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На связи — микрорайоны

Актуально

С этого года деятельность муниципальных предприятий 
Пятигорска, помимо жесткого контроля со стороны 
руководства города, подвергнется оценке по многим другим 
параметрам. Для этого специально разработаны методики, 
которые делают акцент не столько на конкретно достигнутом 
результате в объемах освоенных средств, сколько на 
динамике развития МУПов, проявлении деловой активности, 
своевременности и целесообразности принимаемых 
решений, стремлении внедрять новые технологии.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ руководителя администрации города Викто-
рия Карпова напомнила руководителям всех муниципаль-

ных предприятий о начале такого мониторинга годовых отчетов за 
2009 год и призвала оперативно предоставить всю необходимую 
информацию. Нововведение должно подстегнуть муниципалов к 
большей ответственности, заставить работать с прибылью, отбро-
сив иждивенческие настроения в ожидании бюджетных ассигнова-
ний. По итогам мониторинга будут сделаны однозначные выводы 
об экономической эффективности, рациональном использовании 
муниципальной собственности, соблюдении законодательства. 
Такой контроль позволит предотвратить отрицательные результа-
ты хозяйственной деятельности МУПов, а также выявить внутрен-
ние резервы обеспечения их финансовой устойчивости.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

Служба в микрорайоне сегодня первый 
помощник для жителей, а некоторым 
просто палочка-выручалочка – сюда идут 
по любому поводу, будь то ремонт дома 
или ссора с соседями. Здесь ищут решения 
социальных вопросов, берут справки, 
обсуждают наболевшее, ждут сочувствия. 
Как выстраивают территориалы свою работу с 
населением, насколько тесно соприкасаются 
с их нуждами и в силах ли решать самые 
сложные проблемы? Чтобы выяснить это, 
мы прошлись по микрорайонам, поговорили 
с жителями, попытались разобраться в 
особенностях этой кропотливой работы.

...В этот день служба в микрорайоне Белая Ро-
машка чем-то напоминала врачебные кабинеты: на 
столах были выставлены приборы и необходимая 
аппаратура, а медики в белых халатах принимали 
анализы и делали кардиограммы. Ветераны Вели-
кой Отечественной войны, опираясь на палочку или 
руку провожатого, некоторые в военной форме, 
усыпанной орденами и медалями, получали мак-
симум внимания: специалисты службы подхваты-
вали пальто, интересовались самочувствием, про-
вожали на медосмотр. Как пояснил заместитель 

начальника управления здравоохранения админис-
трации города Петр Кинасов, лично участвовавший 
в обследовании, диспансеризация предусматрива-
ет углубленный медицинский осмотр участников, 
инвалидов войны, блокадников, тружеников тыла 
высококвалифицированными специалистами. Те-
рапевт, лор-врач, стоматолог, окулист не только 
помогают выявить те или иные заболевания, но и 
своевременно принимают меры. Главное — повы-
сить качество жизни людей, отдавших свои лучшие 
годы защите Родины. 

Служба в микрорайоне Белая Ромашка рука об 
руку идет с Советом ветеранов. Вот и теперь вмес-
те хлопочут возле своих жителей. А они, по всему 
видно, довольны таким вниманием. Ветеран вой-
ны и труда Надежда Космарова в службу приходи-

ла всего несколько раз, да и то по хорошему по-
воду: здесь ей дважды вручали награды – медали 
«За доблестный труд в Великой Отечественной вой-
не в 1941—1945 гг.» и к 50-летию Победы. А вот тру-
женик тыла Александр Вазарченко, 44 года отра-
ботавший в пятигорской строительной организации 
машинистом-крановщиком, старается не пропус-
кать общие собрания, где всегда говорит о пробле-
мах, вносит предложения об улучшении состояния 
дорог и благоустройстве.

(Окончание на 2-й стр.) 

МУПам поставят оценку

 15 марта 2010 года 
Международная общественность 
отмечает Всемирный день защиты 
прав потребителей. Впервые он 
отмечался в 1983 году. А в апреле 
1985 г. Генеральная Ассамблея ООН 
приняла руководящие принципы для 
защиты интересов потребителей. С 
их принятием потребительские права 
получили международное признание 
и законность. В них предусмотрены 
положения, которыми должны 
руководствоваться правительства 
при определении политики и 
разработке законодательства 
в области защиты интересов 
потребителей. 

Как сообщил Виктор Зубенко, началь-
ник ТО территориального управления 
Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Ставропольскому 
краю в Пятигорске, Россия впервые от-
метила Всемирный день прав потребите-
ля в 1992 году, когда был принят Закон 
РФ «О защите прав потребителей», за-
крепивший права граждан, а также пра-
ва и обязанности организаций, торгую-
щих или оказывающих услуги системы 
защиты прав потребителей.

Всемирный день защиты прав потре-
бителей — праздник для каждого. Одна-
ко не все обладают столь широким зна-
нием своих прав в общении с людьми 
«по ту сторону прилавка». Именно поэто-
му мы терпим и хамство, и с жалостью 
выбрасываем просроченные продукты, и 
ломаем голову над недавно купленным, 
но уже пришедшим в негодность магни-
тофоном. Поэтому этот день — не просто 
важная дата в календаре, но и прекрас-
ная возможность для каждого из нас 
расширить свои знания.

Интересная особенность этого праз-
дника в том, что каждый год он прохо-
дит под новым девизом, по всей стране 
идут многочисленные акции, действуют 
«горячие телефонные линии», выставки 
конфиската, проводятся дни открытых 
дверей в региональных отделениях Рос-
потребнадзора. 

В мире создано множество организа-
ций, защищающих права потребителей, 
и все они объединены во Всемирную ор-
ганизацию союзов потребителей, для 
которых этот праздник можно назвать и 
профессиональным, так как именно они 
помогают обманутым потребителям от-
стоять свои интересы в спорах с недоб-
росовестными продавцами. 

На протяжении последних пяти лет 
Роспотребнадзор, как уполномочен-
ный федеральный орган исполнитель-
ной власти по контролю и надзору в 
сфере защиты прав потребителей, рас-
сматривает соответствующую свою де-
ятельность в этом направлении как 
важнейшую социально значимую госу-
дарственную функцию.

Развитие и укрепление националь-
ной системы защиты прав потребителей, 
консолидация усилий всех ее составля-
ющих в целях обеспечения эффективной 
защиты законных интересов потребите-
лей одни из приоритетных направлений 
национальной политики в сфере защиты 
прав потребителей России. Мы должны 
помнить, что последовательная, настой-
чивая совместная работа в деле пропа-
ганды потребительских знаний среди 
всех слоев российского общества, ре-
шение проблемы безопасного произ-
водства, пропаганда идей рациональ-
ного потребления, поиск гармоничного 
взаимодействия и поддержания балан-
са интересов производителя, продавца и 
покупателя — это наш вклад в обеспече-
ние основных прав граждан страны, наш 
долг и обязанность. 

Белая Ромашка 
с заботой о жителях
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ЧАСТО лидер – это успешный человек, 

лучший в какой-либо сфере жизни. 
Для выявления и развития качеств, спо-

собствующих преодолению внутренних 
страхов, разрушающих стереотипы, помо-
гающих ребятам поверить в собственные 
силы, в Пятигорске проводится традици-
онный конкурс «Лидер», который ежегодно 
организуют городской комитет Союза мо-
лодежи Ставрополья, отдел по делам мо-
лодежи, Дворец пионеров и школьников.

Ребятам, представителям актива детских 

и молодежных общественных объединений 
города в возрасте от 12 до 18 лет, предла-
галось на днях в стенах Дворца пионеров и 
школьников доказать право называться ли-
дером своей организации, демонстрируя 
артистизм и способность к импровизации. 

В конкурсе «Визитка «Я и моя организа-
ция» наиболее ярким, талантливым и за-
поминающимся было выступление коман-
ды Марии Степановой. Ученица МОУ СОШ 
№ 12 заняла первое место среди участников 
своей возрастной группы. Мария является 

председателем совета старшеклассников 
школы, зарекомендовала себя как творчес-
кая личность, обладающая организаторски-
ми способностями, которая может увлечь 
интересными идеями и найти оригинальные 
решения в нестандартных ситуациях. 

Девочке на днях исполнилось 15 лет, но 
она уже пользуется авторитетом и уваже-
нием у школьников и педагогов. В старшей 
возрастной группе первое место досталось 
Марине Зениной из МОУ СОШ № 19.

На суд жюри, в состав которого вош-
ли директор ДПиШ Карина Оганова, глав-
ный специалист отдела по делам молодежи 
Илья Юрчишин, ребята представили соци-
альные проекты. Молодые люди фонтани-
ровали идеями, были весьма красноречивы 
и убедительны. Остальные конкурсы лишь 
подтвердили тот факт, что участвующие в 
них парни и девушки являются настоящими 
лидерами и способны объединить сверс-
тников для реализации социально значи-
мых целей.

Принято считать, что молодежь — самая 
динамичная, прогрессивная, активная часть 
общества. Ей многое интересно и она готова 
делать осознанный выбор. Но что мы видим 
сегодня? На выборы ходят не все, находя-
щиеся в уверенном меньшинстве. Основная 
масса молодых людей не только не голосу-
ет, но и вообще не интересуется политичес-
кой жизнью страны. Молодежь разобщена 
и дифференцирована. Именно таким граж-
данам нужны лидеры, которые будут спо-
собствовать их единению на основе этичес-
ких ценностей, первостепенных для любого 
разумного сообщества: духовность, патрио-
тизм, ответственность, активность.

В большинстве стран остро стоит вопрос 
о необходимости выдвижения лидеров, ко-
торые смогли бы определить курс для выхо-
да из экономического и социального кри-
зисов.

Лидеры современных молодежных ор-
ганизаций, многие из которых принима-
ли участие в конкурсах, создают основу 
для преемственности поколений в целях 
продолжения гармоничного развития об-
щества. Со временем они станут сменой 
нынешнему руководству страны, причем 
подготовленной и обученной, способной 
привести Россию к процветанию. 

Анна КОБЗАРЬ.
НА СНИМКЕ: выступление Марии 
Степановой.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Уважаемые работники геодезии и картографии!
От всей души поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
Искусство составления географических черте-

жей было известно в России еще с допетровских 
времен. Известно, что первый печатный вариант 
карты Руси — карта Московских земель появился 
на свет 26 января 1525 года.

Сегодня трудно переоценить роль геодезии и 
картографии в деле формирования земельно-иму-
щественных отношений, укреплении безопасности, 
решении экологических, природоохранных и мно-
гих других задач. Нет ни одной отрасли экономики, 
которая не использовала бы результаты геодези-

ческих работ. Отрадно, что эта сфера представле-
на в Пятигорске целым рядом учреждений во главе 
с Северо-Кавказским межрегиональным управле-
нием геодезии и картографии.

В этот праздничный день я желаю всем сотруд-
никам отрасли крепкого здоровья, мира, добра, 
удачи во всех делах! Пусть рабочие будни прино-
сят радость и удовлетворение, а хорошее настрое-
ние служит залогом плодотворной и стабильной де-
ятельности!

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

На службе 
у Земли

Площадка для молодежи
В Пятигорске состоялась рабочая встреча депу-

тата Государственной Думы РФ, первого  замес-
тителя председателя Комитета ГД РФ по делам 
молодежи Сергея Белоконева  с депутатами – ли-
дерами молодежного движения субъектов Северо-
Кавказского федерального округа.

Обсуждение вопроса о том, как будет рабо-
тать Молодежное федеральное собрание (МФС) в 
СКФО, привело к решению  о создании Координа-
ционного совета молодых депутатов округа. «Регу-
лярные встречи Координационного совета молодых 
депутатов СКФО станут площадкой для активной 
коммуникации молодежных объединений округа», 
– считает Юрий Сапрыкин, исполняющий обязан-
ности координатора Совета СКФО.

Ставрополье 
расширяет связи

Около трех десятков сельскохозяйственных, пе-
рерабатывающих и  промышленных предприятий, 

а также частных предпринимателей Став-
ропольского края приняли участие в VI весенней 
межрегиональной  универсальной ярмарке, состо-
явшейся в Махачкале. В ходе ярмарки производи-
телями Ставропольского края было реализовано 
продукции на сумму около 2,5 млн. рублей.

Соб. инф.

Приглашает «Славянка»
После капитального ремонта открылась столовая 

«Славянка» в здании администрации города. В ас-
сортименте широкий выбор блюд на любой вкус. Не-
маловажно, что воспользоваться услугами столовой 
могут все желающие — не только работники адми-
нистрации, но и жители и гости Пятигорска.

Инна ВЕРЕСК.

Поздравляем

В современном цивилизованном обществе особую 
актуальность приобретает задача создания условий 
для эффективного применения и развития человеком 
своих способностей. Решительность, умение достигать 
намеченной цели, убеждать других, вести их за собой 
— характерные черты лидера.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Цель определяет 

будущее
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К 65-летию 

Победы

Григорий Атанесович АТАЯНЦ 
один из тех, кто с боями освобож-
дал родной Пятигорск от фашист-
ских захватчиков в январе 1943 года. 
Родился Григорий 20 ноября 1923 
года в Степанокерте, а с 1927-го жи-
вет в Пятигорске. В Красную армию 
призван 5 марта 1942 года. Снача-
ла – курсант разведшколы 4-го воз-
душно-десантного полка в Орджони-
кидзе. Затем воевал под Моздоком, 
Малгобеком, Вознесенской в соста-
ве 10-й гвардейской бригады 11-го 
корпуса под командованием гене-
рал-лейтенанта Хижняка. 

Вспоминает ветеран тяжелые бои 
со 2 по 11 ноября 1942 года под Ор-
джоникидзе. Это была первая побе-
да РККА на Северном Кавказе. А с 
декабря 1942 года началось наступ-
ление. Впереди наступающей Крас-
ной армии шел отряд преследования 
из особо подготовленных разведчи-
ков, в котором находился Григорий. 
Им командовал капитан А. Б. Каза-
ев, впоследствии полковник, Герой 
Советского Союза. 4—8 января 1943 

года освобожден Нальчик, шли бои за 
Пятигорск. РККА потеряла в боях 1,5 
тысячи бойцов, враг дрогнул, побе-
жал. Первой в Пятигорск вошла груп-
па, в составе которой был Григорий 
Атаянц. В апреле 1945 года в боях за 
Кенигсберг Григорий получил тяже-
лое ранение. День Победы встретил 
в госпитале, в Риге. В октябре 1945 
года по инвалидности Григория Ата-
несовича демобилизовали из армии, 
вернулся домой в Пятигорск, трудил-
ся фотографом. За мужество и отвагу 
Григорий Атаянц награжден орденом 
Отечественной войны 1 степени, ор-
деном Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги» (1942 г.) и еще 22 на-
грады украшают грудь героя.

Григорий Атанесович активно учас-
твует в общественной жизни города, 
военно-патриотическом воспитании 
молодежи. Его любят, ценят и знают 
многие пятигорчане. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
11.03.2010   г. Пятигорск  № 885

Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи 
с выполнением работ по озеленению территории муниципального образования города-курорта 

Пятигорска в 2010 году
 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,

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

озеленению территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2010 году согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению;

1.2. Состав комиссии при МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» по рас-
смотрению заявок на предоставление субсидий определен настоящим постановлением согласно приложению 2 
к настоящему постановлению.

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

хозяйства администрации города Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидий до 10 час. 
00 мин. 16.03.2010 года;

2.2. Рассмотрение заявок на предоставление субсидий осуществляется комиссией при МУ «Управление го-
родского хозяйства администрации города Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидий в 
12 час. 00 мин. 16.03.2010 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя админист-
рации города Пятигорска Карпову В. В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности руководителя
администрации города Пятигорска    Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 11.03.2010 г. № 885

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ 

по озеленению территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2010 году
1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий, предусмотренных на 2010 год МУ 

«Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» (далее – УГХ), на возмещение затрат, 
возникающих в связи с выполнением работ по озеленению территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска.

2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляются организациям (индивидуаль-
ным предпринимателям), осуществляющим деятельность:

2.1. по ремонту и содержанию зеленых насаждений (за исключением объектов, определенных в п.2.6. насто-
ящего порядка);

2.2. по ремонту и содержанию малых архитектурных форм (за исключением объектов, определенных в п.2.7. 
настоящего порядка);

2.3. по спилке (обрезке) деревьев;
2.4. по выполнению санитарно-гигиенических истребительных акарицидных мероприятий;
2.5. по кошению газонов;
2.6. по ремонту озеленения;
2.7. по ремонту малых архитектурных форм.
3. Субсидия предоставляется при условии выполнения работ в отношении объектов озеленения, являющихся 

муниципальной собственностью, которые расположены:
в соответствии с подпунктами 2.1 – 2.3, 2.5 — на территории муниципального образования города-курорта 

Пятигорска (включая Курортную зону и парк «Цветник») согласно приложению 4, 5 к настоящему порядку;
в соответствии с подпунктом 2.4 – на территории согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
в соответствии с подпунктом 2.6 – на территории мемориалов «Огонь вечной славы», «Воинское кладбище», на 

территории Комсомольского парка, согласно приложению 2 к настоящему порядку;
в соответствии с подпунктом 2.7 – на территории мемориала «Огонь вечной славы», согласно приложению 3 

к настоящему порядку.
4. Претенденты на получение субсидий представляют в УГХ заявку на получение субсидий, по форме согласно 

приложению 6 к настоящему Порядку, с приложением следующих документов:
заверенная копия учредительных документов организации (для юридического лица);
заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
заверенная копия свидетельства о внесении организации в Единый государственный реестр юридических лиц 

(копия свидетельства о внесении индивидуального предпринимателя в Единый государственный реестр индиви-
дуальных предпринимателей);

заверенная копия свидетельства о постановке организации (индивидуального предпринимателя) на учет в 
налоговом органе;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей) (либо ее заверенная копия), выданная не позднее, чем за шесть месяцев до дня 
предоставления заявки;

документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 2 и 3 настоящего Порядка;
расчет стоимости и объема работ;
предложение о качестве выполнения работ.
5. Решение о предоставлении субсидий принимается комиссией при УГХ по рассмотрению заявок на предо-

ставление субсидий (далее — комиссия). 

Состав комиссии определяется постановлением администрации города Пятигорска.
6. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидий, оценивает и сопоставляет такие 

заявки по следующим критериям:
1) стоимость работ;
2) срок выполнения работ;
3) качество выполнения работ.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией каждой заявке на предоставление суб-

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

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

Получателем субсидий признается претендент, заявке на получение субсидий которого присвоен первый 
номер.

В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидий, соответствующая требованиям на-
стоящего порядка, комиссия принимает решение о предоставлении субсидий только одному претенденту, подав-
шему единственную заявку.

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

7. На основании утвержденного постановлением администрации города Пятигорска протокола УГХ заключает 
с получателем субсидий договор о предоставлении субсидий (далее — договор), которым определяются цели и 
условия предоставления субсидий, предусматривается график выполнения работ, указывается размер субсидий, 
предоставляемых в течение 2010 года, и объем подлежащих выполнению работ в соответствии с заявкой на пре-
доставление субсидий.

Общий размер предоставляемых в 2010 году субсидий не может превышать размер выделенных УГХ на 2010 
год бюджетных ассигнований на указанные цели.

8. Субсидии предоставляются ежемесячно по мере возникновения у получателя субсидий соответствующих 
расходов. 

Для получения субсидии получатель субсидий представляет в УГХ оформленные акты выполненных работ, в 
которых указан объем выполненных работ по факту их выполнения и сумма затрат, подлежащих возмещению. К 
акту выполненных работ могут прилагаться иные документы, подтверждающие факт выполнения работ. Указан-
ные документы предоставляются в УГХ не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

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

В случае не подписания акта(ов) выполненных работ УГХ возвращает их сопроводительным письмом получа-
телю субсидий с обоснованием причин не подписания.

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

9. В случае изменения лимитов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год УГХ производит коррек-
тировку договора на предоставление субсидий и изменяет объемы подлежащих выполнению работ.

10. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
предоставления получателем субсидий недостоверных документов по выполненным работам, повлекших не-

целевое использование субсидии;
ненадлежащее (не качественное) выполнение работ;
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Управляющий делами 
администрации города      В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

Приложение 1 
к порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, 

возникающих в связи с выполнением работ по озеленению территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска в 2010 году

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРИТОРИЙ в отношении которых необходимо производить 
санитарно-гигиенические истребительные акарицидные мероприятия

№ п/п Обрабатываемая территория Площадь, подлежащая обработке (м2)
1 парк «Победы» — район Новопятигорского озера 277 133
2 Комсомольский парк 65 000
3 сквер им. Анджиевского 13 000
4 сквер площади им. Ленина 19 200
5 сквер пр. Калинина 5 000
6 парк им. С. М. Кирова 50 000
7 Комсомольская поляна 92 000

Норма расхода препарата на 1м2 – составляет 0,0015 л.
Приложение 2 

к порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникающих в связи с выполнением работ по озеленению территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2010 году

ОБЪЕМ 
подлежащих выполнению работ по озеленению мемориалов и воинских захоронений 

№ 
п/п Наименование Ед. 

изм. Кол.

Мемориал «Огонь Вечной Славы» 

1. Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см шт. 7
2. Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см шт. 1

3. Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм твердых 
пород шт. 10

№ 
п/п Наименование Ед. 

изм. Кол.

4. Вырезка сухих ветвей: деревья лиственных пород диаметром до 350 мм при количес-
тве срезанных ветвей до 15 шт. 6

5. Вырезка сухих ветвей: ель диаметром более 150 мм шт. 59

Мемориал «Воинское кладбище»

1. Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м шт. 76

2. Вырезка сухих ветвей: ель диаметром более 150 мм шт. 36

3. Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см шт. 23

Мемориал на территории Комсомольского парка

1. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Грунт растительного слоя (зем-
ля, перегной) 1 т 420

2. Перевозка сыпучих грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карье-
ров), расстояние перевозки 13 км 1 т 420

3. Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Грунт растительного слоя (зем-
ля, перегной) 1 т 420

4. Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением 
растительной земли слоем 15 см: вручную 100 м2 0,1867

5. Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную 100 м2 0,1867

6. Формовочная обрезка деревьев высотой: до 5 м шт. 19

7. Вырезка сухих ветвей: ель диаметром более 150 мм шт. 42

8. Вырезка сухих ветвей: деревья лиственных пород диаметром до 350 мм при количес-
тве срезанных ветвей до 15 шт. 117

9. Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см шт. 0,03

10. Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм твердых 
пород шт. 3

Максимальная стоимость подлежащих выполнению работ составляет: 840 071,00 рублей

Приложение 3 
к порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, 

возникающих в связи с выполнением работ по озеленению территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска в 2010 году

ОБЪЕМ подлежащих выполнению работ по ремонту малых архитектурных форм 
на территории мемориалов и воинских захоронений

№ 
п/п Наименование Ед. изм. Кол.

Мемориал «Огонь Вечной Славы»

Малые архитектурные формы

1. Установка урн чугунных шт. 6

2. Установка скамей парковых шт. 6

3. Установка опор освещения со светильниками. шт. 12

Ремонт деревянных лавочек

4.
Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях 
с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глуби-
ной 150 мм диаметром: 20 мм

100 
отверстий 0,6

5. Установка закладных деталей весом: до 4 кг 1 т 0,0174

6. Установка деревянных элементов лавочек (1 изд. L=0,6 м) 100 шт. 2,4

Максимальная стоимость подлежащих выполнению работ составляет: 1 339 812,00 рублей
Приложение 4 

к порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникающих в связи с выполнением работ по озеленению территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2010 году

ОБЪЕМ подлежащих выполнению работ по спилке (обрезке) деревьев, 
по кошению газонов на городских территориях

№ п/п Наименование Ед. изм. Кол.

Спил (обрезка деревьев)

1. Городские территории М3 826,84

Кошение газонов города

1 Городские территории М2 939848

2. Курортная зона М2 190035
3. Цветник М2 59455

Максимальная стоимость подлежащих выполнению работ составляет: 3 942 890,00 рублей
Приложение 5 

к порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникающих в связи с выполнением работ по озеленению территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2010 году

ОБЪЕМ 
подлежащих выполнению работ по ремонту и содержанию зеленых насаждений 

городских территорий

№ п/п Наименование Ед. изм. Кол.
Ремонт и содержание зеленых насаждений городских объектов озеленения

1 Городские территории М2 13893,4
2. Курортная зона М2 2194
3. Цветник М2 1590

Максимальная стоимость подлежащих выполнению работ составляет: 15 545 396,80 рублей

Приложение 6 
к порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, 

возникающих в связи с выполнением работ по озеленению территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2010 году

На бланке организации В комиссию при МУ «Управление городского хозяйства администрации го-
рода Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидии

ЗАЯВКА 
на получение субсидий

1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением 
работ по озеленению территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2010 году 

_____________________________________________________________________________________________________
(наименование претендента на получение субсидии)

в лице, ____________________________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 

сообщает о намерении претендовать на получение указанной субсидии и направляет настоящую заявку.
2. Наша организация имеет возможность выполнять работы по озеленению территории муниципального об-

разования города-курорта Пятигорска, а именно:__________ (указать в соответствии с пунктом 2 Порядка предо-
ставления субсидий).

В связи с этим размер затрат составит ________ руб., объем выполненных работ определяется__________ 
(прилагается).

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

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с уполномоченным органом – МУ «Управлением городского хозяйства администра-
ции города Пятигорска» нами определен контактный телефон __________ и уполномоченное лицо для контактной 
информации ____________________________________________________________________________________________. 

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

субсидии) – на ____стр.

Ф. И. О. руководителя (уполномоченного лица) ____________________________________ (подпись) М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 11.03.2010 г. № 885
СОСТАВ КОМИССИИ

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

Председатель:
Алейников И. А. – начальник МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»
Заместитель председателя:
Плетнева Н. Г. – ведущий специалист производственно-технического отдела МУ «Управление городского хо-

зяйства администрации города Пятигорска»
Члены комиссии:
Николаева Ю. И. – заведующий отделом экономики, прогнозирования, инвестиций и регулирования тарифов 

управления экономического развития администрации города Пятигорска
Кислицына О. В. – заведующий отделом финансирования городского хозяйства МУ «Финансовое управление 

администрации города Пятигорска»
Бархударянц А. Д. – специалист 1-й категории Отдела статистики Управления экономического развития ад-

министрации города Пятигорска

Управляющий делами 
администрации города      В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

Как пояснила председатель Совета ветеранов микрорайона Нина Пархо-
менко, вместе со службой микрорайона поднят огромный пласт работы. Это 
касается и обследования квартир на предмет необходимости их ремонта или 
улучшения жилищных условий. А ведь в микрорайоне на данный момент про-
живает более тысячи участников и ветеранов ВОВ, блокадников, узников ла-
герей. Только что вернулись специалисты службы с такого обхода – в одной 
из квартир на ул. Фучика, 12 нужна частичная замена стояка. Что делать? Бу-
дут искать подрядную организацию, которая в качестве шефства возьмется 
помочь ветерану.

В службу микрорайона Белая Ромашка, возглавляемую Галиной Бондарен-
ко, можно приходить в любое время и по любому вопросу. Как пояснила Га-
лина Ильинична, в день приходится принимать до 15 человек, с начала года 
специалистами уже выдано 244 справки, доверенности, характеристики, др. 
Служба отслеживает ритм жизни микрорайона через председателей домо-
вых комитетов, женсовет, возглавляемый Ларисой Кизик, Совет ветеранов, 
касается ли это проведения капремонта, благоустройства улиц и газонов, 
контроля за санитарным состоянием или перехода на новые формы управ-
ления многоквартирными домами. Но особенно живо проходят в службе об-
щие собрания с участием представителей администрации города, депутатов 
Думы, участковых инспекторов. Тут уж возможность высказаться имеет каж-
дый, без обиняков говорят о самых острых проблемах, порой отстаивая свою 
позицию до хрипоты или сразу же соглашаясь с дельными предложениями. 

Что же сегодня больше всего тревожит жителей микрорайона? Восстанов-
ление ливневок, благоустройство внутридворовых территорий, перенос мусо-
росборников и установка крупногабаритных контейнеров, ремонт дорог и тро-
туаров, несанкционированная торговля и т.д. Вопросов, как правило, всегда 
достаточно. И значительную часть из них, действительно, по силам решить на 
месте, благодаря инициативе и предприимчивости работников службы в мик-
рорайоне, председателей домовых комитетов, активной поддержке депута-
тов и предпринимателей микрорайона. 

Жители Белой Ромашки могут обращаться в службу в микрорайоне 
ежедневно, с 9 до 18 часов, кроме субботы и воскресенья, обеденный 
перерыв с 13 до 14 часов. Телефоны: 32-44-30, 30-20-44 пос. Энергетик. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

Белая Ромашка 
с заботой о жителях

Декларация 
пожарной безопасности

Это важно знать

Одно из новшеств, вызывающих вопросы, — это необходимость подачи организациями де-
кларации пожарной безопасности. Такое требование содержится в статье 64 Федерального 
закона № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Это достаточ-
но простой документ. Его форма и порядок разработки уже утверждены приказом МЧС от 24 
февраля 2009 г. № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации».

Они 
защищали 
Родину

ЕЩЕ в конце прошлого года был 
принят закон, в соответствии 
с которым при обмене старо-

го авто его владелец получает скидку 
в размере 50 тысяч рублей на покуп-
ку новой машины из утвержденного 
списка. В нем более 60 моделей оте-
чественных и зарубежных брендов, 
которые производятся на территории 
России. Под действие утилизации, как 

подсчитал ряд экспертов, попадает по-
ловина российских «железных коней». 
По данным Минпромторга, участвовать 
в программе решились 1,569 тыс. ди-
леров из 74 регионов страны и 153 ор-
ганизации, занимающиеся транспор-
тировкой старых авто в 49 регионах. 
Ставропольский край не стал исклю-
чением. К примеру, в Пятигорске та-
ким центром является ООО «ТСС-Кав-
каз», который является крупнейшим 
автодилером юга России на протяже-
нии 15 лет. Сегодня это современный 
салон с первоклассным техническим 
оснащением сервисной службы, гото-
вый предложить весь спектр автомоби-
лей известных брендов, таких как ВАЗ, 
ГАЗ, УАЗ.

«Принимая участие в программе, мы 
не ставим своей целью исключитель-
но сбыт новых автомобилей. Суть ее 
заключается в стимулировании про-
изводства, продажи и в целом роста 
популярности отечественных автомо-

билей. Эта форма реализации на про-
тяжении двух последних лет эффек-
тивно используется в Европе и США. 
На сегодняшний день мы можем пред-
ложить порядка 300 автомобилей, как 
имеющихся в наличии, так и тех, кото-
рые можно будет заказать непосредс-
твенно с автозавода», — объясняет 
генеральный директор ООО «ТСС-Кав-
каз» Владимир Ястребов. 

Ну а теперь собственно о програм-
ме. Чтобы получить 50 тысяч рублей 
на покупку нового «железного коня», 
необходимо знать, что в соответствии 
с законодательством, старый автомо-
биль должен быть выпущен в 1999 году 
и ранее, а масса его при этом — не 
превышать 3,5 тонны. И еще: участво-
вать в эксперименте имеют право толь-
ко те владельцы «раритетов», которые 
приобрели их не меньше года назад 
и у которых на данный транспорт есть 
все правоустанавливающие докумен-
ты. Если с ними все в порядке, то од-
ним из главных условий участия в ак-
ции является внесение предоплаты за 
резервируемое авто или полное пога-
шение всей суммы за исключением 50 
тысяч рублей. Между прочим, количес-
тво сдаваемых в утиль автомобилей и 
выдаваемых в одни руки сертификатов 
программа не ограничивает. Что каса-
ется самого состояния транспортного 
средства, то оно обязано иметь целый 

кузов, двигатель, аккумулятор, короб-
ку передач, органы управления, все 
сиденья, стекла, панель приборов, ем-
кости для топлива и эксплутационных 
жидкостей. 

Если с вышеперечисленным нет 
проблем и ваш автомобиль попада-
ет под программу, можете отправлять-
ся в ООО «ТСС-Кавказ». Там сотруд-
ники автосалона помогут подобрать 
соответствующую пожеланию марку 
машины, если таковой не найдется — 
оформить заявку. Далее эксперты по 
утилизации проводят осмотр старого 
автомобиля и на основе этого состав-
ляют акт осмотра и выдают предвари-
тельные свидетельства об утилизации. 
С данным пакетом документов покупа-
тель направляется в ГАИ, где ему над-
лежит снять свое старенькое авто с 
учета. После этого бюрократический 
черед подходит к концу, и покупатель, 
заплатив остальную часть стоимос-

ти автомобиля, может его спокойно 
забрать. При удачном исходе все это 
можно сделать за один день. 

Также в дилерском центре работают 
программы по кредитованию, выгод-
ные условия которых позволяют пога-
сить задолженность без особых пере-
плат. Для начала покупатель должен 
получить одобрение в банке на полу-
чение займа, далее уже в ООО «ТСС-
Кавказ» вы определяетесь с первона-
чальным взносом. 

В конце стоит отметить, что данная 
программа будет работать до ноября 
текущего года, так что время на реше-
ние покупки пока есть. 

Дилерский центр ООО «ТСС-
Кавказ» располагается по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Делегатская, 97. 
Телефоны (8793) 38-37-34, 38-41-39.

Марина ГЕРГЕРТ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Российский автопром 
в плюсе

Господдержка

В прекрасный весенний праздник 8 Марта внимание 
и подарки получали не только женщины, приятный 
сюрприз преподнесло наше государство в первую очередь 
представителям сильной половины человечества. Дело 
в том, что именно 8 марта по всей России стартовала 
правительственная программа по утилизации старых 
автомобилей.

1. Декларация пожарной безопасности 
составляется в отношении:

1.1. Объектов капитального строительства, 
для которых законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятель-
ности предусмотрено проведение государс-
твенной экспертизы, за исключением:

отдельно стоящих жилых домов высотой 
не более трех этажей, предназначенных для 
проживания одной семьи (объекты индиви-
дуального жилищного строительства);

жилых домов высотой не более трех эта-
жей, состоящих из нескольких блоков, ко-
личество которых не превышает десяти и 
каждый из которых предназначен для про-
живания одной семьи, имеет общую стену 
(общие стены) без проемов с соседним бло-
ком или соседними блоками, расположен 
на отдельном земельном участке и имеет 
выход на территорию общего пользования 
(жилые дома блокированной застройки);

многоквартирных домов высотой не бо-
лее трех этажей, состоящих из одной или 
нескольких блок-секций, количество кото-
рых не превышает четыре, в каждой из ко-
торых находятся несколько квартир и по-
мещения общего пользования и каждая из 
которых имеет отдельный подъезд с выхо-
дом на территорию общего пользования;

отдельно стоящих объектов капиталь-
ного строительства высотой не более двух 
этажей, общая площадь которых составля-
ет не более чем 1500 квадратных метров и 
которые не предназначены для проживания 
граждан и осуществления производствен-
ной деятельности, за исключением объек-
тов, которые являются особо опасными, тех-
нически сложными или уникальными;

отдельно стоящих объектов капитально-
го строительства высотой не более двух эта-
жей, общая площадь которых составляет не 
более чем 1500 квадратных метров, которые 
предназначены для осуществления произ-
водственной деятельности и для которых не 
требуется установление санитарно-защит-
ных зон или для которых в пределах границ 
земельных участков, на которых расположе-
ны такие объекты, установлены санитарно-
защитные зоны или требуется установление 
таких зон, за исключением объектов, кото-
рые являются особо опасными, технически 
сложными или уникальными объектами.

1.2. Зданий детских дошкольных образо-
вательных учреждений.

1.3. Специализированных домов преста-
релых и инвалидов (не квартирные).

1.4. Больниц.
1.5. Спальных корпусов образовательных 

учреждений интернатного типа и детских уч-
реждений.

2. Декларация пожарной безопасности 
(далее — декларация) может составлять-
ся как в целом на объект защиты, так и на 
отдельные, входящие в его состав здания, 
сооружения, строения и помещения, к ко-
торым установлены требования пожарной 
безопасности.

3. Декларация разрабатывается и пред-
ставляется собственником объекта защиты 
или лицом, владеющим им на праве пожиз-
ненного наследуемого владения, хозяйс-
твенного ведения, оперативного управления 
либо на ином законном основании (далее — 
декларант).

4. Декларация на проектируемый объект 
защиты составляется застройщиком либо 
лицом, осуществляющим подготовку проек-
тной документации.

5. Для проектируемых объектов защиты 
декларация представляется до ввода их в 
эксплуатацию.

6. Для объектов защиты, эксплуатирую-
щихся на день вступления в силу Федераль-
ного закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности» (далее — Техничес-
кий регламент), декларация предоставляет-
ся не позднее одного года после вступления 
в силу Технического регламента.

7. Декларация пожарной безопаснос-
ти уточняется или разрабатывается вновь в 
случае изменения содержащихся в ней све-
дений или в случае изменения требований 
пожарной безопасности.

8. Декларация уточняется путем внесе-
ния в нее изменений, которые прилагаются 
к декларации и регистрируются в порядке, 
установленном для регистрации деклара-
ции.

9. Декларант, разработавший деклара-
цию, несет ответственность за полноту и до-
стоверность содержащихся в ней сведений 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

10. Декларация составляется согласно 
установленной форме в двух экземплярах, 
подписывается декларантом и направля-
ется в территориальный отдел (отделение, 
инспекцию) структурного подразделения 
территориального органа Министерства 
Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедс-
твий — органа, специально уполномочен-
ного решать задачи гражданской обороны 
и задачи по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций по субъекту Рос-
сийской Федерации, в сферу ведения ко-
торого входят вопросы организации и осу-
ществления государственного пожарного 
надзора (далее — орган МЧС России), не-
посредственно либо по почте.

11. Орган МЧС России ведет перечень 
деклараций пожарной безопасности в элек-
тронном виде и на бумажном носителе и 
вносит в него необходимые сведения о де-
кларации в течение одного рабочего дня с 
момента присвоения ей регистрационного 
номера.

12. Должностные лица органа МЧС Рос-
сии проверяют соответствие заполнения пос-
тупившей декларации установленной форме 
в течение пяти рабочих дней и в случае со-
ответствия заполнения декларации установ-
ленным к ней требованиям осуществляют ее 
регистрацию путем внесения необходимых 
сведений в перечень деклараций пожарной 
безопасности.

13. При несоответствии заполнения де-
кларации установленным к ней требованиям 
должностные лица органа МЧС России воз-
вращают декларацию декларанту с письмен-
ным указанием мотивированных причин от-
каза в ее регистрации.

14. В течение трех рабочих дней с момен-
та присвоения декларации регистрационно-
го номера один ее направляется органом 
МЧС России в адрес декларанта, а второй 
экземпляр хранится в органе МЧС России.

Все вопросы, возникающие на пути реали-
зации положений Технического регламента 
о требованиях пожарной безопасности, ре-
шаемы. Но решать их необходимо совмест-
ными усилиями на всех уровнях власти — от 
муниципального до федерального. Только 
тогда можно добиться положительного ре-
зультата, сохранить человеческие жизни и 
имущество. Ведь обеспечение безопасности 
населения — наше общее дело.

В. Я. ЕВТЕЕВ, 
главный государственный инспектор 

по пожарному надзору по Пятигорску. 
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На основании решения совета 

директоров 23 апреля 2010 года 
в 13.00 по адресу: Пятигорск, ул. 
Ермолова, 4 состоится годовое 

общее собрание акционеров 
ОАО «Пятигорскторгтехника» 

с повесткой дня:

1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета и бух-

галтерской отчетности общества за 2009 
год, сметы распределения прибыли в 2010 
году.

3. Утверждение аудитора общества на 
2010 год.

4. Избрание совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Утверждение решения совета дирек-

торов о выплате дивидендов за 2009 год.
7. Внесение изменений в устав 
общества.
Дата составления списка акционеров, 

имеющих право на участие в собрании, 
23 марта 2010 г.

Время начала регистрации лиц, участвую-
щих в общем собрании, — 12.00. С информа-
цией, предоставляемой акционерам при под-
готовке к собранию, можно ознакомиться в 
уголке акционера и отделе кадров ОАО «Пя-
тигорскторгтехника» с 9.00 до 16.00.

Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу в 9.00 и 13.30.

ООО проектно-строительная фирма 
«Бештаупроект», г. Пятигорск 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
 Инженеров-электриков, имеющих опыт проектных работ
 Экологов с опытом проектных работ
 Специалистов по разработке разделов проектов 
«Охрана окружающей среды». 

Контактные телефоны: директор по производству 40-55-14,
отдел кадров 40-55-10, факс 40-55-13.

№
 1

02

Международная компания «Цептер» 
приглашает менеджера по работе 
с клиентами в новый офис. 

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

№ 72

Приглашаем МЕНЕДЖЕРА 
по продажам в компанию «Цептер». 
Работа в офисе, з/п от 15 000 руб.

Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.№ 72

Требуется менеджер 
по продажам 

в компанию «Цептер».
 Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

№
 7

2

приглашает к сотрудничеству на частичную и 
полную занятость. Тел. 8-800-2002-700. 

Звонки по России бесплатные.

Швейцарская компания «Цептер» 

№
 7

2

Вниманию охотников!
По телевидению и в газетах прошла 

недостоверная информация, касающаяся 
изменений охотничьего законодательства.

В данной связи юридическая служба Ставропольской краевой 
общественной организации охотников и рыболовов, 
опираясь на нормы закона РФ «Об охоте», разъясняет:

1. Членские охотничьи билеты (билеты общества) будут действи-
тельны до 1 июля 2011 года.

2. Государственные охотничьи билеты с 1 апреля 2010 года бу-
дет выдавать не управление «Россельхознадзора», а Министерство 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольско-
го края.

3. С 1 июля 2010 года все охотничьи билеты (членские и государс-
твенные) будут заменены на охотбилет единого образца. Членский 
билет будет необходим для предоставления льгот на охотпутевки.

4. Лицензия Ставропольской краевой общественной организации 
охотников и рыболовов на ведение охотничьего хозяйства, в связи с 
принятием нового закона, аннулированию не подлежит, то есть до 
ноября 2011 года охотничьи угодья по-прежнему закреплены за на-
шей организацией.

5. После окончания действия лицензии СКОООиР (ноябрь 2011 
года) 20% угодий края будет выделено в «госфонд» (для бесплатной 
охоты)

6. После 2011 года общество охотников и рыболовов расформи-
ровываться не будет. 

№ 117

№ 115

Утерянное удостоверение «Ветеран Вели-
кой Отечественной войны», выданное Управ-
лением труда и социальной защиты населе-
ния Пятигорска Ставропольского края, на имя 
Вениамина Васильевича Мещанова, считать 
недействительным. № 112

Уважаемый 
Алексей Андреевич Питюнов!

Сердечно поздравляем вас 

с 95-летием со Дня рождения!

Вы внесли большой вклад в освобождение на-

шей Родины от фашизма и восстановление стра-

ны после разрухи. Вы постоянно делитесь своим 

бесценным опытом с молодежью. 
Желаем вам здоровья, благополучия, долгих 

лет жизни на благо родного города. 
Совет ветеранов Пятигорска.

Утерянное удостоверение «Ветеран 
труда», выданное администрацией Став-
ропольского края, серия Ж № 924309, 
на имя Юхно Данила Артемовича, счи-
тать недействительным. № 119

ИЗВЕЩЕНИЕ № 22-АУК
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на оказание услуг 

по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, с до-
пуском к управлению транспортными средствами неограниченного количества лиц.

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление капитального строительства администрации города Пятигорска», пр. Кирова, 26/ 

ул. Красноармейская, 10, контактный телефон 33-74-70.
Уполномоченный орган (Организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципаль-

ного заказа управления экономического развития администрации г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Лени-
на, 2, e-mail: ome@mail.ru.

Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович (8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств, с допуском к управлению транспортными средствами неограниченного количества лиц.

Краткая характеристика оказываемых услуг

— обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств заключается в соответствии с Федераль-
ным Законом №40-ФЗ от 25.04.2002г. «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 
и «Правилами обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств», утвержденными Постанов-
лением Правительства РФ от 07.05.2003г. № 263.

наименование
автомашины

мощность
двигатель (л/с)

объем двигателя 
(куб. см) год выпуска

Оказание услуг

с по

HYUNDAI Accent 102 1495 2008 04.05.2010 03.05.2011

Начальная (максимальная) цена контракта: 4850 рублей.
Место, условия и сроки оказания услуг: оказание услуг производится в городе Пятигорске с 4.05.2010 г. по 

3.05.2011 г. для автомобиля HYUNDAI Accent.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 13.03.2010 г. по адресу: г. Пятигорск, 

пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа управления экономического раз-
вития, 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 заказов на пос-
тавки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 
21.07.2005 г.

Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел муниципального заказа 
управления экономического развития администрации города Пятигорска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме вы-
ходных и праздничных дней, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в доку-
ментации об аукционе.

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 6 ап-
реля 2010 г. 11.00.

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

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
27 марта на ярмарку по реализации продовольственных и 

непродовольственных товаров народного потребления, которая 
проводится в микрорайоне Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе на 
пешеходной части дороги — от трамвайной остановки «Ул. Фучика» 
до остановки «Универсам». Время работы ярмарки с 8.00 до 15.00.

Желающих принять 
участие в ярмарке 

просим обращаться в 
администрацию 

Пятигорска, каб. № 416, 
тел. 33-59-28.

ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ бросить курить, предлагаем легкий 
способ это сделать с помощью сигарет Захарова. При 
активном желании избавиться от вредной привычки 

это происходит на 4 день. Состав сигарет Захарова запатенто-
ван (патент РФ № 2046581) и защищен лицензионными права-
ми. Сигареты Захарова получили пять золотых, серебряных и 
бронзовых медалей на международных выставках!

Технология производства уникальна и хранится в тайне. 
Состав натуральной табачной мешки способствует изменению 
вкусовых ощущений, а контроль за процессом курения с по-
мощью специальных меток приводит к ослаблению психоло-
гической зависимости. Идея выпуска сигарет для отвыкания от 
курения получила международное признание. Это единствен-
ный в мире табачный продукт, удостоенный наград на крупней-
ших международных выставках: 

1998 год — Всемирная выставка изобретений в Брюсселе. 
Золотая медаль.

2001 год — Первый Московский международный салон ин-
новаций и инвестиций. Москва, ВВЦ. Золотая медаль.

2002 год — Второй Московский международный салон ин-
новаций и инвестиций. Москва, ВВЦ. Серебряная медаль.

2004 год — Международный салон изобретений, новой тех-
ники и товаров. Женева. Бронзовая медаль. 

2004 год — Международный салон изобретений и произво-
дителей. Париж. Медаль французской ассоциации изобрета-
телей.

Перед Вами средство, которое Вы давно искали, — реаль-
ный способ отказа от курения. Он уникален тем, что отвыкание 
начинается во время курения специальных сигарет, что дела-
ет весь процесс более спокойным и эффективным. По мето-
ду Захарова при помощи спец. сигарет и простой методики 
курение из получения удовольствия плавно переходит в ста-
дию контроля за процессом и сигарета перестает быть психо-
логически нужной. Российское Министерство обороны уже 
заключило с доктором контракт на поставку необычных 
сигарет в войска, что говорит о надежности данного пре-
парата. Цена курса – 1300 руб.

Самое ценное, что есть, — это письма 
бывших курильщиков, их родственников и 
знакомых. Искренние истории о том, как 
люди бросают курить с помощью изобре-
тенных сигарет.

Устала от курения
Мне 51 год, и половину своей сознательной жизни я курю. 

И поверьте мне, что очень устала от этого занятия, но ничего с 
собой поделать не могу. Испробовала все методы: заваривала 
траву, полоскала рот, пила овес; все, что вычитывала в газе-
тах и книгах, проделывала над собой. До слез стыдно, но ни-
чего не получалось, хватало самое многое на один день. Днем 
на работе не курю, но вечером и утром до работы отрываюсь 
на всю катушку. Последняя надежда на Вас. Случайно ко мне 
попала газета «Айболит» за 2005 год. Это моя соломинка. Так 
хочется почувствовать себя человеком и не быть зависимым от 
этой гадости. Очень прошу Вас помочь мне в этом. 

Китаева А., Пензенская обл. 

Дед курил 40 лет
Здравствуйте! Меня зовут Валентин, мне 29 лет. Курить я 

начал с 16 лет и с тех пор хотел бросить эту вредную привыч-
ку. Как говорится, курить бросить легче всего, бросал 100 раз 
и снова начинал. Но случилось чудо. В декабре 2004 года был 
в командировке в г. Иваново. Там мы снимали частный дом у 
бабки и деда, они живут одни. И вот эта бабка мне и посове-
товала эти сигареты. Она их заказывала для своего деда, и 
тот бросил, хотя курил 40 лет!!! Я попробовал их покурить и 
бросил. Не курю уже 6 месяцев и не хочу, и не тянет. Самый 
большой срок, который выдерживал без сигарет, – один ме-
сяц. Сейчас себя чувствую превосходно, изменился цвет лица 
– стал более румяный, дыхание легче, да и в деньгах терять 
стал меньше. Спасибо Вам за эти сигареты. 

Богданов В. А., Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны.

Бросить курить легко и просто
Дорогой Вячеслав Михайлович, здравствуйте! Большая 

Вам благодарность, что Вы меня избавили от такой напасти – 
курения табака. Не буду обманывать, сомневался, а Ваши «си-
гареты от курения» очень мне помогли избавиться за корот-
кий срок. Я выкурил всего одну пачку и сейчас не курю. Все 
очень легко и просто. 

Дюрягин М. И., г. Челябинск. 

Благодарность из Германии
Мне посчастливилось на международной выставке во 

Франции, до которой из нашего города всего 40 минут езды 
на трамвае, узнать о сигаретах от курения, изобретенных кан-
дидатом наук Захаровым. А после поездки на родину, в Ли-
пецк, я привез четыре пачки этих уникальных сигарет и за че-
тыре дня полностью избавился от курения, которым занимался 
почти пятьдесят лет. Долго не мог поверить, что такое возмож-
но. Сейчас все знакомые мои только и говорят о чудесных рус-
ских сигаретах. Очень прошу передать Вячеславу Михайло-
вичу мои самые искренние поздравления и благодарности, к 
которым, надеюсь, присоединятся сотни, тысячи бывших заяд-
лых курильщиков. Особенно теплые слова в адрес изобрета-
теля шлет моя жена Татьяна, она радуется больше меня, видя, 
как улучшилось мое здоровье. Спасибо! 

Шмулевич Р., Германия, г. Саарбрюккен. 

Бросил курить за 4 дня
Спасибо создателям специальных сигарет отвыкания от ку-

рения под названием «Вячеслав Захаров». Мне 52 года, курил 
почти 35 лет, пробовал несколько раз бросить, никак не полу-
чалось. Однажды увидел в газете статью про сигареты от ку-
рения. И решил заказать эти специальные сигареты. Бросил 
курить за 4 дня, не было никаких проблем. Уже после Нового 
года не курю, поправился на 5 кг и лицо без морщин. Я очень 
рад. Хочу поблагодарить Вас за достижение науки, и крепкого 
здоровья, радостной жизни Вам. 

Османов А., Республика Дагестан, Каякентский р-н.

Отец бросил курить
Я узнала от мамы о ваших чудесных сигаретах, которые Вы 

ей прислали, и благодаря Вам мой отец бросил курить. Мой 
муж тоже очень много курит и сам бы рад бросить, но никак не 
может. Я очень прошу выслать мне сигареты. 

Захарова А., Тульская обл., г. Новомосковск.

Чтобы подольше 
прожить вместе

Хочу сделать подарок своему любимому мужу. Мы очень лю-
бим друг друга и хотим сохранить свое здоровье, чтобы побольше 
прожить и порадовать друг друга, детей и внуков. Заранее благо-
дарны и ждем заказ и полный «Курс отвыкания от курения». 

Ирина В., г. Ростов-на-Дону. 

Спасибо за изобретение
Вячеслав Михайлович, огромное спасибо Вам за Ваше 

изобретение! Дай Бог Вам крепкого здоровья, долгих лет жиз-
ни, благополучия. Я вот 30 лет курила, а сейчас бросила бла-
годаря Вашим сигаретам. Прошу помощи для своей невестки. 
Она не против. Заранее спасибо! 

Селюкова, Ставропольский край, Изобильненский р-н.
Курил с 1939 года 

и бросил с двух пачек
Благодарю за оказанную помощь, я уже бывший курильщик 

с хорошим стажем – с 1939 года. И вот в марте 2006 года по-
лучил Ваши сигареты, и мне помогло – спасибо Вам. Выкурил 
2 пачки, а остальные подарил другу тоже со стажем, и он бла-
годарен Вам, а я Вас прошу выслать мне 4 пачки сигарет для 
зятя, он живет на Украине и тоже хочет бросить курить. 

Симаков М. Ф., Ростовская обл., Тарасовский р-н.

Муж бросил курить
Огромное спасибо за сигареты. Мой муж бросил курить. Дай 

Бог Вам здоровья и счастья в семейной жизни. Вас прошу вы-
слать сигареты для сына и зятя. Очень ждем. 

Быкова С. И., Тульская обл., Заокский р-н.

Не курю, и не хочется
Прошу Вас выслать сигареты «Вячеслав Захаров». Благода-

ря им я бросила курить. Не курю, и не хочется, уже второй год. 
Подруга тоже хочет бросить курить, помогите ей, пожалуйста. 

Бадаева Г. П., Ставропольский край, г. Ессентуки.

Односельчане бросили курить
Уважаемый Вячеслав Михайлович! Очень прошу помочь мо-

ему мужу бросить курить. У него желание есть, но никак не по-
лучается. А Вы уже нескольким людям из нашего села помог-
ли, они бросили курить. Помогите и нам. 

Ступенко З. И., Ростовская обл., Каширский р-н.

Курил почти 54 года
Хочу сказать большое спасибо за ваши чудо-сигареты. Я ку-

рил с 12 лет, почти 54 года. Бросал несколько раз, но безре-
зультатно. Как-то жена вычитала про сигареты от курения и за-
казала. Теперь вот уже второй год не курю, и не тянет. После 
меня несколько моих знакомых тоже бросили курить благода-
ря чудо-сигаретам. 

Хатшуков Л. М., г. Нальчик.

После четвертой пачки 
тяга к курению исчезла

После курения первых двух пачек согласно инструкции я ни-
каких изменений не почувствовал, но решил провести весь курс. 
После третьей пачки стал замечать, что курить хочу не так часто, 
как раньше. После выкуривания четвертой пачки тяга к курению 
исчезла как-то незаметно. Появились новые ощущения, после 
принятия спиртного в количестве 50–100 граммов водки запах 
табачного дыма вызывает тошноту и неприятные ощущения. 

Шнейдер В. А., г. Невинномысск.

Бросить 
курить 

за 4 дня

Для многих курильщиков с большим стажем попытки резко прекра-
тить курение заканчиваются неудачей уже в первые дни. Использование 
сигарет в качестве средства от курения противоречит принципам офи-
циальных рекомендаций о том, как надо бросать курить. Большинство 
специалистов утверждают, что надо резко прекращать курение. А пред-
ложенный мною метод требует обратного — постепенного прекращения 
курения, но с применением специально разработанных для этих целей сига-
рет. Благодаря этому курильщик избавляется от вредной привычки в ща-
дящем режиме, не порывая с курением моментально, а используя патен-
тованные сигареты, которые облегчают процесс отвыкания. 

В. М. ЗАХАРОВ

Сертификат соответствия № РОСС RU. ПР 62. АО 3458 выдан 17.03.2008 г. 

ТОЛЬКО 
20 МАРТА

с 1400 до 1500 в ГДК Пятигорска 
(музыкальная школа № 1). Адрес: пр. 40 лет Октября, 10.

ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ ПОЛНЫЙ КУРС 
ОТВЫКАНИЯ ОТ КУРЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПОЛУЧИТЬ ПОДРОБНУЮ 

КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА. Цена 1300 руб. 
Заказы и письма направляйте по адресу в наше южное отделение: 

400074, г. Волгоград, 74, ул. Огарева, 18, а/я 42.

№ 111

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: КУРЕНИЕ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ.

В России курят около 50 млн. человек, 70% из них хотят 
бросить курить, не расставаясь с сигаретой...

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Внимание! На презентации будут присутствовать 
жители г. Пятигорска, приобретшие методику 

«Бросай курить» Захарова В. М. в феврале 2010 г., 
уже бросившие курить, и поделятся своим 

мнением о данной методике.

рил с 12 лет, почти 54 года. Бросал несколько раз, но безре-
зультатно. Как-то жена вычитала про сигареты от курения и за-
казала. Теперь вот уже второй год не курю, и не тянет. После 
меня несколько моих знакомых тоже бросили курить благода-
ря чудо-сигаретам. 

Внимание! На презентации будут присутствовать 
жители г. Пятигорска, приобретшие методику 
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Помните! Здоровье бесценно, 
берегите его и живите долго.

МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 
(далее – Продавец) в соответствии с постановлением администрации города 

Пятигорска от 9.03.2010 г. № 858 «О проведении аукциона по продаже права на 
заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций», 

объявляет о проведении аукциона открытого по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене по продаже права на заключение договоров на установку и 

эксплуатацию следующих рекламных конструкций: 
ПЕРЕЧЕНЬ

рекламных конструкций, договоры на их установку и эксплуатацию 
подлежат заключению на аукционе, который состоится 13.04.2010 г. 

№
п/п

Сведения о территори-
альном размещении рек-

ламной конструкции

Сведения о виде рекламной конс-
трукции

Срок 
дейс-

твия до-
говора

Началь-
ный размер 

платы по 
договору, 
руб./год

Шаг 
аукци-
она, 
руб.

Раз-
мер 
за-

датка, 
руб.

1 2 3 4 5 6 7
1. Земельный участок по 

а/д «Северо-западный 
объезд г. Пятигорска», 5 
км+619 м, справа

Отдельно стоящий щит, двусторонний, 
форматом 3мх6м 
с общей площадью информационно-
го поля 36 мІ

5 лет 2 458 120 492

2. Земельный участок по 
ул. 1-я Бульварная, 10, 
справа

Отдельно стоящий световой короб, 
двухсторонний, форматом 2мх1,2м 
с общей площадью информационного 
поля 4,8 мІ

5 лет 22 125 1 105 4 425

3. Земельный участок по 
пр. Калинина, район 
дома 79

Отдельно стоящий щит, двусторонний, 
форматом 2,5мх3,5м с общей площа-
дью информационного поля 17,5 мІ

5 лет 10 755 535 2 151

Претенденты для участия в аукционе предоставляют Продавцу следующие документы:
— для граждан – копия документа, удостоверяющего личность, для юридических лиц – вы-

писка из единого государственного реестра юридических лиц, для индивидуальных предпри-
нимателей — выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей, а также иные документы, подтверждающие полномочия представителя;

— информацию об общей площади информационных полей рекламных конструкций, раз-
решения на установку которых выданы претенденту и его афиллированным лицам на террито-
рии муниципального образования города-курорта Пятигорска;

— платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение за-
датка;

— опись предоставленных документов в 2 экземплярах.
Прием заявок для участия в аукционе, а также ознакомление претендентов с иной инфор-

мацией проводятся с 15.03.2010 г. до 8.04.2010 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина,2, каб. 
617 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.15 до 13.00.

Определение участников аукциона, проведение аукциона и подведение итогов аукциона 
состоятся в 10.00 13.04.2010 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 307.

Победителем аукциона будет признан участник, предложивший наибольший годовой раз-
мер платы по договору.

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

Начальник управления   А. Е. ГРЕБЕНЮКОВ

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (да-

лее – Договор), который состоится «____» ____________ 2010 г. в 10.00
ЛОТ № _______

__________________________________________________________________
 (полное наименование юридического лица, подающего
__________________________________________________________________,
заявку, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
именуемый далее «Претендент», в лице ________________________________
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _________________________________________
   (наименование документа)
_________________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе, обязуется:
 1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный Гражданским кодексом РФ 

и Положением о порядке выдачи разрешений на установку рекламной конструкции на терри-
тории города Пятигорска, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 22.02.2007 г. 
№ 27-11 ГД;

 2) в случае признания победителем аукциона не позднее 5 дней с даты подведения итогов 
аукциона заключить Договор по форме, утвержденной постановлением администрации горо-
да Пятигорска от 14.01.2009 г. № 08.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Заявка составлена в двух экземплярах по одному для Продавца и Претендента.
ПРЕТЕНДЕНТ
Адрес: ___________________________________________________________
Тел. ______________
Банковские реквизиты для возврата задатка: _______________________________
__________________________________________________________________
ОРГН__________________________ ИНН ____________________________
_________________________________ «____»___________ 2010 г.
 (подпись, м.п.)

ПРОДАВЕЦ
Заявка принята: «___»_____________ 2010 г. 
№ в журнале регистрации заявок ______
Секретарь комиссии 
_____________________/_____________ /  «____»____________ 2010 г.
 (подпись)

ДОГОВОР о задатке 
г. Пятигорск    «____»__________ 2010 г.
 Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации горо-

да Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Гребе-
нюкова Андрея Евгеньевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,

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

именуемый (-ая, -ые, -ое) в дальнейшем «Претендент», в лице ________________________
_________________________________________________, 

(ФИО представителя, реквизиты доверенности)
в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о ни-

жеследующем.
I. Предмет Договора

1.1.В соответствии с условиями Договора Претендент для участия в аукционе на право заклю-
чения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по лоту ___________, про-
водимом «____» _______________ 2010 г. в 10.00 по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб.307, 
вносит задаток в размере 20% от начального размера права на заключение договора на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции, указанного в информационном сообщении о про-
ведении аукциона, в сумме ____________________________________ (_________________________
____________________________) рублей, который подлежит перечислению на счет Продавца: МУ 
«Финансовое управление администрации города Пятигорска» (МУ «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска» л/с 602061000) ИНН/КПП 2632005649/263201001, 
р/сч. 40302810800000000002 в РКЦ г. Пятигорска БИК 040708000, ОКАТО 07427000000, КБК 
60211705040040000180. В поле назначения платежа указывать: задаток для участия в аукци-
оне по лоту № ____.

1.2.Задаток вносится Претендентом в счет обеспечения исполнения обязательств по опла-
те продаваемого на аукционе права на заключение договора на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции.

II. Порядок внесения задатка
2.1. Задаток должен быть внесен Претендентом на указанный в п. 1.1 Договора счет до по-

дачи заявки для участия в аукционе и считается внесенным с даты поступления всей суммы за-
датка на указанный счет.

2.2. В случае непоступления суммы задатка в установленный срок обязательства Претен-
дента по внесению задатка считаются невыполненными. В этом случае Претендент к участию 
в аукционе не допускается.

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

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

2.4. На денежные средства, перечисленные в соответствии с Договором, проценты не на-
числяются. 

III. Порядок возврата и удержания задатка
3.1. Продавец возвращает задаток Претенденту в течение пяти дней с даты подведения ито-

гов аукциона. 
3.2. Продавец не возвращает задаток Претенденту в случае, если:
1)претендент признан победителем аукциона. В этом случае задаток засчитывается в счет 

исполнения обязательств по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
2) претендент, признанный победителем аукциона, уклонится или откажется от заключения 

в установленный срок договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по фор-
ме, утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 14.01.2009 г. № 08. 

3.3. Возврат задатка производится Продавцом на счет Претендента:___________________
_______________________________________________________________________________________
__________________.

3.4. В случае изменения банковских реквизитов Претендента Претендент обязан незамед-
лительно информировать Продавца о новых реквизитах. Продавец не отвечает за нарушение 
установленных Договором сроков возврата задатка в случае, если Претендент своевременно 
не информировал Продавца об изменении своих банковских реквизитов.

IV. Срок действия Договора
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое дейс-

твие после исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
4.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, будут разре-

шаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разно-
гласий путем переговоров они передаются на разрешение суда в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

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

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

№ 118

Организатор торгов ГОУВПО «Пятигорский государственный лингвистический 
университет» в соответствии с пунктами 29, 32 Правил, утвержденных Приказом 
ФАС РФ от 10.02.2010 № 67, сообщает о внесении изменений в конкурсную доку-
ментацию открытого конкурса на право заключить договоры аренды федерально-
го имущества, информация о проведении которого 20.02.2010 опубликована в га-
зете «Пятигорская правда» и размещена на официальном сайте www.pglu.ru.

1. Пункт 7 информационного сообщения, изложить в следующей редакции:
«7. Представление заявок на участие в конкурсе и конкурсных предложений осу-

ществляется претендентами в соответствии с конкурсной документацией с 22.02.2010 
по 8.04.2010 включительно, в будние дни с 9.00 до 16.00 по адресу нахождения кон-
курсной комиссии: г. Пятигорск, пр. Калинина, 9, адм. корп., ком. 207».

2. Пункт 3.2.7. конкурсной документации изложить в следующей редакции:
«3.2.7. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в кон-

курсе, содержащую конкурсное предложение, в любое время до истечения срока 
представления в конкурсную комиссию заявок на участие в конкурсе. Изменение 
заявки на участие в конкурсе, содержащую конкурсное предложение или уведом-
ление о ее отзыве, считается действительным, если такое изменение или такое 
уведомление поступило в конкурсную комиссию до 8.04.2010 включительно, но не 
позднее 16.00 по московскому времени».

3. Пункт 3.3. конкурсной документации изложить в следующей редакции: 
«3.3. Заявки на участие в конкурсе, содержащие конкурсные предложения, 

представляются по месту нахождения конкурсной комиссии по адресу: 357532, 
Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Калинина, 9, административный корпус, 

ком. 207, в будние дни с 9.00 до 16.00 с 22.02.2010 по 8.04.2010». 
4. Пункт 9 информационного сообщения изложить в следующей редакции:
«9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и конкурсными пред-

ложениями по каждому лоту производится конкурсной комиссией по месту нахож-
дения 9.04.2010 с 9.30 в порядке, установленном конкурсной документацией».

10. Пункт 6.1 конкурсной документации изложить в следующей редакции
«6.1. Вскрытие конвертов с заявками и конкурсными предложениями состоится 

9.04.2010 с 9.30, начиная с конвертов с заявками, содержащими конкурсные пред-
ложения по лотам, в порядке очередности.

11. Изложить пункт 11 информационного сообщения в следующей редакции:
«11. Подписание протоколов о рассмотрении заявки участника и его конкурсных 

предложений, протокола о результатах проведения конкурса осуществляется чле-
нами конкурсной комиссии до 14.04.2010».

12. Изложить п. 4.1.1. конкурсной документации в следующей редакции:
«4.1.1. До подачи заявки на участие в конкурсе и конкурсных предложений пре-

тенденту в обеспечение исполнения обязательства по заключению договора арен-
ды необходимо внести задаток в размере 20% от начальной цены объекта аренды, 
без учета налогов и сборов, определенного исходя из размера стоимости 1 кв.м 
арендной платы, умноженного на сумму общей площади объекта аренды, на ука-
занный счет организатора торгов». 

13. Абз. 2, 3 в Приложении № 2 (Расчет арендной платы) к проекту договора 
аренды – исключить. 

Ректор А. П. ГОРБУНОВ

СООБЩЕНИЕ о внесении изменений в конкурсную документацию открытого конкурса

транспорта с 15 марта 2010 года на маршруте № 23 «В. Рынок 
– Нефтебаза (по улице Мира, улице Ермолова)» в соответствии 
со схемой (приложение).

2. Определить МУП «Пятигорскпассажиравтотранс» (Огарь 
С.Ю.) как ответственное пассажирское предприятие за обслу-
живание указанных дачных маршрутов в соответствии с до-
говором «О порядке субсидирования муниципального пас-
сажирского автомобильного транспорта, осуществляющего 
перевозку пассажиров к садово-огородническим участкам го-
рода Пятигорска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Исполняющий обязанности
руководителя администрации    
города Пятигорска  Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

9.03.2010 г. г. Пятигорск № 834
Об организации торгового обслуживания

4 апреля 2010 года – в день Светлого
Христова воскресенья (Пасхи)

 В целях создания благоприятных условий для торгового 
обслуживания граждан 4 апреля 2010 года – в день Светлого 
Христова воскресенья,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потреби-

телей (Филатов С. Н.):
 — организовать 4 апреля 2010 года выездную торговлю 

прохладительными напитками, кондитерскими, выпечными из-
делиями и другими продовольственными и непродовольствен-
ными товарами в районах городских кладбищ согласно прило-
жению 1;

 — обеспечить контроль за соблюдением режима рабо-
ты продовольственных магазинов и бесперебойной торговлей 
хлебом и хлебобулочными изделиями, молочной продукцией 
и другими основными продовольственными товарами в торго-
вой сети города.

 2. Рекомендовать руководителям торговых центров, круп-
ных предприятий торговли, рынков города установить 3 и 4 ап-
реля 2010 года дежурство ответственных работников. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации горо-
да Нестякова С. В. 

Руководитель администрации 
города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 9.03.2010 г. № 834
Торговое обслуживание в районе городских кладбищ в 

День Светлого
Христова воскресенья (Пасхи) – 4 апреля 2010 года
1. Кладбище в районе Лазаревской церкви:
— ООО «ТД «Пятигорский хлебокомбинат»
— ООО «Космос»
2. Кладбище Краснослободское по ул. Ессентукской, 29:
— ООО «ТД «Пятигорский хлебокомбинат»
— ООО «Квитас»
— ООО «Аннушка»
— ООО «Спартак»
— ООО «Легенда»
— ООО «Пятигорский пивзавод»
— индивидуальный предприниматель Лисица Л. Н.
— индивидуальный предприниматель Матвеева Е. Г.
3. Кладбище Горячеводское – Левадинский спуск:
— Горячеводское ГорПО
4. Кладбище Новогорячеводское – Нальчикское шоссе:
— ООО « ТД «Пятигорский хлебокомбинат»
— Горячеводское ГорПО
— ООО «Мировые продукты»
— ООО МКТ «Пятигорский» 
— ООО «Спартак»
— ООО «Пятигорский пивзавод»
— ООО «Легенда»
— ООО «Леге».
5. Кладбище по ул. Пожарского, 8:
— ООО «Легенда»
— ООО «БАН»
— ООО «Пятигорский пивзавод».
6. Хорошевское кладбище
— ООО «Легенда» — ООО «Квитас»
— ООО «Спартак» — ООО «Пятигорский пивзавод».

Управляющий делами
администрации города Пятигорска В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города 

Пятигорска 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
11.03.2010 г. г. Пятигорск  № 879

О начале работы городского муниципального транспорта 
на маршруте № 23 города Пятигорска в 2010 году

С целью создания условий для предоставления транспор-
тных услуг населению и организации транспортного обслужи-
вания населения в границах города Пятигорска, руководству-
ясь положениями Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать движение муниципального городского 

Управляющий делами
администрации города Пятигорска    В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

СХЕМА
Маршрут № 23 «В. Рынок – Нефтебаза

 (по улице Мира, улице Ермолова)»
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению 
администрации города 

Пятигорска
от 11.03.2010 г. № 879

№
 1

20

Уважаемые собственники 
многоквартирных 

домов Пятигорска!
ОАО «Управление 
жилым фондом» 

весной 2010 г. 
проводит акцию 

«Зеленый двор».
До 20 марта принимают-

ся заявки от представителей 
собственников на посадоч-
ный материал для озелене-
ния придомовых территорий.

Давайте вместе вернем 
Пятигорску звание самого 

зеленого города 
юга России!

Дополнительная информация 
по телефону: 39-31-66 
(контактное лицо — Е. Е. 
Калашникова) или у вашего 
территориального инженера 
технадзора.



УЧРЕДИТЕЛЬ — 
администрация 

города Пятигорска

Главный
редактор 

Сергей
ДРокИн

аДРЕС РЕДакцИИ: 357500, Пятигорск, пл. Ленина, 2, Дом администрации, 
комн. 601—610, факс 34-26-43. ТЕЛЕфоны: приемная — 33-73-97, 

зам. редактора, «БизнесПятница» — 33-67-09, компьютерный центр — 33-22-38, 
отдел рекламы — 33-09-13, корреспонденты — 33-24-36, радиоредакция, 
отдел подписки и распространения — 33-44-63, бухгалтерия — 33-03-78. 

 http://pravda-kmv.ru    e-mail:pravda@kmv.ru

Газета набрана и сверстана 
в редакции «Пятигорской правды»,

отпечатана офсетным способом  
в ОАО «Издательство «Кавказская здравница»: 

357310, Минеральные Воды,
ул. 50 лет Октября, 67.

Газета зарегистрирована 
в Северо-кавказском 

территориальном управлении. 
Свидетельство
ПИ № 10-3318,

от 20 апреля 2000 г.

Все материалы, публикуемые в газете на правах рекламы, информационной услуги, помечаются знач-
ком . Ответственность за их содержание и достоверность сведений в подобных материалах и рекламных 
объявлениях несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции. Редакция зна-
комится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

   Подписной индекс: 31685.

Заказ № 105429. Тираж — 10 000 экз.  Подписан в печать в 18.00. По графику — 18.00.

суббота, 13 марта 2010 г. последняя страница4
Астрологический 
прогноз 
на неделю

с 15 по 21 марта

овЕн. Понедельник — хороший 
день для необходимых покупок. 
Во вторник вы можете смело рас-
считывать на поддержку друзей. В 

среду возможны интересные деловые предло-
жения. В пятницу желательно избегать конф-
ликтов. На нынешней неделе много сил и вре-
мени может уйти на обустройство жилища. 
Впрочем, дело того стоит.

ТЕЛЕц. На этой неделе не стре-
митесь решить все проблемы ра-
зом, не стройте грандиозных 
планов. Вместо этого четко распла-
нируйте свою деятельность в эти дни, выдели-
те главное и займитесь только этим делом. Со 
вторника возрастает вероятность ошибок, но 
уже в четверг и пятницу к вам вернется удача. 
Выходные проведите в кругу семьи.

БЛИзнЕцы. В понедель-
ник планируйте только реальные 
дела, чтобы не испытывать разо-
чарований, если вы что-то не ус-

пеете сделать. Во вторник стоит помнить, что 
краткость — сестра таланта. Если вы улучши-
те свой имидж, то можете совершенно внезап-
но обнаружить в поле зрения приятный объект 
противоположного пола.

Рак. Вы находитесь в условиях 
в целом благоприятных, хотя, быть 
может, сейчас это и не ощущает-
ся. Продолжается период активности, позво-
ляющий раскрыть ваш деловой и творческий 
потенциал и реализовать давно задуманные 
планы. Чаще прислушивайтесь к своей интуи-
ции — она на этой неделе ваш верный союз-
ник.

ЛЕв. Пора задуматься о про-
фессиональном росте и укреп-
лении собственного авторитета. 
Нежелательно отказываться от 

предложений чему-либо научиться. Для руко-
водителей наступает благоприятное время для 
изменения и подбора кадрового состава. В 
четверг и пятницу контролируйте свои эмоции, 
не провоцируйте конфликтные ситуации.

ДЕва. На этой неделе будет по-
лезно по зрелому размышлению со-
поставить причины и следствия ва-
ших жизненных ситуаций. Не стоит 
принимать поспешных решений, 
будьте рассудительнее и настойчиво работайте 
на воплощение своего будущего. 

вЕСы. Неделя обещает быть до-
статочно активной и напряженной. 
Вторник — подходящий день для 
всего нового. Дела, которые вы на-
чнете в этот день, имеют наиболь-

шую вероятность успешно подойти к заверше-
нию — без срывов и неожиданных результатов. 
Проявляйте настойчивость, отстаивая свои ин-
тересы, особенно в среду.

СкоРПИон. Вам необходимо 
умение принимать своевременную 
помощь от друзей и коллег. Втор-
ник — один из удачных дней неде-
ли, когда можно многое успеть. Уст-
ройте себе во второй половине рабочей недели 
выходной день. Вы его заслужили. Суббота — 
благоприятный день для решения домашних 
проблем.

СТРЕЛЕц. На этой неделе на-
копленные знания и опыт будут 
способствовать укреплению авто-
ритета. У вас появится шанс вопло-
тить в жизнь намеченные планы и 

замыслы. В понедельник не беритесь за дело, 
если в этой области вы не сможете блеснуть 
профессионализмом. В субботу ваша обычная 
проницательность временно может отказать.

козЕРоГ. В понедельник не рас-
трачивайте силы по пустякам, пос-
кольку энергия может вам приго-
диться уже во вторник — и для того, 
в том числе, чтобы как следует при-
слушаться к самому себе. Не торопите события 
и не спешите воплощать задуманное в жизнь, 
не продумав мелочей.

воДоЛЕй. В понедельник не сто-
ит проявлять излишнюю активность 
и инициативу, полезно все проду-
мать и не действовать без крайней 
необходимости. В среду рискните 
начать новое дело, даже если вы не 

вполне уверены в успехе своих идей. Но стоит 
только поделиться планами с близкими людь-
ми, как ваши действия встретят одобрение и 
понимание.

РыБы. Не акцентируйте свое 
внимание на мелочах, а сосре-
доточьтесь на самом главном. 
Постарайтесь, несмотря на оп-
тимистический настрой, реально 
оценить свои силы и не перегружать себя лиш-
ними заботами и хлопотами. Эта неделя удач-
на почти во всех ваших начинаниях, стоит толь-
ко максимально использовать благоприятное 
время. 

Подготовила 
Марина зоЛоТаРЕва.

Конференция 

Афиша 
недели

Вернисаж 

В ГОД 65-лЕТИя Великой Победы в 
Пятигорске проходит кинофести-

валь хроникально-документальных филь-
мов, посвященных событиям и битвам Вто-
рой мировой. Стартовала киноэстафета  
11 января, в день освобождения города от 
немецко-фашистских захватчиков. 28 янва-
ря в городском Доме культуры № 1 состоял-
ся показ киноленты «Блокада ленинграда», 
а 3 февраля в поселке Нижнеподкумском, 
в актовом зале 24-й общеобразовательной 
школы, старшеклассники вместе с ветера-
нами увидели хронику «Сталинград высто-
ял». Этот и еще один фильм, посвященный 
переломной битве в Великой Отечествен-
ной, под названием «Оборона Сталингра-
да» демонстрировался и в другие февраль-
ские дни в городском Доме культуры и ДК 
станицы Константиновской. 

Показ хроникально-документального 
фильма «Партизаны» собрал 9 марта в сте-
нах ГДК № 1 учащихся СОШ № 8 и 10, а в 
среду школьники Нижнеподкумского стали 
очевидцами морских сражений, участвуя в 
просмотре ленты «Война на море». Зрители 
– ученики 8–11-х классов МОУ СОШ № 14, 
27, 15, 2, 16, 11, 7 – в большинстве своем 
смотрят кино военной поры и слушают вы-
ступления самих участников грозных собы-
тий с нескрываемым интересом. Волнение 
и душевный трепет вызывают эти фильмы 
и у людей, выступающих в роли ответс-
твенных за каждый показ – членов клубов 
«Ветеран» и «Морское собрание» при го-
родском Доме культуры, а также предста-
вителей Пятигорского совета ветеранов.

Кинофестиваль «Великая Отечествен-
ная» продлится до декабря 2010 года и за-
вершится демонстрацией хроникально-до-
кументального фильма «Битва за Москву». 

наталья ТаРаСова.

Хроника 
Великой 

Отечественной

Творчество

недавно в Сочи состоялся 
Первый всероссийский 
конкурс «Музыкальный 
фрегат». Хореографический 
образцовый ансамбль 
«Дружба» пятигорской пятой 
школы привез оттуда почетный 
Диплом I степени. 

КАК рассказали руководите-
ли ансамбля, кстати, бывшие 

его выпускницы, Юлия Суетнова и 
Наталья Сизикова, конкуренция 
была очень жесткой, особенно 
если учесть, что «Дружбу» поста-
вили в старшую возрастную группу 
конкурсантов от 15 до 25 лет. Де-
вятнадцать девочек в великолеп-
ных красочных костюмах исполни-
ли «Молдавскую сюиту», которую 

руководители дальновидно пос-
читали перспективной из-за эф-
фектных платьев и неординарной 
сюжетной композиционной поста-
новки. А юные артистки отлично 
справились со своими задачами, 
чем и покорили зрителей и жюри. 

Победа в Сочи – далеко не пер-
вая в 37-летней биографии «Друж-
бы». Ансамбль не пропускает ни 
одного фестиваля и смотра го-
родского и краевого масштаба, 
были поездки в Москву для учас-
тия в конкурсе «Дети на пороге 
XXI века» и Новогодней ассамб-

лее. Некоторые выпускники свя-
зали свою жизнь с танцами, как 
это сделала Анна Васильева, ко-
торая работает в краевом театре 
оперетты в Пятигорске, или Ксе-
ния Долгополова, отправившая-
ся покорять танцевальные вер-
шины в Москву после окончания 
Ставропольского училища культу-
ры. Другие же, в чьей жизни была 
«Дружба», сегодня просто иначе 
– светлее и творчески — смотрят 
на мир. Они быстрее расстаются 
со своими комплексами, а также 
учатся справляться с негативны-
ми качествами в своем характере. 
Об этом девушки часто говорят на 
ежегодных встречах выпускников 
ансамбля. 

Им действительно есть что 
вспоминать, как и сегодняшним 
воспитанникам «Дружбы» будет о 

чем поговорить через десять лет. 
О том, например, как в первом 
классе мама привела своего ма-
лыша в популярный школьный ан-
самбль, о двух-трех годах трени-
ровок и репетиций в зале, ведь не 
сразу юного танцовщика выпустят 
на сцену, до этого нужно подрасти 
профессионально. И вот на этом 
этапе многие «ломаются», пото-
му что хотят стать звездой сра-
зу. Тем не менее постоянный со-
став «Дружбы» — 80 человек от 7 
до 16 лет, хотя есть и такие, кто 
посещает занятия и после оконча-

ния школы. А также вспоминают 
о поездках в горы, веселых праз-
днованиях дней рождений, прогу-
лок вокруг Машука или катаниях 
на санках.

«Дружба» заняла свое место 
в творческом мире Пятигорска и 
края, пропагандируя, преимущес-
твенно, русские национальные 
танцы. Все они ставятся Юлией 
Игоревной и Натальей Анатольев-
ной, что называется, с нуля. Ведь 
существуют какие-то определен-
ные движения, благодаря которым 
танец узнаваем, но их нужно пра-
вильно собрать композиционно, 
чтобы он заиграл-зазвучал. Как 
если писать книгу, нанизывая сло-
ва в захватывающее повествова-
ние. Особую изюминку танцу при-
дает, конечно, костюм. Каким он 
будет, придумывают руководите-

ли совместно с профессиональ-
ной швеей. Все платья шьются ин-
дивидуально, ведь только так они 
становятся единым целым с ар-
тистом, помогая создавать яркую 
палитру танца. 

Школьным ансамблям сегодня 
существовать довольно сложно. Но, 
по словам руководителей «Друж-
бы», большую помощь им оказыва-
ют родители, огромную поддержку 
они ощущают со стороны директо-
ра СОШ № 5 Натальи Васютиной, 
помогают и спонсоры, среди кото-
рых ОАО «Холод», возобновляются 

Пятигорск 
как часть истории

В МоУ соШ № 2 

состоялась городская 

научно-практическая 

конференция 

школьников 

«пятигорск на карте 

мира», которая стала 

продолжением ранее 

состоявшейся «Кавказ 

в истории страны». 

«Дружба» победила

дружеские отношения с Военным 
санаторием, где ребята выступают 
на 23 Февраля и 9 Мая. 

«Жесткие ли мы преподавате-
ли? Иногда да, потому что эмоции 
захлестывают, — говорят Юлия 
Суетнова и Наталья Сизикова, — 
и хочется идеала, потому и при-
крикнешь, бывает. Но творческий 
человек, не имеющий харизмы, 
пассивный не сможет быть эмоци-
ональным стержнем коллектива, 
для этого он должен быть немно-
го властным. Но это не самоцель, 
мы и уговариваем, если видим, 
что будет толк, с малышами же 
репетиции просто превращаются 
в игры, например, «Как листочки 
на дереве тянутся к солнцу, тянем 
ручки к небу». А старшие девочки 
уже прекрасно разбираются в тер-
минах. Чего жаль? Что приходит-

ся расставаться, когда видишь, 
что твоя работа дала такие заме-
чательные результаты, каких мы 
добиваемся с нашими воспитан-
никами». 

Главное, с чем никогда не рас-
стаются ученики Юлии Суетновой 
и Натальи Сизиковой, — это насто-
ящая дружба, которая объединяет 
их и много лет спустя. 

Светлана ПавЛЕнко.
на СнИМкЕ: на конкурсе  

«Музыкальный фрегат». 
фото из архива ансамбля 

«Дружба».

«У Анны это первая персональ-
ная выставка, да и у нас тоже, в 
том плане, что демонстрируем 
творчество именно ставрополь-
ского фотографа. Отмечу, что в 
краевом центре есть достаточ-
но талантливые фотохудожники, 
которые отличаются от пятигорс-
ких как по технике изображения, 
так и по самим сюжетам», — от-
мечает Семен Караковский, ар-
хитектор-галерист, организатор 
выставки. Именно поэтому де-
монстрация творчества фотогра-
фов из Ставрополя войдет в це-
лую серию вернисажей, которые 
продлятся до конца сентября это-
го года.  

Открытие выставки Анны Баг-
дасаровой прошло в теплой 
и дружественной обстановке. 
Сама фотограф немного нервни-
чала, но критики были столь по-
ложительно настроены, что вол-

нение улеглось само собой. Как 
отметила Маргарита Воронова, 
председатель Союза фотохудож-
ников Ставрополья, выставка по-
лучилась «нежной, каждая фото-
графия имеет индивидуальный 
женский почерк». С ней нельзя 
не согласиться. любое творение 
автора больше напоминает кар-
тину: так верно подмечены дета-
ли и правильно выбрано освеще-
ние. Что касается фотошопа, то, 
как признается Анна, его она ис-
пользует в минимальных коли-
чествах, отдавая предпочтение 
«чистой» фотографии. Особен-
но любит Багдасарова работать с 
детьми, в том числе и со своими, 
коих у нее трое.  «Мне нравится 
со стороны наблюдать за созда-
ваемым ребенком мини-театром, 
когда дети выдают очень инте-
ресные вещи. Например, фото, 
где изображена моя дочь с мет-

кой «Мальчишки вечно опазды-
вают». А вот ребенок, который 
тянет ладошку к утенку («лето 
— это…»), или первый букет из 
детских рук («Серьезные наме-
рения»). Взрослых, конечно, на 
фото совсем не много, но и они 
ведут себя уж совсем по-детски 
(«Искус»).

 Сама Анна занимается фото-
графией уже четыре года, была 
организатором фотоконкурса 
«Инженерия», который прошел 
в Ставрополе в прошлом году. 
Еще в детстве вся семья увлека-
лась графикой, рисованием, и не 
удивительно, что по своей специ-
альности Анна — художник-офор-
митель. Все эти знания, умения и 
подтолкнули молодого автора за-
няться фотографией.

В целом выставка Анны Багда-
саровой продлится полтора ме-
сяца, и каждый желающий, абсо-
лютно бесплатно, может оценить 
новое веяние искусства фотогра-
фии в Пятигорске. 

Марина вЛаДИМИРова.
на СнИМкЕ: Семен кара-

ковский представляет анну 
Багдасарову.

фото александра ПЕвноГо.

В этом мероприятии приня-
ли участие 69 педагогов 
и школьников из 18 об-

разовательных учреждений Пяти-
горска. Как отметила Ирина Ми-
чева, директор СОШ № 2, цель 
конференции состояла в том, 
чтобы сформировать у школь-
ников чувство гордости за свой 
родной город, получить больше 
сведений об известных пятигор-
чанах, вписавших яркие страни-
цы в историю нашей страны. Еще 
один повод для встречи – пред-
дверие 65-й годовщины Великой 
Отечественной войны. Стоит от-
метить, что школа № 2 является 
самой маленькой в городе, но не-
смотря на это там работает свое 
научное общество, которое про-
водит мини-исследования. Неко-
торые из них были озвучены на 
конференции. К примеру, Нара 
Чобонян подготовила презента-
цию, рассказывающую о геро-
ической судьбе пятигорчанина 
Григория Атаянца, разведчика 
гвардейской стрелковой диви-
зии в годы Великой Отечествен-
ной войны. К слову сказать, ге-
рой рассказа сам присутствовал 
в зале и горячо поблагодарил 
ребят за оказанное ему внима-
ние. Не могли не упомянуть уча-
щиеся школы № 2 и о Дмитрие 
Ильиче Козлове, крупном уче-
ном, конструкторе в области ра-
кетно-космической техники, ла-
уреате самых почетных званий 
и премий. Не многие знают, что 
в 1937 году этот человек закон-

чил школу в Пятигорске, как раз 
ту, в которой проходила конфе-
ренция. «Это был гениальный со-
здатель, ответственный и смелый 
человек», — так охарактеризовал 
знавший его лично Петр Плохот-
ников, один из гостей встречи.

Вообще тема войны была глав-
ной в этот день. Помимо рассказа 
о ветеранах, школьники поведа-
ли о пятигорских врачах, выпол-
нявших свой гражданский долг в 
годы ВОВ. Город в это страшное 
время превратился в одну из луч-
ших госпитальных баз, где тыся-
чи солдат и офицеров проходили 
лечение. 

Вторая половина конференции 
была разбита на несколько на-
правлений или секций, где ребя-
та уже более подробно представ-
ляли свои мини-исследования. 

Первая именовалась «Из истории 
Пятигорска», где, как понятно из 
названия, можно было пополнить 
свои знания о появлении и разви-
тии города-курорта, о людях, сто-
явших у истоков истории нашего 
города. В следующем зале ре-
бята говорили о вкладе пятигор-
чан в общую победу советского 
народа в годы Великой Отечест-
венной войны. В третьей секции 
под названием «Не стареют ду-
шой ветераны!» школьники чита-
ли свои доклады об участниках 
ВОВ. Наши земляки внесли зна-
чительный вклад в историю, ли-
тературу, науку – именно этому 
и посвящалось последнее из на-
правлений. 

 В рамках конференции так-
же прошли два конкурса. Один 
из них — сочинения и стихотворе-

ния на тему «Почему же этот го-
род – лучший на земле?», другой 
касался любительской фотогра-
фии, где каждый из участников 
должен был запечатлеть люби-
мый уголок. Жюри, состоящее 
преимущественно из педагогов 
образовательных учреждений, по 
достоинству оценило каждую ра-
боту.

 Подобные научные встречи по-
могают не только пополнить свои 
знания о Пятигорске, об извест-
ных земляках, но и по праву гор-
диться тем, что живешь в таком 
замечательном городе.

Марина ГЕРГЕРТ.
на СнИМкЕ: участники  

конференции.
фото александра 

МЕЛИк-ТанГИЕва.

фотография по-новому
У пятигорских ценителей искусства фотографии 

появилась возможность посетить выставку, которая 

открылась в арт-кафе «тет-а-тет». автором работ 

является молодой фотограф из ставрополя анна 

Багдасарова. 

ПяТИГоРСк
заЛ «каМЕРТон»
14 марта в 16.00 — духовой 

квинтет «Гармония».
16 марта в 16.00 — «Музы-

кальный момент», популярная 
классика в программе камер-
ного оркестра «Амадеус».

17 марта в 16.00 — «Музы-
кальный сувенир».

ТЕаТР оПЕРЕТТы
17 марта в 19.00 — И. Каль-

ман «Фиалка Монмартра» (опе-
ретта в 2-х действиях).

19 марта в 19.00 — М. Са-
мойлов «Не пришить ли ста-
рушку?» (мюзикл в стиле джаз 
в 2-х действиях).

ГДк № 1
24 марта в 12.00 — состоит-

ся показ хроникально-докумен-
тального фильма «Величайшее 
в мире танковое сражение».

ДоМ а. аЛяБЬЕва
20 марта в 12.00 — концерт 

учащихся ДМШ № 1 Пятигорс-
ка «Весеннее настроение».

кИноТЕаТР «коСМоС»
По 17 марта: «Алиса в Стра-

не чудес» 3D. Приключения.
«любовь в Большом городе-

2». Комедия.
кИСЛовоДСк
заЛ им. в. Сафонова
17 марта в 16.00 — музы-

кальное кафе «Джа-да».
заЛ МУзЕя 
фИЛаРМонИИ 
14 марта в 12.00 — «Необыч-

ный концерт особых инстру-
ментов» из цикла «Всей семь-
ей в концертный зал».

заЛ им. а. СкРяБИна 
14 марта в 16.00 — премье-

ра! Вечер фортепианных мини-
атюр «Грезы любви».

ДЕЛЬфИнаРИй
Дрессированные дельфи-

ны и морские котики не дадут 
скучать ни детям, ни взрослым. 
Начало представлений в 15.00, 
выходные — понедельник, втор-
ник (ул. Промышленная, 5).

ЕССЕнТУкИ
заЛ им. ф. ШаЛяПИна
15 марта в 19.00 — поет Ми-

хаил Шуфутинский.
17 марта в 16.00 — «Взгляд 

через века».
18 марта в 19.00 — поет Сер-

гей Пенкин.

К 65-летию 
Победы
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