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Спускаясь вниз, замечаем, что все торговые и проче-
го назначения киоски полностью поменяли вид и «одеж-
ду». Сейчас все они в едином стиле, из бруса. Генди-
ректор поясняет, что русский колорит решено придать 
всему парку. Даже старые тополя, уже давно перерос-
шие свой возраст, задумали заменить березками… 

Переместилось и не действовавшее более трех 
лет «чертово колесо» – согласно составу грунта и с 
учетом розы ветров. И само оно заменено на новое, 
настоящее колесо обозрения, отвечающее всем сов-
ременным стандартам, в том числе по уровню безо-
пасности. Аттракцион оснащен иллюминацией, 20 
кабинками, закрывающимися с двух сторон, увели-
чился в окружности на 10 метров, и сейчас его видно 
даже из Ессентуков.

Вопросы журналистов тонут в строительном шуме, 
поскольку реконструкция в парке продолжается и 
масштабы ее, без преувеличения, небывалые. Но на-
чальный этап – заполнение аттракционами «первой 
необходимости» в количестве 30, предназначенными 
для ребят от 5 лет до 16 и общесемейного отдыха, — 
уже завершен.

(Окончание на 2-й стр.) 

На майские праздники можно просто уткнуться 
носом в грядку или залечь на диване перед 
телевизором. Но разве много нам выпадает 
поводов, чтобы всей семьей прогуляться по 
принаряженным улицам, поесть мороженого, стать 
участниками множества мероприятий? А в ООО 
«Пятигорский парк культуры им. С. М. Кирова» 
как раз открылся новый сезон. Зайдите за только 
что покрашенные, с еще «сталинской» лепниной 
ворота, точно не пожалеете – уж поверьте 
представителям региональных СМИ, для которых 
провел экскурсию лично генеральный директор 
парка Евгений Титовский. 

УЖЕ на входе Евгений Владимирович обрисо-
вал предстоящие перемены. Сцена «переедет» 
вглубь, напротив ворот, удачно вписавшись 

между деревьев, станет профессиональной, а разме-
ры ее составят 13 на 9,5 м. На месте прежней сцени-
ческой площадки появится небольшой амфитеатр, и 
там можно будет устраивать танцы для пожилых. Саму 
верхнюю территорию, в силу того что она являет собой 
зону отдыха и невелика по размерам, украсит бесча-
шевой светомузыкальный динамический фонтан. 

Новому сезону – 
обновленный парк!

Очередное заседание 
Думы города Пятигорска 

состоится 6 мая 
2010 года в 10.00 

в зале заседаний на 7 этаже.

Дорогие земляки!
Первые майские дни несут в себе 

особое значение. В них радость созидания 
соседствует с памятью о поколениях 

тружеников, своим трудом выковавших 
мощь великой страны. 

Сегодня можно и нужно вспомнить о том, что 
каждый из нас сопричастен судьбе России и 
родного Ставрополья. Потому что все мы на сво-
ем месте – в поле, на заводе или у монитора – 
делаем общее дело, трудимся во имя будущего 
наших детей. И только слагая усилия, мы можем 
добиться успеха.

От всей души поздравляю ставропольцев с 
весенним праздником созидателей. С Первым 
мая!

Валерий ГАЕВСКИЙ, 
губернатор Ставропольского края.

Дорогие жители и гости нашего города! 
От всей души поздравляю вас с самым 

весенним праздником 1 Мая!
Думаю, не ошибусь, если скажу, что у большинства из 

нас он до сих пор ассоциируется с праздничными демонс-
трациями, флагами, цветами и веселыми маевками. Как 
бы ни называлась в календаре эта дата — Днем междуна-
родной солидарности трудящихся или Праздником Весны 
и Труда, для всех нас это еще одна прекрасная возмож-
ность провести выходные в кругу семьи и друзей, порабо-
тать на своем приусадебном участке или просто отдохнуть 
на природе.

От всей души я желаю вам встретить Первомай весе-
ло, провести его с пользой и с новыми силами приступить 
к созидательному труду ради благополучия своих детей 
и близких, во имя процветания нашего любимого города! 
Крепкого вам здоровья, счастья и удачи во всех делах!

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

Поздравляем!

Праздник созидания

Поздравления с Праздником Весны и Труда в адрес пятигорчан также поступили от де-
путата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, предсе-
дателя комитета по бюджету и налогам Юрия ВАСИЛЬЕВА, руководителя администрации 
КМВ Виктора ВЫШИНСКОГО, председателя Государственной Думы Ставропольского 
края Виталия КОВАЛЕНКО, депутата Госдумы РФ Александра ИЩЕНКО. 

 В непростых условиях 
страна встречает Первомай. 
Пытаясь выйти из финансово-
экономического кризиса, 
Правительство РФ решает 
целый ряд назревших проблем 
российской экономики и 
социальной сферы, рынка 
труда. И хотя празднование 
1 Мая приобрело другую 
идеологическую окраску, 
превратившись в Праздник Весны 
и Труда, вопросы, много лет 
назад поднимаемые чикагскими 
рабочими, актуальны и сейчас. 
Поэтому в этом году профсоюзы 
отметят Первомай всероссийской 
акцией под главным лозунгом 
«За достойный труд и заработную 
плату, стабильную занятость!».

Как отметил глава ФНПР Михаил 
Шмаков во время недавно проведен-
ного всероссийского селекторного 
совещания Независимых профсо-
юзов России, экономический кри-
зис нанес мощный удар по экономи-
ке страны, отбросив назад темпы ее 
роста и доходов населения. Сегод-
няшняя ситуация, несмотря на на-
метившиеся позитивные сдвиги, все 
еще требует принятия кардинальных 
мер. Поэтому основным лозунгом 
нынешнего профсоюзного Первомая 
будет обеспечение достойной зара-
ботной платы и занятости населе-
ния. ФНПР требует обеспечить стра-
хование от безработицы, поставить 
под контроль трудовые миграции, не 
допустить коммерциализации услуг 
учреждений образования, здраво-
охранения, культуры в связи с пред-
стоящим изменением их правового 
статуса. Российские профсоюзы вы-
ражают протест против идеи повыше-
ния пенсионного возраста, снижения 
объема бесплатных медицинских ус-
луг, роста цен на продукты и лекарс-
тва и тарифов ЖКХ, требуют обеспе-
чения полноценного летнего отдыха 
и оздоровления детей.

Особое беспокойство вызывает 
грядущее преобразование учрежде-
ний бюджетной сферы в автономные, 
казенные и другие виды, которое мо-
жет привести к фактической коммер-
циализации гарантированных госу-
дарством бесплатных услуг отраслей 
образования, культуры и здравоох-
ранения. Профсоюзные организации 
края собираются инициировать рас-
смотрение данного вопроса на засе-
даниях комиссий по регулированию 
социально-трудовых отношений с це-
лью изучения социальных последс-
твий нововведения.

Все эти вопросы тревожат насе-
ление, однако Первомай все же вос-
принимается как прекрасный ве-
сенний праздник. Многие остались 
верны советской традиции: соби-
раются в этот день с друзьями, на-
крывают стол, участвуют в гуляни-
ях. Лидеры молодежного движения 
организуют всевозможные акции, в 
том числе направленные на благоус-
тройство своего города или района. 
Но есть и те, кто рад теплым солнеч-
ным дням, дающим возможность вы-
ехать на дачу или просто отправиться 
с семьей на природу. А может, и убе-
жать от повседневной суеты в горы. 
Хотя бы на несколько дней. 

Скульптура «великого комбинатора» на Провале, 
уже ставшая своеобразным символом города, 
два раза подвергалась актам вандализма со 
стороны неизвестных злоумышленников. Ремонтом 
памятника занимались московские специалисты, на 
восстановительные работы были затрачены большие 
деньги. Памятник утяжелен посредством бетона,  
значительно укреплен каркас.  

29 апреля Остап Бендер вновь появился на своем за-
конном месте. У присутствующего здесь начальника МУ 
«Управление городского хозяйства» Игоря Алейникова 
мы поинтересовались о работе, проделанной по восста-
новлению скульптуры, а также об установленных камерах 
видеонаблюдения УВД Пятигорска, которые теперь будут 
контролировать территорию. Кстати, полным ходом идет 
реставрация Провала, скоро излюбленное место горожан 
и гостей города-курорта предстанет в обновленном обли-
ке. Мастера фирмы «Светосервис» проводят подсветку. 
К 1 мая планируется установить наковальню с молотом, 
где все желающие за символическую плату смогут изго-
товить для себя монетку на счастье. 

Светлана ФИЛИППОВА.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Остап Бендер 
вернулся

ПРЕДВАРЯЛИ основное мероприя-
тие молебен по убиенному атаману 
Кизлярского районного казачьего  

общества войскового старшины Петру Ста-
ценко в Лазаревской церкви, который про-
вел архиепископ Ставропольский и Влади-
кавказский Феофан, и  возложение цветов 
к Вечному огню. 

А в начале обстоятельного разгово-
ра  прозвучало предложение переимено-
вать заявленный ранее расширенный совет 
атаманов в  Чрезвычайный  круг казачьих 
войск юга России, на которое участники от-
ветили дружным «Любо!». 

Прежде чем предоставить слово высту-
пающим, атаман Терского казачьего вой-
ска Василий Бондарев предложил почтить 
память погибшего Петра Стаценко встава-
нием и огласил скорбный список казаков, 
погибших в последние годы, среди них и 
сложившие головы в «горячих» точках…

 История вольнолюбивого и отважно-
го казачества, верой и правдой стоявшего 
на службе царю и Отечеству, вообще пол-
на трагизма… Сотни тысяч казаков были 
сосланы и уничтожены в годы коллективи-
зации и сталинских репрессий. Долго и му-
чительно казачество возрождалось из пеп-
ла в период демократизации общества и 
сейчас является неотъемлемой частью на-
шего города, нашей страны. Кому же  вы-
годен раскол среди них сегодня, когда уже 
создан совет по делам казачества при Пре-
зиденте РФ и казаки – это действительно  
реально действующая сила по противодейс-
твию терроризму и экстремизму на Север-
ном Кавказе?

— Хватит рассуждать об истории казачес-
тва, пора писать ее новые страницы, — от-
метил, обращаясь к участникам встречи, 
глава Пятигорска Лев Травнев. – От нас с 
вами зависит, станет ли юг России процве-

тающим или останется больным регионом, 
вечным очагом конфликтов, местом для по-
литических спекуляций. Пришло время чет-
ко сформулировать свою позицию по всем 
политическим и национально-культурным 
вопросам. 

В докладах представителей войск Тер-
ского, Донского, Кубанского были озву-
чены все болевые точки казачьего движе-
ния. Одни сетовали на полное отсутствие 
экономической поддержки и непонимание 
со стороны государства, мол, даже после 
своей реабилитации казачество не получи-
ло ничего. Другие утверждали, что многое 
зависит от самих казаков – время эмоций 
прошло, нужно представлять серьезные 
проекты, под лозунги деньги никто не дает. 
Немало нелицеприятного было высказано и 
в адрес так называемых «сектантов» от ка-
зачества, не желающих прислушиваться к 
разумным доводам, вносящим смуту и раз-
дор в общество. В итоге на Чрезвычайном 
круге принято обращение ко всем каза-
кам страны. В нем, в частности, говорится: 
«Наша сплоченность, единство наших ря-
дов – лучший ответ попыткам раскачать об-
щественно-политическую ситуацию на юге 
России. Мы однозначно будем продолжать 
вести политику, направленную на укрепле-
ние нашего государства».  

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНИМКЕ: минута молчания 
в память об атамане П. Стаценко.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Объединимся, казаки!

Давненько Пятигорск не видел такого огромного количества людей в казачьих 
формах, как в пятницу. Здесь  собрались атаманы всех уровней (войсковые, 
окружные, районные, юртовые, городские, станичные и хуторские) трех войсковых 
обществ: Терского, Всевеликого Донского и Кубанского – 557 человек. В город-
курорт прибыли также заместитель полномочного представителя Президента 
РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Олейников,  председатель 
Госдумы Ставропольского края Виталий Коваленко,  помощник заместителя 
руководителя администрации Президента РФ по делам казачества Виталий 
Михайленко, начальник ГУВД СК Николай Гончаров, другие представители 
органов государственной власти, МВД, священнослужители. Гостей сопровождал 
и участвовал в обсуждении ситуации, сложившейся в казачьем движении, глава 
города Лев Травнев.

Факт

* * *

Визит в Азербайджан
Завершился визит делегации Ставропольского 

края в Азербайджан, проходивший в рамках между-
народной выставки «Туризм и путешествия», одним 
из важнейших событий которого стало подписание 
Соглашения о торгово-экономическом, научно-тех-
ническом и культурном сотрудничестве губернатором 
края Валерием Гаевским и вице-премьером Азербай-
джана Али Гасановым. В составе ставропольской де-
легации были и пятигорчане во главе  с мэром горо-
да Львом Травневым. Подробности — в следующем 
номере газеты.

Марина КОРНИЛОВА. 

Чествовали ветеранов
65-летию Победы в Великой Отечественной войне 

было посвящено мероприятие, проходившее в МОУ 
СОШ № 27 микрорайона Бештау—Гора-Пост. Педа-

гоги и учащиеся радушно приветствовали  ветеранов 
войны и их родственников. Творческими коллектива-
ми школы был подготовлен праздничный концерт, в 
котором исполнялись песни военных лет. Участников 
ВОВ поздравили заместитель руководителя адми-
нистрации Пятигорска М. Вахова, депутат городской 
Думы В. Раздобудько. Торжественное чествование 
ветеранов и вручение юбилейных медалей и цветов 
сопровождались аплодисментами и признательнос-
тью за тот подвиг, который они совершили в годы са-
мой кровопролитной войны в истории человечества.

Соб. инф.
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Они защищали Родину
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з 
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К 65-летию Победы

Семинар

Эмма Георгиевна САМОЙЛЕНКО
Эмма Георгиевна родилась в Ростовской об-

ласти, но уже через три месяца родители были 
вынуждены переехать в Ленинград. Там сов-
сем маленькой девочкой она встретила Ве-
ликую Отечественную войну, вместе с семь-

ей пережила знаменитую блокаду. В 1942 году 
Э. Г. Самойленко вместе с мамой была эваку-
ирована из охваченного голодом города по так 
называемой Дороге жизни.

В последующем вместе с родными она пере-
бралась в Ставропольский край. К работе в орга-
нах прокуратуры Э. Г. Самойленко приступила на 
общественных началах в Невинномысске. Затем 
по направлению краевой прокуратуры поступила в 
Харьковский юридический институт. Долго Эмма 
Георгиевна проработала в прокуратуре Ставро-
польского края, также занимала должность сле-
дователя в Кочубеевском районе. В свое время 
пришлось побывать в Афганистане, где она яв-
лялась помощником руководителя строящего-
ся завода химических удобрений. В 1985 году 
Э. Г. Самойленко переехала в Пятигорск, где не 
изменила своему призванию: быть на страже за-
конов. 

Эмма Георгиевна, несмотря на преклонный 
возраст, человек энергичный, предприимчивый. 
Самой главной наградой для себя считает при-
знание ее заслуг на нелегком трудовом попри-
ще. 

Полис ОМС — это документ, 
подтверждающий законное 
право гражданина на бесплатное 
медицинское обслуживание 
в лечебных учреждениях, 
работающих в системе 
обязательного медстрахования, 
в объеме Программы 
государственных гарантий 
оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной помощи.

Получение полиса ОМС: работа-
ющие граждане получают полис у ра-
ботодателя. В случае возникновения 
необходимости страхователь имеет 
право выбора страховой медицинс-
кой организации для заключения со-
ответствующего договора. В городе 
работают две организации по страхо-
ванию работающего населения: «Со-
лидарность для жизни» — филиал в 
Ставропольском крае и Пятигорский 
филиал СК «Росно-МС». Неработаю-
щие граждане получают полис обяза-
тельного медицинского страхования 
по месту постоянной регистрации, в 
страховых медицинских организаци-
ях, осуществляющих страхование не-
работающих граждан, у нас в городе 
это «Солидарность для жизни», рас-
положенная по адресу: ул. Московс-
кая, дом 14, корпус 1.

Страховой медицинский полис 
подлежит замене в следующих 
случаях:

— при изменении фамилии, имени, 
отчества;

— при изменении регистрации по 
месту жительства;

— при изменении социального ста-
туса: увольнении с работы, поступле-
нии на работу;

— работающие граждане при из-
менении места работы в обязатель-
ном порядке должны сдать полис по 
предыдущему месту работы и полу-
чить новый при устройстве на работу 
к другому работодателю.

Полис ОМС действует на всей тер-
ритории Российской Федерации.

При возникновении проблем в по-
лучении бесплатной медицинской 
помощи на территории другого субъ-
екта РФ необходимо обратиться в 
территориальный фонд обязательно-
го медицинского страхования данно-
го субъекта РФ (филиал фонда).

В случае отсутствия полиса ОМС 
граждане, в том числе жители других 
субъектов РФ, а также иностранные 
граждане, нуждающиеся в экстрен-
ной медицинской помощи, должны 
получить необходимый объем меди-
цинской помощи, соответствующий 
утвержденному стандарту.

Согласно ст. 6 Закона РФ от 
28.06.1991 г. № 1499-1 «О медицинс-
ком страховании граждан в РФ» граж-
дане Российской Федерации имеют 
право на:

— получение медицинской помощи 
на всей территории Российской Фе-
дерации, в том числе за пределами 
постоянного места жительства;

— получение медицинских услуг, 
соответствующих по объему и качес-
тву условиям договора;

— предъявление иска страховате-
лю, страховой медицинской органи-
зации, лечебному учреждению, в том 
числе на материальное возмещение 
причиненного по их вине ущерба.

Обязанности застрахованных в 
системе ОМС граждан:

— каждый гражданин обязан свое-
временно получить полис обязатель-
ного медицинского страхования;

— предъявлять полис ОМС и до-
кумент, удостоверяющий личность, 
в момент обращения в медицинские 
организации, работающие в системе 
обязательного медицинского страхо-
вания;

— гражданин обязан бережно хра-
нить полис ОМС, своевременно про-
длевать срок его действия, сообщать 
об изменении места жительства, пер-
сональных данных, социального по-
ложения и другие сведения (при лич-
ном обращении — для неработающих 
граждан и через страхователя — для 
работающих) в страховую медицин-
скую организацию, в которой он за-
страхован;

— при получении медицинской 
помощи гражданин обязан выпол-
нять все предписания лечащего вра-
ча, соблюдать правила пребывания и 
распорядок в медицинской организа-
ции, бережно относиться к имущест-
ву медицинской организации;

— при обращении за медицинс-
кой помощью гражданин обязан пре-
доставить лечащему врачу досто-
верную и полную информацию об 
особенностях развития, жизни, пе-
ренесенных заболеваниях, травмах и 
состояниях.

Медстрахование

Все о полисе

Годы грозовые 

Прочла в газете «Пятигорская 
правда» статью «Непокоренный Пя-
тигорск», и так сердце забилось, 
что у меня появилось желание рас-
сказать о тех событиях, которые 
происходили до вероломного втор-
жения немецких фашистов в наш 
любимый курортный город. 

Как только сообщили о напа-
дении Германии на СССР, сразу 
в городе организовали истреби-
тельные батальоны, была созда-
на санитарная дружина и срочные 
курсы медсестер. Мы, комсомоль-
цы, работницы швейной фабрики, 
которая находилась на месте ки-
нотеатра «Космос», стали члена-
ми истреббатальона и санитарной 
дружины.

Нас, девушек, Марию Погорело-
ву, Раю Радченко, Нину Попцову 
(из артели Ильича) и многих дру-
гих отправили на трудовой фронт 
— рыть противотанковые рвы.

Нина Попцова — смелая, отваж-
ная, любившая жизнь, при выпол-
нении важного задания была схва-
чена немцами, ее выдали местные 
предатели. Фашисты ее пытали, 
мучили и убили. 

В город стали поступать эше-
лоны с ранеными бойцами. Вы-

носили их на носилках из ваго-
нов и несли к автобусам, которые 
предоставляла воинская танко-
вая часть. Размещали раненых по 
школам, больницам, санаториям, 
гостиницам, которые были заняты 
под госпитали.

И вот необычный эшелон — бло-
кадные ленинградцы. Изможден-
ные старики, женщины, дети, их 
надо было определить на жилье. В 
свободное от работы время мы де-
журили в госпиталях. 

А в апреле 1942 года нас отпра-
вили на фронт. В Ростове в 265-м 
отдельном зенитном артиллерий-
ском дивизионе 56-й Армии при-
няли присягу и получили назна-
чение. Я попала в прожекторную 
роту.

В память врезалась узловая 
станция Лихая Ростовской об-
ласти: день и ночь бомбили ее 
вражеские самолеты, не давая 
двигаться нашим эшелонам на 
фронт. Это было ужасно, память 
никогда не освободится от тако-
го зрелища.

265-я часть отступала до Кизля-
ра, стала защищать небо Кавказа. 
Вскоре с травмой руки я попала в 
госпиталь Махачкалы, а оттуда на-
правили в 85-й ОАТБ – в курсанты 
автошколы. По окончании получи-
ла назначение в 31-й автополк во-
дителем.

Ездила на грузовой машине-
полуторке по скалистым дорогам 
вокруг озера Севан. Доставляла 

КАК это осуществить на практике в самое 
ближайшее время, какие ресурсы моби-
лизовать? На обсуждение этих вопросов 

был нацелен инициированный руководством Пя-
тигорска первый совместный семинар с дирек-
тором департамента стратегии и инвестиций 
Центра фискальной политики (Москва) Ириной 
Перковской и советником департамента инвес-
тиционной политики и развития Даниилом По-
ловинкой. В нем приняли участие представите-
ли банковских структур города, муниципальных 
предприятий, управляющих компаний, организа-
ций жилищно-коммунального комплекса и др. 

На семинаре обозначили, что принцип объ-
единения средств государства и бизнеса пред-
ставляет собой альтернативный способ финан-

сирования социально значимых объектов. Цель 
ГЧП — объединение ресурсов и опыта каждой из 
сторон для реализации общественно значимых 
проектов с наименьшими затратами и рисками. 
При этом обществу гарантируется предоставле-
ние высококачественных услуг. Таким образом, 
ГЧП — качественно новый и эффективный спо-
соб привлечения инвестиций, поскольку парт-
нерство такого типа может не только способс-
твовать росту экономики муниципалитета, но и 
развивать городскую социально важную инф-
раструктуру. При этом государство гарантирует 
свою поддержку наиболее эффективным проек-
там. Федеральные средства, которые переданы 
в управление Внешэкономбанку, уже вкладыва-
ются в развитие того или иного региона под ре-
ализацию конкретных программ на длительный 
срок по самым низким кредитным ставкам – от 
4 до 8 процентов годовых. 

Во время семинара были определены сфе-
ры применения государственно-частного парт-
нерства. Как выяснилось, развивать его можно 
буквально по всем направлениям. Конкретно в 
Пятигорске необходимость в ГЧП возникает пре-
жде всего в тех сферах, за которые муниципали-
тет традиционно несет ответственность: объекты 
общего пользования — транспортная, социаль-
ная, коммунальная сферы. На данный момент 
администрация города в качестве приоритет-
ных областей для ГЧП рассматривает развитие 
транспортной инфраструктуры, жилищно-ком-
мунального хозяйства, вопросы сбора и утилиза-

ции ТБО и др. Таким образом, участники семи-
нара пришли к выводу: государственно-частное 
партнерство не ломает старые схемы, а приво-
дит их к более гибкой системе. Интерес взаимо-
выгодный: город получает возможность привлечь 
ресурсы и дополнительную экспертизу, частный 
бизнес – расширить сферу взаимодействия с го-
сударством, банки – внедрить структурный про-
ект с хорошей окупаемостью.

Предложение решать застаревшие проблемы 
с помощью федеральных средств участникам се-
минара понравилось. Муниципалитет готов стать 
инициатором инвестиционных проектов, тем бо-
лее что в Пятигорске уже реализуется ряд мас-
штабных программ, в числе которых строитель-
ство микрорайона Западный и др. В то же время 

присутствующие высказали мнения по данно-
му вопросу. Так, директора МУП «САХ» Сергея 
Добродомова интересовало, возьмется ли час-
тный бизнес решать такие глобальные вопросы, 
как ремонт дорог или модернизация инженер-
ных сетей, требующих больших вложений при 
существующей убыточности. Участникам семи-
нара пояснили, что развитие государственно-
частного партнерства предполагает реализа-
цию эффективных проектов, которые позволят в 
конечном счете снижать издержки и повышать 
рентабельность. Пятигорчане убедились: госу-
дарственно-частное партнерство – новое слово 
в развитии экономики страны и его нужно брать 
на вооружение. Ведь только на программу мо-
дернизации ЖКХ Внешэкономбанк предполага-
ет направить три триллиона 200 млрд. руб. При 
администрации города уже определилась груп-
па, которая в течение нескольких месяцев будет 
работать над программами государственно-час-
тного партнерства под патронажем московских 
специалистов. Взаимодействие с Центром фис-
кальной политики позволит добиться того, чтобы 
предложенные проекты были успешными и полу-
чили поддержку государства. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

НА СНИМКЕ: Д. Половинка, И. Перковская 
и заместитель управления экономического 

развития администрации Пятигорска 
Ю. Николаева. 

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Новому сезону – 
обновленный парк!
ДОТОШНЫЕ представите-

ли СМИ, конечно же, не 
упустили момента, что-

бы поинтересоваться стоимостью 
развлекательных конструкций. 
Так вот, итальянские обошлись 
от 50 тысяч евро каждая. Кару-
сели от краснодарских произво-
дителей, кстати, тоже очень при-
влекательные, стоят от 200 тыс. 
долларов. Однако Евгений Вла-
димирович заверил, что цены на 
билеты поднимать никто не соби-
рается. Более того, всех круглых 
отличников Пятигорска парк куль-
туры и отдыха награждает бес-
платным катанием на всех каче-
лях-каруселях вплоть до закрытия 
сезона. Детям выпишут пропуска 
без права передачи, с фотогра-
фиями. «Считаю, что ребенок, ко-
торый хорошо потрудился в тече-
ние года, имеет право полноценно 
отдохнуть летом. Наша установ-
ка – прибыль прибылью, но глав-
ное дети. Приложим максимум 
усилий для того, чтобы малень-
кие пятигорчане жили лучше и ве-
селее, — замечает Евгений Титов-
ский. – Да и в целом задумали и 
уже осуществляем много проек-
тов социальной направленности. 
А концепция такова — люди долж-
ны в парк ходить не только на ат-
тракционы, но и просто отдыхать. 
По всей территории устанавлива-
ем скамейки, урны, проводим ос-
вещение. Продуманы и вопросы 
безопасности путем привлечения 
милиции и собственной охраны».

Так что нечего нам на загранич-
ные Диснейленды кивать. А если 
рассуждать на тему уникальнос-
ти аттракционов, Евгений Влади-
мирович пояснил, что она зави-
сит от ощущения. Конструкция, 
простая снаружи, может принес-
ти гораздо больше радости, чем 

суперсложная до тошноты… Тем 
не менее представитель новой по-
росли журналистики настаивал, 
что вот именно такого и хочется 
молодежи. «Будет вам и экстрим, 
но уже на втором этапе, — заверил 
Евгений Титовский, — и американ-
ская горка на 273 метра пробе-
га со спуском 18 метров, и кар-
тодром...»

И действительно, что может 
сравниться по экстремальности с 
картодромом, причем, по завере-
нию гендиректора, самым боль-
шим на юге России, который рас-
положится на той стороне озера, 
куда раньше приезжал передвиж-
ной зоопарк. (Для зверинца парк 
выделяет другие территории.) «Ду-
маю, в июне мы его уже сдадим, — 
продолжает Евгений Владимиро-
вич. — Цену здесь также никто не 
собирается заламывать — пример-
но сто рублей за заезд…» 

Однако обратим взоры на само 
озеро. «Озеро чистим и чис-
тим, еще работы много. Но суди-
те сами, — демонстрирует генди-
ректор, — 12 лодок уже завезены, 
канадские, особой устойчивости, 
катамаранов шесть штук, плюс 
будут еще для семейного отдыха 
с тентами…» 

Нижнюю часть парка Евгений 
Владимирович пообещал задейс-
твовать под спортплощадки для 
молодежи и занятий ребят из клу-
ба исторического фехтования 
«Княже», который пока никак не 
может найти себе место, хотя из-
вестен далеко за пределами ре-
гиона. 

Или вот еще один замечатель-
ный проект – игровой замок для 
детворы высотой в семь метров, 
он появится на лужайке напро-
тив стадиона. Идея заключается в 
том, что пятигорчанки смогут при-

водить сюда детей на весь день. 
В программе будут предусмотре-
ны такие услуги, как звонок маме, 
питание, переодевание, игры. 

На все эти фантастические но-
винки, конечно же, нужны средс-
тва, и немалые. «Откуда деньги?» 
— не отставали журналисты. 

«У парка очень много и частных 
инвесторов, и крупных спонсоров, 
которыми выступают известные 
фирмы. Это взаимовыгодные отно-
шения. Предприниматели получа-
ют возможность следить за своим 
бизнесом и не вкладывать средс-
тва в проигрышные проекты».

И, наконец, вопрос, вызыва-
ющий в последнее время много 
слухов и кривотолков: «Кому все-
таки на самом деле сегодня при-
надлежит парк?».

«Говорю во всеуслышание: парк 
принадлежал, принадлежит и бу-
дет принадлежать городу. Наша 
компания является просто арен-
датором», — отвечал Евгений Ти-
товский. Добавим, расставаясь, 
Евгений Владимирович гаранти-
ровал журналистам и всем ос-
тальным жителям и гостям курор-
та, которые придут в эти майские 
дни в ПКиО им. С. М. Кирова, хо-
рошее настроение, много веселых 
сюрпризов, полевую кухню и неза-
бываемый праздничный салют. Но 
с особым почетом, конечно же, бу-
дут встречать ветеранов.

Наталья ТАРАСОВА.

НА СНИМКЕ: Евгений Титовский 
в окружении прессы.

Фото Александра ПЕВНОГО.

В 1910 ГОДУ в Пятигорске 
было открыто двухклас-
сное начальное училище. 

Там в небольшом саманном зда-
нии дьячок преподавал Закон Бо-
жий, чтение, письмо и арифме-
тику. Так «делала первые шаги» 
школа № 10, одна из старейших 
в городе, которой на протяжении 
всей истории существования при-
шлось пережить немало печаль-
ных и радостных страниц. И вот 
на днях школа отметила вековой 
юбилей. 

Из церковно-приходской она 
в советское время стала имено-
ваться начальной, где в 1928 году 
были открыты четыре класса, что 
позволяло вести занятия в две 
смены. Во время Великой Отечес-
твенной войны школа пережила 
немецкую оккупацию, по оконча-
нии которой здание было факти-
чески разрушено. Все надо было 
начинать сначала. Но этот труд-
ный период учителя и учащие-
ся смогли пережить, не теряя му-
жества и веры. Более шести тысяч 
выпускников, достойных людей, 
подарила школа стране, много та-
лантливой молодежи и отличных 
спортсменов взрастила она. 

нужные грузы частям, находящим-
ся в районе Еревана. С 41-м про-
жекторным батальоном дошла до 
Румынии. Темные, морозные ночи 
в окопе до сих пор снятся, чулки 
примерзали к икрам ног, и только 
пекла сердце злость, когда взя-
тый в луч самолет врага уходил не 
сбитый зенитчиками.

Домой вернулась 15 августа 
1945 года. Замуж вышла в 1946-м. 
Мой муж, Сотников Андрей Геор-
гиевич, участник двух войн с Гер-
манией и Японией. Награжден ме-
далями «За отвагу» и «За боевые 
заслуги». Умер в 1986 году. У нас 
две дочери и две внучки.

Будущему поколению завещаю 
помнить о том, какой ценой и луч-
шими юношескими годами добы-
вали мы мир и отстаивали свою 
Родину – Россию.

Вера Корнеевна 
СОТНИКОВА, 

участник ВОВ, 
инвалид 1-й группы.

С верой 
в Победу

Шел 1943 год. Все мы жили в 
напряжении. Сведения с фронта 
только по радио узнавали. Да вес-
точки были от отца.

Нас у матери трое – старшая 
сестра Юля, я средний и младший 
брат Володя. День начинался с 
работы по дому, ухода за коровой, 

добычи питания. Встал вопрос, что 
делать, чтобы выжить. Мама как-
то сказала, что видела знакомую 
из отдела кадров завода, которая 
посоветовала кого-то из детей ус-
троить на работу.

Меня приняли, определили к 
мастеру Леониду Марковичу Саф-
ронову. Он жалел меня, как сына, 
я чувствовал это. Работали в три 
смены. Самая трудная — третья 
смена, с 24 до 7 утра. Это были из-
нурительные часы, которые с тру-
дом преодолевались.

Через определенное время 
меня зачислили уже в штат как ра-
бочего, так как был очень мал. 

За это время – до зачисления 
—набрался опыта. Получать стал 
зарплату по ведомости. Дали 
хлебную карточку. Теперь уже и 
маме стало легче, и всем. Это на-
чало и определило мою дальней-
шую судьбу. Я стал высококва-
лифицированным специалистом. 
Окончил позже железнодорожное 
ремесленное училище в Орджо-
никидзе.

Уважаемого своего мастера 
не подвел, оправдал его надеж-
ды. Наверное, эта детская серьез-
ность, озабоченная войной, голо-
дом, гибелью отца на войне, дали 
мне сразу взрослость, силы, пат-
риотизм, веру в Победу. 

Воспоминания 
Н. А. СИНЯКОВА.

Записала Л. И. СИНЯКОВА.

— Столетний юбилей – цифра 
значимая. Я желаю вам творчес-
тва, успехов, новых достижений и 
побед, — такие поздравительные 
слова прозвучали от заместителя 
руководителя администрации Пя-
тигорска Маргариты Ваховой. 

В просторном зале за столами 
с яствами собрались представите-

ли администрации города, руково-
дители и педагоги образователь-
ных учреждений, а также бывшие 
учителя и выпускники разных лет 
школы № 10. Директор Валентина 
Тер-Барсегова решила преподнес-
ти оригинальный подарок – сти-
хотворение, поведавшее о жиз-
ни школы. Педагоги и учащиеся 

в свою очередь подготовили кра-
сочную концертную программу. 

Особо отмечен профессиона-
лизм педагогов, который во все 
времена был на самом высоком 
уровне. В связи с этим учителям 
школы вручены благодарственные 
письма и грамоты от администра-
ции Пятигорска.

Конечно, несмотря на радост-
ные и приятные моменты, в шко-
ле есть свои проблемы, одна из 
которых касается самого здания. 
Капитальный ремонт или даже но-
вые помещения образовательно-
му учреждению явно не помеша-
ли и стали бы отличным подарком. 
Пока все это только в планах, и 
приходится довольствоваться мо-
ральными стимулами. И об этом 
же говорит учитель русского язы-
ка и литературы СОШ № 10 Елена 
Радькова: «Конечно, хочется ново-
го здания, лучших условий. Но не 
потерять бы благодати, духа доб-
ра, сложившегося за сто лет. У ве-
рующих особенно трепетное от-
ношение к старым, намоленным 
иконам, несущим много положи-
тельной энергии. Так и старень-
кие стены хранят тепло многих 
поколений преподавателей и уче-
ников».

Марина ГЕРГЕРТ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Пятигорск 
готов к партнерству

Юбилей От первых шагов 
до столетия

Уважаемый Лев Николаевич!
Мы, участники ВОВ, искрен-

не благодарны вам за социальную политику в 
отношении указанной категории пятигорчан.

Не умаляя роль в этом Думы и администра-
ции города, мы вместе с тем понимаем значе-
ние позиции главы города и ее превалирующее 
влияние.

Думой города ранее принималось много ре-
шений по вопросам социальной политики, но 

хочу особо отметить значимость решения о 
льготном проезде.

Все мы болезненно воспринимали решение о 
замене льгот на проезд за деньги.

Да, денежная составляющая важна, но она не 
может быть сравнима с мерой публичного при-
знания заслуг фронтовиков.

Надо побыть в положении ветерана войны, что-
бы понять, какие чувства испытываем мы, когда 
пользуемся муниципальным транспортом.

Это прекрасный эликсир для подъема внутрен-
него состояния, многократно превосходящий де-
нежный эквивалент.

С благодарностью А. А. ЦВЕТКОВ. 

Ветеранское 
«спасибо»

Пятигорск обладает серьезными конкурентными преимуществами, 
позволяющими стимулировать приток инвестиций в экономику города. 
Однако проблема их привлечения до сих пор остается актуальной. В 
связи с этим не случайно городские власти проявляют повышенное 
внимание к проектам государственно-частного партнерства (ГЧП) как 
к самому оптимальному варианту реализации масштабных проектов, 
требующих вложений огромных средств. 

Мир 
защищали 

девчонки

Рубрику 
ведет 
Галина 
АНКИНА, 
директор 
Пятигорского 
филиала 
Ставропольского краевого 
Фонда обязательного 
медицинского страхования
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 
по проекту решения Думы города Пятигорска 

«О внесении изменений в Устав муниципального 
образования города-курорта Пятигорска»

город-курорт Пятигорск    23 апреля 2010 г.

Дата, время и место проведения публичных слушаний:
17 марта 2010 года, 10 часов 00 минут, Ставропольский край, город Пятигорск, пл. 

Ленина, 2, (1 этаж, зал заседаний).
Инициатор публичных слушаний: Дума города Пятигорска.
Публичные слушания назначены: Решением Думы города Пятигорска от 26 фев-

раля 2010 года № 17–51 ГД «О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Думы города Пятигорска «О внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска».

Вопрос публичных слушаний: Обсуждение проекта решения Думы города Пяти-
горска «О внесении изменений в Устав муниципального образования города-курор-
та Пятигорска».

Сведения об опубликовании информации о проведении публичных слуша-
ний: Общественно-политическая газета «Пятигорская правда» от 27 февраля 2010 
года № 20 (7278).

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Организацион-
ный комитет (рабочая группа) по организации и проведению публичных слушаний 
(образован решением Думы города Пятигорска от 26 февраля 2010 года № 17 – 51 
ГД «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города Пятигорс-
ка «О внесении изменений в Устав муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска»).

Информация о количестве участников публичных слушаний: 28 человек.
Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту ре-

шения Думы города Пятигорска «О внесении изменений в Устав муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска»:

Общее количество поступивших предложений: 6;
Количество поступивших предложений, оставленных в соответствии с Положени-

ем о порядке учета предложений к проекту новой редакции Устава муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, проекту решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска, а так-
же участия граждан в их обсуждении, утвержденным решением Думы города Пяти-
горска от 25 мая 2005 года № 77-42 ГД (далее – Положение о порядке учета предло-
жений), без рассмотрения: 0;

Отклоненные предложения ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым 
Положением о порядке учета предложений: 0.

Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту решения 
Думы города Пятигорска «О внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска» (далее – проект решения):

№ поп-
равки

Структурная 
единица опуб-

ликованно-
го проекта ре-

шения

Содержание поправки Редакция текста проекта решения 
с учетом предполагаемой поправки

Субъект
внесения

1. Абзац шестой 
подпункта 14 
пункта 1

Одобрение поправки, 
предусматривающей из-
брание главы города на 
муниципальных выбо-
рах на основе всеобще-
го и прямого тайного го-
лосования

Лашкова Н.Ю.
Моисеева Л.В.
Федорова Т.Д.

2. Абзац шестой 
подпункта 14 
пункта 1

Предложение об избра-
нии главы города Пяти-
горска всеобщим тайным 
голосованием

Токмакова Т.

3. Абзац шестой 
подпункта 14 
пункта 1

Предложение об избра-
нии главы города Пяти-
горска на муниципальных 
выборах на основе всеоб-
щего и прямого тайного 
голосования

Юнасов А.Б.

4. Абзац шестой 
подпункта 14 
пункта 1

Изложить в следующей 
редакции

 «2. Глава города Пятигорск избирается на 
муниципальных выборах сроком на 5 (пять) 
лет на основе всеобщего равного и прямо-
го избирательного права при тайном голо-
совании в соответствии с нормами Феде-
ральных законов, законов Ставропольского 
края и настоящего Устава и возглавляет ад-
министрацию города Пятигорска.
 Главой города Пятигорска может быть из-
бран гражданин Российской Федерации, 
достигший на день голосования 21 года.»

Союз ветера-
нов «Боевых 
действий в го-
рячих точках на 
КМВ» (Думанов 
В.С., Курилов 
А.М., Камбаров 
А.А.)

5. Внесение изменения в 
пункт 2 статьи 26 Уста-
ва муниципального обра-
зования города-курорта 
Пятигорска, предусмат-
ривающего уменьшение 
количества депутатов 
Думы города Пятигорска 
(как минимум в два раза 
– предложение озвуче-
но в ходе публичных слу-
шаний)

Союз ветера-
нов «Боевых 
действий в го-
рячих точках на 
КМВ» (Думанов 
В.С., Курилов 
А.М., Камбаров 
А.А.)

6. Абзац шестой 
подпункта 14 
пункта 1

Изложить в следующей 
редакции

 «2. Глава города Пятигорск избирается на 
муниципальных выборах сроком на 5 (пять) 
лет на основе всеобщего равного и прямо-
го избирательного права при тайном голо-
совании в соответствии с нормами Феде-
ральных законов, законов Ставропольского 
края и настоящего Устава и возглавляет ад-
министрацию города Пятигорска.
 Главой города Пятигорска может быть из-
бран гражданин Российской Федерации, 
достигший на день голосования 21 года.»

Примак Н.М.
Казарова О.М.
Бакшеева Т.В.
С а ф о н о в а 
Ю.С.
Горошко А.Н.
Сайко Е.Г.
О к о р о к о в а 
Л.Н.
Фалохова И.П.
Сафонова В.С.
Бортенко К.В.

7. Абзац пятый 
подпункта 13 
пункта 1

Изложить в следующей 
редакции

 «в части 5 слова «заместителей руководи-
теля» заменить словами «первого замести-
теля главы»;»

Бычков И.А.

8. Абзац сорок 
пятый подпунк-
та 15 пункта 1

Изложить в следующей 
редакции

 «11) преобразования муниципально-
го образования, осуществляемого в со-
ответствии с частями 3, 4-7 статьи 13 Фе-
дерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;»

Бычков И.А.

9. Абзац сорок 
девятый под-
пункта 15 пун-
кта 1 

Изложить в следующей 
редакции

 «5. Решение о досрочном прекращении 
полномочий Главы города Пятигорска, за 
исключением случаев, указанных в пунктах 
1, 3-5, 8-13 части 4 настоящей статьи, при-
нимается распоряжением администрации 
города Пятигорска, в соответствии с кото-
рым устанавливается момент (срок) пре-
кращения полномочий.»

Бычков И.А.

10. Подпункт 15 
пункта 1 

Дополнить абзацами 
пятьдесят седьмым, пять-
десят восьмым и пять-
десят девятым, а абзацы 
пятьдесят седьмой и пять-
десят восьмой считать 
абзацами шестидесятым 
и шестьдесят первым

 «Полномочия Главы города Пятигорска в 
случае, предусмотренном пунктом 11 час-
ти 4 настоящей статьи, прекращаются со 
дня вступления в силу Закона Ставрополь-
ского края, предусматривающего преобра-
зование муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска.
 Полномочия Главы города Пятигорска в 
случае, предусмотренном пунктом 12 час-
ти 4 настоящей статьи, прекращаются со 
дня вступления в силу Закона Ставрополь-
ского края, предусматривающего измене-
ние границ муниципального образования 
города-курорта Пятигорска.
 Полномочия Главы города Пятигорска в 
случае, предусмотренном пунктом 13 час-
ти 4 настоящей статьи, прекращаются со 
дня вступления в силу правового акта Думы 
города Пятигорска об удалении Главы го-
рода Пятигорска в отставку.»

Бычков И.А.

11. Абзац двенад-
цатый подпунк-
та 19 пункта 1

Изложить в следующей 
редакции

 «часть 5 изложить в следующей редакции:
 «5. Первый заместитель главы админист-
рации города Пятигорска, заместители гла-
вы администрации города Пятигорска, ру-
ководители структурных подразделений 
администрации города Пятигорска и иные 
должностные лица администрации города 
Пятигорска назначаются на должность и 
увольняются с должности распоряжением 
администрации города Пятигорска с уче-
том требований статьи 52 настоящего Ус-
тава, определяющей порядок замещения 
должностей муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления города-ку-
рорта Пятигорска.»

Бычков И.А.

12. Подпункт 20 
пункта 1

Изложить в следующей 
редакции

 «20) в абзаце втором статьи 42 слово «ру-
ководителя» исключить»

Бычков И.А.

13. Подпункт 22 
пункта 1

Изложить в следующей 
редакции

 «22) в статье 58:
 слова «руководитель администрации» в со-
ответствующем падеже заменить словом 
«Глава» в соответствующем падеже;
 абзац второй части 2 изложить в следую-
щей редакции:
 «Цены и тарифы на продукцию и (или) ус-
луги муниципальных унитарных предпри-
ятий и муниципальных учреждений в со-
ответствии с порядком, устанавливаемым 
Думой города Пятигорска, устанавлива-
ются администрацией города Пятигорска, 
если иное не предусмотрено федеральны-
ми законами.»;»

Бычков И.А.

Внесенные предложения рассмотрены на заседании организационного комитета 
(рабочей группы) по организации и проведению публичных слушаний в соответствии 
с требованиями, предусмотренными Положением о порядке учета предложений.

По результатам рассмотрения:
1) поправка № 1 не требует дачу организационным комитетом (рабочей группой) 

по организации и проведению публичных слушаний рекомендаций к принятию либо 
отклонению, так как предусматривает одобрение предлагаемых изменений;

2) поправка № 2 не требует дачу организационным комитетом (рабочей группой) 
по организации и проведению публичных слушаний рекомендаций к принятию либо 
отклонению, так как предусматривает собой предложение, которое уже предусмот-
рено проектом решения;

3) поправка № 3 не требует дачу организационным комитетом (рабочей группой) 
по организации и проведению публичных слушаний рекомендаций к принятию либо 
отклонению, так как предусматривает собой предложение, которое уже предусмот-
рено проектом решения;

4) поправка № 4:
в части избрания главы города на муниципальных выборах не требует дачу орга-

низационным комитетом (рабочей группой) по организации и проведению публичных 
слушаний рекомендаций к принятию либо отклонению, так как предусматривает со-
бой предложение, которое уже предусмотрено проектом решения;

в части минимального возраста кандидата, избираемого на должность главы, не 
соответствует пункту 8 статьи 4 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», в соответствии с которым минимальный возраст канди-
дата может устанавливаться конституцией (уставом), законом субъекта Российской 
Федерации, и рекомендуется организационным комитетом (рабочей группой) по ор-
ганизации и проведению публичных слушаний к отклонению;

5) поправка № 5 не соответствует абзацу шестому части 6 статьи 35 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с которым числен-
ность депутатов представительного органа не может быть менее 25 человек — при 
численности населения от 100 000 до 500 000 человек, и рекомендуется организа-
ционным комитетом (рабочей группой) по организации и проведению публичных слу-
шаний к отклонению;

6) поправка № 6:
в части избрания главы города на муниципальных выборах не требует дачу орга-

низационным комитетом (рабочей группой) по организации и проведению публичных 
слушаний рекомендаций к принятию либо отклонению, так как предусматривает со-
бой предложение, которое уже предусмотрено проектом решения;

в части минимального возраста кандидата, избираемого на должность главы, не 
соответствует пункту 8 статьи 4 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», в соответствии с которым минимальный возраст канди-
дата может устанавливаться конституцией (уставом), законом субъекта Российской 
Федерации, и рекомендуется организационным комитетом (рабочей группой) по ор-
ганизации и проведению публичных слушаний к отклонению;

7) поправка № 7 соответствует Постановлению Правительства Ставропольского 
края от 15 октября 2008 года № 163-п «О нормативах формирования расходов на 
оплату труда депутатов, членов выборных органов местного самоуправления Став-
ропольского края, выборных должностных лиц местного самоуправления, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих му-
ниципальной службы в Ставропольском крае», в соответствии с которым размер 
должностного оклада заместителя председателя представительного органа местно-
го самоуправления устанавливается равным размеру должностного оклада перво-
го заместителя главы администрации, и рекомендуется организационным комитетом 
(рабочей группой) по организации и проведению публичных слушаний к принятию;

8) поправка № 8 соответствует статье 131 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в соответствии с которой допускается упразднение поселений 
на территориях с низкой плотностью сельского населения и в труднодоступных мес-
тностях, если численность населения сельского поселения составляет не более 100 
человек и решение об упразднении поселения будет принято на сходе граждан, про-
живающих в указанном поселении, и рекомендуется организационным комитетом 
(рабочей группой) по организации и проведению публичных слушаний к принятию;

9) поправка № 9 соответствует пункту 5 части 3 статьи 25 Устава муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, в соответствии с которым в систему муни-
ципальных правовых актов города-курорта Пятигорска входят постановления и рас-
поряжения администрации города Пятигорска, и рекомендуется организационным 
комитетом (рабочей группой) по организации и проведению публичных слушаний к 
принятию;

10) поправка № 10 соответствует части 4 статьи 37 Устава муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска, которой установлены случаи досрочного пре-
кращения полномочий Главы города Пятигорска, и рекомендуется организационным 
комитетом (рабочей группой) по организации и проведению публичных слушаний к 
принятию;

11) поправка № 11 соответствует пункту 5 части 3 статьи 25 Устава муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска, в соответствии с которым в систему 
муниципальных правовых актов города-курорта Пятигорска входят постановления и 
распоряжения администрации города Пятигорска, и рекомендуется организацион-
ным комитетом (рабочей группой) по организации и проведению публичных слуша-
ний к принятию;

12) поправка № 12 соответствует пункту 5 части 3 статьи 25 Устава муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска, в соответствии с которым в систему 
муниципальных правовых актов города-курорта Пятигорска входят постановления и 
распоряжения администрации города Пятигорска, и рекомендуется организацион-
ным комитетом (рабочей группой) по организации и проведению публичных слуша-
ний к принятию;

13) поправка № 13 соответствует пункту 4 части 1 статьи 17 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в соответствии с которым установление тари-
фов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, 
если иное не предусмотрено федеральными законами, относится к полномочиям ор-
ганов местного самоуправления, и рекомендуется организационным комитетом (ра-
бочей группой) по организации и проведению публичных слушаний к принятию.

Рекомендации по результатам публичных слушаний: 
Одобрить представленный на обсуждение проект решения Думы города Пятигор-

ска «О внесении изменений в Устав муниципального образования города-курорта 
Пятигорска» с учетом внесенных предложений и рекомендуемых организационным 
комитетом (рабочей группой) по организации и проведению публичных слушаний к 
принятию поправок.

Председатель организационного 
комитета (рабочей группы)    Л. Н. ТРАВНЕВ

Секретарь организационного 
комитета (рабочей группы)    Д. Е. БАБИЧЕВА

МУ «Управление имущественных отношений 
администрации Пятигорска» сообщает, 

что в соответствии с постановлением администрации 
города Пятигорска от 02.03.2010 г. № 779 

«Об условиях приватизации муниципального 
имущества в I квартале 2010 года»:

 С ЗАО «Курортпродторг» 02.04.2010 г. заключен договор № 79 купли-продажи 
арендуемого муниципального имущества, в порядке преимущественного права арен-
датора на приобретение арендуемого имущества, нежилого помещения № 155 на 1 
этаже литера «А», общей площадью 18,2 (восемнадцать целых и две десятых) м2, рас-
положенного по адресу: город Пятигорск, улица Фучика, дом 11, в рассрочку на 5 
(пять) лет по цене 453 000 (четыреста пятьдесят три тысячи) рублей, определенной 
независимым оценщиком, в том числе НДС.

 С ООО «Швейпром» 02.04.20010 г. заключен договор № 82 купли-продажи арен-
дуемого муниципального имущества, в порядке преимущественного права арендато-
ра на приобретение арендуемого имущества, нежилых помещений № 1-5, 7-11 на 1 
этаже литера «А», общей площадью 109,2 (сто девять целых и две десятых) м2, рас-
положенных по адресу: город Пятигорск, улица Украинская, дом 60, в рассрочку на 
5 (пять) лет по цене 1 940 000 (один миллион девятьсот сорок тысяч) рублей, опреде-
ленной независимым оценщиком, в том числе НДС.

С индивидуальным предпринимателем Гладковской А. В. 05.04.2010 г. заключен 
договор № 72 купли-продажи арендуемого муниципального имущества, в порядке 
преимущественного права арендатора на приобретение арендуемого имущества, не-
жилых помещений № 17, 17а в цокольном этаже литера «А», общей площадью 36,9 
(тридцать шесть целых и девять десятых) м2 и 1/2 доли в праве общей долевой собс-
твенности на помещения № 15, 16 в цокольном этаже литера «А», общей площадью 
14,4 (четырнадцать целых и четыре десятых) м2, расположенных по адресу: г. Пяти-
горск, ул. Кузнечная, дом 2, в рассрочку на 5 (пять) лет по цене 1 065 000 (Один мил-
лион шестьдесят пять тысяч) рублей, определенной независимым оценщиком, в том 
числе НДС.

 С индивидуальным предпринимателем Карповой А. А. 05.04.2010 г. заключен до-
говор № 78 купли-продажи арендуемого муниципального имущества, в порядке пре-
имущественного права арендатора на приобретение арендуемого имущества, нежи-
лых помещений № 7-12 на 1 этаже, № 24-26 в подвале литера «А», общей площадью 
140,4 (сто сорок целых и четыре десятых) м2, расположенных по адресу: г. Пятигорск, 
пр. Кирова, дом 44, в рассрочку на 5 (пять) лет по цене 3 232 000 (три миллиона двес-
ти тридцать две тысячи) рублей, определенной независимым оценщиком, в том чис-
ле НДС.

С ООО «Аллегро-Пятигорск» 08.04.2010 г. заключен договор № 76 купли-продажи 
арендуемого муниципального имущества, в порядке преимущественного права арен-
датора на приобретение арендуемого имущества, нежилых помещений № 99-107 в 
цокольном этаже литера «А», общей площадью 280,7 (двести восемьдесят целых и 
семь десятых) м2, расположенных по адресу: г. Пятигорск, пр. Калинина, дом 2, корп. 
2, в рассрочку на 5 (пять) лет по цене 4 950 000 (четыре миллиона девятьсот пятьдесят 
тысяч) рублей, определенной независимым оценщиком, в том числе НДС.

С ООО «ПАКС» 08.04.2010 г. заключен договор № 71 купли-продажи арендуемо-

го муниципального имущества, в порядке преимущественного права арендатора на 
приобретение арендуемого имущества, нежилых помещений № 11-14, 14а, 14б, 18, 
18а, 22, 23, 34, 34а, 34б в цокольном этаже литера «А», общей площадью 172,7 (сто 
семьдесят две целые и семь десятых) м2 и 1/2 доли в праве общей долевой собствен-
ности на помещения № 15, 16 в цокольном этаже литера «А», общей площадью 14,4 
(четырнадцать целых и четыре десятых) м2, расположенные по адресу: г. Пятигорск, 
ул. Кузнечная, дом 2, в рассрочку на 5 (пять) лет по цене 4 092 000 (четыре милли-
она девяносто две тысячи) рублей, определенной независимым оценщиком, в том 
числе НДС.

 С индивидуальным предпринимателем Авакимовой Э. И. 09.04.2010 г. заключен 
договор № 84 купли-продажи арендуемого муниципального имущества, в порядке 
преимущественного права арендатора на приобретение арендуемого имущества не-
жилых помещений № 69, 71-75 в подвале литера «А», общей площадью 51,1 (пятьде-
сят одна целая и одна десятая) м2, расположенных по адресу: г. Пятигорск, ул. Фучи-
ка, дом 21, в рассрочку на 5 (пять) лет по цене 1 540 000 (один миллион пятьсот сорок 
тысяч) рублей, определенной независимым оценщиком, в том числе НДС.

 С ООО «Витаминка» 09.04.2010 г. заключен договор № 73 купли-продажи аренду-
емого муниципального имущества, в порядке преимущественного права арендатора 
на приобретение арендуемого имущества нежилых помещений № 22, 23, 33 на 1 эта-
же литера «Б», общей площадью 18,7 (восемнадцать целых и семь десятых) м2, рас-
положенных по адресу: город Пятигорск, улица Крайнего, дом 32, в рассрочку на 5 
(пять) лет по цене 612 000 (шестьсот двенадцать тысяч) рублей, определенной неза-
висимым оценщиком, в том числе НДС.

С ООО «Вариант» 10.04.2010 г. заключен договор № 74 купли-продажи арендуемо-
го муниципального имущества, в порядке преимущественного права арендатора на 
приобретение арендуемого имущества нежилые здания литер: «Б», «В», «Г», «Д», об-
щей площадью 461,6 (четыреста шестьдесят одна целая и шесть десятых) м2, распо-
ложенных по адресу: г. Пятигорск, ул. Мира, дом 24, в рассрочку на 5 (пять) лет по 
цене 7 477 000 (семь миллионов четыреста семьдесят семь тысяч) рублей, опреде-
ленной независимым оценщиком, в том числе НДС.

С индивидуальным предпринимателем Геворгян Н.А. 11.04.2010г. заключен дого-
вор № 83 купли-продажи арендуемого муниципального имущества, в порядке пре-
имущественного права арендатора на приобретение арендуемого имущества нежи-
лых помещений № 2, 2а, 3 в подвале литера «А», общей площадью 34,8 (тридцать 
четыре целых и восемь десятых) м2, расположенных по адресу: г. Пятигорск, пр. 40 
лет Октября, дом 28а, в рассрочку на 5 (пять) лет по цене 1 080 000 (один милли-
он восемьдесят тысяч) рублей, определенной независимым оценщиком, в том чис-
ле НДС.

С ООО «Нинель» 15.04.2010 г. заключен договор № 85 купли-продажи арендуемо-
го муниципального имущества, в порядке преимущественного права арендатора на 
приобретение арендуемого имущества нежилых помещений № 69, 70, 70а, 71, 72, 73 
в подвале литера «А», общей площадью 88,1 (восемьдесят восемь целых и одна де-
сятая) м2 и 1/2 доли в праве общей долевой собственности на помещение № 67 в по-
луподвале литера «А», общей площадью 5,8 (пять целых и восемь десятых) м2, рас-
положенных по адресу: г. Пятигорск, ул. Московская, дом 94, корп. 1, в рассрочку на 
5 (пять) лет по цене 1 814 300 (один миллион восемьсот четырнадцать тысяч триста) 
рублей, определенной независимым оценщиком, в том числе НДС.

Начальник Управления    А. Е. ГРЕБЕНЮКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
28.04.2010  г. Пятигорск   № 1774

О подготовке города Пятигорска к курортному сезону 2010 года 
Руководствуясь ст. 2 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемио-

логическом благополучии населения» (в редакции Федерального Закона № 122-ФЗ от 22.08.2004 
г.), ст. 5 Закона Ставропольского края от 30.07.1999 г. № 26-КЗ «О санитарно-эпидемиологичес-
ком благополучии населения Ставропольского края», (с изменениями в редакции Закона Став-
ропольского края от 28.05.2003 г. № 9-КЗ), в целях координации деятельности предприятий, 
организаций, учреждений, направленной на обеспечение санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия города, улучшения эстетического вида курорта

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по подготовке города Пятигорска к курортному сезону 2010 

года (Приложение).
2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, предпринимателям без образо-

вания юридического лица, осуществляющим хозяйственную деятельность на территории города 
Пятигорска обеспечить реализацию намеченных мероприятий в установленные сроки.

3. Должностным лицам, уполномоченным осуществлять контроль в области благоустройства, 
обеспечения санитарной чистоты и порядка в г. Пятигорске, контроль в сфере деятельности рын-
ков и торговых площадок, обеспечить систематический контроль за соблюдением требований за-
конодательства Российской Федерации и Ставропольского края в данных областях.

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

5. Данное постановление вступает в силу с момента его опубликования в печати.
Руководитель администрации города Пятигорска О. Н. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОжЕНИЕ к постановлению администрации города Пятигорска
от 28.04.2010 г. № 1774

П Л А Н мероприятий по подготовке города Пятигорска к курортному сезону 2010 года

№ 
п/п

Мероприятия
Срок испол-

нения
Исполнители

1 2 3 4
1. Общие организационные вопросы

1.1. Организация и обеспечение противоэпидемической го-
товности медицинских и санаторно-курортных учрежде-
ний города к проведению противоэпидемических мероп-
риятий в случае выявления особо опасных инфекций

До 1 мая 2010 
года

Руководители санаторно-курор-
тных и лечебно-профилактичес-
ких учреждений

1.2. Обеспечение взаимодействия учреждений и ведомств 
города по обеспечению безопасности населения, про-
тиводействия актам биологического и химического тер-
роризма

Постоянно

МУ «Управление общественной 
безопасности»

1.3. Реализация дополнительных мер, направленных на пре-
дупреждение совершения преступлений в отношении 
отдыхающих, а также – совершению террористических 
актов на территории санаторно-курортного комплекса

Постоянно 

ОВД по г. Пятигорску 
(по согласованию), руководи-
тели санаторно-курортных уч-
реждений

1.4. Разработка Плана мероприятий по обеспечению пожар-
ной безопасности на подведомственных территориях

До 30 апреля
МУ «Управление по делам тер-
риторий городского округа»

1.5. Организация работ по содержанию в исправном состоя-
нии пожарных гидрантов

постоянно

ФГУП «СКВК Пятигорский водо-
канал» (Борисенко В. Е.) 
(по согласованию),
Руководители предприятий, ор-
ганизаций, учреждений

1.6. Санитарная очистка мест, наиболее опасных в пожар-
ном отношении До 1 июня 

2010 года

Руководители санаторно-курор-
тных учреждений, ФГУ ГУ по СК 
«Бештаугорский лесхоз» (по со-
гласованию)

1.7. Проведение дезинсекции, дезинфекции, дератизации 
от бытовых насекомых, грызунов, гнуса, клещей на объ-
ектах и в местах отдыха населения и барьерной обра-
ботки территорий

Постоянно 

Руководители санаторно-курор-
тных и лечебно-профилактичес-
ких учреждений, предприятий, 
организаций

1.8. Очистка, благоустройство, озеленение собственных и 
прилегающих территорий, окраска и ремонт зданий, со-
оружений, дорожных покрытий

До 5 мая 2010 
года

Руководители санаторно-курор-
тных и лечебно-профилактичес-
ких учреждений, предприятий, 
организаций

2. жилищно-коммунальное хозяйство
2.1. Обеспечение ремонта и ревизии на сетях ливневой ка-

нализации, ликвидации сбросов в нее хозяйственно-фе-
кальных стоков, очистки ливневых канав и трубопрово-
дов, исправности сетей водопровода и канализации с 
целью недопущения загрязнения окружающей природ-
ной среды

Постоянно 

ФГУП «СКВК «Пятигорский во-
доканал» (Борисенко В. Е.) 
(по согласованию) 
МУП «ПИС»

2.2. Выполнение профилактических ремонтов на водопро-
водных, канализационных сетях и сооружениях, промыв-
ки и дезинфекции резервуаров запаса питьевой воды, 
осушение водопроводных колодцев

Постоянно

Руководители предприятий, ор-
ганизаций, учреждений

2.3. Обеспечение технической защищенности и физичес-
кой охраны водопроводных сооружений и объектов гид-
роминеральной базы и бальнеологического хозяйства, 
режима хозяйствования в 1 зоне санитарной охраны во-
допроводных сооружений с целью предотвращения слу-
чайн6ого или умышленного химического или биологи-
ческого загрязнения питьевой, минеральной воды 

Постоянно

ФГУП «СКВК «Пятигорский во-
доканал» (Борисенко В. Е.) (по 
согласованию)
ОАО «Кавминкурортресурсы» 
(Пак Б. М.) 
(по согласованию)
Руководители предприятий, ор-
ганизаций, учреждений

2.4. Оформление экспертных заключений на автотранспорт 
для перевозки питьевой воды

В регламен-
тированные 

сроки

ФГУП «СКВК «Пятигорский водо-
канал» (Борисенко В. Е.) (по со-
гласованию)

2.5. Обеспечение санитарной очистки, механизированной 
уборки города по утвержденной в установленном поряд-
ке схеме, мытья и дезинфекции евроконтейнеров

Постоянно
Учреждения, предприятия, орга-
низации города, МУП «Спецав-
тохозяйство»

2.6. Организация сбора, хранения и дальнейшей утилизации 
отходов лечебно-профилактических учреждений в соот-
ветствии с СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хране-
ния и дальнейшей утилизации отходов лечебно-профи-
лактических учреждений»

Постоянно 

Руководители лечебно-профи-
лактических, санаторно-курор-
тных учреждений

2.7. Ликвидация очагов загрязнения в жилом секторе, ку-
рортной зоне с вывозом строительного мусора

До 1 июня 
2010 года

МУП «Спецавтохозяйство»

2.8. Отлов безнадзорных домашних животных Постоянно МУП «Спецавтохозяйство»
2.9. Проведения работ по очистке и ремонту сетей ливне-

вой канализации
Постоянно 

МУП «ПИС»

2.10. Ремонт и благоустройство детских, спортивных площа-
док, автобусных, трамвайных остановок

До 1 июня 
2010 года

Руководители предприятий, ор-
ганизаций, учреждений города

2.11. Обеспечение содержания мест массового отдыха, вод-
ных рекреационных объектов в соответствии с требо-
ваниями санитарных правил, ремонт общественных ту-
алетов

Постоянно 

Балансодержатели мест массо-
вого отдыха и водных рекреаци-
онных объектов

3. Курорт, здравоохранение, культура
3.1. Обеспечение летних оздоровительных учреждений ме-

дицинскими кадрами: врачебным и средним медпер-
соналом

До 1 июня
Управление здравоохранения 
администрации города Пяти-
горска

3.2. Обеспечение вакцинации всех работников пищеблоков 
санаторно-курортных и лечебно-оздоровительных уч-
реждений против дизентерии Зонне

До 1 июня 
2010 года

Управление здравоохранения 
администрации города Пяти-
горска

3.3. Проведение семинарских занятий с медицинскими ра-
ботниками санаторно-курортных и лечебно-оздорови-
тельных учреждений:
— по профилактике травматизма, острых кишечных за-
болеваний, Крымской геморрагической лихорадки;
— по вопросам оказания неотложной медицинской помощи 
детям и подросткам в пришкольных и загородных оздорови-
тельных лагерях

До 1 июня 
2010 года

Управление здравоохранения 
администрации города Пяти-
горска

3.4. Организация оздоровления детей в летний период 
на территории г. Пятигорска: на базе лагерей дневно-
го пребывания детей, санаториев, в спортивном лагере 
«Дамхурц»; в палаточном лагере в Архызе; в спортивном 
лагере (ДЮСШ № 3), в лагере на базе государственно-
го учреждения социального обслуживания «Пятигорский 
комплексный центр социального обслуживания населе-
ния», в отделении восстановительного лечения и спор-
тивной медицины МУЗ «Детская городская больница г. 
Пятигорска»

Июнь – август 

Управление здравоохранения 
администрации города Пяти-
горска,
МУ «Управление образования»,
Государственное учреждение 
социального обслуживания «Пя-
тигорский комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения»

3.5. Организация медицинского сопровождения детей на от-
дых на Черноморское побережье в г. Анапа (для детей, 
победителей городских, краевых олимпиад, конкурсов, 
соревнований)

Постоянно 

Управление здравоохранения 
администрации города Пяти-
горска

3.6. Усиление информационно-разъяснительной работы 
среди детского и взрослого населения по профилактике 
детского травматизма, солнечных ожогов и перегрева-
ний, острых кишечных заболеваний, Крымской геморра-
гической лихорадки, правилам поведения на воде

Апрель – 
сентябрь 

Управление здравоохранения 
администрации города Пяти-
горска

3.7. Организация музыкальных представлений «Курортные 
вечера» 

Май – сен-
тябрь 

Управление культуры админист-
рации города Пятигорска 

3.8. Организация и проведение II Открытого фестиваля-кон-
курса уличных театров «Неизвестный Пятигорск»

Апрель – 
сентябрь 

Управление культуры админист-
рации города Пятигорска 

3.9. Ремонт надкаптажных сооружений, оголовков скважин, 
ограждений зон санитарной охраны.

До 1 мая 2010 
года

ОАО «Кавминкурортресурсы» 
(Пак Б. М.) (по согласованию)

4. Торговля, общественное питание, промышленность
4.1. Координация работы по подготовке предприятий тор-

говли и сферы бытовых услуг к курортно-летнему сезо-
ну 2010 года

Апрель
Отдел торговли, бытовых услуг 
и защиты прав потребителей

4.2. Обеспечение работ по проектированию, реконструкции 
и строительству предприятий торговли и общественного 
питания в части водоснабжения и канализования в соот-
ветствии с санитарными правилами.

Постоянно

Комитет по земельным ресур-
сам и землеустройству

4.3. Выполнение исполнительных съемок инженерных сетей

Постоянно

Управление архитектуры и гра-
достроительства админист-
рации города, руководители 
предприятий, организаций, уч-
реждений торговли и обще-
ственного питания.

4.4. Проведение текущего косметического и капитального 
ремонта предприятий торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания, обновление оформления вит-
рин, интерьеров и фасадов

Апрель – май 

Руководители предприятий, ин-
дивидуальные предпринима-
тели

4.5. Обеспечение на территории продовольственных рынков 
условий, гарантирующих качество и безопасность реа-
лизации продуктов Постоянно 

Директора рынков, ГУ «Пяти-
горская станция по борьбе с бо-
лезнями живтоных», ТОУ «Ро-
спотребнадзор в СК по городу 
Пятигорску»

4.6. Дооснащение открытых торговых прилавков продоволь-
ственных рынков холодильными витринами, шкафами, 
в целях создания условий для реализации скоропортя-
щейся продукции на территории рынков города

До 20 апреля 
2010 года

Руководители рынков

4.7. Обеспечение контроля за соблюдением действующего 
законодательства по вопросам организации торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания в горо-
де Пятигорске, проведение рейдов:

Отдел торговли, бытовых услуг 
и защиты прав потребителей

4.7.1. - по пресечению несанкционированной стихийной выез-
дной и выносной торговли на территории города

Постоянно, 
согласно ут-
вержденных 

графиков про-
верок

ОВД по городу Пятигорску, ГУ 
«Пятигорская станция по борь-
бе с болезнями животных»,

4.7.2. — по пресечению неорганизованной стихийной торговли 
у бюветов, питьевых источников и т.д.

Постоянно 
(согласно ут-
вержденных 

графиков про-
верок)

ОВД по городу Пятигорску, ГУ 
«Пятигорская станция по борь-
бе с болезнями животных

4.8. Проведение операции «Холод» в целях предупреждения 
острых кишечных инфекционных заболеваний в весен-
не-летний период 2010 года

Май – сен-
тябрь

ТОУ «Роспотребнадзор в СК по 
г. Пятигорску», ГУ «Пятигорская 
станция по борьбе с болезнями 
животных»

4.9. Повышение уровня услуг торговли, общественного пита-
ния и бытового обслуживания (открытие новой сети, ре-
конструкция предприятий, модернизация оборудования 
и совершенствование торгово-технологических процес-
сов, наличие широкого ассортимента качественных то-
варов, внедрение новых видов бытовых услуг, высокий 
уровень сервиса и т.д.)

Постоянно

Руководители предприятий тор-
говли, общественного питания и 
бытового обслуживания

Управляющий делами администрации города Пятигорска В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ № 31-АУК
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на оказание услуг 

по предоставлению денежных средств в форме открытия 
невозобновляемой кредитной линии со свободным режимом выборки

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска», 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 

контактный телефон 97-31-54, контактное лицо Новикова Алла Николаевна, контактный телефон 33-30-25 контак-
тное лицо Шуликина Людмила Владимировна, электронный адрес: fin@ estav.ru.

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 предоставлению денежных средств в форме открытия невозобновляе-

мой кредитной линии со свободным режимом выборки.

№ Характеристика оказываемых услуг

1

— предоставление денежных средств в форме открытия невозобновляемой кредитной линии со свободным режимом выборки 
для погашения долговых обязательств города Пятигорска в 2010 году производится в общей сумме 100 000 000 (сто миллионов) 
рублей; 
-предоставление денежных средств в форме открытия невозобновляемой кредитной линии со свободным режимом выборки для 
погашения долговых обязательств города Пятигорска в 2010 году производится путем безналичного перечисления денежных 
средств на бюджетный счет заказчика; 
— выдача денежных средств производится не позднее следующего рабочего дня от даты подачи письменного заявления в 
заявленной сумме заказчика; 
— погашение кредита осуществляется любыми суммами в течение одного года с момента подписания контракта; 
— погашение кредита осуществляется с правом досрочного погашения обязательств без уплаты комиссий;
— возврат кредита и уплата процентов, комиссий, штрафов и пени по обязательствам заказчика могут осуществляться третьими 
лицами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
— цена контракта учитывает все налоги и иные обязательные платежи, прочие расходы, связанные с оказанием услуг.

Начальная (максимальная) цена контракта: 10 000 000 рублей.
Место, условия и срок оказания услуг: услуги оказываются в городе Пятигорске. Предоставление денежных 

средств производится путем безналичных перечислений на единый счет бюджета города Пятигорска, в течение 
одного рабочего дня от даты подачи письменного заявления в заявленной сумме заказчика. Срок оказания услуг 
— один год с момента подписания контракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 01.05.2010 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, 25 
мая 2010 г. 11.00.

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

ПРОТОКОЛ № 26/2-АУК открытого аукциона единой комиссии 
по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муни-

ципальных нужд города Пятигорска
Администрация г. Пятигорска    «29» апреля 2010 года
Каб. 418      11.00
1. Заказчик: МУЗ «Центральная городская больница г. Пятигорска», 357500, г. Пятигорск, ул. 

Пирогова, 22, тел. 33-01-20.
2. Уполномоченный орган: администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципального за-

каза управления экономического развития.
3. Наименование предмета аукциона: 
«Поставка медикаментов на 2010 г.», извещение о проведении настоящего аукциона было 

опубликовано в газете «Пятигорская правда» № 35 от 06 апреля 2010 года и размещено на офи-
циальном сайте torgi.pyatigorsk.org, а также на сайте субъекта www.torgi.stavkray.ru.

4. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали: 
Председатель единой комиссии: Ян Вячеслав Борисович
Заместитель председателя единой комиссии Щербаков Александр Борисович
Секретарь, член единой комиссии Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии: Сиделев Артем Владимирович, Сидельникова Ирина Владимировна
Отсутствовали: 
Члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна, Штейн Анатолий Михайлович
Всего на заседании присутствовало 5 (пять) членов единой комиссии, что составляет более 

50% от общего количества ее членов.
5. Председатель единой комиссии предложил выбрать из числа членов единой комиссии аукцио-

ниста и вынес на рассмотрение кандидатуру: Икрянова Е. В. 
5.1. Голосовали за кандидатуру Икрянова Е. В.:
Ф.И.О. членов единой комиссии голосовали
Ян В. Б. за
Щербаков А. Б. за
Икрянов Е. В. за
Сиделев А. В. за
Сидельникова И. В. за
Решение: «За» — 5; «Против» — 0. Решение принято единогласно.
6. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена единой комиссией в 

период с 10 часов 00 минут «27» апреля 2010 года по 12 часов 00 минут «27» апреля 2010 года по 
адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. Пятигорска (Протокол рассмот-
рения заявок на участие в открытом аукционе № 26/1-АУК от 27.04.2010 г.).

7. В процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась аудиозапись.
Преимущества при участии в размещении заказов в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации не предусмотрено.
8. В аукционе принимали участие следующие участники аукциона, которые зарегистрирова-

лись в Журнале регистрации представителей участников аукциона:
№

п/п, 
№ кар-
точки

Наименование  
(для юридического лица), фа-
милия, имя, отчество (для фи-

зического лица) 

Организаци-
онно-право-
вая форма

Место нахождения (для юри-
дического лица), место жи-
тельства (для физическо-

го лица) 

Почтовый адрес Номер контакт-
ного телефона

1
ООО фирма «Флорес» ООО г. Ессентуки, ул. Лермонто-

ва, 144 Б
355012, г. Ставрополь, ул. 

Добролюбова, 53
(8652) 940-100

2
ООО «Кавказ-Фарм» ООО 360022, КБР, г. Нальчик, пр-кт 

Ленина, 23, кв. 9
360022, КБР, г. Нальчик, 
пр-кт Ленина, 23, кв. 9

(8662) 74-08-16

9. На аукцион не явились следующие участники аукциона:
№ п/п, 

№ карто-
чки

Наименование  
(для юридическо-

го лица), 
фамилия, имя, отчество  
(для физического лица) 

Организаци-
онно-право-
вая форма

Место нахождения (для юриди-
ческого лица), место жительства 

(для физического лица) 

Почтовый адрес Номер контакт-
ного телефона

1
ЗАО «Р-Фарм» ЗАО 117105, г. Москва, Нагорный про-

езд, 12, стр. 1
123154, г. Москва, ул. Бер-
зарина, 19, корп. 1

(495) 956-79-
37,38

2
ООО «Донская Медицин-
ская Компания»

ООО 346720, Ростовская область, г. 
Аксай, ул. Гулаева/Железнодо-
рожная, 70/86

346720, Ростовская об-
ласть, г. Аксай, ул. Гулаева/
Железнодорожная, 70/86

(863) 266-12-58, 
248-20-37

3
ООО «Фарм-Трейд» ООО 355007, г. Ставрополь, ул. Ого-

родная, 2-В
355007, г. Ставрополь, ул. 
Огородная, 2-В

(8652) 36-25-18, 
36-42-73

10. Аукцион проводился Икряновым Е. В. в присутствии единой комиссии «29» апреля 2010 г. Вре-
мя начала аукциона: 11 часов 00 минут, время окончания аукциона: 11 часов 10 минут.

11. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена состав-
ляет 1 667 055 (один миллион шестьсот шестьдесят семь тысяч пятьдесят пять) рублей 00 копеек.

12. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО «Кавказ-Фарм», 
расположенным по адресу: 360022, КБР, г. Нальчик, пр-кт Ленина, 23, кв. 9, и составило 1 650 385 
(один миллион шестьсот пятьдесят тысяч триста восемьдесят пять) рублей 00 копеек.

13. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта было сделано ООО фирма 
«Флорес», расположенным по адресу: г. Ессентуки, ул. Лермонтова, 144 Б, и составило 1 658 720 
(один миллион шестьсот пятьдесят восемь тысяч семьсот двадцать) рублей 00 копеек.

14. Единая комиссия приняла решение:
14.1. Признать победителем аукциона ООО «Кавказ-Фарм», расположенное по адресу: 360022, 

КБР, г. Нальчик, пр-кт Ленина, 23, кв. 9.
15. Протокол составлен в 3 экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй эк-

земпляр протокола остается у организатора аукциона. Последующий экземпляр и проект муни-
ципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной по-
бедителем аукциона в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, заказчик в 
течение трех дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

16. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и размещен на 
официальном сайте torgi.pyatigorsk.org.

17. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведе-
ния настоящего аукциона.

18. Подписи:
Председателя единой комиссии:____________________________Ян Вячеслав Борисович
   (подпись)
Заместитель председателя единой комиссии:____________________________Щербаков Александр Борисович
    (подпись)
Секретарь, член единой комиссии, аукционист:__________________________Икрянов Евгений Владимирович
    (подпись)
Члены единой комиссии:_______________________________________________Сиделев Артем Владимирович
    (подпись)
____________________________Сидельникова Ирина Владимировна
 (подпись)
  _____________________________________________
   (подпись)
Представитель заказчика:___________________________
   (подпись)

Давайте обсудим

Дорогие ставропольцы!
Восемь лет назад в нашем крае появился Уполномоченный по правам человека. Им 

стал известный и уважаемый юрист Алексей Иванович Селюков. Дважды он назначал-
ся на эту должность. И вот в июле очередной срок его полномочий подходит к концу. 
Кто продолжит благородное, но непростое дело защиты гражданских прав и свобод? В 
этом вопросе я бы хотел посоветоваться с вами.

Конституция провозглашает человека, его права и свободы высшей ценностью, а 
их защиту — обязанностью государства. Но на практике случается, что люди, обра-
щаясь в соответствующие органы за защитой нарушенных прав, сталкиваются с фор-
мализмом, некомпетентностью и бездушием. За примерами далеко ходить не надо, 
их достаточно и в прессе, и в моей почте. Люди приходят со своими бедами ко мне на 
личный прием. И признаются, что порой просто руки опускаются от пренебрежитель-
ного отношения — а иногда и откровенного беззакония! — со стороны представите-
лей различных государственных и муниципальных структур. Не у каждого есть силы в 
одиночку бороться против произвола. 

В такой ситуации роль Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) — фи-
гуры непредвзятой и беспристрастной — переоценить невозможно. Для многих он 
становится последней надеждой. Вдумайтесь: за минувший период к Уполномочен-
ному в Ставропольском крае за помощью обратилось более 22 тысяч человек! Но что 
еще более важно — многим после этого действительно удалось добиться восстанов-
ления своих прав. Тысячам ставропольцев помогли устранить искусственные бюрок-
ратические барьеры, решить проблемы в жилищно-коммунальной сфере, в облас-
ти трудовых отношений, социальной защиты, здравоохранения. Десяткам незаконно 
задержанных, арестованных, осужденных вернули доброе имя и свободу. Это доро-
гого стоит!

До 7 июня мне предстоит внести на рассмотрение Госдумы края кандидатуру на 
должность Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае.

На законодательном уровне прописан ряд формальных признаков, которым дол-
жен соответствовать претендент: старше 30 лет, имеющий познания и опыт работы в 
области права. Но я глубоко убежден, что особое значение имеют личностные качес-
тва — честность, принципиальность, смелость, необходимая для отстаивания интере-
сов рядового гражданина.

Уверен, в нашем крае немало компетентных и энергичных людей, способных спра-
виться с этой ответственной миссией.

Полагаю, что далеко не все в полной мере понимают, каким образом и в каких ситу-
ациях им может помочь Уполномоченный по правам человека. Сейчас самое подходя-
щее время обсудить и эти возможности, и положение дел с соблюдением прав и свобод 
в целом, и сегодняшнюю роль омбудсмена. Надеюсь, что вы, уважаемые ставрополь-
цы, активно подключитесь к этому процессу через средства массовой информации и 
мою страничку в Интернете.

Валерий ГАЕВСКИй, губернатор Ставропольского края.

Кто будет омбудсменом?



КОНКРЕТНО О ГЛАВНОМсуббота, 1 мая 2010 г.4
Информирует 
прокуратура

ПРОТОКОЛ № 3/3-КОН оценки и сопоставления заявок на участие в открытом 
конкурсе единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Пятигорска
Администрация г. Пятигорска   «29» апреля 2010 года
Кабинет 418     10.00
1. Наименование предмета конкурса:
«Поставка медицинского оборудования», извещение о проведении настоящего конкур-
са было опубликовано в газете «Пятигорская правда» № 31 от 27 марта 2010 года и разме-
щено на официальном сайте torgi.pyatigorsk.org и сайте субъекта – www.torgi.stavkray.ru
2. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали: 
Председатель единой комиссии: Ян Вячеслав Борисович
Секретарь, член единой комиссии Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии: Сиделев Артем Владимирович, Сидельникова Ирина Владими-
ровна
Отсутствовали: 
Заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Борисович
Члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна, Штейн Анатолий Михайлович
Всего на заседании присутствовало 4 (четыре) члена единой комиссии, что составляет бо-
лее 50% от общего количества ее членов.
3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам была проведена единой комиссией 
с 12 часов 00 минут по 12 часов 15 минут «27» апреля 2010 года по адресу: г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. Пятигорска (протокол вскрытия конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме элект-
ронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе № 3/1-КОН от 27.04.2010 г.). 
4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена единой комис-
сией в период с 11 часов 00 минут «28» апреля 2010 года по 13 часов 00 минут «28» ап-
реля 2010 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. Пя-
тигорска (протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 3/2-КОН от 
28.04.2010 г.).
5. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась единой 
комиссией в период с 10 часов 00 минут «29» апреля 2010 года по 15 часов 00 минут «29» 
апреля 2010 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. Пя-
тигорска.
6. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены 
заявки следующих участников конкурса:

№
 п

/п

Наименование (для 
юридического лица), 
фамилия, имя, отчес-
тво (для физическо-
го лица) участника 

конкурса

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
о-

пр
ав

о-
ва

я 
ф

ор
м

а Место нахождения 
(для юридического 

лица), место житель-
ства (для физическо-

го лица)

Почтовый 
адрес

Н
ом

ер
 к

он
та

кт
но

го
 те

ле
-

ф
он

а

1 ООО «Витако» ООО 127422, г. Москва, 
ул. Тимирязевская, д. 1

127422, г. Москва, 
ул. Тимирязевская, д.1

(495) 
785-72-24

2 ЗАО «Санте 
Медикал Системс» ЗАО

127422, г. Москва, 
ул. Тимирязевская, 
д. 1, стр. 3

127422, г. Москва, 
ул. Тимирязевская, д.1, стр. 3

(495) 
786-35-47

7. Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:

Наименование 
участника 
конкурса

Условия исполнения контракта

ООО «Витако»

Поставка медицинского оборудования: Молекулярно-резонансный хирургический ап-
парат Vesalius MC в комплекте с: монополярный стандартный многоразовый электродер-
жатель (3 м); педали ножного управления пневматические (одинарная и двухклавишная); 
кабель для подключения биполярных электродов (3 м); кабель для подключения одно-
разовых нейтральных электродов (4,5 м); набор стандартных монополярных электродов 
(6 шт.); набор одноразовых нейтральных электродов (5 шт.); силовой шнур; нейтральный 
электрод многоразовый; руководство пользователя на русском и английском языках; би-
полярный пинцет – прямой 1*160 мм; эвакуатор дыма с принадлежностями: шнур пита-
ния, фильтр (1 шт.), трубка-переходник (4 шт.), ножная педаль управления (1 шт.), аспи-
рационная трубка 2 м (1 шт.), бактериальный фильтр (2 шт.) – 1 шт.
Сумма контракта – 980 000 рублей.
Срок поставки – 15 дней.
Функциональные характеристики товара – соответствуют.

ЗАО «Санте 
Медикал Системс»

Поставка медицинского оборудования: Молекулярно-резонансный хирургический ап-
парат Vesalius MC в комплекте с: монополярный стандартный многоразовый электродер-
жатель (3 м); педали ножного управления пневматические (одинарная и двухклавишная); 
кабель для подключения биполярных электродов (3 м); кабель для подключения одно-
разовых нейтральных электродов (4,5 м); набор стандартных монополярных электродов 
(6 шт.); набор одноразовых нейтральных электродов (5 шт.); силовой шнур; нейтральный 
электрод многоразовый; руководство пользователя на русском и английском языках; би-
полярный пинцет – прямой 1*160 мм; эвакуатор дыма с принадлежностями: шнур пита-
ния, фильтр (1 шт.), трубка-переходник (4 шт.), ножная педаль управления (1 шт.), аспи-
рационная трубка 2 м (1 шт.), бактериальный фильтр (2 шт.) – 1 шт.
Сумма контракта – 975 000 рублей.
Срок поставки – 15 дней.
Функциональные характеристики товара – соответствуют.

8. Единая комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в соответствии с порядком 
оценки и сопоставления заявок, предусмотренным конкурсной документацией: 
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе проводится в порядке, установлен-
ном постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. № 722 
«Об утверждении правил оценок заявок на участие в конкурсе на право заключить госу-
дарственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для госудаственных или муниципальных нужд».
9. Единая комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в соответствии с критериями, 
указанными в конкурсной документации (Приложение №1), и приняла решение:
9.1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса ЗАО «Санте Меди-
кал Системс», находящееся по адресу: 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 3.
9.2. Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера по мере 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта: 

№ п/п
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица), 
участника конкурса

Рейтинг

1 ООО «Витако» 2

10. Протокол составлен в 3 экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй эк-
земпляр протокола остается у организатора конкурса. Последующий экземпляр и проект 
муниципального контракта, который составляется путем включения условий исполнения 
контракта, предложенных победителем конкурса в проект контракта, прилагаемый к кон-
курсной документации, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола обязу-
ется передать победителю конкурса.
11. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и размещен на 
официальном сайте torgi.pyatigorsk.org.
12. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов 
настоящего конкурса.
13. Подписи:

Председатель единой комиссии: ________________________
(подпись)

Ян Вячеслав Борисович

Секретарь, член единой комиссии ________________________
(подпись)

Икрянов Евгений Владимирович

Члены единой комиссии: _____________________
 (подпись)

Сиделев Артем Владимирович

________________________
(подпись)

Сидельникова Ирина Владимировна

Представитель заказчика: ________________________
(подпись)

Приложение № 1
к Протоколу оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе 
от «29» апреля 2010 г. № 3/3-КОН

1) Расчет по критерию цена контракта:

R= Amax— Ауч. *100
 Амах
Где R – рейтинг участника по данному критерию, 
Амах – нач. макс. цена контракта,
Ауч. – цена, предложенная участником.

ООО «Витако» = 985 000 – 980 000 *100 = 0,51
 985 000

ЗАО «Санте Медикал Системс» = 985 000 – 975 000 *100 = 1,01
  985 000
 

Участники конкурса Критерии оценки: Рейтинг Значение 
критерия

Оценка с учетом рейтинга 
и значения критерия

ООО «Витако» цена контракта 0,51 40 % 0,20

ЗАО «Санте Медикал Системс» цена контракта 1,02 40% 0,41

2) Расчет по критерию функциональные характеристики товара: 
R=B1+B2+…+Bk
Где R – рейтинг участника по данному критерию, 
Вk— значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурс-
ной комиссии), присуждаемое комиссией заявке по k-й характеристике (потребительскому 
свойству), где k — количество установленных характеристик (потребительских свойств).

Участники конкурса Критерии оценки:

ФИО членов комиссии

С
ре

дн
ий

 р
ей

ти
нг

Зн
ач

ен
ие

 к
ри

те
ри

я

Оценка с учетом рейтинга 
и значения критерия

Ян
 В

.Б
.

И
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ов

 Е
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.
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.
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а 
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.В
.

ООО «Витако»
функциональные 
характеристики 
товара

100 100 100 100 100 20 % 20

ЗАО «Санте 
Медикал Системс»

функциональные 
характеристики 
товара

100 100 100 100 100 20% 20

3) Расчет по критерию срок поставки:
R = Fmax-Fуч *100
 Fmax-Fmin 
Где R – рейтинг участника по данному критерию, 
Fмах – максимальный срок поставки в единицах измерения срока (периода) поставки (ко-
личество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения государствен-
ного (муниципального) контракта.
 Fmin — минимальный срок поставки в единицах измерения срока (периода) поставки (ко-
личество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения государствен-
ного (муниципального) контракта;
Fуч. – предложение участника, содержащееся в заявке по сроку поставки, в единицах из-
мерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, ча-
сов) с даты заключения государственного (муниципального) контракта.
ООО «Витако» = 15 – 15 *100 = 0
 15 
ЗАО «Санте Медикал Системс» = 15 – 15 *100 = 0
  15 

Участники конкурса Критерии оценки: Рейтинг Значение 
критерия

Оценка с учетом рейтинга и 
значения критерия

ООО «Витако» срок поставки 0 40 % 0

ЗАО «Санте Медикал Системс» срок поставки 0 40% 0

Участники 
конкурса Критерии оценки:

Оценка 
с учетом 
рейтинга 

и значения 
критерия

Итоговая 
оценка с уче-
том рейтинга 
и значения 
критерия

Степень выгодности ус-
ловий, 

содержащихся 
в условиях 

исполнения муниципаль-
ного контракта

ООО «Витако»

цена контракта 0,20

20,20 2-е местофункциональные 
характеристики товара 20

срок поставки 0

ЗАО «Санте 
Медикал Системс»

цена контракта 0,41

20,41 1-е местофункциональные 
характеристики товара 20

срок поставки 0

Председатель единой комиссии: _____________________
(подпись)

Ян Вячеслав Борисович

Секретарь, член единой комиссии ________________________
(подпись)

Икрянов Евгений Владимирович

Члены единой комиссии: ________________________
 (подпись)

Сиделев Артем Владимирович

________________________
(подпись)

Сидельникова Ирина Владимировна

Представитель заказчика: ________________________
(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
28.04.2010    г. Пятигорск  № 1784

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 руководс-
твуясь 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 приложению.

2. Установить, что:
2.1. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется МУ «Управление городс-

кого хозяйства администрации города Пятигорска» до 10 час. 00 мин. 11 мая 2010 года;
2.2. Комиссии при МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигор-

ска» по организации выполнения работ для муниципальных нужд, связанных с выделением 
субсидий по возмещению затрат за счет средств местного бюджета, утвержденной постанов-
лением администрации города Пятигорска от 06.04.2010 г. № 1366, рассмотреть заявки на 
предоставление субсидий в 12 час. 00 мин. 11 мая 2010 года.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 28.04.2010 г. № 1784

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, предусмотрен-

ных на 2010 год МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» 
(далее – УГХ), на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по озеле-
нению территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляются органи-
зациям (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим деятельность:

2.1. по ремонту зеленых насаждений городских территорий муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска. 

3. Претенденты на получение субсидий представляют в УГХ заявку на получение субси-
дий 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 ре-

естр юридических лиц (копия свидетельства о внесении индивидуального предпринимателя в 
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей);

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

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

документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 2 настоящего По-
рядка;

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

нию заявок на предоставление субсидий (далее — комиссия). 
Состав комиссии утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 

06.04.2010 г. № 1366.
5. 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 пре-

доставление субсидий относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержа-
щихся 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 настоящего порядка, комиссия принимает решение о предоставлении субсидий 
только одному претенденту, подавшему единственную заявку.

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

7. На основании утвержденного постановлением администрации города Пятигорска про-
токола УГХ заключает с получателем субсидий договор о предоставлении субсидий (далее 
— договор), которым определяются цели и условия предоставления субсидий, предусматри-
вается график выполнения работ, указывается размер субсидий, предоставляемых в течение 
2010 года, и объем подлежащих выполнению работ в соответствии с заявкой на предостав-
ление субсидий. Договором может быть предусмотрена возможность предоставления аванса 
на выполнение работ. При этом размер аванса не может превышать 50% от общей суммы 
предоставляемых субсидий.

Общий размер предоставляемых в 2010 году субсидий не может превышать размер выде-
ленных 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. Указанные документы предоставляют-
ся 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 пос-
тупления. При этом УГХ проверяет достоверность содержащихся в них сведений и целевое 
использование субсидии и принимает работы.

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

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

9. В случае изменения лимитов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год 
УГХ производит корректировку 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 рабо-

там, повлекших нецелевое использование субсидии;
ненадлежащее (некачественное) 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
ОБЪЕМ 

подлежащих выполнению работ по ремонту зеленых насаждений
городских территорий муниципального образования города-курорта Пятигорска

№ п/п Наименование Ед. изм. Кол.

Ремонт зеленых насаждений городских объектов озеленения

1 Городские территории (летники, двулетники, ковровые) шт 151975

Максимальная стоимость подлежащих выполнения работ составляет:
2 519 244,31 рублей

Приложение 2 к порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, возни-
кающих 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 города 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 на-
стоящую заявку.

2. Наша организация имеет возможность выполнять работы по озеленению территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, а именно:__________ (указать в 
соответствии с пунктом 2 Порядка предоставления субсидий).

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

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

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с уполномоченным органом – МУ «Управление городского хо-
зяйства администрации города Пятигорска» нами определен контактный телефон __________ 
и уполномоченное лицо для контактной информации _____________________________________
_______________________________________________________________________________. 

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

рядка предоставления субсидии) – на ____стр.
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) _____________________________ (подпись) М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
22.04.2010    г. Пятигорск  № 1717

Об организации и проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка

Руководствуясь Гражданским кодексом РФ, ст.ст. 30, 30.1, 38, 38.1 Земельного ко-
декса РФ, на основании постановления руководителя администрации города Пятигорска 
от 02.12.2008 г. № 6553 «Об утверждении границ и площади земельного участка для мно-
гоэтажной жилой застройки в районе пересечения ул. Нежнова и пер. Оранжерейного»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести аукцион по продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка площадью 3 140 мІ для многоэтажной жилой застройки в районе 
пересечения ул. Нежнова и пер. Оранжерейного сроком на три года.

2. МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 
(Гребенюков А. Е.) выступить продавцом и организатором аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего Пос-
тановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации города Демирчян С. Г.
Руководитель администрации
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

Здравоохранение

В КОНФЕРЕНЦИИ приня-
ли участие заведующий ка-
федрой акушерства и гине-

кологии СГМА Виктор Аксюненко, 
начальник отдела медицинских про-
блем материнства и детства Минис-
терства здравоохранения Ставро-
польского края Елена Неклюдова, 
главный инспектор здравоохранения 
СК референт губернатора края Ша-
хират Мухарамова, профессор Свет-
лана Безроднова, главный врач МУЗ 
«Роддом Пятигорска» Игорь Гриш-

ман и ведущие акушеры-гинекологи 
из Дагестана, Кабардино-Балкарии 
и Карачаево-Черкесии. 

Открывая совещание, замести-
тель министра здравоохранения СК 
Ирина Скорик привела статистику 
рождаемости и смертности по краю 
(материнской и детской). Она доло-
жила о мероприятиях по выравнива-
нию демографической ситуации в 
крае, направленных на укрепление 
репродуктивного здоровья молодых 
женщин, на улучшение самочувс-

твия детей и подростков, на сниже-
ние инвалидности и оказание помо-
щи в психологической адаптации. От 
того, в каких условиях находится бе-
ременная женщина, зависит ее спо-
собность выносить и родить здорово-
го ребенка. По словам заместителя 
министра, ситуация по краю в целом 
положительная: увеличивается рож-
даемость, резко уменьшилась смер-
тность рожениц и новорожденных, 
сократились случаи заболеваемости 
детей неонатального и постнаталь-

Материнство и детство 
в опытных руках
На базе санатория «Тарханы» состоялась конференция врачей-педиатров и акушеров-
гинекологов лечебно-профилактических учреждений субъектов РФ, входящих 
в СКФО. Конференция была посвящена актуальным проблемам и вопросам акушерства, 
гинекологии и педиатрии, рассмотрены также важнейшие факторы риска, влияющие 
на здоровье и жизнь матери и ребенка. 

Согласно ст. 320 ГПК РФ решения мировых судей 
могут быть обжалованы в апелляционном порядке сто-
ронами и другими лицами, участвующими в деле, в со-
ответствующий районный суд через мирового судью. 
На решение мирового судьи прокурор, участвующий в 
деле, может принести апелляционное представление.

В соответствии со ст.ст. 336—338 ГПК РФ на реше-
ния всех судов в Российской Федерации, принятые по 
первой инстанции, за исключением решений мировых 
судей, сторонами и другими лицами, участвующими 
в деле, может быть подана кассационная жалоба. Не 
вступившие в законную силу решения суда первой ин-
станции могут быть обжалованы в кассационном по-
рядке в течение десяти дней со дня принятия решения 
судом в окончательной форме. Прокурором в силу 
ст. 336 ГПК РФ в случае участия в деле может быть 
принесено кассационное представление.

При этом следует учесть, что в соответствии с ч. 3 
ст. 45 ГПК РФ прокурор вступает в процесс и дает за-
ключение по делам о выселении, восстановлении на 
работе, возмещении вреда, причиненного жизни или 
здоровью, а также в иных случаях, предусмотренных 
гражданским процессуальным законодательством.

Только при участии в судебном разбирательстве и 
при установлении нарушения судом при вынесении 
решения нарушения или неправильного применения 
норм материального и процессуального права проку-
рор вправе обжаловать принятое судом решение в ус-
тановленном законом порядке.

Елена ШВЕЦ, 
старший помощник прокурора Пятигорска.

Вправе 
обжаловать...
В прокуратуру постоянно обращаются 
граждане, не согласные с принятыми 
мировыми судьями и судьями 
Пятигорского городского суда судебными 
постановлениями по гражданским 
делам с просьбой об их обжаловании 
прокурором города. Однако действующим 
Гражданским процессуальным кодексом 
Российской Федерации (далее ГПК РФ), 
Федеральным законом «О прокуратуре 
Российской Федерации» прокурор не 
наделен полномочиями по надзору за 
деятельностью судей по осуществлению 
ими правосудия.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, 
что на основании обращения Сысун С. А. о размещении торгово-офис-
ного здания на земельном участке ориентировочной площадью 300 м2 

предполагается предоставление земельного участка с предварительным 
согласованием места размещения данного объекта в районе дома № 22 
по ул. Кооперативной.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного 
кодекса Российской Федерации, сообщает, что на основании обращения 
ОАО «ВымпелКом» о размещении металлического столба с расположен-
ными на нем антенно-фидерными устройствами и контейнера-аппаратной 
с оборудованием базовой станции сотовой связи на земельном участке 
ориентировочной площадью 40 м2 предполагается предоставление зе-
мельного участка с предварительным согласованием места размещения 
данного объекта в районе жилого дома № 2 по ул. Школьной в пос. Ниж-
неподкумском.

Администрация города Пятигорска по обращению Джувалякова Г. М., 
руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-
ФЗ и решением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД 
«О предоставлении земельных участков для целей, не связанных со стро-
ительством», информирует граждан о предоставлении земельного учас-
тка для целей, не связанных со строительством — размещение стоянки 
автомобилей по просп. Калинина, 2-а площадью 991 кв. м.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, 
сообщает, что на основании обращения ОАО «Ставрополькрайгаз» о 
размещении газопровода среднего давления d 219 мм на земельном 
участке ориентировочной площадью 6400 м2 предполагается предо-
ставление земельного участка с предварительным согласованием 
места размещения данного объекта от ул. Пащенко по ул. Луговой до 
пр. Цветочного в пос. Свободы.

Уважаемые пятигорчане!
С 12 апреля в Пятигорске увеличено количество пунктов 
по приему от граждан писем главе города. 
Специальные почтовые ящики с надписью «Письмо главе города» 
размещены по следующим адресам:
• территориальная служба в микрорайоне 
«Новопятигорск—Скачки» — ул. Февральская, 180;
• территориальная служба в микрорайоне 
«Белая Ромашка» и пос. Энергетик — ул. Московская, 76;
• территориальная служба в микрорайоне «Центр» — 
ул. Дзержинского, 41;
• территориальная служба в микрорайоне 
«Бештау—Гора-Пост» — пер. Зеленый, 1;
• территориальная служба в поселке Горячеводском — 
ул. Ленина, 34;
• территориальная служба в поселке Свободы — 
ул. Энгельса, 77;
• территориальная служба в ст. Константиновской 
и п. Нижнеподкумском — ул. Октябрьская, 59;
• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» микрорайон Бештау  — 
ул. Адмиральского, 8;

• магазин № 18 Горячеводского ГорПо пос. Горячеводского
 —  ул. Шоссейная, 99;
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо 
ст. Константиновской — ул. Октябрьская, 108а;
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск—Скачки
 — ул. Февральская, 60;
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон Белая Ромашка 
— ул. Панагюриште, 18;
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» микрорайон 
Новопятигорск—Скачки — ул. Февральская, 285;
• магазин «Магнит» поселок Свободы — ул. Зеленая, 62;
• магазин ООО «Ижор» — ул. Февральская, 1а;
• супермаркет «Новый век» (ООО «Новый век плюс») — 
ул. Мира, 16;
• магазин «Магнит» — пр. Кирова, 72;
• магазин «Магнит» — ул. Советской Армии, 127.

Письмо главе

ного периода (детей до семи дней 
и старше). Такие положительные 
сдвиги произошли благодаря тому, 
что увеличилось число акушеров-
гинекологов, врачей-педиатров, не-
онатологов и в то же время усилился 
контроль над их работой, стало боль-
ше детских отделений в больницах, 
постоянно повышается квалифика-
ционный уровень специалистов. По-
явилась возможность своевременно 
оказывать бесплатную высокотехно-
логичную медицинскую помощь бе-
ременным женщинам и новорож-
денным. Комиссия по мониторингу 
беременных заблаговременно реша-
ет вопрос госпитализации будущих 
мам, таким образом, удается сохра-
нить жизнь и здоровье многим ро-
женицам и младенцам. За счет до-
полнительных вложений улучшилось 
диспансерное наблюдение малышей 
до первого года жизни, сократилось 
число детских заболеваний. 

Проблема бесплодия является 
значимой в Ставропольском крае. 
При этом надо заметить, что часто-
та женского и мужского бесплодия 
равнозначна. Для лечения заболева-
ний, приводящих к бесплодию, в ме-
дицинских учреждениях предлагают-
ся вспомогательные репродуктивные 
меры. Одним из самых действенных 
является метод экстракорпорально-
го оплодотворения. 

Актуальность и своевременность 
конференции по данной теме не-
сомненна, так как, несмотря на се-
рьезную работу по оздоровлению 
населения, которая ведется во всех 
медицинских учреждениях края, и на 
хорошие результаты, которых уда-
лось достигнуть, проблемы родов-
споможения и квалифицированной 
помощи молодым мамам и новорож-
денным детям остаются. Решить их 
можно только общими усилиями, де-
лясь опытом на подобных форумах, 
слушая советы мудрых наставников.

Светлана ФИЛИППОВА.

НА СНИМКЕ: начальник управ-
ления здравоохранения админис-
трации г. Пятигорска О. Никулин 
(второй справа) беседует с участ-
никами конференции.

Фото Александра ПЕВНОГО.
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Организатор торгов – конкурсный управляющий 
ООО «Таир» Журавлев Николай Иванович извещает 

о проведении открытых торгов в форме аукциона 
с подачей предложений о цене в закрытой форме 
по продаже имущества ООО «Таир», г. Пятигорск 

(ИНН 2632062213, ОГРН 1022601614310), 
находящегося по адресу: 

г. Георгиевск, ул. Калинина, 103: 
Лот № 1: 

Наименование Начальная цена (руб.)

здание котельной с основной пристройкой литер Г1 3 412 000

здание РБУ с основными пристройками литер М1, М2, М3 с пристройкой литер м 8 684 000

караульное помещение №2 1 142 000

насосная станция с пожарным резервуаром 134 000

цех арматурный с пристройкой литер Ш 
4 950 000

трансформаторная подстанция №1 590 000

здание известегасильного хозяйства с основной пристройкой литер Р1 3 656 000

автозаправка 3 910 000

склад прирельсовый с основной пристройкой литер Т1, подвалом под Т. при-
стройкой литер т, навесом литер т1 2 826 000

механические мастерские 3 274 000

склад заполнителей с подземной галереей литер Н1, входом в галерею литер н, 
основной пристройкой литер Н2, подвалом под Н 2 616 000

компрессорная станция с пристройкой литер Х 1 172 000

мастерские 1 490 000

полигон железобетонных изделий 3 352 000

полигон №1 1 910 000

Всего 43 118 000

Лот № 2: производственное оборудование в количестве 46 единиц. На-
чальная цена 1028000 руб.

Торги состоятся 17.06.2010 г. в 11.00 по адресу: г. Ставрополь, ул. Лер-
монтова, 343, оф. 4.

С имуществом можно ознакомиться по адресу: г. Георгиевск, 
ул.Калинина, 103, с документами к торгам по адресу организатора тор-
гов: 355029, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 343, оф. 4. Контактный те-
лефон и адрес электронной почты организатора торгов: (8652) 75-04-90, 
nwarbstav@mail.ru.

Заявки на участие в торгах принимаются в письменной форме организа-
тором торгов в течение 25 рабочих дней с момента опубликования объяв-
ления по адресу организатора торгов с 04.05.2010 г. по 08.06.2010 г. вклю-
чительно с 9 ч. 00 м. до 17 ч. 00 м. 

Заявка на участие в торгах оформляется произвольно в письменной 
форме, должна содержать сведения: 

— наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, 
почтовый адрес (для юр. лица) заявителя; 

— Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. 
лица) заявителя; 

— номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя;
— сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя 

по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о 
характере такой заинтересованности, сведения об участии в капитале за-
явителя конкурсного управляющего;

— сведения о саморегулируемой организации арбитражных управляю-
щих, членом или руководителем которой является конкурсный управля-
ющий.

К заявке прилагается: опись представленных заявителем документов, 
выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), нотари-
ально заверенная копия документа, удостоверяющего личность (для физ.
лица, в т.ч. ИП), документ, подтверждающий внесение задатка, подлин-
ник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающе-
го права уполномоченного представителя заявителя, подающего заявку; а 
также для юр. лица: нотариально заверенные копии документа о государс-
твенной регистрации, учредительных документов, свидетельства о поста-
новке на налоговый учет; для физ. лица, в т.ч. ИП: нотариально заверенные 
копию свидетельства о постановке на налоговый учет, согласие супруга на 
приобретение имущества. 

Одновременно с заявкой на участие в торгах предоставляется предло-
жение о цене имущества (лота), изложенное на русском языке и подпи-
санное заявителем (его полномочным представителем), цена указывает-
ся числом и прописью. 

До момента подачи заявки на участие в торгах, лицо заинтересованное 
участвовать в торгах, вносит на счет ООО «Таир» задаток в размере 0,5% 
от начальной цены имущества (лота).

Задаток и платежи за имущество по договору купли-продажи уп-
лачиваются на счет ООО «Таир» (ИНН/КПП 2632062213/263201001) 
№ 40702810500000000782 в Филиале ОАО «УРАЛСИБ» г. Ставрополь 
БИК 040702763, к/с 30101810400000000763. 

Проект договора о задатке:
«Предприятие», с одной стороны, и «_______», именуемый в дальней-

шем «Заявитель», действующий на основании_______, с другой стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора. 1.1 В соответствии с условиями настоящего Дого-
вора Заявитель для участия в торгах по продаже имущества ООО «Таир» 
лот №________, проводимых 02.06.2010 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Лермонтова, 343, оф. 4, вносит на счет ООО «Таир» денежные средства в 
размере______ руб. (далее — «задаток»), а Предприятие принимает зада-
ток. Задаток вносится Заявителем в счет обеспечения исполнения обяза-
тельств по оплате продаваемого на торгах Имущества.

2. Порядок внесения задатка. 2.1. Задаток должен быть внесен Заявите-
лем на указанный в п. 1.1 настоящего Договора счет до подачи заявки на 
участие в торгах и считается внесенным с даты поступления всей суммы 
задатка. На сумму задатка проценты не начисляются

3. Порядок возврата и удержания задатка. 3.1. Задаток возвращается 
в случаях и в сроки, которые установлены п.п. 3.2 — 3.6 настоящего Дого-
вора, путем возврата суммы внесенного задатка Заявителю. 3.2. В случае 
если Заявитель не будет допущен к участию в торгах, Предприятие обязу-
ется возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты окончания приема и регистрации заявок на участие 
в торгах, указанной в извещении о проведении торгов. 3.3. В случае если 
Заявитель участвовал в торгах, но не выиграл их, Предприятие обязуется 
возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в течение 5 (пяти) ра-
бочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов. 3.4. В слу-
чае отзыва Заявителем заявки на участие в торгах до окончания приема и 
регистрации заявок, указанной в извещении о проведении торгов, Пред-
приятие обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в те-
чение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления организатору торгов от 
Заявителя уведомления об отзыве заявки. 3.5. В случае признания торгов 
несостоявшимися Предприятие обязуется возвратить сумму внесенного 
Заявителем задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия ре-
шения об объявлении торгов несостоявшимися. 3.6. В случае отмены тор-
гов по продаже Имущества Предприятие возвращает сумму внесенного 
Заявителем задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия ре-
шения об отмене торгов. 3.7. Внесенный задаток не возвращается в слу-
чае, если Заявитель, признанный победителем торгов: уклонится от под-
писания Протокола о результатах торгов; в установленный срок уклонится 
от заключения договора купли — продажи имущества; уклонится от опла-
ты продаваемого на торгах Имущества в срок, установленный заключен-
ным договором купли — продажи имущества. 3.8. Внесенный Заявителем 
Задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого на торгах Имущес-
тва при заключении в установленном порядке договора купли — прода-
жи имущества.

4. Срок действия договора. 4.1. Настоящий Договор составлен в двух 
экземплярах. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторо-
нами и прекращает свое действие после исполнения Сторонами всех обя-
зательств по нему.

5. Место нахождение сторон и их реквизиты.
Результаты приема заявок оформляются организатором торгов прото-

колом допуска к участию в торгах. Участниками торгов являются лица, за-
явки с прилагаемыми документами и задатки от которых поступили орга-
низатору торгов в течение 25 рабочих дней с момента выхода объявления. 

 Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высо-
кую цену. В случае, если от двух и более участников торгов поданы пред-
ложения об одинаковой цене имущества, победителем торгов признается 
участник торгов, ранее других представивший заявку на участие в торгах. 
Если к участию в торгах был допущен только один участник, заявка кото-
рого содержит предложение о цене имущества не ниже установленной 
начальной цены продажи имущества, договор купли-продажи имущества 
заключается конкурсным управляющим с этим участником торгов в соот-
ветствии с представленным им предложением о цене имущества.

Организатор торгов подводит результаты торгов 17.06.2010 г. в 11 ч. 00 
мин. по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 343, оф. 4, и подписывает 
протокол о результатах торгов. Договор купли продажи заключается с по-
бедителем торгов в течение 5 рабочих дней после оформления протокола 
о результатах торгов, срок платежа по договору 30 дней со дня подписа-
ния договора на счет ООО «Таир» по вышеуказанным реквизитам. 

Конкурсный управляющий
ООО «Таир»    Н. И. ЖУРАВЛЕВ №
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28 апреля ушел из жизни 
замечательный человек — бывший 
генеральный директор (с 1977 г. по 

1999 г.) Ордена Трудового Красного 
Знамени Северо-Кавказского 

открытого акционерного общества по 
строительству автомобильных дорог и 
аэродромов (ОАО «Севкавдорстрой») 

ЗАИКА 
Викентий Александрович.

В этом году ему исполнилось бы 72 года. 
Родился Викентий Александрович в 1938 г. 
в селе Сеферовка Барского района Винниц-
кой области в Украине. В 1960 г. после окон-
чания Львовского политехнического инсти-
тута молодым специалистом был направлен 
на работу в Управление строительства № 7 
Главдорстроя Министерства транспортного 
строительства СССР, пройдя трудовой путь 
от сменного мастера до генерального ди-
ректора ОАО «Севкавдорстрой».

Всю свою жизнь Викентий Александро-
вич посвятил строительству автомобильных 
дорог и аэродромов. При его непосредс-
твенном участии строились дороги в рес-
публиках Дагестан, Калмыкия, Северная 

Осетия (автодорога через Главный Кав-
казский хребет «Транскам»), Астраханской 
области, в Ставропольском крае; взлетно-
посадочные полосы аэропортов в городах 
Минеральные Воды, Астрахань, Махачка-
ла, Элиста.

Принципиальность, порядочность, вы-
сокий профессионализм — эти качества 
в полной мере проявились в период его 
работы. Активная жизненная позиция, не-
равнодушие, внимательное и чуткое отно-
шение к людям снискали Викентию Алек-
сандровичу уважение среди коллег и тех, 
кто с ним общался.

Викентий Александрович Заика — за-
служенный строитель России, почетный 
гражданин Калмыкии, заслуженный стро-
итель Калмыкии и Дагестана, почетный 
транспортный строитель, заслуженный ра-
ботник аэрофлота.

Вместе со всеми, кто хорошо знал За-
ику Викентия Александровича, коллектив 
ОАО «Севкавдорстрой» скорбит о тяжелой 
утрате и выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким.

Память о Викентие Александровиче 
всегда будет жить в наших сердцах. № 206

Вниманию акционеров открытого акционерного 
общества «Пятигорскавтокомсервис»!

Доводим по сведения, что 22 мая 2010 г. в 10.00 
в актовом зале ОАО «Пятигорскавтокомсервис» 

по адресу: Пятигорск, ул. Нежнова, 19, состоится 
общее ежегодное собрание акционеров. 

Регистрация участников собрания — 
с 9.00 до 10.00 22.05.2010 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выборы счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, 
счетов прибылей и убытков общества за 2009 год и их рас-
пределение.
3. Отчет ревизионной комиссии.
4. Выборы членов ревизионной комиссии.
5. Выборы членов совета директоров.
6. Утверждение аудитора общества.
7. О выплате дивидендов за 2009 год.

Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собра-
нии акционеров, составлен на 26 апреля 2010 года.

Акционеру иметь при себе паспорт, а для представителей акцио-
неров — заверенную доверенность.

Письменные замечания и предложения к материалам 
следует направлять в ОАО «Пятигорскавтокомсервис», 

Пятигорск, ул. Нежнова, 19.
№ 199

№ 200

 ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса
ОАО «Ставропольэнергосбыт» приглашает юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей принять участие в открытом одноэтапном конкурсе 
на право заключения договора на поставку оргтехники для нужд ОАО 

«Ставропольэнергосбыт»

Срок поставки: 2—4 кв. 2010 года.
Для участия в конкурсе необходимо подать конкурсную заявку в запечатан-

ном конверте по указанному ниже адресу до 7 июня 2010 г.
Вскрытие конвертов с предложениями состоится во 2-м квартале 2010 года 

в г. Ессентуки. 
Более подробную информацию можно получить на сайте ОАО «Ставрополь-

энергосбыт» в разделе «Закупки», адрес сайта: www.staves.ru, и по адресу: 357600, 
г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59 А. Контактное лицо от организатора конкур-
са: Саркисян Карен Эдвардович, тел./факс (879-34) 4-26-84.

Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения конкурса за одни 
сутки до окончания срока приема конкурсных заявок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса
ОАО «Ставропольэнергосбыт» приглашает юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей принять участие в открытом одноэтапном 
конкурсе на право заключения договора на приобретение программ для ЭВМ и 

баз данных для нужд ОАО «Ставропольэнергосбыт» 
Срок поставки: 2—4 кв. 2010 года.
Для участия в конкурсе необходимо подать конкурсную заявку в запечатан-

ном конверте по указанному ниже адресу до 7 июня 2010 г.
Вскрытие конвертов с предложениями состоится во 2-м квартале 2010 

года в г. Ессентуки. 
Более подробную информацию можно получить на сайте ОАО «Ставрополь-

энергосбыт» в разделе «Закупки», адрес сайта: www.staves.ru, и по адресу: 
357600, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59 А. Контактное лицо от организато-
ра конкурса: Саркисян Карен Эдвардович, тел./факс (879-34) 4-26-84.

Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения конкурса за 
одни сутки до окончания срока приема конкурсных заявок. № 200
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Пятигорск, тел. 8 (905) 442-38-09, 8 (918) 806-23-67.

Срочно требуется в ателье МАСТЕР ПО ПОШИВУ, 
ремонту одежды.

№ 205

Некоммерческое партнерство Коллегия 
адвокатов «Ника» при Адвокатской палате 

Ставропольского края объявляет о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 1 месяца с даты опубликования 

объявления по адресу: Пятигорск, ул. Красноармейская, 3.

№
 1
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ГРАФИК плановых отключений электроэнергии 
на май 2010 г.

В связи с проведением плановых ремонтов 
оборудования подстанций, ОАО «Пятигорские 

электрические сети» сообщает о плановых 
отключениях электроэнергии на ниже 

перечисленных улицах города

04.05.2010 г. с 13.30 до 16.30
ТП-14 пр. 40 лет Октября, 11, 67-73, 63, 61; ул. Мира, 25-32; ул. Фрун-
зе, 33, 31; пр. Калинина, 52-66; ул. Акопянца, 8-14

02.05.2010 г. с 13.30 до 16.30
ТП-79 ул. Крайнего, 2, 2-б.

12.05.2010 г. с 13.30 до 16.30
ТП-317 пр. Калинина, 2 корп. 3-6.

13.05.2010 г. с 13.30 до 16.30
ТП-324 ул. Адмиральского, 6а

14.05.2010 г. с 13.30 до 16.30
ТП-378 ул. Матвеева, 1, ул. Разина, 1, ул. Мира, 44-46

18.05.2010 г. с 13.30 до 16.30
ТП-273 ул. Егоршина, 6, 8, 10.

19.05.2010 г. с 13.30 до 16.30
ТП-380 ул. Крайнего, 4, 6,14, ул. Кузнечная, 2, 8, ул. Пирогова, 12, 20

21.05.2010 г. с 13.30 до 16.30
ТП-421 В. Сады: ул. Асфальтная, 15-87, ул. Железнодорожная, 
96-144

31.05.2010 г. с 13.30 до 16.30
ТП-224 пер. Новый, пр. Калинина, 119-121, ул. Крайнего, 68-88, 
67-87, ул. Рожанского, 17-37, 14-26.

№
 1
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Швейцарская компания «Цептер» объявля-
ет об открытии вакансии на должность 

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

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

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

№
 1

76

Швейцарская компания «Цептер» 
предлагает работу в офисе 

с з/п от 15 000 рублей.
Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

№
 1

76

Вакансии для целеустремленных! 
Работа в международной компании 

«Zepter International». Высокий заработок, 
возможность карьерного роста.

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

№
 1

76

№
 2

08

Пятигорский совхоз «Декоративные 
культуры» начал реализацию цветочной 

рассады (петунии, тагетиса, бегонии, 
антиринума и т.д.). Множество сортов 

и расцветок — семена приобретались 
в Германии и Голландии. Цены ниже рыночных.

Продолжается реализация собственного 
посадочного материала хвойных 

и лиственных деревьев и кустарников 
в контейнерах в садовых центрах совхоза. 

За справками обращаться по тел.: 
8-8793-33-87-55. 

Наш адрес: Пятигорск, ул. Пестова, 36.

№ 200

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАПРОСЕ ЦЕН, ОТКРЫТАЯ ПРОЦЕДУРА
1. Заказчик ОАО «Ставропольэнергосбыт» (Юридический адрес: 357500, Ставро-

польский край, г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 23. Почтовый адрес: 357600, Ставро-
польский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59А) настоящим объявляет о про-
ведении процедуры запроса цен и приглашает юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей подавать свои предложения для заключения договора на постав-
ку систем кондиционирования воздуха (сплит-систем) для нужд ОАО «Ставрополь-
энергосбыт».

2. Подробное описание приобретаемых товаров и условий договора содержится в 
документации по запросу цен. Контактное лицо – Саркисян Карен Эдвардович, тел. 
(879-34) 4-26-84. Заявки на участие в открытом запросе цен принимаются с 12 час. 00 
мин. 06.05.2010 г. до 10 час. 00 мин.13.05.2010 г. (по московскому времени).

Предложения на поставку регистрируются до 10 час. 00 мин. 13.05.2010 г. (по мос-
ковскому времени).

3. Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не 
имеет соответствующих правовых последствий. 

Совет директоров и правление ОАО КБ «ЕвроситиБанк» выражают глу-
бокие соболезнования члену совета директоров банка, главному врачу От-
деленческой клинической больницы на станции Минеральные Воды ОАО 
«РЖД» Николаю Георгиевичу Истошину в связи с безвременной кончиной 

его матери Надежды Андреевны. № 210

Астрологический прогноз 
на неделю

3—9 мая

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

ОТДЕЛ «ДОМ А. АЛЯБЬЕВА»
Работает выставка художника П. Радченко «Ри-

сую любовь…». Акварель. 
5 мая в 14.00 – открытие выставки «А преврати-

лись в белых лебедей…». Работы ветеранов ВОВ 
В. Кузнецова и К. Казанчана.

С 5 мая – выставка студентов филиала Абрам-
цевского художественно-промышленного коллед-
жа.

6 мая в 15.00 – «Легенды фронтовых лет». Вечер 
памяти К. И. Шульженко.

7 мая в 15.00 – концерт учащихся детской музы-
кальной школы № 2 «Песни военных лет».

МУЗЕЙ КРАЕВЕДЕНИЯ
Работают выставки: «Мы победили. Великая по-

беда 1941—1945 годов»; «Страницы истории Пяти-
горска».

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ФИЛАРМОНИЯ НА КМВ
КИСЛОВОДСК. ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА

8 мая в 16.00 — «Споемте, друзья!», благотвори-
тельный концерт Академического симфоническо-
го оркестра, дирижер – лауреат международных 
конкурсов М. Леонтьев (Санкт-Петербург), солисты 
Госфилармонии на КМВ.

ЗАЛ им. В. САФОНОВА
5 мая в 16.00 в фойе зала — «Музыкальное кафе». 

«Будь моей Любовью!», популярные мелодии из мю-

АФИША НЕДЕЛИ

ОВЕН
Продемонстрируйте миру, насколько вы 

энергичная и деятельная личность. На работе 
возможны благоприятные перемены — скорее 

всего, представится возможность карьерного роста. Если 
вы работаете в сфере образования, постарайтесь проявить 
больше лояльности по отношению к своим ученикам.

ТЕЛЕЦ
Соберитесь с силами и сделайте на этой 

неделе как можно больше работы, даже если 
на вашем пути будут постоянно возникать не-
предвиденные обстоятельства. В качестве на-
грады перед вами могут открыться новые перспективы. Ос-
новные проблемы к концу этого периода должны отойти в 
прошлое.

БЛИЗНЕЦЫ
В первой половине дня в понедельник разберитесь с 

мелкими бытовыми делами, а второю поло-
вину лучше посвятить отдыху. Вторник спо-
собен принести новые идеи, на воплощение 
которых уйдет немало сил, зато результат 
будет того стоить. Чтобы преуспеть, вам 

надо уподобиться черепахе, а не гепарду. «Тише едешь — 
дальше будешь» — вот девиз этой недели. 

РАК
Вам желательно сосредоточиться на са-

мых важных делах, отложив все второсте-
пенное и не срочное. Обстоятельства могут 
способствовать тому, что вам надо будет принять жизненно 
важное решение. Реально рассчитывайте силы, на работе 
постарайтесь решать только те проблемы, которые имеют к 
вам непосредственное отношение. Во вторник стоит избе-
гать конфликтов и авантюр, которые чреваты потерями.

ЛЕВ
На этой неделе вам придется выбирать: решать пробле-

мы, напрягая силы, или отложить все дела и 
переждать, пока сложности не закончатся 
сами собой. Вам будет необходимо почувс-
твовать свою независимость. Постарайтесь 

в дискуссиях не упрямствовать, настаивая на своей точке 

зрения, а слышать и высказывания своих оппонентов. В на-
чале недели можете смело рассчитывать на помощь и под-
держку близких.

ДЕВА
На этой неделе шум и суета больших ком-

паний будут тяготить вас. Во вторник, прежде 
чем решать некую проблему, рассмотрите ее 
повнимательнее — может быть, ваше воспри-
ятие ситуации изменится, и решение потребу-
ет совершенно другого подхода. В среду придется отста-
ивать свои идеи. У вас будет возможность укрепить свой 
авторитет, может даже появиться шанс занять более высо-
кое положение.

ВЕСЫ
На этой неделе не стоит себя перегру-

жать. Постарайтесь несколько сократить 
объем работы. Лучше лишний раз обдумать 

свои слова и действия. Быстрый прогресс в делах сейчас 
практически невозможен, поэтому желательно запастись 
терпением. В середине недели возможны неожиданные из-
вестия. Ваша задача на эту неделю — с той же энергией, с 
которой вы занимаетесь домом, семьей и работой, начать 
заниматься собой. 

СКОРПИОН
Вам необходимо углубиться в работу. При уре-

гулировании возникающих проблем не стоит 
ожидать немедленных результатов. Принимай-
те людей, с которыми вам приходится общаться, 
такими, какие они есть на самом деле. Во вторник и среду 
стоит не планировать никаких подвигов — лучше спокойно 
завершить накопившиеся дела. В выходные уделите боль-
ше внимания близким людям.

СТРЕЛЕЦ
О спокойной жизни можете позабыть, зато 

эта неделя обещает быть живой и увлекатель-
ной. Ваша главная задача — ничего не упустить. 
В понедельник только усердие и целеустрем-
ленность помогут достичь желаемых результа-

тов. Самые сложные вопросы прояснятся лишь к середине 
недели, а до этого над ними и голову ломать не нужно.

КОЗЕРОГ
Ваша деятельность может произвести поло-

жительное впечатление в обществе, особенно 
если вы будете хранить спокойное молчание. 
Возможны проблемы с авторитетом — пытаясь 

его повысить, вы рискуете вовсе его лишиться. Можно рас-
считывать на помощь друзей, если, конечно, вы не постес-
няетесь о ней попросить.

ВОДОЛЕЙ
Воспользуйтесь удачной неделей и макси-

мально ее используйте. В среду постарайтесь 
не дергаться и не суетиться по пустякам, ина-
че можете допустить оплошность в серьезном 
деле. Четверг позволит разрушить старое, освободив мес-
то для создания нового. В этот день хорошо закладывать 
фундамент для больших дел. 

РЫБЫ
На этой неделе у вас появится шанс подключиться к чье-

му-то творческому процессу. Не упускайте 
его — перед вами могут открыться новые пер-
спективы. Многие недоразумения и неуряди-
цы останутся в прошлом, будут налаживаться 
отношения с коллегами, друзьями, вообще с 

окружающими. Первая половина недели позитивнее, чем 
вторая, поэтому максимально реализуйте предлагаемые 
судьбой возможности. 

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

зиклов, солисты – лауреат международного кон-
курса А. Гузаирова и С. Майданов.

МУЗЕЙ ГОСФИЛАРМОНИИ
6 мая в 15.00 — экскурсия по залам филармонии 

«Страницы истории листая…».

ЕССЕНТУКИ.
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

4 мая в 16.00— «Музыка сердца», русские народ-
ные песни, романсы, арии русских композиторов. 
Солист – лауреат международного конкурса ис-
кусств А. Кондаков.

7 мая в 16.00 — «Споемте, друзья!», благотвори-
тельный концерт Академического симфоническо-
го оркестра, дирижер – лауреат международных 
конкурсов М. Леонтьев (Санкт-Петербург), солисты 
Госфилармонии на КМВ.

8 мая в 19.30 в фойе зала — ретро-вечер за сер-
вированными столиками с духовым оркестром «Ге-
ликон». Солист – лауреат международного конкур-
са искусств А. Кондаков.

ПЯТИГОРСК.
К/З «КАМЕРТОН»

4 мая в 16.00 — «Не в силах я сердце унять…», 
романсы и инструментальные пьесы С. Рахманино-
ва. Солистка – лауреат международного конкурса 
А. Гузаирова.

7 мая в 16.00 — вокальный концерт «Вдохнове-
ние», произведения Мусоргского, Бородина, Рим-
ского-Корсакова, Балакирева, Кюи. Исполняют: 
лауреат международных конкурсов Е. Филимоно-
ва (сопрано), лауреат международного конкурса 
М. Лейбиченко (фортепиано).

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
КРАЕВОЙ ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

5 мая в 19.00 – Г. Канчели «Ханума». Музыкаль-
ная комедия в 2-х действиях.

Неблагоприятные 
дни в мае:

2, 6, 7, 9, 12, 14, 16, 20, 21, 23, 28, 30.
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ÝÎËÎÂÀ ÀÐÔÀ
Ïîáåäíàÿ âåñíà

У ЗАМЕСТИТЕЛЯ командира батальона по поли-
тической части майора Попова была секретарша. 
Не одно солдатское сердце разбила эта миловид-
ная блондиночка. Октябрина, так ее звали, слави-
лась умением петь. Ах, как она пела! Участвовала 
во всех концертах художественной самодеятель-
ности батальона. Понятное дело, от поклонников не 
было отбоя. Но выбор ее пал на старшину из минно-
подрывного взвода Володьку Алпатьева.

Наши войска пядь за пядью отвоевывали рубе-
жи, продвигаясь на запад. И так как фашисты ос-
тавляли за собой не только выжженные деревни, 
но и минные поля, то минеры всегда шли на 20—
30 км впереди батальона. Это затрудняло встре-
чи влюбленных, виделись они не чаще, чем раз в 
месяц. Но что это были за свидания! Ведь каждая 
встреча могла быть последней...

Замполит одобрил выбор Октябрины, она была 
ему как дочка, и во время приезда Володи бла-
госклонно предоставлял молодым свою кварти-
ру, где он располагался с боевой подругой-женой. 
Молодые не могли насмотреться друг на друга, 
надышаться друг другом, наговориться. Всю ночь 
гуляли, взявшись за руки, и, казалось, ничто не 
сможет их разлучить.

Октябрина знала, когда Володя уходил на осо-
бо трудное задание, и с замиранием сердца ждала. 
Замолкал ее звонкий голосок. Не до песен... Воз-
вращается! И она уже бежит, кидается на шею:

— Живой! Живой! — и целует, целует.
Разливалась ее песня по округе. Солдаты улы-

бались:

— Знать, Володька приехал, живой...
Володю считали везунчиком: во-первых, на 

фронте иметь такую подругу — большая удача, 
во-вторых, Бог хранил его, ведь минер ошибается 
один раз. Он не мог позволить себе такой ошибки. 
А своим ангелом-хранителем считал Иночку.

Это случилось уже после капитуляции Герма-
нии. Приехал в распоряжение батальона и бегом 
на квартиру к замполиту за разрешением на встре-
чу. Но что-то было не так во взгляде командира.

— Разрешите встретиться с Иной? 
— Нет!
Тревога росла с каждой минутой:
— Что-то случилось? — предчувствие чего-то не-

поправимого.
— Помнишь, как Тарас Бульба сказал свое-

му сыну? «Я тебя породил, я тебя и убью». Вот и 
я тебе говорю: я разрешил тебе с ней встречать-
ся, я тебе и запрещаю! — и чуть смягчившись, до-
бавил: — Не достойна она тебя, Володя. Измени-
ла она тебе! Променяла любовь твою на золотые 
часы. Ребята застали их в вагоне. А-а! — и, махнув 
рукой, зашел в помещение.

Шила в мешке не утаишь. Поступок Октябрины 
стал достоянием всего батальона, а тот, кто с ней 
был, и не скрывал, что пошла она с ним, позарив-
шись на трофейные золотые часики. А ведь все 
знали — Володина девушка.

Боль была настолько сильной, что казалось, 
жизнь кончилась. Дойти до Берлина! Выжить! 
Мечтать о светлой, счастливой жизни после вой-
ны. Вместе. Семья. Дети. Радужные планы. Все 
рушилось!

Когда ее демобилизовали, не пошел и прово-
жать.

Много чего было в жизни, но и в глубокой старо-
сти, заслышав песню тех тревожных лет, вспоми-
нал Володя свою фронтовую подругу и вздыхал:

— Ах, как она пела!

Проза

Октябрина
Ирина ВИКСНИНЬШ

Новая книга

Жизнь правдивая, 
без прикрас
В 2010 году в северокавказском 
издательстве «МИЛ» вышло второе издание 
сборника «Весна Победы нашей» 
с произведениями писателей Ставрополья 
о Великой Отечественной войне.

В ПРЕДИСЛОВИИ председатель правле-
ния Ставропольского краевого отделения Со-
юза писателей России Александр Куприн пи-
шет: «И чем дальше вглубь времен уходит день 
Победы, тем яснее видится исторический ряд 
ратных подвигов русского народа – Чудское 
озеро, поле Куликово, Бородино, вровень с ко-
торыми становятся Сталинградская битва, Кур-
ская дуга, оборона Ленинграда…»

Об этом, о силе духа советских людей в во-
енные годы, не только солдат и офицеров, бив-
ших врага на фронте, но и женщин, стариков, 
детей, в тылу сполна познавших горечь войны, 
рассказывают авторы в стихах, новеллах, днев-
никовых записях. И жизнь правдивая, без при-
крас открывается читателю, который найдет 
здесь имена писателей-фронтовиков и тех, кто 
пишет о войне сегодня.

В сборнике много имен пятигорчан – Мар-
ко Гавриш, Эффенди Капиев, Анатолий 
Трилисов,Евгений Зимин, Александр Мосин-
цев и многие, многие другие. 

Прочтите эту книгу, и, без сомнения, она ос-
тавит след в вашей душе, след о том, что нельзя 
забыть, даже если война обошла стороной лич-
но тебя. Но нет семьи, не задетой беспощад-
ным крылом нашествия фашизма. И потому из 
года в год так трепетно и радостно приветству-
ем мы победный день. И эта мысль красной ни-
тью проходит через весь сборник. И как нельзя 
лучше звучат строки из стихотворения А. Куп-
рина «Парад Победы»: «Нам не забыть победу в 
сорок пятом! И не забыть страданий и потерь! 
Всегда в Отчизну верили мы свято, В Отчизну 
верим крепко и теперь!»

ЧЕТЫРЕ года шла Великая Отечественная вой-
на. И уже 65 лет тревожит она память фронтови-
ков, всех, кто выжил в суровую годину, кто знал 
тяжелый труд в тылу во имя Победы, кто помнит 
слезы матерей и хранит фотографии не вернув-
шихся с войны отцов, братьев, мужей…

Эта память тревожна, ее не может заглушить 
время, и потому воспоминания ложатся на бумагу 
строками стихов, рассказов о былом. Их приходит 
в редакцию немало. Некоторые публикации чита-
тели уже могли увидеть на страницах газеты. Но 
подчас опубликовать все нет возможности. И все-

таки мы говорим «спасибо» нашим авторам за их 
участие, отзывчивость, желание внести свою леп-
ту в сохранение памяти беспримерного подвига 
нашего народа, его мужества и отваги. 
Редакция выражает огромную благодарность 
В. Е. ОВЧАРЕНКО, Н. И. ДОВЖИКУ, 
В. Я. РЫЖКОВУ, И. П. РАТИШВИЛИ,
А. П. БАХАРЕВУ, Л. ЕЛИСТРАТОВОЙ, 
А. КИРСАНОВУ за присланные стихи. 
Павшим за родину посвятила стихотворные 
строки ученица школы № 27 
Анастасия ДЕМЧЕНКО. 
Воспоминаниями о военном детстве 
поделился пятигорчанин В. М. ДЕМЕНТЬЕВ. 
Остры и трогательны мысли о военном 
Пятигорске нашего постоянного автора 
Константина МУРМУРИДИСА.

Творчество наших читателей говорит о том, что 
литературная страничка находит отклик и, более 
того, зовет к письменному столу с чистым листом 
бумаги, чтобы выразить все, что скопилось в душе.

С благодарностью — читателям

О доблести, 
о подвиге, 
о славе…

На лирической волне

Нам этот день 
дороже всех втройне

Евгений ДВОРЯДКИН

День Победы
Ты помнишь день с таким же 

майским утром?
Цвела сирень, и было так 

прекрасно 
То утро в незнакомой стороне. 

Сказал тогда ты коротко и ясно: 
— Нам этот день дороже всех 

втройне.
За этот день, за синеву, 

что в небе, 
За запах тот, который ты вдыхал, 
Теряли мы родных, подруг, 

знакомых, 

Ты поседел, я раньше возмужал.
Мы все прошли и все мы 

испытали: 
И боль утрат, и горечь поражений. 
О том, что этот день для нас 

придет, 
Не ведали и тени мы сомнений.

Эдуард САРКИСЯНЦ

Память
Победным днем, который год 

подряд,
Лишь только солнце встанет 

над холмами,
У обелисков памяти стоят
И стар, и млад с весенними 

цветами.
Чтут память павших дедов и отцов,
Чьи души в поднебесной дали
Летят в строю дивизий и полков
Гамзатовскими журавлями.
Высоцкого могилы без крестов,
Набата Бухенвальдского рыданья.
Кто ради жизни жертвовал собой,
Тех не забудут, вечная им память.
Почтим, страна, великий 

смертный бой,
Почтим весь ужас бедствий 

и страданий,

Почтим народный подвиг 
трудовой

И раны Родины в годину 
испытаний.

Валентин КАЩЕЕВ

Будни
фронтовые

В тыл к немцам перед утром
ранним,

Не ради славы и наград
Позавчера ушел с заданьем
Немногочисленный отряд.
Но вот пошли вторые сутки, 
Как с группой прекратилась связь. 
Радист в дыму от самокрутки
В который раз: «Орел», я «Князь»!»
На полшифровки связь 

прервалась,
Эфирный замолчал гонец.
Возможно, группа в бой 

ввязалась 
И рацию прошил свинец. 
Стучит, как дятел, ключ. 

Морзянка 
Скрипит в ушах: «Ти-ти-ти-та!».
Сержант Василий Деревянко 
Шлет позывной в эфир с листа.

Уже вторые сутки кряду 
Не спит наш строгий «дед» — 

комбат, 
В глазах вопрос: «Что там 

с отрядом?». 
Казнится за судьбу ребят...
Позавчера в разведку боем 
Во вражий тыл ушел отряд —
На ратный труд походным строем, 
На смертный риск, не на парад.

Светлана КЛИМЕНКО

Запомни, внук
Лихой бедой война неслась 
По ошалевшему рассвету, 
От вдовьих слез не хоронясь, 
Роняла похоронки где-то.
От горькой чаши гнулся стол, 
От детских слез слепились очи, 
И материнский горький стон 
Не затихал ни днем, ни ночью.
Мой внук, не забывай войны, 
Четырехлетней горькой чаши, 
Отцов и дедов павших наших, 
Геройски выжившей страны.
Смотри, как нынче хороши 
Луга, забытые войною, 
Спасенные людской слезою 
И мужеством людской души.

Так было

Александр КОСТЕНКО

НЕСКОЛЬКО дней назад, пе-
ред утром, мне приснился стран-
ный сон, очень отчетливый и крайне 
редкий – цветной — день похорон 
друга Пети Данилевского. Двор на 
улице с высокими каштанами, зе-
леная машина Ессентукской санэ-
пидстанции, цветущие белые розы 
у крыльца и Петя в гробу в окру-
жении родственников, рядом стоит 
его жена Нина Степановна. Думаю, 
что этот сон не зря привиделся че-
рез восемь лет после смерти Пети. 
Ведь я много раз хотел записать 
несколько Петиных рассказов о его 
службе в разведке в Сталинграде. 
Это надо сделать сейчас. Ведь пос-
тепенно из памяти стираются под-
робности этих дней.

Пете Данилевскому исполнилось 
19 лет. Он был в звании лейтенанта, 
в должности командира взвода раз-
ведки. В этот день его вызвал майор 
Мчедлишвили. Он долго молчал, гля-
дя на Петю, как бы оценивая лей-
тенанта. Наконец сказал, что дела 
идут неважно, попытки достать «язы-
ка» проваливаются. Уже две группы 
не вернулись. «Вот что, дорогой лей-
тенант, пойдешь сам за «языком». 
Возьми с собой парня покрепче. Без 
офицера не возвращайся». Петя взял 
с собой на эту операцию своего друга 
Павлика. Ночью разыгралась метель 
с резким ветром со стороны Волги. 
Все складывалось удачно. Немец-
кую передовую миновали без помех. 
В степи метель свирепствовала осо-
бенно сильно, и первый привал ре-
бятам пришлось сделать среди под-
битых и сгоревших танков. В низине 
стоял танк Т-3, который казался не-
поврежденным, с открытым левым 
башенным люком. Укрылись в маши-
не, в которой, казалось, еще холод-
нее, чем снаружи. Отдохнув, реши-
ли идти по балке, которая привела к 
руслу степной речки, и неожиданно 
увидели совсем недалеко грузовые 
машины «Опель-блиц», груженные 
ящиками, накрытыми брезентом, ко-
торые на жесткой сцепке тащили ма-
шины с солдатами. Пришлось залечь 
в снегу и ждать, пока колонна скры-
лась из виду. Ветер стал стихать, но 
усилился туман, из-за чего едва не 
прошли мимо стоящих на бугре двух 
приземистых зданий за высокой ка-
менной изгородью с одиноким дере-
вом. Ворота оказались открытыми и 
хорошо были видны на снегу автомо-
бильные следы. В окне здания горел 
слабый свет, а вдоль забора ходил ча-

совой. Стало ясно, что в доме есть 
офицер, а охрана — один-единс-
твенный солдат.

Петя сказал Павлику, чтобы он 
ушел подальше на дорогу и за-
тем не спеша шел к зданию. Это 
отвлечет часового. Сам залез на 
стену каменной изгороди и под-
полз к дереву, возле которого 
время от времени оказывался ча-
совой, когда направлялся к воро-
там. Прошло довольно много вре-
мени, а Павлик все не появлялся. 
Наконец, в тумане, как привиде-
ние, показалась белая фигура. Ча-
совой насторожился, снял с пле-
ча винтовку и крикнул: «Хальт! Bер 
комт!». В этот момент Петя спрыг-
нул с дерева ему на спину и за-

колол штыком. Вдвоем оттащи-
ли убитого к стене. Павлик встал у 
окна, а Петя осторожно нажал на 
набухшую дверь. У противополож-
ной стены за столом сидел доволь-
но грузный майор в расстегнутом 
мундире. Перепуганный, он попы-
тался достать из ящика пистолет, 
но под дулом Петиного автомата 
раздумал и поднял руки.

Разведчики выгребли все бума-
ги из ящика стола и все, что было 
на столе, взяли пистолет «Валь-
тер» и кожаный портфель, туго на-
битый документами. Но в спешке 
они не обратили внимания на пле-
теные погоны майора. Дали ему 
шинель с меховым воротником и 
фуражку с темно-зелеными науш-

никами, которые нашли в кармане 
шинели. 

Обратный путь был нелегким. 
Сказывалась усталость этих дней, 
начал мучить голод, донимал хо-
лод. Ели снег, но он не помогал 
от жажды, а костер разжигать не-
льзя. В этой голой степи любой ды-
мок виден.

Правда, в одном танке нашли 
среди брошенных вещей экипажа 
несколько металлических коро-
бочек — «кюхе» — таблетками су-
хого спирта, так что сумели зава-
рить чай из талого снега, ближе к 
полудню услышали прерывистый 
гул немецких самолетов. Доволь-
но низко над землей пролетели 
два трехмоторных транспортника 

Ю-52. Несмотря на туман, машины 
были хорошо видны из-за малой 
высоты. Гул моторов указывал, что 
самолеты перегружены. Никако-
го сопровождения истребителями 
не было. Только собрались идти 
дальше, как снова послышался 
гул моторов. Из тумана показал-
ся бомбардировщик «Хейнкель», 
который ушел в том же направле-
нии, что и первые самолеты. Нако-
нец можно было двигаться даль-
ше по руслу речки. Благополучно 
дошли до первого танка Т-3. Сно-
ва послышался шум мотора, и 
пришлось прятаться в танк. Очень 
низко пролетел легкий самоле-
тик «Фюзелер-Шторх» с красным 
крестом на борту. Машину резко 

бросало ветром, и казалось, что 
он вот-вот зацепится растопырен-
ными шасси за сугроб. Решили не 
испытывать судьбу и дождаться 
темноты. Павлик протянул кружку 
с кипятком майору, и в это время 
у того сползла шинель с мундира, 
стал виден плетеный погон офице-
ра. Павлик выронил кружку, лицо 
покраснело, он крепко выругал-
ся и крикнул: «Все, товарищ лей-
тенант, зря трудились, не того гуся 
взяли! Ведь это «фитиль». Да и ка-
кой боевой офицер будет торчать 
на том складе? Ведь это снабже-
нец! Придется снова искать языка, 
а этого пристрелить». Петя тоже 
понял, что дело дрянь. Долго мол-
чал, рассматривая испуганного 

немца, который понял, что в эти 
минуты решается его участь. Нако-
нец сказал и сам удивился своему 
спокойствию: «В чем дело? «Язык» 
— офицер. Заказ выполнен. Отдай 
ему портфель, пусть несет. Что-то 
же полезное в его бумагах есть».

Шли всю ночь. Предстояло са-
мое тяжелое — миновать развали-
ны и выйти к Волге. Однако повез-
ло — укрылись в подвале какого-то 
завода и на рассвете прибыли к 
своим. Было по-прежнему очень 
холодно и сыро, пошли в блиндаж 
к разведчикам, которые спали на 
охапках соломы, прикрытых плащ-
палатками. Однако не спалось, все 
тревожились, что будет дальше. 
Но прошло часа четыре, а никто их 

не беспокоил, казалось, что о них 
забыли. Вышли к берегу, умылись. 
За Волгой, через холодный туман, 
бледным светлым пятном медлен-
но поднималось солнце. В воздухе 
прошипели снаряды танковых ору-
дий и грохнулись в ледяное кроше-
во Волги, но большинство из них 
не разорвалось. Видимо, стреля-
ли болванками, значит, не хватало 
других боеприпасов. Бледно таяли 
в небе сигнальные ракеты. Редко, 
как бы нехотя, посылали короткие 
очереди немецкие пулеметы МГ. 
Наша же передовая на эту стрель-
бу не отвечала. Наконец увидели 
группу офицеров разведки, кото-
рые направлялись к ним. Впере-
ди шел незнакомый подполковник 
в темно-серой папахе, в распахну-
той шинели. Был он выше всех иду-
щих за ним, в которых они узнали 
майора и старшего лейтенанта Ах-
медалиева, недавно вернувшегося 
из госпиталя. Судя по тому, что эта 
компания оживленно разговарива-
ла и даже слышался смех, поняли, 
что все обошлось благополучно. 
Подполковник поднес руку к папа-
хе и громко сказал: «Благодарю за 
успешное выполнение задания ко-
мандования». «Служим Советско-
му Союзу!», — как-то враз обрадо-
ванно ответили разведчики.

Подполковник улыбнулся, затем 
посерьезнел и сказал: «Товарищ 
лейтенант, товарищ старший сер-
жант! Я думаю, что это будет спра-
ведливо. Вы оба получаете по ор-
дену Красной Звезды. Благодарю 
еще раз за службу, за отвагу».

Когда офицеры уходили, к Пете 
подошел Ахмедалиев, которого 
разведчики роты за глаза называ-
ли калмыком, хотя он был по наци-
ональности то ли казах, то ли узбек, 
хлопнул Петю по плечу и сказал: «А 
эту свинью вы могли и не тащить — 
портфель у него хорош оказался! А 
теперь марш за мной!» 

В блиндаже майор положил на 
сетку шампуры с большими кус-
ками мяса, сунул ее в буржуй-
ку. Нарезал хлеб, поставил круж-
ки, положил по соленому огурцу 
на газету. Потом достал из корзи-
ны большую зеленую бутыль, раз-
лил пахучую жидкость и сказал: 
«Это питье, дорогие бичебо, древ-
нее самого дорогого коньяка, его и 
в проекте еще не было, а это питье 
уже существовало. Этот коньяк по-
нашему называется чачей. Вечная 
слава его изобретателям! Ну друж-
но — за Победу!» Хлопнула дверь, 
вошли еще несколько человек, на-
чались поздравления. Пришлось 
снова жарить шашлык, разливать 
крепкую чачу и пить за победу, до 
которой было еще очень далеко...

За «языком»Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты «Пятигорская правда» выйдет 6 мая 2010 года.

Полосу подготовила Марина КОРНИЛОВА.
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