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 Недавний теракт в Северной 
Осетии снова заставил нас 
содрогнуться от произошедшей 
трагедии. В очередной раз силы 
зла пытаются запугать невинных 
людей, посеять хаос, взрастить 
недоверие и неприязнь. 

С заявлением по случаю взрыва во 
Владикавказе 9 сентября выступил 
полномочный представитель Прези-
дента РФ в СКФО Александр Хлопо-
нин:

«Когда гибнут люди — это траге-
дия. Когда они гибнут по чьей-то злой 
воле — это еще страшнее. Кто-то пы-
тается взять на себя миссию Всевыш-
него, лишая жизни невинных людей. 
Причем делает это в святой для мно-
гих мусульман день — праздник Ура-
за-байрам. Это вдвойне кощунствен-
но, потому что любая вера — это, в 
первую очередь, любовь, сострада-
ние к ближнему… Эти нелюди в чело-
веческом обличье убивают и калечат 
наших детей и женщин, разве можно 
их после этого называть мужчинами? 
Настоящие мужчины, а тем более на 
Кавказе, никогда не воевали со сла-
быми. Никогда не убивали невинных.

Хочу выразить искреннее сочувс-
твие пострадавшим и их близким. 
Семьям погибших и раненым обяза-
тельно будет оказана необходимая 
помощь. А всех, кто хочет, чтобы у 
нас на Северном Кавказе наступил 
устойчивый мир, стабильность и спо-
койствие, я призываю объединиться 
вокруг этой цели. Сплотиться и ска-
зать решительное «НЕТ!» террору и 
тем, кто его насаждает. 

Необходимо найти и наказать ор-
ганизаторов этого злодеяния. Мы, 
все вместе, не должны оставаться 
равнодушными к тому, что происхо-
дит вокруг нас. А потому необходи-
мо проявить бдительность и актив-
но противостоять тем, кто возомнил 
себя вершителем наших судеб, тем, 
кто не желает нормального будущего 
нашим детям».

10 сентября в день траура, объ-
явленного в Республике Северная 
Осетия–Алания, архиепископ Став-
ропольский и Владикавказский Фео-
фан возложил цветы к месту взрыва 
и у главного входа на рынок, в сослу-
жении духовенства Северо-Осетинс-
кого благочиния совершил панихиду 
по жертвам теракта. «Трудно подоб-
рать слова утешения, — сказал архи-
пастырь. — Я призываю вас молиться 
за всех жертв трагедии, обращаясь 
к Богу с простотой ребенка. Тогда 
наша молитва будет непременно ус-
лышана, и невидимым образом Бог 
ниспошлет скорбящим утешение».

В первые же минуты трагедии вла-
дыка дал указание по всей епархии 
оказывать помощь всеми доступны-
ми средствами. В сопровождении ми-
нистра здравоохранения республики 
Владимира Селиванова Владыка по-
сетил Республиканскую клиническую 
больницу, где находились 55 постра-
давших различной степени тяжести. 

Стоит отметить, что более 150 жи-
телей Северной Осетии сдали кровь 
для пострадавших от теракта. Жела-
ющих оказалось так много, что стан-
ция переливания крови не смогла 
принять сразу всех добровольных до-
норов, донации продолжаются. Выра-
зив благодарность всем, кто пришел 
в эти дни протянуть руку помощи ра-
неным, специалист Республиканс-
кой Станции переливания крови Аза 
Туаева отметила, что уже заготовле-
но 12,8 л крови и 23,2 л плазмы. По-
мощь всем нуждающимся будет ока-
зана вовремя. 

ПЛЕЧОМ к плечу выстроилась в скве-
ре по ул. Лермонтова сотня Горяче-
водской казачьей общины — в па-

пахах, при полном обмундировании. Рядом 
— такие же подтянутые кубанцы. Замер в во-
енной выправке караул Поста № 1, и даже 
маленькие казачата присмирели, чувствуя 
торжественность и незаурядность проис-
ходящего. А к многочисленным гостям уже 
обращались исторические личности — поэт 
Пушкин, ссыльный декабрист Бестужев, по-
ручик Тенгинского пехотного полка Михаил 
Лермонтов… Они будто специально загляну-
ли из прошлого сказать важные слова о ле-
гендарном генерале.

Алексей Ермолов указом Александра I был 
назначен командиром Отдельного грузин-
ского корпуса, сосредоточив в своих руках 
всю полноту военной и гражданской власти. 
Громадного роста и невероятной силы, Ермо-
лов мог одним ударом сабли отрубить голо-
ву буйволу. Свой первый Георгиевский крест 
получил по представлению самого Суворо-
ва. Во время Бородинского сражения отбил у 
французов батарею Раевского и тем самым 
спас всю армию. Преданность, которую он 
внушал, была беспредельна.

Сегодня генерал Ермолов вернулся в мес-
та, которые много лет назад начинал обус-
траивать. Он добился выделения крупных 
денежных средств для сооружения зданий, ле-
чебниц, ванн. Заложил новый квартал, главной 

осью которого стала нынешняя ул. К. Маркса, 
где и установлен теперь памятник. 

За девять лет грозный проконсул многое 
сумел изменить на Кавказе, установив здесь 
порядок. И именно это подчеркивали в сво-
их кратких, но содержательных выступлени-
ях заместитель председателя Правительства 
СК Сергей Ушаков, благочинный Пятигорс-
кого округа православных церквей отец Бо-
рис, секретарь пятигорского местного отде-
ления партии «Единая Россия» Лев Травнев, 
атаман Лабинского казачьего отдела Кубан-
ского казачьего войска Виктор Калиненко, 
генеральный консул Республики Армения в 
ЮФО Арарат Гомцян.

 — Генерал Ермолов появился здесь в то 
время, когда Кавказ стал в центре внимания 
многих западных держав, и прежде всего Ве-
ликобритании, — отметил Сергей Ушаков. 
— России нужно было обеспечить свою бе-
зопасность именно здесь, на юге страны. И 
генерал Ермолов блестяще справился с этой 
задачей. Кроме того, он много внимания 
уделял развитию культуры, истории, тради-
ций и обычаев народов, здесь проживающих. 
Именно Ермолов был первым военачальни-
ком, который не только воевал на Кавказе, 
но и вступил в диалог с местными жителя-
ми. Я уверен, что отныне памятник Ермолову 
станет местом паломничества не только жи-
телей Пятигорска, а также символом военно-
патриотического воспитания молодежи.

Надо сказать, что к появлению монумен-
та причастны многие пятигорчане. Инициа-
тива Горячеводской казачьей общины была 
поддержана руководством и депутатами 
Думы города. Благодаря средствам, собран-
ным общественностью и предпринимателя-
ми, был отлит 7,5-метровый памятник (вмес-
те с пьедесталом), для чего потребовалось 
3,5 т бронзы. 

— Передо мной были поставлены край-
не сжатые сроки — 45 дней. К тому же сам 
по себе конный памятник для скульптора — 
наиболее сложная работа. Нужно передать 
движение, чувства, характер, — делится мне-
нием московский скульптор, автор проекта 
Равиль Юсупов. — Ермолов меня восхища-
ет как воин, созидатель и верный сын свое-
го Отечества. Об этом я думал, когда рабо-
тал над памятником.

...Громкое «Ура» разнеслось окрест в тот 
момент, когда упал полог и перед собрав-
шимися предстал восседающий на коне ге-
нерал. Устремив грозный взгляд к далеким 
вершинам Кавказского хребта и указывая 
вдаль поднятой рукой, он будто говорит: я 
пришел, чтобы защищать. У памятника за-
ступает почетный караул, сюда возлагают 
цветы. Под бравурные звуки военного ор-
кестра чеканят шаг горячеводские казаки, 
представители Кубанского войска, учащие-
ся казачьих классов СОШ № 19. Эхом раз-
носится отрывистая команда: генерал Ермо-
лов, принимайте парад!

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Памятник — Пятигорску

Генерал Ермолов, 
принимайте парад!

Весомым аккордом в череде праздничных 
мероприятий по случаю Дня города стал 
форум-выставка «Пятигорск сегодня и завтра», 
гостеприимно распахнувший свои двери 
11 сентября в помещении Лермонтовской 
галереи.

СРЕДИ официальных лиц — заместители 
председателя Правительства Ставрополь-
ского края: Сергей Ушаков и Геннадий 

Зайцев, секретарь политсовета пятигорского мес-
тного отделения партии «Единая Россия» Лев Трав-
нев, руководитель администрации Пятигорска Олег 
Бондаренко.

Знаковым событием назвал форум-выставку в 
своем приветственном слове Олег Бондаренко, 
сделавший акцент на том, что здесь представлен 
весь экономический потенциал города-курорта.

После торжественного перерезания алой ленточки 
(это право было предоставлено Льву Травневу и Оле-
гу Бондаренко) публика с огромным интересом уст-
ремилась под своды Лермонтовской галереи. Здесь 
посетителей прямо с порога ждал необычный сюрп-
риз — рукотворное чудо ЗАО «Совхоз «Декоративные 
культуры». Художественно оформленные пейзажные 

уголки, центр которых венчал огромный шар из роз 
самых разнообразных оттенков, в обрамлении изящ-
ных лепестков, состоящих из множества цветов. Как 
сообщила директор ЗАО «Совхоз «Декоративные 
культуры» Лидия Кардаш, около пяти тысяч роз ис-
пользовано для этой оригинальной композиции, це-
лью которой было показать прекрасные растения, что 
цветут в теплицах хозяйства. А это, помимо 32 сор-
тов роз, альстермерии, антиринум, лилии. Благода-
ря дизайнерской задумке, которую оценили все без 
исключения посетители выставки, каждый цветок по-
казан оригинально и выигрышно. И все это на фоне 
елей — голубой и канадской, колоновидных и шаро-
видных туй, можжевельника в искусном оформлении 
цветов и оранжевых бусин рябины.

В павильоне Лермонтовской галереи можно было 
ознакомиться с широким спектром услуг банковской 
сферы, ряда пятигорских вузов, здравниц. Оживле-
ние царило у стенда «Пятигорской правды». Не толь-
ко посмотреть, но и получить в руки праздничный 
выпуск газеты приятно каждому, тем более если в 
нем — такое обилие нужной, интересной, своевре-
менной информации о жизни города.

(Окончание на 2-й стр.) 

Форум-выставка

Потенциал 
для будущего
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РЕПОРТЕР
диктует в номер

Иоанна Златоуста, Василия 
Великого и Григория 
Богослова. Ровно год назад 
архиепископ Ставропольский 
и Владикавказский Феофан 
заложил первый камень 
в основание храма. И вот 
теперь здесь стараниями 
многих людей есть 
уникальный деревянный 
собор. «С появлением 
этого храма, открытием 
приходов, строительством 
Спасского собора начинается 
возрождение нашей 
духовности. Все мы христиане, 
православные люди должны 
жить в мире и добре», — 
отметила заместитель 
руководителя администрации 
Маргарита Вахова. 

И хотя строительные работы до конца не закон-
чены, прихожан в храме становится все больше и 
больше. В этот торжественный день особое бого-
служение провел благочинный всех церквей Пя-
тигорского округа отец Борис Дубинский, который 

поздравил настоятеля храма отца Вячеслава и при-
хожан с появлением замечательного собора, поже-
лал всем здоровья, мира и согласия в семьях и по-
мощи Божией во всех делах и начинаниях. 

Марина ГЕРГЕРТ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Доброе дело

Храм возрождает 
духовность

В минувшие выходные 
в рамках празднования 
Дня города в поселке 
Горячеводском произошло 
официальное открытие 
храма Трех Святителей — 

«Иконостасы» упразднить
На днях губернатор Ставрополья Ва-

лерий Гаевский посетил ряд районов 
края и встретился с главами муници-
пальных образований. В ходе визитов 
он обратил внимание на то, что некото-
рые чиновники украшают стены своих каби-
нетов портретами действующих первых лиц 
региона. Такую традицию Валерий Гаевский 
назвал неуместной и в категоричной форме 
запретил создавать подобные «иконостасы».
В то же время глава края предложил создать 
мемориальную экспозицию портретов пре-
жних руководителей, которые возглавляли 
край, начиная с царских времен. 

Разместить фотографии первых ставро-
польских губернаторов планируется в зда-
нии Дома правительства.

одолевая 4600 километров от 
Северной столицы до Ашхабада. 
На этот раз маршрут изменился и 
конечным пунктом назначения стал 
Сочи. Благодаря этому зрителя-

ми ралли смогут стать и ставрополь-
цы. «Шелковый путь» пройдет по трем райо-
нам края. 17 сентября более полутора сотен 
ревущих грузовиков и внедорожников (гон-
ка проходит в этих двух классах) ворвутся на 
территорию Ставрополья со стороны Калмы-
кии и промчатся через Левокумский и Арз-
гирский районы к селу Покойному Буден-
новского района. Оттуда они направятся в 
Адыгею, к Майкопу, и затем к столице зим-
ней Олимпиады 2014 года. Ралли завершит-
ся в Сочи 18 сентября.

Соб. инф.

В день рождения города в Пятигорске 
был торжественно открыт памятник 
генералу Ермолову. 

Шелковый путь пройдет 
по Ставрополью
С Дворцовой площади Санкт-Петербур-

га стартовало международное ралли «Шел-
ковый Путь — Серия Дакар-2010» — первое 
в пятилетней серии, посвященной Олимпиа-
де 2014 года. По территории Ставропольско-
го края гонщикам предстоит проехать 70 ки-
лометров. Ралли «Шелковый путь» впервые 
было организовано в прошлом году. Спорт-
смены с мировыми именами мерились про-
фессионализмом и выносливостью, пре-
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Информирует 
прокуратура

Подарок городу (Окончание. Начало на 1-й стр.)

Праздник в микрорайонах

Я работаю в бюджетной ор-
ганизации пять лет, з/плату по-
лучаю из небюджета, трудовой 
договор заключен на неопре-

деленный срок, работаем вдвоем, 
мне 50 лет, напарнику 72 года, посту-
пили на работу одновременно, его за-
числили в бюджет, меня в небюджет. 
Сейчас начинается сокращение, меня 
хотят уволить, законно ли это?

До какого возраста может работать 
пенсионер по нашим законам? 

Новиков А. В. 

В данном случае Вас, по всей види-
мости, в первую очередь интересует 
вопрос, касающийся преимущественно-
го права на оставление на работе при 
сокращении численности или штата ра-
ботников. В этой связи стоит сказать о 
том, что ст. 179 Трудового кодекса РФ 
предусматривает, что при сокращении 
численности или штата работников пре-
имущественное право на оставление на 
работе предоставляется работникам с 
более высокой производительностью 
труда и квалификацией.

При равной производительности тру-
да и квалификации предпочтение в ос-
тавлении на работе отдается: семей-
ным — при наличии двух или более 
иждивенцев (нетрудоспособных чле-
нов семьи, находящихся на полном со-
держании работника или получающих 
от него помощь, которая является для 
них постоянным и основным источником 
средств к существованию); лицам, в се-
мье которых нет других работников с 
самостоятельным заработком; работ-
никам, получившим в период работы 
у данного работодателя трудовое уве-
чье или профессиональное заболе-
вание; инвалидам Великой Отечест-
венной войны и инвалидам боевых 
действий по защите Отечества; ра-
ботникам, повышающим свою квали-
фикацию по направлению работодате-
ля без отрыва от работы.

Более того, коллективным договором 
могут предусматриваться другие катего-
рии работников, пользующиеся преиму-
щественным правом на оставление на 
работе при равной производительности 
труда и квалификации.

То есть возрастные ограничения в 
данном случае законом не установле-
ны, поэтому возрастной критерий не мо-
жет служить основанием для предостав-
ления Вам преимущественного права на 
оставление на работе при сокращении 
численности либо штата работников. 

Что касается вопроса о том, до какого 
возраста позволено работать лицам, до-
стигшим пенсионного возраста, то в этой 
связи закон предусматривает (а именно 
ст. 3 ТК РФ), что никто не может быть 
ограничен в трудовых правах и свобо-
дах или получать какие-либо преиму-
щества независимо от пола, расы, цвета 
кожи, национальности, языка, происхож-
дения, имущественного, семейного, со-
циального и должностного положения, 
возраста, места жительства, отноше-
ния к религии, политических убеждений, 
принадлежности или непринадлежности 
к общественным объединениям, а также 
от других обстоятельств, не связанных с 
деловыми качествами работника. 

Безусловно, закон устанавливает оп-
ределенные возрастные ограничения 
для отдельных категорий работников, но 
в Вашем случае, скорее всего, такие ог-
раничения не применимы.

Что касается так называемого Вами 
«зачисления Вас и Вашего напарника в 
бюджет и небюджет», не совсем понят-
но, что в данном случае Вы подразуме-
ваете под этой формулировкой. Если 
Вы работаете в бюджетном учреждении, 
значит, данное учреждение должно фи-
нансироваться учредителем по бюджет-
ной смете, утверждаемой главным рас-
порядителем бюджетных средств, что 
предусмотрено ст. 221 БК РФ и Общими 
требованиями к порядку составления, 
утверждения и ведения бюджетной сме-
ты бюджетного учреждения, утвержден-
ными Приказом Минфина от 20.11.2007 
№ 112н (п. 8).

Штатное расписание при этом будет 
являться основой для такой сметной 
статьи, как оплата труда. В Вашем слу-
чае непонятно, из каких внебюджетных 
средств Вы получаете заработную пла-
ту, при условии, если Вы и Ваш напарник 
занимаете должность, предусмотренную 
штатным расписанием, и при этом рабо-
таете по трудовому договору.

Исходя из этого, вопрос о законнос-
ти Вашего увольнения по такому осно-
ванию как сокращение численности или 
штата работников может быть разрешен 
только при более детальном ознакомле-
нии со всеми материалами дела.

Но в любом случае, если, по Ваше-
му мнению, увольнение незаконно, Вы 
можете обжаловать решение админис-
трации либо в судебном порядке, либо, 
скажем, обратиться с жалобой в органы 
прокуратуры.

Юридическая
консультация

Рубрику ведет 
Ирина АЙРО, 
заведующая 

юридическим 
отделом 

газеты 
«Пятигорская 

правда»

Трудиться 
может каждый

?

Своя земля

В ИЗГОТОВЛЕНИИ мучного гига-
нта принимали участие семь чело-
век, каждый из которых внес свой 

вклад в общий процесс приготовления хле-
бобулочного изделия. Среди них были тех-
нолог, тестовод, два формовщика, пекарь, 
и двое специалистов трудились над укра-
шением хлебобулочного рекордсмена. И в 
результате восьмичасовой работы получи-
лось настоящее произведение искусства — 
«расписной» каравай. Такое великолепие 
кулинарного мастерства впору в художест-
венных галереях выставлять. Жаль только, 
что век его так недолог. Украшением стали 
диковинные цветы, колосья хлеба, которые 
символизируют процветание и достаток 
нашего региона. Вместе с ними компози-
цию дополняли традиционные символы Пя-
тигорска: орел и герб, ну и, конечно, каж-
дое творение должно знать своего автора, 
в данном случае это фирменный знак ОАО 
«Пятигорский хлебокомбинат». Вес этого 
чудо-гиганта составил ни много ни мало 
243 килограмма, его диаметр составляет 
103 см, а высота — 101 см. Ни у кого не вы-
зывает сомнений, что испечь такой каравай 
под силу не каждому, а только опытным и 
умелым мастерам, коими и являются спе-
циалисты ОАО «Пятигорский хлебокомби-
нат». Для его приготовления была исполь-

зована специальная печь и форма больших 
размеров. Да и самих продуктов потребова-
лось в изрядном количестве: мука — 140 кг, 
сахар — 14, маргарин — 11, сухое молоко — 
7, также в тесто добавлены дрожжи и соль. 

После того, как каравай был полностью 
готов, независимая комиссия зафиксиро-
вала параметры чудо-выпечки. Все мате-
риалы, включая и видеоотчет, отправлены 
на адрес специальной комиссии Книги ре-
кордов Гиннесса в Лондон, которая должна 
принять решение об установлении рекор-
да. Будем надеяться, что труд хлебопеков 
не пропал даром и в скором времени Пяти-
горск удостоится вполне заслуженной ми-
ровой известности.

Ну, а пока он получил одобрение всех 
тех, кто отведал этой чудо-выпечки, когда 
каравай привезли на всеобщее обозрение 
(и, что самое главное, вкушение) на пло-
щадь Ленина. Конечно, жалко было пор-
тить такую красоту, но каравай как-никак в 
первую очередь кулинарный продукт. Что и 
говорить: удивлению и восторгов горожан 
не было предела, и многие уже зачли ги-
гантского красавца в Книгу рекордов Гин-
несса. Оно и понятно: такие чудеса выпечки 
могут творить только пятигорские умельцы!

Марина ГЕРГЕРТ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

В Пятигорске 
испекли 
чудо-каравай

Гимн юбиляру

ДЕНЬ рожденья города отметили во всех микрорайонах. Так, 
в поселке Горячеводском к юбилею приурочили празднич-
ный концерт в кинотеатре «Октябрь». Творческие номера 

 были представлены как начинающими артистами, так и ла-
уреатами региональных и даже международных фестивалей. А первы-
ми на сцену вышли маленькие казачата из детского сада «Белочка» с лит-
монтажом, частушками и танцем. То, что Горячеводский на таланты богат, 
подтвердили Мариета Каграманян с песней «Уголок России», Виктория Плеска-

Мы, пациенты неврологическо-
го отделения горбольницы № 2, 
которым заведует Геннадий Ни-
колаевич Мишин, считаем, что в 
этом коллективе работают чуткие, 
внимательные, высокопрофесси-
ональные специалисты. 

С большим уважением и теп-
лотой мы относимся к нашему 
лечащему врачу Вадиму Влади-
мировичу Рыжуку — доброму, от-
зывчивому, внимательному. В 
отделении трудятся чуткие мед-
сестры: процедурная Эвелина 
Хондкарян и старшая — Галина 
Кутовецкая. Здесь всегда идеаль-
ная чистота, в чем заслуга сест-
ры-хозяйки Галины Мельничен-
ко. Больные обеспечены вкусным 
питанием, которым потчует с ду-
шой и оптимизмом Светлана Гу-
рилова. 

Низкий всем вам поклон, доро-
гие наши!

Праздникова, 
Мосиенко, 

Ярморкина, Коржова.

И
з 

ре

дакционной 

почты

С душой 
и оптимизмом

КОНЕЧНО, площади галереи 
не смогли вместить экспо-
зиции всех участников вы-

ставки, и потому в продолжение ее 
рядом на территории возле здания рас-
положились многочисленные павильоны, 
где был представлен в максимальном объ-
еме промышленный потенциал Пятигорска, в 
том числе малого бизнеса — швейные и меховые 
производства; перерабатывающий комплекс, в 
частности ОАО «Мясокомбинат пятигорский» и 
молкомбинат; масштабно, с богатым ассорти-
ментом показало себя ОАО «Холод»; разнооб-
разную выпечку с дегустацией продемонстриро-
вало ОАО «Пятигорский хлебокомбинат».

ООО «Фирма «Жилье-Комфорт» — солидное 
производство, в чьем активе выпуск продук-
ции для промышленного и частного строитель-
ства — профнастилы, металлочерепица, плас-
тиковые окна. В магазинах фирмы можно найти 
более двух тысяч наименований сантехники и 
лучшие коллекции керамической плитки от ве-
дущих производителей мира — Испании, Италии, 
России. 

Останавливала взгляд выставка ОАО «Пяти-
горский завод «Импульс», выпускающего ши-
рокий спектр аппаратуры атомного приборос-
троения. Посетители могли испытать на себе 
действие прибора РЗБ-05 (устройство для кон-
троля уровня загрязнения персонала радиоак-
тивными веществами). Генеральный директор 
завода Николай Лопатинский подчеркнул, что 
продукция ОАО «Пятигорский завод «Импульс» 
востребована и применяется в системах ради-
ационного контроля радиоопасных объектов 
атомной промышленности и энергетики России, 
ближнего и дальнего зарубежья.

Следующая экспозиция не менее интересная, 
здесь расположился пятигорский производс-
твенный комбинат по благоустройству. Комбина-
ту нет еще и года, а он уже заявил о себе! Шесть 
видов тротуарной плитки всех цветов радуги и 
два наименования бордюра выпускает произ-
водство. Спрос по всем Кавминводам, есть ин-
терес из других регионов СКФО. Ну, а пятигор-
чане в День города уже смогли оценить плитку 
муниципального предприятия, использованную 
для оформления площади Ленина и прилегаю-
щих скверов. Красиво и надежно!

Обращало на себя внимание ЗАО «Пятигорск-

сельмаш». Завод имеет солидную историю и 
сегодня уверенно закрывает нишу по выпуску 
специального оборудования для выращивания 
птицы, ее промышленного содержания, инкуба-
торов. Современные технологии и качество по-
могают найти спрос далеко за пределами Пяти-
горска.

Трудно было пройти мимо развернутого пред-
ставительства регионального предприятия «Кав-
минводыавто». И не только получить любую 
информацию о работе коллектива, осуществля-
ющего пассажирские перевозки по 26 сущест-
вующим сейчас направлениям, но и ознакомить-
ся с инвестиционным проектом «Первый автобус. 
Сеть пассажирских автоперевозок СКФО». На-
звание говорит само за себя. Как объяснил гене-
ральный директор «Кавминводыавто» Виктор Бе-

лицкий, цель проекта — связать внутри округа 
все курорты, тем самым содействуя дальнейше-
му развитию туристической сферы. А рядом на-
глядно демонстрировался новый современный 
немецкий автобус «Неоплан» — удобный и ком-
фортный, проехать на котором по будущим мар-
шрутам будет одно удовольствие!

Два дня форум-выставка притягивал к себе 
жителей и гостей города. Где, как не здесь, мож-
но было наглядно увидеть Пятигорск в экономи-
ческом разрезе и составить свое мнение о его 
настоящем и будущем. Экспозиции предпри-
ятий настраивали на позитив, это залог стабиль-
ности, а значит, и оптимизма.

 Марина КОРНИЛОВА.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Потенциал 
для будущего

чева с песней «Мама», поэт и музыкант Сергей 
Ульянов. И так же, как в других районах Пятигор-
ска, и в Горячеводском, и в станице Константи-
новской вручали юбилейные медали лучшим из 
лучших. Станица гордится своими талантами, а 
все мероприятия в ней, как правило, проходят 
в Доме культуры, где действуют разнообразные 
кружки и репетирует хор, подготовивший ко Дню 
города замечательную концертную программу. 

Для жителей Белой Ромашки 230-летие родно-
го города ознаменовалось прекрасным событи-
ем — здесь, в районе «Подковы», напротив Ком-
сомольского парка, после реконструкции вновь 
заработали фонтаны. А вечером на сценичес-
кой площадке парка состоялся концерт с учас-
тием творческих коллективов ГДК № 1 и ДМШ. 
Особенно тепло приветствовала публика членов 
творческого объединения «СИМ», руководитель 
которого поэтесса Лариса Кизик к юбилею при-
готовила собственный подарок: диск песен, сре-
ди которых уже успевшие полюбиться горожанам 
«Гимн Пятигорску», «Белая Ромашка», «Пятигорс-
кий трамвай» и другие. Настроение у людей было 
приподнятое.

Житель поселка Энергетик Олег Никонов 
пришел в парк со своим сынишкой. Вместе с 
малышом он с удовольствием подпевал само-
деятельным артистам. Как сказал Олег, День 
города уже успел стать для него и общесемей-
ным праздником. А то, как масштабно и ярко его 
отмечают в Пятигорске, свидетельство подлин-
ной любви к родному городу организаторов и 
участников торжеств. 

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНИМКЕ: жителей Белой Ромашки 
приветствуют представители администрации 
города и депутаты.

№ 462

Нет такого человека, который ни разу бы не слышал о самом известном 
сборнике человеческих достижений — Книге рекордов Гиннесса. Попасть туда — 
наисложнейшая задача для любого из претендентов. Однако чего только не сделаешь 
для любимого города, отметившего знаменательную дату — 230 лет. В связи с этим 
пекари ОАО «Пятигорский хлебокомбинат», одного из крупнейших предприятий 
Ставропольского края, приготовили горожанам и гостям курорта сладкий подарок — 
чудо-каравай, у которого есть все шансы попасть в Книгу рекордов Гиннесса.
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До начала отопительного сезона осталось 
немногим больше месяца — в оставшееся 
время предстоит завершить неоконченные 
работы, подписать паспорта готовности. 
«На финишной прямой расслабляться 
некогда, нужно переходить к опережению 
утвержденных графиков, безотлагательно 
решать проблемные вопросы», 
— на это нацелил участников совещания 
по подготовке к зиме начальник 
МУ «Управление городского хозяйства» 
Игорь Алейников.

В целом состояние объектов и качество те-
кущего ремонта тревоги не вызывают. При-
сутствовавшие на заседании заявили почти 
о 90-процентном выполнении запланирован-
ных мероприятий. Стремятся уложиться в 
оговоренные сроки подрядные организации, 
занимающиеся капремонтом многоквартир-
ных домов в рамках муниципальной адрес-
ной программы. На особом контроле — при-
ведение в порядок зданий по пр. Кирова, 
пострадавших от недавнего теракта. 

Доложив о выполнении намеченного гра-
фика, главный инженер ООО «Пятигор-
сктеплосервис» Юрий Плаксин заострил 
внимание на жестком подходе к подписа-
нию паспортов готовности: обязательным 
условием является проведение промывки 

и опрессовки теплотехнического оборудо-
вания, иначе предприятие не имеет права 
подписывать документ. На данный момент 
паспорта готовности оформлены у 220 объ-
ектов. Юрий Плаксин еще раз напомнил, 
что в случае невыполнения предъявляе-
мых требований теплоноситель подаваться 
не будет. С холодными батареями также ос-
танутся задолжники по плате за предостав-
ленные услуги. Предупредительные письма, 
где указан крайний срок погашения долгов 
— 10 октября, уже разосланы. Суммы непла-
тежей перед ООО «Пятигорсктеплосервис» 
довольно большие: только за год у ТСЖ и 
ЖСК они превысили 12 млн. руб., за преды-
дущий период составляют 40 млн. руб. Не 
лучше ситуация в некоторых управляющих 
организациях.

Также во время совещания было обращено 
внимание на необходимость комиссионного 
обследования детского сада № 29, фундамент 
которого повреждается рядом растущими де-
ревьями, выполнения водоканалом ремонта 
пожарных гидрантов в районе СОШ № 3, оп-
ределения принадлежности теплотрассы, пе-
ресекающей территорию детсада № 18. Все 
эти проблемы нужно решить безотлагательно 
— времени на раскачку не остается. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

Анализ обращений в прокуратуру города 
свидетельствует о том, что граждан интересует 
вопрос о порядке приобретения прав на 
земельные участки, находящиеся в постоянном 
(бессрочном) пользовании или пожизненном 
наследуемом владении.
С целью правового просвещения населения 
считаю необходимым разъяснить требования 
законодательства в указанной сфере.

Согласно статьям 20, 21 Земельного кодекса РФ 
лица, имеющие земельные участки в постоянном (бес-
срочном) пользовании или пожизненном наследуемом 
владении, имеют право приобрести их в собственность 
бесплатно. Однако многие граждане, ранее приобрет-
шие в собственность жилые дома, никак не оформи-
ли права на земельные участки, на которых располо-
жены эти дома.

Правовой механизм оформления прав на такие учас-
тки предусмотрен пунктом 4 статьи 3 Федерального 
закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
в соответствии с которым граждане Российской Феде-
рации, имеющие в фактическом пользовании земель-
ные участки с расположенными на них жилыми дома-
ми, приобретенные ими в результате сделок, которые 
были совершены до вступления в силу Закона СССР от 
6 марта 1990 г. № 1305-1 «О собственности в СССР», 
но которые не были надлежаще оформлены и зарегис-
трированы, имеют право бесплатно приобрести право 
собственности на указанные земельные участки в со-
ответствии с правилами, установленными статьей 36 
Земельного кодекса Российской Федерации.

В то же время практика прокурорского надзора сви-
детельствует о том, что органами местного самоуправ-
ления не всегда правильно применяются положения 
федерального законодательства при рассмотрении об-
ращений граждан о предоставлении права собствен-
ности на земельные участки, занятые жилыми домами.

Так, зачастую уполномоченные органы отказывают 
в бесплатном приобретении права собственности на 
землю, в случае если право собственности перешло к 
заявителю после 1991 года.

Однако при оценке законности отказа следует исхо-
дить из того, что в силу статьи 1 Земельного кодекса 
РФ принципом земельного законодательства является 
единство судьбы земельных участков и прочно связан-
ных с ними объектов.

Согласно статье 35 Земельного кодекса РФ при пе-
реходе права собственности на здание, строение, со-
оружение, находящиеся на земельном участке к дру-
гому лицу, оно приобретает право на использование 
соответствующей части земельного участка, занятой 
зданием, строением, сооружением и необходимой для 
их использования, на тех же условиях и в том же объ-
еме, что и прежний их собственник.

Кроме того, в связи с принятием на территории му-
ниципальных образований генеральных планов и пра-
вил землепользования и застройки нередки случаи, 
когда целые жилые массивы, в основном т.н. «частный 
сектор», оказались в зонах планируемого размещения 
объектов инфраструктуры общего пользования (транс-
портных, инженерных сооружений, парков, скверов и 
т.д.), и при рассмотрении заявлений о приватизации 
земельных участков уполномоченные органы нередко 
отказывают в предоставлении в собственность участ-
ков в связи с их нахождением на землях общего поль-
зования.

Между тем, пункт 12 статьи 85 Земельного кодек-
са Российской Федерации не допускает приватизацию 
земельных участков общего пользования уже занятых 
площадями, улицами, проездами, автомобильными 
дорогами, набережными, скверами, бульварами, вод-
ными объектами, пляжами и другими объектами обще-
го пользования.

Приведенная норма Земельного кодекса Россий-
ской Федерации не содержит положений, ограничи-
вающих право заявителей на приобретение в собс-
твенность земельного участка, на котором находится 
принадлежащий ему на праве собственности объект 
недвижимости, в случае планируемого размещения на 
этом земельном участке объектов капитального строи-
тельства, дорог, улиц и т.д.

Татьяна РЕЗЦОВА, 
помощник прокурора города.

НЕСВЕТАЙЛОВ Александр Никодимович
родился 13 декабря 1925 года в Черкесске. С 1936 года 
живет в Пятигорске. С 1941 по 1943 годы работал на 
мотороремонтном заводе токарем в цехе военных за-
казов. В 1943 году вместе с отцом был призван в ар-
мию. Участвовал в боях за Ельню, Смоленск в соста-
ве 5-й Чапаевской дивизии 3-го гвардейского корпуса 
генерала Осликовского. Под Смоленском был ранен. 
После госпиталя направлен в отдельный учебный диви-
зион 2-го гвардейского кавалерийского корпуса гене-
рала Крюкова в 5-ю дивизию генерала Доватора. Затем 
служба 3-м номером на пулеметной тачанке в пулемет-
ном расчете пулеметного эскадрона. Инвалид II груп-
пы, ветеран ВОВ сержант А. Н. Несветайлов имеет 17 
правительственных наград: орден Отечественной вой-
ны, медали «За отвагу», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «Ветеран труда» и многие другие.

К 65-летию 
Победы

Они 
защищали 

Родину

Готовь сани летом Как не остаться 
с холодными батареями
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Внимание!
Программа «Пятигорское время» 

выходит каждый четверг на канале СТС
 в 18.30, 
 повтор в пятницу 

 в 9.00 и 13.30.

№
 4

44

Утерянный аттестат Б 1268208, 
выданный в 2005 году 

в МОУ СОШ № 19 города Пятигорска 
на имя Яны Сергеевны ДУДНИЧЕНКО, 

считать недействительным. № 456

Утерянный диплом Георгиевского 
техникума механизации сельского 

хозяйства, выданный на имя Максима 
Федоровича ПОЛЕЖАЕВА в 1997 году, 

считать недействительным. № 457

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР 
_______________________________________
ФИО Мартиросов Г. Г. 
«ФГУП Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ»

АДРЕСАТ

кому: Тупикиной Л. Е.

№ квалификационного аттестата
ОГРН: 1027739346502 
Почтовый адрес: Ставропольский край, 357500, г. Пятигорск, пр. Кирова, 78
Адрес электронной почты rtikmv@mail.ru
Контактные телефоны 39-10-06; 97-34-70

куда: г. Пятигорск, пос. Свободы,
ул. Центральная, д. 102

Настоящим извещаю Вас о проведении согласования местоположения границы земельного участка с кадастровым № 26:33:280313:22,
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Центральная, д. 100   
   (адрес или местоположение земельного участка)
Заказчиком кадастровых работ является  Ревенко Григорий Иванович     

(фамилия, инициалы физического лица)
 Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Центральная, д. 100    

(его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
  Ставропольский край, г. Пятигорск, просп. Кирова, 78    
«15» октября 2010 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
  Ставропольский край, г. Пятигорск, просп. Кирова, 78    

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «08» сентября 2010 г.
по «15» октября 2010 г. по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, просп. Кирова, 78    
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы 
26:33:280313:23 Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Щорса, 73    
26:33:280313:2 Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Центральная, 102    

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Подпись                                                                                      /  Мартиросов Г. Г.        /
                  (подпись кадастрового инженера и расшифровка подписи)

Дата «8» сентября 2010 г.

Место для оттиска печати кадастрового инженера № 455

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР 
__________________________
ФИО Мартиросов Г. Г. 
«ФГУП Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ»

АДРЕСАТ

кому: Шараповой Е. А.

№ квалификационного аттестата
ОГРН: 1027739346502 
Почтовый адрес: Ставропольский край, 357500, г. Пятигорск, пр. Кирова, 78
Адрес электронной почты rtikmv@mail.ru
Контактные телефоны 39-10-06; 97-34-70

куда: г. Пятигорск, 
пос. Свободы, 
ул. Щорса, д. 73  

Настоящим извещаю Вас о проведении согласования местоположения границы земельного участка с
кадастровым №    26:33:280313:22  ,
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Центральная, д. 100 

(адрес или местоположение земельного участка)
Заказчиком кадастровых работ является Ревенко Григорий Иванович   
 (фамилия, инициалы физического лица)
 Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Центральная, д. 100  

(его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  
  Ставропольский край, г. Пятигорск, просп. Кирова, 78  
«15» октября 2010 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:______________________
 Ставропольский край, г. Пятигорск, просп. Кирова, 78   

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «08» сентября 2010 г.
по «15» октября 2010 г. по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, просп. Кирова, 78. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: 26:33:280313:23 Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Щорса, 73 
26:33:280313:2 Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Центральная, 102 
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Подпись                                                      /  Мартиросов Г. Г.        /
                  (подпись кадастрового инженера и расшифровка подписи)

Дата «8» сентября 2010 г.

Место для оттиска печати кадастрового инженера № 455

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 29 октября 2010 года аукциона на право заключения договоров об использовании конструктивных 

элементов зданий, строений, сооружений имущества 
муниципального учреждения культуры клубного типа — сельский Дом культуры ст. Константиновской

 № 
лота

Описание и технические характеристики 
муниципального имущества

Целевое назначение имущества

Начальный (минимальный) 
годовой размер арендной 

платы (с учетом НДС), 
рублей

Срок действия 
договораНаименование 

имущества
Место расположения Площадь, м2

1.
Литер «А», 1 этаж,
помещение № 2

Станица Константиновская, 
улица Октябрьская, 108

1,2
Размещение автомата по продаже 
мелкоштучных фасованных продуктов 
питания

2 157,00 5 лет

2.
Литер «А», 1 этаж,
помещение № 2

Станица Константиновская, 
улица Октябрьская, 108

2,0 Размещение банкомата 3 595,00 5 лет

 

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и номер контактного 
телефона организатора аукциона: организатором аукциона является Муни-
ципальное учреждение культуры клубного типа — сельский Дом культуры ст. 
Константиновской, место нахождения и почтовый адрес: 357565, г. Пятигорск, 
ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 108, номер контактного телефона: 
8 (8793) 97-25-45. Специализированная организация для осуществления 
функций по организации и проведению аукциона: МУ «Управление имущес-
твенных отношений администрации города Пятигорска», место нахождения и 
почтовый адрес: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, номер контактного теле-
фона: 8 (8793) 39-48-25.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: До-
кументация об аукционе предоставляется на основании заявления любого за-
интересованного лица, поданного в письменной форме без взимания платы. 
Заявление о предоставлении документации об аукционе подается в простой 
письменной форме с указанием способа получения документации. Документа-
ция об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получе-
ния соответствующего заявления. Если иной способ получения документации в 
заявлении не указан, документация об аукционе предоставляется по месту на-
хождения специализированной организации в каб. 617 с 15 сентября 2010 года 
после размещения на официальном сайте по 22 октября 2010 года, ежедневно 
по рабочим дням, кроме суббот, воскресений, с 9 часов 15 минут до 12 часов 
00 минут (время московское), 25 октября 2010 года документация об аукционе 
предоставляется до 10 часов 00 минут (время московское). 

Электронный адрес сайта в сети Интернет, на котором размещена докумен-
тация об аукционе:  http://www.pyatigorsk.org/main/city/business/
auction/prodazha-municipalnogo-imushestva-…
Требование о внесении задатка, размер задатка: Для участия в аукционе орга-
низатором аукциона установлено требование о внесении задатка в размере 10% от 
начального (минимального) годового размера арендной платы (цены лота).
Требование о внесении задатка в равной мере распространяется на всех учас-
тников аукциона. Задаток вносится в безналичном порядке на счет по рекви-
зитам: 
ИНН 2632005649 КПП 263201001
МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска (МУ «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска» 
лиц. счет 602.06.100.0)
РКЦ г. Пятигорска БИК 040708000
Расчетный счет 40302810600005000003
ОКАТО 07427000000
КБК 60211105034040800120
При этом в случае, если заявителем подана заявка на участие в аукционе в со-
ответствии с требованиями документации об аукционе, соглашение о задатке 
считается совершенным в письменной форме, заключения договора о задатке 
не требуется.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 
чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

№ 461

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
10.09.2010   г. Пятигорск  № 4327

Об утверждении административного регламента исполнения полномочий по предоставлению 
государственной услуги по назначению и выплате субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 г. № 1789 

«О концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006—2010 годах и «Плана мероприятий 
по проведению административной реформы в Российской Федерации в 2006—2010 годах», постановлением 
администрации города Пятигорска от 27.01.2010 г. № 170 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) в 
администрации города Пятигорска» и Уставом города Пятигорска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый регламент исполнения полномочий по предоставлению государственной услуги 

по назначению и выплате субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Руководитель администрации 
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

Прилагаемый регламент размещен на сайте www.pyatigorsk.org.

Редакции газеты 
«Пятигорская ПРАВДА» 

требуются 
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ 

в микр. Бештау 
и Белая Ромашка.

Обращаться 
по тел. 33-44-63.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с проводимыми Управлением Федераль-

ной службы исполнения наказаний России по Став-
ропольскому краю специальными мероприятиями по 
улице Теплосерной

14, 16, 21 и 23 сентября 2010 года 
РЕКОМЕНДУЕМ В УКАЗАННЫЕ ДНИ В ПЕРИОД 

с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут 
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ 

транспортными средствами улицу Теплосерную 
на участке от пересечения с проспектом Советс-
кой Армии до пересечения с улицей Фабричной.

Администрация г. Пятигорска.

Администрация города приглашает жителей и гостей 
Пятигорска 25 сентября на ярмарку по реализации 
продовольственных и непродовольственных товаров 

народного потребления, которая проводится в микрорайоне 
Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе на пешеходной части 

дороги — от трамвайной остановки «Ул. Фучика» до остановки 
«Универсам». Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие в ярмарке 
просим обращаться в администрацию 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 46-АУК
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

на выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог города Пятигорска (по лотам)
Форма торгов — открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации г. Пятигорска», г. Пятигорск, ул. Университет-
ская, 32а, т. 39-48-74.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) — администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципально-
го заказа управления экономического развития администрации г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 
2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо — Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, 
(8793) 33-03-97.
Предмет муниципального контракта: 
По лоту № 1. «Выполнение работ по ремонту дорог с гравийным покрытием».
По лоту № 2. «Выполнение работ по ремонту покрытия трамвайных переездов».
По лоту № 3. «Выполнение работ по ремонту и очистке ливневой канализации».
По лоту № 4. «Выполнение работ по ремонту тротуаров».
По лоту № 5. «Выполнение работ по ремонту ливнеприемных решеток».
По лоту № 6. «Выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (по дорогам общего пользова-
ния и наказам избирателей)».
По лоту № 7. «Выполнение работ по ремонту и очистке ливневых канализаций».
По лоту № 8. «Выполнение работ по устройству дорожных неровностей».

№ 
п/п

Наименование работ
Единицы

 измерения
Объем 
работ

Лот № 1. Выполнение работ по ремонту дорог с гравийным покрытием.

1.
Исправление профиля оснований гравийных: без добавления нового ма-
териала

1000 м2 6,88

2. Исправление профиля оснований гравийных: с добавлением ПГС 1000 м2 3,42

3.
Перевозка ПГС автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 15 км: 
класс груза 1

1 т 395

4.
Полное восстановление профиля водоотводных канав вдоль дорог с очис-
ткой от ила и грязи

1 м 482

5.
Частичное восстановление профиля водоотводных канав вдоль дорог с 
очисткой от ила и грязи

1 м 620

Лот № 2. Выполнение работ по ремонту покрытия трамвайных переездов.

1.
Ремонт асфальтобетонного покрытия трамвайных переездов однослой-
ных толщиной: 60 мм площадью ремонта до 5 м2

100 м2
3,75

2.
Ремонт асфальтобетонного покрытия трамвайных переездов однослой-
ных толщиной: 60 мм площадью ремонта до 25 м2

100 м2
10,07

3. Погрузка демонтированного асфальтобетона в автомобили самосвалы 1 т 17,5

4.
Перевозка демонтированного асфальтобетона, расстояние перевозки 10 
км: класс груза 1

1 т 17,5

Лот № 3. Выполнение работ по ремонту и очистке ливневой канализации.

1. Ремонт и очистка ливневой канализации по ул. Московская 86; 88/3

1.
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами 
с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3

1000 м3 0,025

2.
Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами

100 м3 0,02

3. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям 100 м3 0,12

4. Устройство основания: щебеночного 10 м3 1,2

5.
Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диамет-
ром: 200 мм

1 км 0,02

6.
Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в 
грунтах: мокрых

1 врезка 2

7. Промывка канализационных трубопроводов диаметром: 400 мм 100 м 0,15

2. Ремонт и очистка ливневой канализации по ул. Ессентукская, 64

1. Ремонт и очистка канализационных трубопроводов диаметром: 400 мм 100 м 0,85

3. Ремонт и очистка ливневой канализации по ул. Фучика, 6/1

1. Ремонт и очистка канализационных трубопроводов диаметром: 400 мм 100 м 0,75

4. Ремонт и очистка ливневой канализации по ул. Московская, 60, 62, 64

1. Ремонт и очистка канализационных трубопроводов диаметром: 400 мм 100 м 1,03

Лот № 4. Выполнение работ по ремонту тротуаров.

1. Тротуар по ул. Центральная (от Пожарского до ул. Свердлова)

2.
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами 
с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 

1000 м3 0.118

3. Доработка грунта вручную 100 м3 0.11

4. Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы 100 м3 0.02

5. Погрузка грунта при автомобильных перевозках 1 т 19

6.
Перевозка сыпучих грузов автомобилями-самосвалами расстояние пере-
возки 2 км:

1 т 220

7. Устройство оснований: из ПГС под обочину, тротуар и ливневой лоток 100 м3 0.56

8. Устройство оснований: из отсева под плиты дорожные 100 м3 0.055

9.
Уплотнение гравия вибрационными катками и пневматическими трамбовка-
ми по одному следу при толщине: 30 см 

1000 м3 0.067

10.
Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит прямо-
угольных площадью: до 3 м2 

100 м3 0.1833

11. Устройство бетонного ливневого лотка 100 м3 0.097

12. Укладка асбестоцементных труб Д-300 мм 1 км 0.006

13. Устройство ливневого колодца Д-1м 10 м3 0.032

14. Планировка площадей ручным способом 1000 м2 0.16

15. Отсыпка обочин : из асфальтной крошки 100 м3 0.3

16. Валка деревьев в городских условиях диаметром до 300 1 дерево 5

17. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: деревья, ветки 1 т 8

18. Разборка бетона в местах примыкания лотка и дороги 1 м3 3.87

19.
Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 
мм площадью ремонта до 5 м2 

100 м2 0.31

20. Копание ям вручную для стек и столбов 100 м3 0.03

21. Устройство бетонной подготовки 100 м3 0.02

22. Монтаж перильного ограждения (труба профильная и стойки) т 0.555

23. Огрунтовка и окраска металлоконструкций перильного ограждения т 0,555

2. Тротуар по ул. К. Хетагурова (от здания Администрации до ул. Дзержинского)

1.
Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков 
отбойных 

100 м3 0.171

2. Нарезка шва в асфальтобетонном покрытии 100 м 1.65

3.
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений 
с откосами

100 м3 0.17

4. Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы 100 м3 0.06

5. Погрузка строительного мусора 1 т 49

6.
Перевозка грунта и мусора автомобилями-самосвалами расстояние пе-
ревозки до 15 км 

1 т
59,5

7. Разборка бортовых камней: на бетонном основании 100 м 0.85

8.
Погрузочные работы при автомобильных перевозках и перевозка бордю-
ров после разборки до 15 км:

1 т 8.5

9. Устройство основания из ПГС м3 18

10. Резка бордюров отрезной машинкой 100 м 0.07

11. Установка бортовых камней бетонных 100 м 1.65

12. Основание под асфальт из отсева 100 м3 0.05

13.
Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 
мм площадью ремонта до 5 м2 

100 м2 0,2

14.
Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 
мм площадью ремонта до 25 м2 

100 м2 1.48

15.
Устройство покрытий толщиной 5см из горячих асфальтобетонных смесей 
плотных мелкозернистых

1000м2 0,15

16. Ремонт бордюров с внутренней обшивкой 100м 0,14

Лот № 5. Выполнение работ по ремонту ливнеприемных решеток.

1. Ремонт ливнеприемной решетки на площади Ленина (у здания администрации)

2. Разборка железобетонного основания под ливневой решеткой 1 м3 12

3. Очистка ливнеприемных каналов от грязи и ила 1 м3 8

4.
Погрузка и перевозка мусора строительного автомобилями самосвалами 
до 10 км 

1 т 21

5. Перевозка демонтированного ж/б, ила расстояние перевозки до 10 км: 1 т 21

6.
Погрузочные работы ( снятие и последующая установка чугунных реше-
ток)

1 т 2.24

7. Демонтаж непригодных металлических решеток 1 т 0.1

8.
Погрузка ливнеприемных решеток на автомобили самосвалы и перевозка 
до 10 км 

1 т 1.724

9. Изготовление и установка м/конструкций решеток 1 т 1.624

10. Обетонирование ливнеприемных решеток 100м3 0,025

11. Очистка поверхности щетками 1 м2 47

12. Огрунтовка металлических поверхностей (за два раза): грунтовкой 100 м2 0.47

13. Демонтаж плит перекрытия колодцев 100 м3 0.002

14. Установка плиты перекрытия колодцев диаметром до 1000 мм 100 м3 0.002

15. Восстановление бетонных стен ливнеприемных камер м3 2,5

2. Ремонт ливнеприемной решетки на ул. К. Хетагурова у гостиницы Интурист

1. Разработка грунта вручную под устройство бетонного лотка 100 м3 0.01

2. Устройство бетонного лотка 100 м3 0.01

3. Очистка лотка от мокрого ила и грязи 1 м3 1.1

4. Демонтаж решеток полосовой и тонколистовой стали 1 т 0.1

5. Изготовление и установка решеток металлических 1 т 0.508

6. Окраска и огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза 100 м2 0.1

3. Ремонт ливнеприемной решетки по пр-ту Кирова 

1. Демонтаж лотков, решеток 1 т 0.48

2. Изготовление решеток 1 т 0.48

3. Установка металлических решеток приямков 1 т 0.48

4. Очистка камер от мокрого ила и грязи без труб и арматуры 1 м3 9.8

5. Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой 100 м3 0.098

6. Перевозка грязи и ила расстояние до 15 км. 1 т 17.5

Лот № 6. Выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог 
(по дорогам общего пользования и наказам избирателей)

1.
Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков 
отбойных 100 м3 0,02

2. Наращивание горловин колодцев 1 шт. 6

3.
Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными 
холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной 
слоя до: 50 мм

1000 м2 0,6

4.
Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей 
плотных мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5—2,9 т/м3

1000 м2
1,607

5. Частичное восстановление профиля водоотводной канавы вдоль дорог м 40

Лот № 7. Выполнение работ по ремонту и очистке ливневых канализаций.

1. Пересечение улиц Бунимовича— Пестова.

1.
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов: 2

100 м3 0,6

2.
Валка деревьев в городских условиях: липа, сосна, кедр, тополь диамет-
ром до 300 мм

1 м3 3,2

3.
Валка деревьев в городских условиях: липа, сосна, кедр, тополь диамет-
ром более 300 мм

1 м3 7,8

4. Полное восстановление профиля 1м 73

5. Частичное восстановление профиля 1м 37

6. Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние 10 км 1 т 96

2. Проспект Калинина

1. Промывка ливневых решеток поливомоечными машинами 6000 л м-час 38

3. Пересечение улиц Кирова-Малыгина

1.
Демонтаж с последующим монтажом плит перекрытий каналов площа-
дью: до 1 м2

100 шт. 0,2

2. Разработка мокрого грунта вручную , группа грунтов: 2 100 м3 0,05

3.
Погрузка вручную грунта из отвалов в транспортные средства, группа 
грунтов: 2

100 м3 0,05

4.
Перевозка сыпучих грузов автомобилями-самосвалами, расстояние пе-
ревозки 10 км

1 т 8,8

4. Переулок Речной

1. Разборка бетонных конструкций при помощи отбойных молотков 1 м3 5

2.
Демонтаж с последующим монтажом плит перекрытий каналов площа-
дью: до 5 м2

100 шт. 0,5

3. Разработка мокрого грунта вручную 100 м3 3

4. Погрузка мокрого грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами 1000 м3 0,3

5.
Перевозка мокрого грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 
10 км

1 т 450

6. Нарезка шва в асфальтобетонном покрытии 100 м 0,5

5. Пересечение пр. Калинина — ул. Шоссейная

1. Нарезка шва в асфальтобетонном покрытии 100 м 0,5

2.
Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных сме-
сей типа АБВ

1000 м2 0,2

Лот № 8. Выполнение работ по устройству дорожных неровностей.

1.
Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий 
методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 
мм, толщина слоя: 5 см

100 м2 0,16

2.
Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий ме-
тодом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, 
толщина слоя: 10 см

100 м2 0,16

3. Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных 100 м3 0,024

4.
Сверление отверстий электроперфоратором асфальтобетонного покры-
тия дорог вертикальных отверстий глубиной до 200 мм диаметром отвер-
стия до 20 мм

100 
отверстий

25,6

5. Установка анкерных болтов: в готовые гнезда шт 2560

6.
Установка и закрепление на проезжей части резиновых индивидуальных 
дорожных неровностей шириной 900 мм /промежуточная часть/ 

шт 202

7.
Установка и закрепление на проезжей части резиновых индивидуальных 
дорожных неровностей шириной 900 мм /концевая часть/ 

шт 34

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 1: 491 220 рублей
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 2: 699 997 рублей.
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 3: 452 819 рублей.
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 4: 573 438 рублей
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 5: 410 677 рублей.
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 6: 779 520 рублей.
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 7: 612 892 рублей
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 8: 800 000 рублей.

Место, условия и сроки выполнения работ по лотам № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8: работы должны выполняться из 
материалов подрядчика в течение 25 рабочих дней со дня заключения муниципального контракта в г. Пятигорске 
по следующим адресам:
По Лоту № 1 — ул. Константиногорская (от ул. Маршала Жукова до ул. Крайней);  ул. Инженерная (от ул. Маршала 
Жукова до ул. Крайней); ул. Весенняя (от ул. Маршала Жукова до ул. Крайней; ул. Байкальская (от ул. Орловская 
до лесополосы).
По Лоту № 2 — ул. Февральская — ул. Янышевского; ул. Февральская — ул. Калинкина; ул. Февральская — пер. 
Колхозный; ул. Февральская — пер. Пикетный (к ж/дорожному переезду); ул. Февральская — пер. Школьный; 
пр-т 40 лет Октября — ул. Бульварная; ул. Бульварная — ул. Широкая; ул. П. Тольятти — ул. С. Михалкова; 
ул. Февральская — ул. Кооперативная; пр-т Кирова —ул. Февральская (р-н Ж/д вокзала); пр-т Кирова — ул. Ма-
лыгина; пр-т Советской Армии — ул. Советская; ул. Лысогорская — ул. Войкова; пр-т Советской Армии — пер. 
Станичный; пр-т Советской Армии (от трамвайного моста до пер. Любчикова).
По Лоту № 3 — ул. Московская, 86; 88/3; ул. Ессентукская, 64; ул. Фучика, 6/1; ул. Московская, 60, 62, 64.
По Лоту № 4 — ул. Центральная (от Пожарского до ул. Свердлова); ул. К. Хетагурова (от здания администрации 
до ул. Дзержинского).
По Лоту № 5 — площадь Ленина (у здания администрации), ул. К. Хетагурова у гостиницы «Интурист», пр-т Ка-
линина.
По Лоту № 6 — ул. М. Горького (от ул. Ленина до ул. Шоссейная); ул. Октябрьская (от ул. Ленина до ул. Мичурина); 
ул. Мичурина (от ул. Октябрьская до ул. Шоссейная).
По Лоту № 7 — пр. Калинина — ул. Шоссейная, пер. Речной, ул. Бунимовича — ул. Пестова, пр. Кирова — 
ул. Малыгина, пр. Кирова.
По Лоту № 8 — в районе перекрестка ул. Первомайская — ул. Парковая; ул. Первомайская — в районе дома № 174; 
ул. Нежнова /перед проездом к МОУ СОШ № 30/; ул. Февральская /проезд к МОУ СОШ № 3/; пр. Свободы/перед 
пересечением с ул. Бештаугорская, в районе МОУ СОШ № 14/; ул. Георгиевская /в районе детской площадки/; 
ул. 8-я линия, пос. Горячеводский, перед МОУ СОШ № 23; ул. Подстанционная пос. Энергетик /перед МОУ СОШ 
№ 28/; ул. Октябрьская /между пр. 40 лет Октября и ул. Малыгина/.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 14.09.2010 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 управ-
ления экономического развития администрации города Пятигорска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных 
и праздничных дней, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в документации 
об аукционе.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 06 октября 
2010 г. 11.00.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://torgi.pyatigorsk.org.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
09.09.2010      г. Пятигорск  № 4288

О выделении мест для размещения печатных агитационных материалов зарегистрированными 
кандидатами и политическими партиями, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов, 

в период подготовки досрочных выборов Главы города Пятигорска, 10 октября 2010 года
В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
согласно предложению избирательной комиссии муниципального образования города Пятигорска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень мест, определенных для размещения печатных агитационных материалов за-
регистрированными кандидатами и политическими партиями, выдвинувшими зарегистрированных канди-
датов, в период подготовки, согласно приложению.

2. Запретить размещение печатных агитационных материалов на памятниках, обелисках, зданиях, 
сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а также 
на объектах муниципальной собственности города, не определенных для размещения агитационных ма-
териалов настоящим постановлением.

3. Контроль за соблюдением пункта 2 возложить на управление культуры администрации города (Лит-
винова Т. А.) и муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства администрации города 
Пятигорска» (Алейников И. А.).

4. Рекомендовать зарегистрированным кандидатам и политическим партиям, выдвинувшим зарегис-
трированных кандидатов, по окончании агитационного периода произвести уборку размещенных ими на 
территории города агитационных материалов.

5. Общему отделу администрации города (Копылова С. В.) опубликовать перечень мест для размеще-
ния предвыборных печатных агитационных материалов в газете «Пятигорская правда».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами адми-
нистрации города Веретенникова В. А.

Руководитель администрации
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 

города Пятигорска 
от 09.09.2010 года № 4288

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ,
определенных, с согласия собственников, для размещения печатных агитационных 

материалов зарегистрированными кандидатами и политическими партиями, выдвинувшими 
зарегистрированных кандидатов в период подготовки досрочных выборов Главы города, 

10 октября 2010 года

1021 Подпорная каменная стена у остановки трамвая «Теплосерная»

1022 Забор строящегося объекта, ул. Дзержинского, 40

1023
Кафе «Караван», автобусная остановка «Автовокзал» 
Забор строящегося объекта, пер. Надречный, 3/пр. Калинина, 100

1024
Информационный стенд на автобусной остановке «Центр», ул. Ленина, ст. Константиновская
Информационный стенд у магазина № 81, ул. Лермонтова, 62, ст. Константиновская 

1025
Информационный стенд у филиала комплексного центра социального обслуживания 
населения, ул. Ленина, 30, ст. Константиновская, 
Информационный стенд у магазина, ул. Шоссейная, 20, ст. Константиновская

1026
 Информационный стенд у магазина №35, ул. Зубалова, 18, поселок Нижнеподкумский
Информационный стенд у магазина, ул. Гагарина, 18, поселок Нижнеподкумский

1027
Информационный стенд в районе гаражей, ул. Центральная, поселок Средний Подкумок
Информационный стенд у магазина, ул. Машукская, поселок Средний Подкумок 

1028 Ограждение строительного объекта, ул. Павлова/ул. Пастухова, 1

1029 Стенд объявлений у кинотеатра «Космос», ул. Университетская

1030 Ограждение пешеходной правой части моста через пр. Калинина по пр. Кирова

1031 Ограждение пешеходной левой части моста через пр. Калинина по пр. Кирова

1032
Информационные щиты на привокзальной площади железнодорожного вокзала 
станции Пятигорск

1033 Доска объявлений у трамвайной остановки «Улица Московская»

1034

Ограждение строящегося объекта, ул. Подстанционная, 16 
Витрина магазина «Продукты», конечная остановка маршрута № 16
ООО «Квитас» купава в районе рынка п. Энергетик
Витрина магазина ООО «Нинель», ул. Подстанционная, 16

1035
Витрина магазина «Продукты», ул. Панагюриште, 14
Деревянный забор строящегося объекта ПК «Феникс», ул. Панагюриште, 4 
со стороны пр. Калинина 

1036
Бетонное ограждение строящегося объекта напротив ГОУ ВПО «ПГЛУ», пр. Калинина, 9
Ограждение строящегося объекта в районе студенческой поликлиники, пр. Калинина
Витрина магазина «Белая Ромашка» ОАО «Холод», ул. Панагюриште, 18

1037
Витрина ТЦ «Университи», ул. Панагюриште, 2 
Трамвайная остановка «Универсам» 
Витражи государственного предприятия «Аптека № 292», ул. Кучуры, 1

1038 Стены подземного перехода у магазина «Рассвет»

1039 Забор строящегося объекта, ул. Московская/ул. Бульварная 

1040
Витрина магазина «Белая Ромашка», ул. Первая Бульварная, 4 
Витрина парикмахерской «Элегия», ул. Зорге, 2

1041
Витрины магазинов «Золушка» и «Бонус+», ул. Юлиуса Фучика, 17 
Витрина магазина «Курортпродторг, ул. Юлиуса Фучика, 11

1042
Витрина магазина «Магнит», ул. Московская, 74, 
Витрина магазина «Империя вкуса», ул. Московская, 64 
Витрина ООО «Зеленая аптека», ул. Юлиуса Фучика, 8 

1043
Витрина магазина «Подкова», ул. Аллея Строителей, 11 
Витрина ТД «Подкова», ул. Аллея Строителей, 1 

1044 Витрина магазина «ИОН», ул. 295-й Стрелковой дивизии, 13

1045
Витрина магазина ТД «Пятигорск», Лермонтовский рынок 
Витрина магазина «Эллина», ул. 295-й Стрелковой дивизии, 19 

1046 Витрины магазина № 17 «Продукты», пр. Советской Армии, 22 

1047 Информационные стенды у Терского казачьего рынка, Горячеводская площадь 

1048 Витрина магазина № 7, ул. Юбилейная /Стопани 

1049 Витрина магазина «Универмаг», пр. Советской Армии, 127 

1050 Витрина магазина № 16, ул. Садовая, 166 

1051 Витрина магазина № 11 по ул. Георгиевской 

1052 Витрины магазинов № 18 и № 27, ул. Шоссейная, 103 

1053 Витрина магазина № 9, пер. Родниковский 

1054
Информационный стенд общежития ОАО «Станкоремонтный завод «Пятигорский», 
ул. Заводская, 1 

1055 Витрины магазинов на ул. Малиновского, 5 и ул. Малиновского, 20 

1056 Витражные стекла фасада заводоуправления ОАО «Станкотерм» 

1057
Информационный стенд на автобусной остановке «4-я Линия» 
Витрины продуктового магазина № 5, пр. Калинина, 357 

1063 Витрины магазина продукты ОАО «ЮГ КМВ»,ул. Коллективная, 153 

1064
Витрины кафе-магазина «Алена», ул. 1-я Набережная, 32 
Витрина магазина «Магнит», ул. 1-я Набережная, 30 

1065 Витрины магазина «Мэри», ул. Нежнова, 7 

1066 Витрины магазина «1000 мелочей», ул. Кочубея, 17 

1067 Витрины магазина по ул. Кочубея, 23 

1068 Витрины магазина «Санги Стиль», ул. Мира, 42

1069 Витрины магазина ООО «Легенда КМВ», ул. Февральская, 60 

1070 Витражи концертного зала «Россия», ул. Ипподромная, 2б

1071 Витрины магазина «Татьяна» ООО Виктория, ул. Егоршина, 2

1072 Витрины магазина ООО «Лантер», ул. Ермолова, 32а

1073
Витрины магазина «ГАЗсервис», ул. Делегатская 
Витрины магазина «МаксиДом», Кисловодское шоссе, 2/6 

1074 Витрина магазина, ул. Центральная 50, село Золотушка 

1075
Витрина магазина ОО «Привольное», ул. Широкая 8, село Привольное 
Стенд объявлений на автобусной остановке «Село Привольное», ул. Интернациональная, 1 

1076 Ограждение территории Бештаугорского лесхоза, ул. Лесная, 1а

1077 Витрина магазина по ул. Широкая, 90 

1078 Витрины магазина Супермаркет «Метро», пр. Калинина 150

1079
Витрины магазинов ООО «Эспланада», пр. Калинина, 120
Витрины магазина «Самсунг», пр. Калинина, 155 
Доска объявлений, пр. Калинина 139 

1080 Витрины магазина № 55, ул. Энгельса, 111 

1081
Витрины магазина «Азарт», ул. Жукова, 20 
Витрины магазина ООО «Легенда», ул. Жукова
Витрина магазина «Ани», ул. Пожарского, 66 

1082 Витрина магазина ООО «Дубрава», ул. Пащенко, 225

1083
Витрина магазина «Орешник», ул. Островского, 204 
Витрина магазина «У Ерша», ул. Островского, 187а 

1084 Витрины магазина ООО «Легенда», ул. Адмиральского, 8, корп. 4 

1085 Витрины магазина «Алеф», ул. Адмиральского, 10 

1086 Витрины магазина, ул. Адмиральского 35, корп. 1 

1087 Витрины магазина «Молодежный», ул. Украинская, 57 

1088 Витрины магазина «Георгий» и аптеки «Эпос», ул. Украинская, 56 

1089 Витрина магазина ООО «Климат», Ермолова, 10д 

1090 Витрины магазинов на пересечении ул. Мира и ул. Малыгина, на ул. Кутейникова 

1091
Витрины магазина по ул. Комарова 
Здание бывшего кинотеатра «Спутник», ул. Широкая, 7а 

1092 Витрины магазинов «Копейка», «Оазис», ул. Бутырина/пр. Свободы 

1093 Витрины магазина по ул. Розы Люксембург, 84 и ул. Матвеева, 119

1094 Витрины магазина ООО «Астро-МС», ул. Мира, 201

Управляющий делами администрации 
города Пятигорска    В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ
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ТВ-АНОНС

Историческая игра

Звездный футбол

КЛУБ «Артист» создан два года назад 
с целью популяризации здорового 
образа жизни в России, а также под-

держания положительного имиджа нашей 
страны на мировой арене. Команда состоит из 
корифеев отечественной сцены и восходящих 
звезд российской эстрады, а также артистов 
театра, кино и ветеранов футбола. 

Звездная игра началась с приветственных 
слов комментатора матча, голос, а главное, 
габариты которого зрители узнали сразу – с 
трибуны с пятигорчанами здоровался Сергей 
Крылов. Сергей уже 15 лет комментирует 
футбольные встречи – это его хобби. В ФК 
«Артист» он работает со дня его основания. 
После поздравления Сергей Крылов озвучил 
состав команд: ФК «Артист» и сборной Пяти-
горска. Каждого нового участника звездных 
соперников болельщики встречали громкими 
аплодисментами. И неудивительно, ведь на 
поле вышли: Аркадий Белый, Илья Глинников 
(сериал «Интерны»), Михаил Гребенщиков, 
Александр Кузнецов, Пьер Нарцисс, Алек-
сандр Ширко (сборная России), Юрий Ковтун 
(«Динамо», «Спартак», сборная России), Юрий 
Иванов, Егор Титов (экс-капитан сборной Рос-
сии и ФК «Спартак»), Виктор Салтыков, Игорь 
Саруханов, Николай Трубач, Алексей Глызин, 
Роман Лящев (группа «Технология»), Сергей 
Кама, «Дельта», «Группа захвата» и другие. 
В составе сборной нашего города играли ве-
тераны футбола, сотрудники администрации: 
Андрей Саромытько, Юрий Петросов, Павел 
Моргунов, Александр Мирзоян, Сергей Джати-
ев, Сергей Осипян, Николай Ткаченко, Игорь 
Пирогов, Федор Николаиди, Руслан Канти-
ди, Андрей Гребенюков, Александр Шлыков, 
Юрий Саказлы, Владимир Гавриков и Сергей 
Гелашвили. 

Главным судьей был назначен Владимир 
Киреев. После дружеского рукопожатия 
спортсмены разыграли мяч, и матч начался. 
Первыми своих болельщиков порадовали 
пятигорчане, забив гол в ворота соперников. 
Однако звездная команда не долго отставала, 
и вскоре мяч угодил уже в сетку наших фут-
болистов от ноги Александра Ширко. Мощный 
удар Сергея Осипяна позволил пятигорчанам 
снова вырваться вперед со счетом 2:1. После 
этого Михаил Гребенщиков сменил на поле 
Виктора Салтыкова, на перерыв ушел и Пьер 
Нарцисс. 

По словам «шоколадного зайца», в футбол 
он гоняет с детства, а в клубе «Артист» состо-
ит со дня основания. В Пятигорске Пьер уже 

бывал и неоднократно: за годы творческой 
деятельности он объездил всю страну. Наш 
город-курорт нравится ему за теплый климат 
и добрых людей.

На перерыв команды ушли со счетом 2:2 под 
бурные аплодисменты стремительно прибыва-
ющих на стадион болельщиков. Как следует 
передохнуть звездам не удалось: половину 
«десятиминутки» артисты раздавали автогра-
фы и фотографировались с болельщиками. 
Особенной популярностью у молодежи поль-
зовались Илья Глинников (т/с «Интерны») и 
Пьер Нарцисс. 

После перерыва в ворота звездной коман-
ды встал Рафаэль (первый состав «Ласкового 
мая»). В середине второго тайма удача отвер-
нулась от сборной Пятигорска: игроки были 
вынуждены оттянуться на свою часть поля под 
натиском ФК «Артист» и уйти в глухую оборо-
ну. Пьер Нарцисс вывел команду вперед: 3:2, 
успех его продолжили Илья Глинников и Егор 
Титов. Затем пятигорчане начали безостано-
вочно пропускать мячи. Так счет постепенно 
вырос до роковой и почти безнадежной циф-
ры — 6:2. После этого сборная города собра-
лась с силами и начала отыгрываться. Свой 
третий мяч наша команда забила в ворота 
соперников с пенальти. Автором еще одного 
гола стал Сергей Осипян, уже отличившийся 
в матче. Голевой марафон пятигорчан завер-

В минувшее воскресенье пятигорский спорткомплекс 
«Стадион» встречал на своем поле футбольную команду, 
звездный состав которой не оставил равнодушными 
жителей города. Люди поспешили занять места на 
трибунах для того, чтобы увидеть своих любимых 
исполнителей в необычном для них амплуа игроков. Матч 
был организован по инициативе администрации города и 
Федерации футбола Пятигорска.

«Город — сказка, город 
— мечта» — под таким ярким 
и светлым названием в 
прошедшую субботу, в рамках 
празднования Дня города, 
в парке им. С. М. Кирова 
прошел небольшой концерт, 
подготовленный силами 
творческих коллективов 
ДПиШ и школ Пятигорска. 

МЕСТО проведения 
— верхняя площадка 
парка — было выбрано 

неслучайно: там всегда гуляют 
родители с детьми, поэтому «це-
левая аудитория» собралась око-
ло сцены довольно быстро. Ве-
дущие поздравили собравшихся 

с днем рождения Пятигорска, 
после чего начался праздничный 
концерт.

Первыми на сцену поднялись 
участники коллектива «Серпантин» 
СОШ № 20. Бурю аплодисментов 
у зрителей вызвала вокально-
хореографическая постановка 
«Матрешки», которую продемонс-
трировали воспитанники Дворца 
пионеров и школьников. Ребята 
также порадовали собравшихся 
песней, напомнившей всем, что, 
несмотря на солнечный день, 
на дворе уже осень: компози-
ция «Летят листочки» как нельзя 
лучше охарактеризовала смену 
сезона. Понравилась зрителям 
и песня-шоу «Учитель танцев», в 

ходе которой самые маленькие 
пятигорчане повторяли движения 
за артистами на сцене.

Помимо музыкальных компо-
зиций и танцев, концертная про-
грамма включала в себя игры с 
публикой, различные конкурсы. А 
в толпе бродили ростовые куклы, 
вызывая живой интерес у малы-
шей. 

Концерт продлился чуть боль-
ше часа, однако за это время дети 
успели поиграть и повеселиться, 
а их родители – отдохнуть, послу-
шать музыку и посмотреть пред-
ставление. Праздник удался. 

Татьяна НЕНАШЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

Неизвестный Пятигорск 

НЕСМОТРЯ на сентябрьскую прохладу, 
едва можно было найти свободное 
место на площадке перед Провалом. 

Любители театрального искусства, среди ко-
торых были преимущественно представители 
современного поколения, активно включились 
в действо, подбадривая выступавших веселы-
ми шутками и бурными аплодисментами.

Преображая пространство силой своего 
таланта, лицедеи приглашали зрителей пере-
листнуть страницы «Неизвестного Пятигорска» 
и вспомнить все самое лучшее, чем удивляли 
и радовали своих поклонников юные артисты 
на протяжении всех конкурсных дней. В этот 
вечер не только чествовали любимый город, 
но и подводили итоги конкурса.

Бессменная ведущая фестиваля — пре-
красная и загадочная Мадам Мерлини — про-
возгласила начало праздника, и на импрови-
зированную сцену выпорхнули юные грации 
коллектива «Фантазия» ДМШ № 2, украсив 
вечер танцем с цветами. С «боем часов на 
старой башне проводили день вчерашний» 
кукольный театр МОУ СОШ № 6 «Буратино» 
— самые юные участники фестиваля. Вос-
питанники ДМШ № 1 в танце поведали при-
сутствующим историю города. Выступление 
завершили словами из песни, посвященной 
курорту: «Пятигорск, нет прекрасней города 
для меня». Необыкновенно ярким был концер-
тный номер театральной студии «Сюрприз», 
доказавшей, что «жить на свете без сюрприза 
невозможно никому». Студенты РГСУ («Новое 

поколение») пропели гимн в стиле R’n’B «горо-
ду, названному в честь пяти вершин». Артисты 
ПГТУ («Рампа») обратились к классике и по-
казали отрывок из комедии «Ревизор» Н. В. 
Гоголя, где главный герой, ухаживая одновре-
менно за мамой и дочкой, попадает в курьез-
ные ситуации. Театр эмоций «Эквилибриум» 
(ДК Железноводска) вновь вверг зрителей в 
чувственный мир страстей, помогая заблудив-
шимся в нем лишь мимикой и жестами. 

Бесспорно, самым ярким выступлением 
можно назвать восточные танцы с огнем пре-
красных гурий, артисток клуба исторической 
реконструкции «Волчьи врата» (Северо-Кав-
казская академия государственной службы). 
Как пояснил руководитель клуба Михаил Игна-
ток: «Участники фестиваля знакомят жителей 
и гостей курорта с неизвестными страницами 
как самого города, так и древней кавказской 
земли. Восточные зарисовки – напоминание 
о том, что несколько столетий назад здесь 
проходил Великий шелковый путь, который 
сопровождали прекрасные девы, развлекаю-
щие купцов во время отдыха зажигательными 
танцами далекого Востока. Случалось, что на 
богатые караваны нападали разбойники, им 
охрана давала отпор». Битва с покусившимися 
на чужое добро была также продемонстриро-
вана на площадке перед Провалом. Перфо-
манс никого не оставил равнодушным, зрите-
ли окружили выступающих плотным кольцом, 
внимательно наблюдая за происходящим. За 
время своего недолгого существования (клуб 

появился в марте 2010 года) у «Волчьих врат» 
уже целая армия поклонников – ребят, инте-
ресующихся историей родного края. «Иссле-
довательская работа увлекает настолько, что 
не всегда есть время просто погулять. Когда 
обнаруживаешь новые факты, хочется скорее 
рассказать друзьям о находке, а потому спе-
шишь в клуб», — рассказывают юные краеве-
ды. «Немало театральных постановок у нас 
посвящено пребыванию славян на Кавказе, 
легендарной Русколани», — добавил Михаил. 
В итоге ребята вполне заслуженно стали луч-
шими в номинации «Открытие неизвестных 
страниц истории Пятигорска».

Приз за необычное использование про-
странства и интерактив со зрителями, чем, 
собственно, уличные театры отличаются от 
прочих, получили артисты студии «Рампа» 
(ПГТУ, руководитель Ирина Кармен). 

Лучшего актерского воплощения, по едино-
душному мнению уважаемого жюри, достигли 
участники народного детского музыкального 
театра «Белая Ромашка» (руководитель Ни-
колай Качанович), за что и были награждены 
дипломом и ценным подарком.

Блестящий дебют кукольного театра «Бура-
тино» (МОУ СОШ № 6, руководитель Екатери-
на Семенова) также был отмечен дипломом и 
ценным призом.

В номинации «Отражение особенностей на-
родного фольклора» лучшими была признана 
театральная студия «Новое поколение» (РГСУ, 
руководитель Елена Кузьменко).

Жюри оценило артистизм и таланты кол-
лектива ДМШ № 1 (руководитель Людмила 
Веселова), который занял третье место в 
конкурсе. Ребята получили ценные подарки и 
денежную премию – 10000 рублей.

Красноречивыми жестами и выразительной 
мимикой артистам театра эмоций «Эквилиб-
риум» удалось достучаться до сердец зрите-
лей и членов жюри, которые присудили им 
второе место. Призы и 20000 рублей ушли в 
Железноводск. 

Лучшими из лучших, по мнению строгих, 
но справедливых судей, стали воспитанники 
ДМШ № 2 — театральная студия «Сюрприз» 
(ст. Константиновская, руководитель Ольга 
Сушилина). Подарки и 30000 рублей – до-
стойная награда за безграничную фантазию, 
оптимизм и стремление удивлять и радовать. 
Их малыш Чарли Чаплин, трогательно под-
нимающий шляпу-котелок и отпускающий 
налево и направо услужливые поклоны, сразу 
влюбил в себя зрителей.

Феерическое действо, называемое «Неиз-
вестный Пятигорск», прощается со своими 
поклонниками. Но традиция летних курорт-
ных карнавалов сохраняется, а потому мы с 
нетерпением будем ждать новых открытий, 
которые подарят нам участники фестиваля.

Анна КОБЗАРЬ.

«Артист» 
играет 

в Пятигорске

УЧАСТНИКАМИ этого увле-
кательного действия стали 
ребята из первичных орга-

низаций школ города, органов сту-
денческого самоуправления вузов 

и ссузов. По словам руководителя 
ПГОО «СМС» Ильи Юрчишина, 
игра представляет собой серию 
специально подготовленных кон-
курсов, связанных сюжетно, на-

правленных на формирование у 
участников патриотических чувств 
и углубление знаний истории род-
ного города. 

Юноши и девушки разделились 
на семь команд до 30 человек в 
каждой. По правилам игры все 
участники должны были преодо-
леть девять этапов, именуемых 
сюжетами. При выполнении зада-
ния ребята получали от героя мо-
нету и подсказку для направления 
на следующий «сюжет». Конечный 
пункт назначения каждой команды 
– здание Академической галереи, 
где располагалась так называе-
мая «Воронка времени». Именно 
в нее ребята опускали собранные 
монеты. Проходить этапы нужно 
было в строго определенной пос-
ледовательности. Все участники 
получили на руки карты местности 
с указанием, где находятся герои 
и список персонажей с краткими 
сведениями о их биографии, пос-
ле чего дан старт.

Задания от героев были очень 
занимательными. Например, ге-
нерал Ермолов встречал команды 
следующим поручением:

— Есть в нашем городе чудо – 
иностранцы. Тут новость имеется 
для них. Но, постойте, шифр там. 
Вряд ли зодчий сможет его разо-
брать. Хотя, думаю, у вас точно 
получится.

Похлопочите 
о моей 
кузине

Первая мысль, приходящая в голову при виде Александра 
Пушкина с пером, присевшего вблизи Академической 
галереи, или братьев Бернардацци, расположившихся 
неподалеку, о том, что каким-то невероятным образом 
был совершен прыжок во времени. Иначе откуда на улицах 
Пятигорска вдруг взялись Георгий Емануель, Иван Якоби, 
Михаил Лермонтов или Коста Хетагуров? Ответ прост: 
исторические персонажи, внесшие свой вклад в развитие 
Пятигорска и Кавминвод, стали важной составляющей 
частью городской сюжетно-исторической игры «Пятигорск 
– моя судьба», организованной по инициативе отдела по 
делам молодежи администрации города и ПГОО «СМС». 

Вереница 
юных талантов

В ритме музыки 

14 сентября канал ТВЦ ждет 
телезрителей в 23.00 на пре-
мьеру документального филь-
ма «Кирилл Лавров. Рыцарь 
петербургского образа».

15 сентября 2010 года народ-
ному артисту СССР Кириллу 
Юрьевичу Лаврову исполнилось 
бы 85 лет. Как это бывает с теат-
ральными актерами, известность 
и народную любовь Кириллу 
Лаврову принесло кино. Синцов 
в фильме «Живые и мертвые», 
Лапин в картине «Верьте мне, 
люди!», Башкирцев в «Укроще-
нии огня», Ленин в ленте «Дове-
рие». Неизменный успех Кирил-
лу Лаврову всегда приносила 
особая петербургская театраль-
ная школа. Правда, к обычному 
ленинградскому пацану, солда-
ту и авиатехнику слава «рыцаря 
петербургского образа» пришла 
далеко не сразу. В семнадцать 
лет Кирилл Лавров ушел доб-
ровольцем в армию, хотел, ко-
нечно же, попасть на фронт, но 
судьба сохранила его для иного 
будущего. Закончив военно-
авиационную школу механиков, 
будущий актер еще пять лет 
служил техником на аэродроме, 
а потом актерские гены (его ро-
дители играли в ленинградских 
театрах) взяли свое. В фильме 
о Кирилле Лаврове рассказы-
вают его коллеги из Большого 
драматического театра им. Тов-
стоногова Олег Басилашвили, 
Иван Краско, Андрей Шарков, 
а о совместной работе в кино 
– Владимир Бортко, Светлана 
Тома, Светлана Коркошко и 
другие. Своими воспоминани-
ями об отце поделится и дочь 
актера Мария Лаврова.

Подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

шился на пятом мяче на последних минутах. В 
итоге товарищеская игра завершилась со сче-
том 6:5 в пользу ФК «Артист». Перед тем как 
покинуть поле, гости города щедро раздавали 
автографы поклонникам. Довольны остались 
все: и игроки, и болельщики. 

Что касается хозяев поля, ФК «Машук», 
пока на их территории «хозяйничали» артисты, 
команда на выезде одержала победу над со-
перниками в Волжском.

Татьяна ПАВЛОВА.
НА СНИМКЕ: Пьер Нарцисс борется за мяч.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Провал вновь зажег огни в туманных сумерках наступающей 
осени. Служители Мельпомены прибыли на южный склон 

Машука, чтобы отдать дань восхищения лучшему городу на 
Земле. Возникнув 230 лет назад на древней земле Кавказа, вечно 

юный Пятигорск на днях принимал поздравления. Выступление 
участников фестиваля-конкурса уличных театров «Неизвестный 

Пятигорск» стало своеобразной 
прелюдией к юбилейным торжествам. 
На этом гала-концерте юные артисты 

продемонстрировали самые эффектные и 
яркие моменты своих номеров.

Прелюдия 
к торжеству

Ермолов отдавал письмо и 
подсказку для расшифровки 
командам и отпускал их только 
после того, как смсовцы переда-
вали ему содержание послания. 
От Михаила Лермонтова ребятам 
требовалось получить автограф, 
ему же предстояло вернуть стихи, 
присланные поэтом Александру 
Алябьеву для оперетты. Встреча 
со звездой, примой, рожденной 
для сцены, Марией Савиной су-
лила участникам немало беготни. 
Все потому, что Мария Гавриловна 
была обеспокоена будущим своей 
кузины. Савина слышала о вновь 
открывшейся в Пятигорске жен-
ской гимназии, возглавляемой 
графиней Евдокимовой, куда бра-
ли только детей знатных людей. 
Попасть в нее можно было, имея 
связи в высших кругах. Мария Са-
вина отправляла конкурсантов к 
Хетагурову и графине Евдокимо-
вой, чтобы те уговорили влиятель-
ных людей помочь ей пристроить 
кузину. 

В конечном итоге все ребята с 
поставленными задачами справи-
лись, узнали много интересного из 
истории Пятигорска и биографии 
знаменитых людей и получили за-
ряд хорошего настроения.

Татьяна ПИРОГОВА.

НА СНИМКЕ: «А. С. Пушкин» 
в ожидании участников игры.

Фото Александра ПЕВНОГО.


