводов диаметром: 15 мм 1 врезка 1
15. Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных 100 м3 0.01

16.
Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа 
грунтов: 3

100 м3 0.02

17. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 100 м3 0.02
18. Устройство покрытий асфальтобетонных: литых толщиной 25 мм 100 м2 0.03
19. Очистка помещений от строительного мусора 100 т 0.0062
II с. Привольное ул. Школьная 6 кв. 2
1. Разборка покрытий кровель: из асбестоцементных плит 100 м2 0.56
2. Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из: листовой стали 100 м2 0.2

3.
Устройство простых кровель из листовой оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, без устройства на-
стенных желобов

100 м2 0.56

III ул. Широкая 73
1. Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт. 2
2. Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2 0.031

3.
Монтаж окон из ПВХ— профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема 
до 2 м2 одностворчатых

100 м2 0.031

4.
Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с вы-
сотой проема: до 2 м

100 м2 0.03

5.
Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине 
до 200 мм: плоских

100 м 0.016

6. Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке: откосов 100 м2 0.016
7. Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2 1 м2 1.8
8. Установка газовых плит бытовых: четырехкомфорочных шт. 1
9. Очистка помещений от строительного мусора 100 т 0.00319
IV с. Привольное ул. Широкая 6 кв. 7
1. Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 100 коробок 0.01
2. Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2 0.0576

3.
Монтаж окон из ПВХ— профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема 
до 2 м2 двухстворчатых

100 м2 0.0576

4.
Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине 
до 200 мм: плоских

100 м 0.08

5. Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке: откосов 100 м2 0.016
6. Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из: листовой стали 100 м2 0.0928

7.
Монтаж потолков подвесных: комбинированных стальных с облицовкой стальным профилирован-
ным листом

100 м2 0.008

8. Облицовка балкона стальным профилированным листом 100 м2 0.0384
9. Облицовка стен МДФ: с печатным рисунком 100 м2 0.0584
10. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме: стен и колонн прямоугольных 1 м3 0.584
V ул. Шатило18/Школьная 33 кв. 70
1. Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт. 2
2. Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2 0.0348

3.
Монтаж окон из ПВХ— профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема 
до 2 м2 одностворчатых

100 м2 0.0348

4.
Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с вы-
сотой проема: до 2 м

100 м2 0.04

5. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине 
до 200 мм: плоских

100 м 0.03

6. Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке: откосов 100 м2 0.03
7. Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов 100 м 0.137
8. Разборка покрытий полов: из линолеума 100 м2 0.126
9. Устройство покрытий из линолеума на клее 100 м2 0.126
10. Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на мастике 100 м 0.137
11. Снятие обоев: простых и улучшенных 100 м2 0.342
12. Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными 100 м2 0.342
13. Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке: потолков 100 м2 0.126
14. Очистка помещений от строительного мусора 100 т 0.02145
VI х. Золотушка ул. Центральная 89
1. Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт. 2
2. Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2 0.028
3. Монтаж окон из ПВХ — профилей 100 м2 0.028

4.
Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине 
до 200 мм: плоских

100 м
0.04

5. Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке: откосов 100 м2 0.008
6. Устройство покрытий: из плит древесноволокнистых 100 м2 0.193
7. Устройство покрытий из линолеума на клее 100 м2 0.193
8. Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на мастике 100 м 0.17
9. Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах шт. 1
10. Снятие дверных полотен 100 м2 0.016
11. Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2 1 м2 1.6
12. Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов 100 м 0.05
13. Разборка покрытий полов: из линолеума 100 м2 0.0156
14. Разборка покрытий полов: дощатых 100 м2 0.0156
15. Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков 100 м2 0.0156
16. Укладка лаг: по кирпичным столбикам 100 м2 0.0156
17. Устройство тепло— и звукоизоляции засыпной: керамзитовой 1 м3 0.15
18. Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм 100 м2 0.0156
19. Устройство покрытий: из плит древесноволокнистых 100 м2 0.0156
20. Устройство покрытий из линолеума на клее 100 м2 0.0156
21. Устройство плинтусов поливинилхлоридных: 100 м 0.05
22. Очистка помещений от строительного мусора 100 т 0.0091
VII ул. Февральская 226
1. Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 100 м2 0.67

2.
Устройство простых кровель из листовой оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, без устройства на-
стенных желобов

100 м2 0.67

VIII ул. Февральская 164
1. Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 100 м2 0.635

2.
Устройство простых кровель из листовой оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, без устройства на-
стенных желобов

100 м2 0.635

IX ул. Февральская/ул. 2-ой тупик 131/2
1. Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 100 м2 0.62
2. Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из: листовой стали 100 м2 0.62

3.
Устройство простых кровель из листовой оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, без устройства на-
стенных желобов

100 м2 0.62

X ул. Транзитная 2, корп. 2, кв. 33

1.
Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 
толщиной слоя до 20 мм

100 м2 0.1

2.
Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке: потол-
ков

100 м2 0.38

3.
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой крас-
ки: до 35 %

100 м2 0.03

4. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски: до 35 % 100 м2 0.12
5. Снятие обоев: простых и улучшенных 100 м2 0.645
6. Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными 100 м2 0.645

7.
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отоп-
ления: за 2 раза

100 м2 0.05

8.
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой крас-
ки: до 35 %

100 м2 0.06

9. Очистка помещений от строительного мусора 100 т 0.0073
XI ул. Восстания 26
1. Разборка покрытий кровель 100 м2 0.61

2.
Устройство простых кровель из листовой оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, без устройства на-
стенных желобов

100 м2 0.61

XII ул. П. Тольятти 16
1. Разборка покрытий кровель: из листовой стали 100 м2 0.6
2. Разборка: обрешетки из брусков с прозорами 100 м2 0.6
3. Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из: листовой стали 100 м2 0.6

4.
Устройство простых кровель из листовой оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, без устройства на-
стенных желобов

100 м2 0.6

XIII с. Привольное ул. Тихая 1 кв. 11
1. Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт. 1
2. Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2 0.045

3.
Монтаж окон из ПВХ— профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема 
до 2 м2 двухстворчатых

100 м2 0.045

4.
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диа-
метром отверстия до 20 мм

шт. 1

5. Кладка стен без облицовки при высоте этажа: до 4 м 1 м3 0.36
6. Армирование кладки стен 1 т 0.1
7. Расшивка швов кладки: из кирпича 100 м2 0.03
XIV пос. Энергетик, ул. Подстанционная 21 кв. 83
1. Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт. 2
2. Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2 0.026

3. Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах шт. 0.01
4. Снятие дверных полотен 100 м2 0.014

5.
Монтаж окон из ПВХ— профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема 
до 2 м2 одностворчатых

100 м2 0.0126

6.
Монтаж окон из ПВХ— профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема 
более 2 м2 одностворчатых

100 м2 0.0134

7.
Монтаж блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью 
проема до 3 м2

100 м2 0.014

8.
Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с вы-
сотой проема: до 2 м

100 м2 0.054

9. Изоляция изделиями из волокнистых материалов: стен 1 м3 0.45
10. Разборка облицовки из ПВХ стен 100 м2 0.149
11. Разборка облицовки из ПВХ потолков 100 м2 0.035
12. Облицовка стен МДФ по деревянной обрешетке 100 м2 0.149
13. Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов 100 м 0.11
14. Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм 100 м2 0.13

15.
Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию: «плавающим» методом с 
устройством звукоизоляционной прокладки

100 м2 0.13

16. Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на мастике 100 м 0.11

17.
Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине 
до 200 мм: плоских

100 м 0.1

18. Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке: откосов 100 м2 0.021
19. Очистка помещений от строительного мусора 100 т 0.0044
XV ул. Октябрьская 26 кв. 3
1. Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 100 м2 0.56
2. Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из: асбестоцементных листов 100 м2 0.1

3.
Устройство простых кровель из листовой оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, без устройства на-
стенных желобов

100 м2 0.56

4. Демонтаж санитарных приборов: унитазов шт. 1
5. Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным шт. 1
6. Смена санитарных приборов: гибких подводок шт. 1

7.
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: 
до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 0.07

8. Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке: потолков 100 м2 0.15
XVI ул. П. Тольятти 116
1. Разборка покрытий кровель 100 м2 0.61

2.
Устройство простых кровель из листовой оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, без устройства на-
стенных желобов

100 м2 0.61

XVII ул. Козлова 24 А кв. 1
1. Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт. 3
2. Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2 0.07425

3.
Монтаж окон из ПВХ— профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема 
до 2 м2 двухстворчатых

100 м2 0.07425

4.
Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине 
до 200 мм: плоских

100 м
0.12

5. Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке: откосов 100 м2 0.024
6. Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток 100 м2 0.074

7.
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) 
без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону

100 м2 0.074

XVIII пр. Кирова 75 кв. 24
1. Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт. 3
2. Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2 0.072

3.
Монтаж окон из ПВХ— профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема 
до 2 м2 двухстворчатых

100 м2 0.072

4.
Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине 
до 200 мм: плоских

100 м
0.1

5. Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке: откосов 100 м2 0.02
6. Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки: перекрытий 10 м2 0.2
7. Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т массой: до 0,7 т шт. 3
8. Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки 100 м2 0.32
XIX ул. Коста Хетагурова 19 кв. 15
1. Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт. 0.02
2. Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2 0.0374

3.
Монтаж окон из ПВХ— профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема 
до 2 м2 двухстворчатых

100 м2 0.0374

4.
Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине 
до 200 мм: плоских

100 м
0.012

5. Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке: откосов 100 м2 0.012
6. Установка: котлов двухконтурных 1 котел 1
XX пр. Кирова 90 кв. 2. А
1. Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт. 3
2. Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2 0.05319

3.
Монтаж окон из ПВХ— профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема 
до 2 м2 двухстворчатых

100 м2 0.05139

4. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине 
до 200 мм: плоских

100 м 0.1162

5. Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке: откосов 100 м2 0.00232
6. Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых 100 м2 0.1
7. Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки: перекрытий 10 м2 0.1
8. Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т массой: до 0,7 т шт. 1

9.
Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без 
очистки кирпича

1 м3 1.75

10.
Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме клад-
ки в одном месте: до 5 м3

1 м3 0.7

11. Очистка помещений от строительного мусора 100 т 0.05
XXI ул. Бутырина 2 кв. 51
1. Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт. 2
2. Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2 0.074625

3.
Монтаж окон из ПВХ— профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема 
до 2 м2 двухстворчатых

100 м2 0.074625

4.
Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине 
до 200 мм: плоских

100 м 0.1

5. Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке: откосов 100 м2 0.02

6.
Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича: ке-
рамического одинарного

100 м2 0.05475

XXII ул. Октябрьская 26 кв. 8
1. Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт. 2
2. Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2 0.031

3.
Монтаж окон из ПВХ— профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема 
до 2 м2 двухстворчатых

100 м2 0.031

4.
Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине 
до 200 мм: плоских

100 м 0.1

5. Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке: откосов 100 м2 0.02

6.
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: 
до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 0.25

7. Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке: стен 100 м2 0.495

8.
Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 
толщиной слоя до 20 мм

100 м2 0.1

9. Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке: потолков 100 м2 0.16
10. Очистка помещений от строительного мусора 100 т мусора 0.018
XXIII  ул. 40 лет Октября 14 кв. 75
1. Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт. 0.03
2. Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2 0.0632

3.
Монтаж окон из ПВХ— профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема 
до 2 м2 двухстворчатых

100 м2 0.0632

4.
Монтаж блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью 
проема до 3 м2

100 м2 0.0144

5.
Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине 
до 200 мм: плоских

100 м 0.1

6. Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке: откосов 100 м2 0.02
7. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм 100 м 0.1
8. Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл— полимер-

ных труб диаметром: до 15 мм
100 м 0.1

XXIV ул. 40 лет Октября 21 кв. 21

1.
Монтаж окон из ПВХ— профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема 
более 2 м2 одностворчатых

100 м2 0.09525

XXV ул. Московская 80 кв. 12

1.
Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 
толщиной слоя до 20 мм

100 м2 0.1

2. Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке: потолков 100 м2 0.2926
3. Снятие обоев: простых и улучшенных 100 м2 0.734
4. Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными 100 м2 0.734
5. Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов 100 м 0.33
6. Разборка покрытий полов: из линолеума и релина 100 м2 0.1276
7. Ремонт цементной стяжки площадью заделки до: 1,0 м2 100 мест 0.05
8. Устройство покрытий из линолеума на клее 100 м2 0.1276
9. Устройство плинтусов поливинилхлоридных 100 м 0.33

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 248 841 рубль.
Место, условия и сроки выполнения работ: работы должны выполняться из материалов подряд-

чика в соответствии с требованиями СНиП в течение 30 дней со дня заключения муниципального 
контракта. Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ третьих лиц. Работы выполняют-
ся по следующим адресам: ул. Школьная 74, с. Привольное ул. Школьная 6 кв. 2, ул. Широкая 73, 
с. Привольное ул. Широкая 6 кв. 7, ул. Шатило 18/Школьная 33 кв. 70, х. Золотушка ул. Централь-
ная 89, ул. Февральская 226, ул. Февральская 164, ул. Февральская/ул. 2-й тупик 131/2, ул. Тран-
зитная 2 корп. 2 кв. 33, ул. Восстания 26, ул. П. Тольятти 16, с. Привольное ул. Тихая 1 кв. 11, пос. 
Энергетик, ул. Подстанционная 21 кв. 83, ул. Октябрьская 26 кв. 3, ул. П. Тольятти 116, ул. Козло-
ва 24 А кв. 1, пр. Кирова 75 кв. 24, ул. Коста Хетагурова 19 кв. 15, пр. Кирова 90 кв. 2. А, ул. Бу-
тырина 2, кв. 51, ул. Октябрьская 26, кв. 8, ул. 40 лет Октября 14 кв. 75, ул. 40 лет Октября 21 кв. 
21, ул. Московская 80 кв. 12.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: С 02.03. 2010 г. по адресу: 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: torgi.pyatigorsk.
org. За скачанную документацию об аукционе организатор ответственности не несет.

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

Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел муници-
пального заказа управления экономического развития администрации города Пятигорска еже-
дневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ле-
нина, 2, не позднее срока, указанного в документации об аукционе.

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 
4 этаж, 25 марта 2010 г. 12.00.

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

Этих дней 
не смолкнет слава

К 65-летию Победы

Ф. Шопену — 200 лет

копьева), Виктория Зинченко (педагог Алла 
Вальковская), Лена Карамян (педагог, за-
служенный работник культуры РФ Лариса 
Шевченко). Роберт Алиев (педагог Элеоно-
ра Пикалова) исполнил полную драматизма 
Фантазию фа-минор.

Щедрая на аплодисменты публика добро-

желательно встретила игру молодых исполни-
телей, лауреатов международных, всероссий-
ских и краевых конкурсов и творческий труд 
педагогов, дарящих надежду, что время клас-
сики и блестящих виртуозов еще не прошло.

Леонтина ИВАНОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

Вниманию акционеров закрытого акционерного 
общества «Машук»!

Совет директоров уведомляет вас о том, что годовое общее собра-
ние акционеров ЗАО «Машук» состоится 26 марта 2010 года в 14.00 по 
адресу: Пятигорск, улица Февральская, 54, 2-й этаж основного корпу-
са, регистрация будет производиться с 12.00. К регистрации допуска-
ются акционеры, представители акционеров при наличии: у акционеров 
— паспорта, у представителя акционера — паспорта и доверенности.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годо-
вом общем собрании акционеров, — 5 марта 2010 года.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета общества за 2009 год. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том 

числе отчета о прибылях и убытках за 2009 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финан-

сового года, в том числе: выплата дивидендов, утверждение разме-
ра вознаграждений и компенсаций членам совета директоров и чле-
нам ревизионной комиссии общества, связанным с исполнением ими 
своих обязанностей.

4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересо-

ванность. 
С материалами (информацией) к годовому общему собранию ак-

ционеров можно познакомиться начиная с 5 марта 2010 года в отде-
ле кадров ЗАО «Машук» с 9.00 до 12.00. 

Совет директоров ЗАО «Машук».

ВНИМАНИЮ ОПТОВЫХ ПОСТАВЩИКОВ 
КОНСЕРВИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ! 

В Германии выявлена партия № MHD смеси маринованных грибов в 
масле из трав производства КНДР (Dalian Gaishi Foob Co. Ltd.-No 320 
Changda Road, Changcheng Town, Vvshunkou District, Dalian) с превыше-
нием максимально допустимого уровня эпоксидированного соевого мас-
ла (ESBO 9.2 мг/дм) и пластификатора (DINCH 3.7 мг/дм). Максимально 
допустимый уровень в соответствии с законодательством ЕС составляет 
10 мг/дм. В Российскую Федерацию партия указанной продукции посту-
пила 20.11.2009 г. расфасованной в прозрачные стеклянные банки с от-
кручивающейся красной крышкой по 250 мг компанией Carl Wolter GmbH, 
Германия (Am Hatzberg 3,21224 Rosengarten).

Получатель в Москве «Монолит Москва» (MONOLITH Moskwa), 
ул. Лесная, 45а.
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Гений музыки

Телефон рекламного отдела 
«Пятигорской правды» 

  33-09-13.

Произведение Шопена 
исполняет Иван Гончаров.
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