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РЕПОРТЕР
диктует в номер

Актуально

Совсем недавно в череде юбилейных 
торжеств в связи с 230-летием 
Пятигорск представил своим 
жителям и гостям точный срез 
городской экономики. Причем 
смог сконцентрировать на одной 
площадке – в Лермонтовской галерее 
– промышленные предприятия 
и перерабатывающую отрасль, 
банковские услуги и санаторно-
курортную деятельность, 
образовательный процесс. 

В ФОРУМЕ-ВЫСТАВКЕ «Пятигорск се-
годня и завтра» приняло участие 50 
крупных предприятий и учреждений, а 

посетило его более трех тысяч человек. На 
днях в администрации города были подведе-
ны его итоги с награждением почетными гра-
мотами, памятными призами и юбилейными 
медалями к 230-летию Пятигорска самых ак-
тивных участников. 

— Столь масштабное мероприятие мы 
проводили впервые, это наш пробный шаг, 
— откровенно признался на встрече с ру-
ководителями предприятий, организаций и 
учреждений начальник управления эконо-

мического развития админис-
трации города Юрий Ходжаев, 
— и, тем не менее, форум еще 
раз доказал, что Пятигорск был 
и остается центром деловой и 
культурной жизни, динамично 
развивающейся экономики. 

Выставка, действительно, 
поразила яркими экспозици-
ями, среди которых были оп-
ределены лучшие по трем но-
минациям: промышленное 
производство, перерабатыва-
ющая отрасль и образование. 
При этом в первую очередь 
учитывалась информацион-
ная насыщенность и качество 
ее подачи. Не случайно одно 
из первых мест было присуж-
дено ОАО «Холод», коллектив 
которого в театрализованной 
форме не только продемонс-
трировал все многообразие 
выпускаемой продукции, но и 
предложил сразу же ее про-

дегустировать. Среди высших учебных заве-
дений, участвовавших в выставке, наиболее 
значимой оказалась экспозиция Института 
экономики и управления, ярко показавшая 
историю вуза, его сегодняшний день с новы-
ми образовательными программами и перс-
пективами. Но отмечено учебное заведение 
было прежде всего потому, что здесь смог-
ли научные знания максимально сблизить с 
практикой.

НА СНИМКЕ: Ю. Ходжаев вручает 
грамоты.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
(Окончание на 2-й стр.) 
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Форум Пресс-конференции

Наградили лучших

УЖЕ В СЕРЕДИНЕ этой недели тепло 
стали подавать детским садам, четы-
рем больницам, санаторно-курортному 

комплексу. А вчера, в 8 часов утра, к запус-
ку котельных приступили все теплоснабжа-
ющие организации города. О готовности по 
максимуму мобилизоваться в эти дни шла 
речь на совещании по подготовке к отопи-
тельному периоду, которое провел замести-
тель руководителя администрации Пятигор-
ска Самсон Демирчян.

На этот раз основное внимание было со-
средоточено на тепловиках, ведь даже при 
самом тщательном проведении ремонтных 
работ не снимается вероятность порывов на 
теплотрассах и возникновения утечек. Но и 
к этому поставщики ресурса постарались 
подготовиться. В ООО «Пятигорсктеплосер-
вис» создан оперативный штаб, который бу-
дет дежурить круглосуточно, ежечасно от-
слеживая обстановку. В ООО «Техносервис» 
направлены слесари «Управления жилым 
фондом» для быстрого реагирования в слу-
чае возникновения непредвиденных ситуа-
ций. Во всеоружии встречает холода «Баль-
неогрязелечебница», которая уже в начале 
недели стала подавать тепло в корпуса ро-
доновых ванн и санаториев. По поводу ис-
правления подрядчиком недочетов при ре-
конструкции систем детского сада № 47 
теплоснабжающей организации пообещали 
на этой неделе вопрос снять: труба замене-
на, в ближайшие дни должны провести уста-
новку и испытание элеваторного узла.

10.10.10  Выборы главы Пятигорска

— Обычно подача теп-
лоносителя осущест-
вляется в течение трех 
дней, на этот раз, бла-
годаря четкому взаимо-
действию с управляю-
щими организациями и 
другими потребителя-
ми, хотим справиться за 
полтора суток,— заявил 
главный инженер ООО 
«Пятигорсктеплосервис» 
Юрий Плаксин,— тем бо-
лее что в этом году, бла-
годаря жесткой позиции 
администрации города, как никогда, руково-
дителями организаций хорошо решался воп-
рос промывки и опрессовки систем не толь-
ко в жилых домах, но и на других объектах. А 
это залог благополучного вхождения в зиму.

И действительно, никогда ранее ОАО «Уп-
равление жилым фондом», обслуживающее 
более 400 многоквартирных домов, не име-
ло все 100 процентов подписей паспортов го-
товности от теплоснабжающей организации. 
Чего не скажешь в отношении ТСЖ и ЖСК – 
из 153 объектов паспорта предъявлены лишь 
на 42. Теплоснабжающие организации не на-
мерены подавать тепло тем, кто не выпол-
няет предъявляемых требований, – об этом 
категорично было заявлено на совещании. 
Ведь из-за небрежности одного потребителя 
может произойти остановка всей котельной 
с прекращением подачи тепла целому райо-

ну. В этом требования ресурсоснабжающих 
предприятий вполне обоснованны. 

По словам начальника МУ «УГХ» Игоря 
Алейникова, подготовка к отопительному се-
зону в этом году завершена еще в конце сен-
тября – все 70 котельных города были пол-
ностью готовы к подаче тепла. Более того, в 
последний месяц ООО «Пятигорсктеплосер-
вис» смогло провести комплекс всех необхо-
димых работ на переданных ему 7 сентября 
этого года 50 км сетей, пяти котельных, шес-
ти ЦТП и ИТП. Запустили проблемную Ниж-
неподкумскую котельную. Не может не ра-
довать и положительное решение вопроса с 
краевыми поставщиками по изменению дав-
ления подаваемого в город газа. Так что су-
ровая зима, которую обещают синоптики, не 
должна вызывать тревогу и опасения.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

Отопительный 
сезон начат

ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, 
подчеркнул руко-
водитель главно-

го управления МВД по 
СКФО: «Лидеры неза-
конных бандформиро-
ваний думают только 
об одном — не дать воз-
можности стабилизиро-
вать обстановку на Се-
верном Кавказе». 

Меры наказания для 
террористов, считает 
Сергей Ченчик, необхо-
димо ужесточить. В Рос-
сии с преступниками, 
совершившими подоб-
ного вида деяния, слиш-
ком церемонятся. Срок 
заключения людей, 
принимавших участие 
в организации и испол-
нении теракта, нужно 
увеличить в разы. Бо-
лее того, заключенные, 
осужденные по статье 
«Терроризм» (205-я УК 
РФ), должны содержаться в специальных тюрьмах.

В процессе пресс-конференции шла речь и о про-
явлениях коррупции на территории Северного Кав-
каза и борьбе с таковой. Так, сотрудники ГУ МВД 
по СКФО выявили факт хищения восьми миллионов 
бюджетных средств, выделенных на реконструкцию 
Гимринского тоннеля в Дагестане. «В хищении по-
дозревают одну из фирм, задействованных в ремон-
тных работах», — отметил Серей Ченчик.

Кроме того, как сообщил начальник ГУ МВД по 
СКФО, сейчас возбуждены уголовные дела в отно-
шении сотрудников Федеральной налоговой служ-
бы Карачаево-Черкесии. Предварительно выявлен-
ная сумма хищений средств, которые должны были 
поступить в бюджет и использоваться на социальные 
расходы – около 25 миллионов рублей.

В процессе встречи журналисты также услышали 
о том, что «есть проблемы с профессионализмом не-
которых сотрудников милиции, но мы над этим ра-
ботаем». Однако серьезных перестановок, как заме-
тил Сергей Ченчик, в руководстве МВД по СКФО не 
предвидится.

Уже на следующей неделе начнется Всероссийс-
кая перепись населения-2010. Сергей Михайлович 
заверил журналистов, что все меры безопасности, 
необходимые для проведения такого широкомасш-
табного и значимого мероприятия, будут соблюдены.

Пресс-конференция прошла в режиме открытости, 
ни один вопрос представителей прессы не остался 
без внимания главного милицейского чина округа.

Александра ВОЛЧЕК.

Награда за бдительность
Житель Ставрополя, бдительность которого на 

прошлой неделе помогла предотвратить крупный 
теракт в краевом центре, будет отмечен высокой на-
градой региона – медалью «За заслуги перед Став-
ропольским краем». Об этом губернатор Валерий 
Гаевский сообщил на еженедельном рабочем сове-
щании с руководителями краевых органов исполни-
тельной власти. 

Одной из основных его тем стали меры повыше-
ния безопасности в регионе. Правительству Ставро-
полья и муниципальным органам в связи с этим ад-
ресован ряд поручений и рекомендаций.

Стратегия против 
наркотиков
По сообщению Управления аппарата Государс-

твенного антинаркотического комитета по СКФО в 
Москве состоялось заседание Государственного ан-
тинаркотического комитета (ГАК), в работе которо-
го приняли участие руководители министерств и ве-
домств Российской Федерации. Речь шла о создании 
механизмов по существенному сокращению спроса 
на наркотические и психотропные вещества.

«Только с начала этого года изъято свыше 30 тонн 
наркотиков, ликвидированы более шести тысяч нар-
копритонов, к уголовной ответственности привлече-
ны свыше 90 тысяч человек. Но при этом рынок не 
истощается и не исчезает. И это неудивительно, пос-
кольку каждый наркоман за свою непродолжитель-
ную жизнь успевает рекрутировать новых 15–20 мо-

лодых людей», — сказал председатель ГАК, директор 
ФСКН России Виктор Иванов. Именно поэтому за ос-
нову взята Стратегия государственной антинаркоти-
ческой политики РФ.

Фестиваль завершился
Завершился 41-й фестиваль «Музыкальная осень 

Ставрополья», в рамках которого в городах и райо-
нах края состоялось около 400 концертов. При этом 
впервые в них приняли участие самые юные артисты 
из музыкальных школ краевого центра. Традиционно 
состоялся смотр программ лучших профессиональ-
ных коллективов региона. 

Фестиваль украсили легендарные композиторы и 
коллективы российского и мирового масштаба: на-
родные артисты России, лауреаты Государственных 
премий Давид Тухманов, Евгений Крылатов, ВИА 
«Лейся, песня!» и др.

В финальный день программы прозвучало выступ-
ление Государственного оркестра «Виртуозы Мос-
квы» под управлением народного артиста СССР 
Владимира Спивакова. Долго не утихали овации. 
Публика стоя приветствовала покорителей музы-
кального Олимпа.

Cоб. инф.

В режиме 
открытости

На пресс-конференции в Пятигорске 
руководитель главного управления МВД по СКФО 

генерал-лейтенант милиции Сергей Ченчик и подполковник Марк Толчинский освятили 
ряд жизненно важных для жителей региона вопросов. В частности, Сергей Михайлович 

сообщил журналистам: «С августа идет снижение террористической активности, 
а с наступлением зимнего периода она, 

исходя из анализа тех оперативных данных, 
которые у нас есть, будет минимальной».

 Завтра  будем чествовать 
тех, кто посвятил жизнь 
крестьянскому труду – 
работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. 
Возделывая землю, трудясь 
на фермах и предприятиях 
перерабатывающего комплекса,  
они обеспечивают изобилие на 
прилавках магазинов, радуют 
жителей Кавминвод качественной 
продукцией, вносят достойный 
вклад в развитие региона.

Производство и переработка 
сельскохозяйственной продукции 
давно стали визитной карточкой 
края, две трети населения которо-
го живет и трудится на селе. Став-
рополье было и остается житни-
цей России.

На фоне пострадавших от за-
сухи десятков российских регио-
нов краю, можно сказать, повез-
ло, хотя хлебушек дался нашим 
крестьянам нелегко. Весной 600 
тысяч гектаров посевов на вос-
токе погибло на корню, затем – 
центральные районы и южные. А 
сколько бед доставили сильные 
дожди! Петровский и часть дру-
гих районов побило градом. Всего 
ущерб нанесен 120 тысячам гек-
таров сельхозугодий.

Тем не менее,  собран достой-
ный урожай зерновых: 6,8 мил-
лиона тонн высококачественного 
зерна отправили ставропольские 
хлеборобы в закрома страны. Это 
десятая часть общероссийского 
каравая. 80% собранной пшеницы 
относится к продовольственным 
стандартам, что позволяет зерну 
Ставрополья выдерживать конку-
ренцию не только на отечествен-
ном, но и на мировом рынке.

В течение последних пяти лет 
в среднем за год в крае произво-
дится более семи миллионов тонн 
зерна. По этому показателю мы 
входим в пятерку основных зер-
нопроизводящих регионов стра-
ны. Реализация этой продукции 
обеспечивает основную прибыль 
в агропромышленном комплексе 
Ставрополья, что помогает подде-
ржать животноводство, развивать 
другие отрасли. Сегодня в крае ре-
ализуется 20 инвестиционных про-
ектов по строительству и реконс-
трукции животноводческих ферм 
и комплексов в молочном, мясном 
скотоводстве, свиноводстве и пти-
цеводстве, а также по первичной 
переработке животноводческой 
продукции и сооружению дополни-
тельных элеваторных емкостей.

Сельское хозяйство для наше-
го края – не только отрасль эконо-
мики. Это жизненный уклад и ко-
лыбель истинно народного духа. 
Природная мудрость тружеников 
села, рачительное отношение к 
земле-кормилице, трудолюбие, 
стойкость и терпение заслужива-
ют всеобщего уважения и достой-
ны высокого признания.

Правительство страны заинте-
ресовано в развитии сельского 
хозяйства. Леса и поля, пастби-
ща и луга, коими богата Россия, 
должны обязательно использо-
ваться с целью выращивания уро-
жаев и скота. Только так наша 
страна может стать преуспеваю-
щей, богатой и развитой. 
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Установившаяся промозглая погода заставила пятигорчан 
достать теплые пледы и включить обогреватели. И хотя 
отопительный сезон положено начинать с 15 октября, 
руководство Пятигорска приняло решение 
сдвинуть сроки. 
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Из редакционной почты

Мнение 
специалиста

рубрику ведет 
Виктор Зубенко, 
начальник тоу 
роспотребнадзора
по Ставропольскому краю 
в Пятигорске

Услугами автозаправочных стан-
ций пользуется огромное количест-
во потребителей, но не каждый пот-
ребитель знает об установленных 
законодательством правилах предо-
ставления услуг автозаправочными 
станциями.

Министерством энергетики РФ из-
дан руководящий документ «Правила 
технической эксплуатации автозапра-
вочных станций» (№ РД 153-39.2-080-
01. утв. Приказом Минэнерго РФ от 
01.08.2001 № 229), который обяза-
телен для исполнения всеми запра-
вочными станциями независимо от 
правовой принадлежности и вида 
топлива. В соответствии со статьями 
9.10.11 Закона «О защите прав пот-
ребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-
1 при оказании услуг исполнителем 
потребителю в наглядной и доступ-
ной форме должна быть предостав-
лена следующая достоверная ин-
формация:

1) организационно-правовая фор-
ма и форма собственности органи-
зации; документ о регистрации в 
качестве юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя;

2) наименование организации 
(ФИО индивидуального предприни-
мателя);

3) номер (при наличии) или наиме-
нование данной АЗС;

4) место нахождения (фактический 
и юридический адреса);

5) режим или особые условия ра-
боты.

Вышеуказанная информация раз-
мещается на вывеске предприятия.

Также дополнительно потребителю 
предоставляется следующая инфор-
мация для ознакомления:

1) перечень реализуемой продук-
ции с указанием розничных цен и 
оказываемых услуг, включая услу-
ги по заправке автотранспортных 
средств работниками АЗС. Рознич-
ные цены и стоимость оказываемых 
услуг утверждаются руководителем 
организации;

2) фамилии, имена, отчества рабо-
тающих операторов или смен опера-
торов;

3) указатели организации движе-
ния автотранспорта по территории 
АЗС;

4) информация об обязанностях 
водителей при заправке автотранс-
порта и правилах поведения при на-
хождении на территории АЗС, при 
этом необходимо соблюдать порядок 
очередности при обслуживании авто-
транспорта;

5) правила технической эксплуата-
ции АЗС;

6) книга жалоб и предложений 
(предоставляется по требованию пот-
ребителя);

7) утвержденный прейскурант цен 
на товары и услуги;

8) паспорта (сертификаты) качест-
ва на товары;

9) прейскурант (информация) до-
полнительных услуг.

Вся информация должна быть раз-
мещена в удобном для обозрения 
месте. Информация выполняется на 
русском языке.

Допускается нанесение фирмен-
ных знаков, символов, логотипов на 
зданиях, сооружениях, конструкциях 
АЗС, установка флагштоков с фир-
менными вымпелами, флагами ор-
ганизации. Нанесенные фирменные 
знаки, символы и т. д., установлен-
ные флагштоки с вымпелами, флага-
ми не должны нарушать условий бе-
зопасности эксплуатации АЗС.

Отпуск топлива производится с при-
менением контрольно-кассовой техни-
ки и выдачей чека вместе со сдачей.

В случае непредставления любой 
из перечисленной выше информации 
потребитель имеет право обратиться 
с претензией (в письменном виде) к 
исполнителю услуг, либо указать пре-
тензии в «Книге отзывов и предложе-
ний», либо в Управление Роспотреб-
надзора по Ставропольскому краю в 
Пятигорске.

Контроль за качеством реализу-
емого топлива осуществляет Госу-
дарственная топливная инспекция.

Что можно 
требовать 

на заправках

Выставка

Золотая осень-2010

Они защищали 
Родину

К 65-летию Победы

Николай Савельевич НабокиН
родился 20 ноября 1924 года в пос. 

Рооповск в Казахстане. С 1934 года с 
семьей переехал в колхоз им. Кирова 
Курского района, где трудился с июля 
1941 года. Был и учетчиком, и приемщи-
ком зерна. В июле 1942 года проводил 
эвакуацию в Махачкалу колхозного ста-
да, насчитывавшего 120 голов крупного 
рогатого скота. Трижды, в мае 1942-го, 
марте 1943-го, летом 1943-го Николай 
Савельевич призывался в РККА, после 
чего его оставляли «на гражданке» до 
особого распоряжения. Только 21 де-
кабря 1943 года Николай Савельевич 
попал в 369-й стрелковый полк, кото-
рый формировался в Моздоке. 1 янва-
ря 1944 года бойцов погрузили в эшелон 
и отправили на ст. Локомотивстрой под 

Новочеркасском, где проводили четы-
рехмесячное обучение. В конце апреля 
1944 года сформировали для отправки 
на фронт 1-ю маршевую роту. Николай 
рвался на фронт, но его и еще восемь 
лучших бойцов вывели из строя, при-
своив воинское звание сержанта. Пос-
ле этого еще четыре месяца он учил 
новобранцев в учебной роте автомат-
чиков. В августе 1944-го сформирова-
на для отправки на фронт 2-я маршевая 
рота, и снова Николая оставили в «учеб-
ке». На его горячие просьбы направить 
на фронт командир отвечал: «Выполняй 
приказ, служи там, где нужен». И нако-
нец в апреле 1945-го сержант Набокин 
отправился под Кенигсберг, где и встре-
тил День Победы. Затем его направили 
в 27-й автомобильный учебный полк, на 
ст. Барыш — Инза Ульяновской области. 
В августе 1946 года — на Сахалин. Здесь 
он экстерном заканчивает курсы при 
Воздушной Армии. Командующий ДВО 
маршал Малиновский присвоил Набоки-
ну воинское звание младшего лейтенан-
та. Служил Николай Савельевич в авиа-
ции, а в 1969 году, по болезни, в звании 
майора демобилизован из ВВС. 

Награжден медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией», «За 
доблестный труд в ВОВ».

Сейчас Набокин Николай Савельевич 
— член Президиума Совета ветеранов 
Пятигорска, который активно участву-
ет в военно-патриотическом воспитании 
молодежи.

У МНОГИх из нас есть домашние питомцы, к которым мы 
порой настолько привязываемся, что считаем их полно-
правными членами семьи. И ничего в этом плохого нет 

до тех пор, пока любимец тихо-мирно живет в стенах нашего 
дома и не причиняет никому вреда. Михаил К. был вызван на 
недавно прошедшее в Пятигорске заседание административной 
комиссии за нарушение правил содержания домашних живот-
ных, что повлекло за собой гибель другого домашнего животно-
го. Выяснилось, что на собаку этого гражданина жалуются все 
соседи. Мало того, что она не дает житья другим четвероногим, 
но и бросается на живущих в округе детей, ежедневно проходя-
щих мимо нее в школу. Михаил же своей вины не признавал и 
искренне недоумевал, за что же его вызвали на заседание. Но 
члены комиссии были неумолимы и вынесли строгое, но спра-
ведливое решение — штраф в размере 5000 рублей. 

Медом, зеленью, чулочно-носочными изделиями в неполо-
женных местах торговали Геннадий Липатов, Владимир Юхтен-
ко, Анжела Степанян, Людмила Фетисова и Испир Озманян, 
за что и были вызваны на заседание. Из всех названных граж-
дан только Геннадий Валентинович явился на комиссию с раз-
решением на осуществление торговой деятельности, которое 
взял практически сразу после составления на него протокола 
об административном правонарушении. Остальным же был оп-
ределен штраф в размере от 500 до 1000 рублей, кроме того, 
настоятельно рекомендовалось либо оформить необходимый 
документ, либо не заниматься нелегальным «бизнесом».

 Некоторые жители все еще продолжают самовольно склади-
ровать строительные материалы возле своего дома без специ-
ального на то разрешения — на таких нарушителей было наложе-
но денежное взыскание в размере 500 рублей. Штраф пришлось 
заплатить и тем, кто выбрасывает бытовой мусор мимо урны. 

Галина ВаСильеВа.

Административная комиссия

НАШ край здесь представили 
около 70 предприятий сель-
ского хозяйства и пищевой 

промышленности. 
Как сообщил губернатор в ходе вы-

соких встреч, Ставрополье в этом году 
получило рекордный намолот озимо-
го рапса — больше 180 тысяч тонн. Это 
треть от всего урожая этой культуры, 
выращенного в стране. Выполняя по-
ручение главы аграрного ведомства, в 
регионе на 20 тысяч тонн по сравнению 
с прошлым годом увеличили и посевы 
озимых под зерно. 

Касаясь темы развития алкогольной 
отрасли, глава края представил про-
дукцию ее ставропольского флагмана 
— ЗАО «Прасковейское» и возобновив-
шего производство марочного пред-
приятия «Стрижамент». Валерий Гаевс-
кий отметил, что сегодня региону стало 
легче с получением акцизов, в целом 
это направление переработки пошло в 
рост. 

Была затронута тема реализации 
зерна нового урожая. Сегодня край от-
грузил в Московскую, Липецкую, Са-
марскую области и Татарстан 75 тысяч 
тонн хлеба. Вместе со снижением ак-
тивности регионов упала и цена. Если 
раньше за зерно третьего класса дава-
ли 6 тысяч рублей, то сегодня — толь-
ко 5 200. 

По словам губернатора, не все райо-
ны Ставрополья могут ждать с про-
дажей — нужны деньги для закладки 
нового урожая. Тогда как многие тер-
ритории России надеются, что по льгот-
ной цене будет «раскупорен» интервен-
ционный фонд. 

Министр Елена Скрынник подчеркну-
ла, что позиция ведомства — фонд не 
трогать, и заявила о готовности минис-
терства рекомендовать регионам при-
смотреться к ставропольскому зерну. 

— Край традиционно масштабно 
присутствует на выставке. В прошлом 
году мы взяли 15 медалей, из которых 
11 — золотые. В этом надеемся взять 
не меньше, — прокомментировал итоги 
работы выставки Валерий Гаевский. — 
Ставрополье вновь демонстрирует се-
рьезный вклад в продовольственную 
безопасность страны. В этом году мы 

— реальный продовольственный донор. 
И это наш ответ на истерику по пово-
ду продовольственного дефицита, ко-
торую раздувают заинтересованные 
люди. Мой призыв ко всем потребите-
лям — выбирайте и покупайте ставро-
польское! Это качественно, полезно и 
экологично!

Во время выставки, которая про-
длится до 11 октября, были проведены 
переговоры с польскими и венгерски-
ми партнерами. 

Подготовила 
ирина НиколаеВа.

Ставропольская делегация 
во главе с губернатором 
края Валерием Гаевским 
посетила 12-ю российскую 
агропромышленную выставку 
«Золотая осень-2010», 
состоявшуюся в москве на 
площади Всероссийского 
выставочного центра.

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

наградили лучших
Надо сказать, многие участники форума не посчитали 

зазорным и трудоемким привести на выставку довольно 
громоздкие экспонаты. Признанная лучшей в своей номи-
нации фирма «Профитекс» представила технически слож-
ное оборудование, которое предназначено для пищевой 
и перерабатывающей промышленности. Отрадно, что на 
территории города работают такие серьезные предприятия 
— данное направление особо приветствуется, так как явля-
ется одним из приоритетов Стратегии развития Пятигорс-
ка до 2020 г. 

Были на выставке и другие изюминки: здесь можно было 
тщательно осмотреть новый немецкий автобус «Неоплан», 
собирающийся стать визитной карточкой транспортной 
компании, познакомиться с принципом работы инкубато-
ра для вывода цыплят «Пятигорсксельмаша», а также тор-
гово-технологического и холодильного оборудования «Пя-
тигорскторгтехники». Не случайно среди награждаемых в 
этот день были ОАО «Станкоремзавод», ОАО «Пятигорс-
кий завод «Импульс», ОАО «Пятигорский молочный комби-
нат», ООО «Торгсервис», МУП «Комбинат по благоустройс-
тву», выпускающий высококачественную плитку, банки, 
учебные заведения. Было отмечено активное участие в вы-
ставке санаторно-курортного комплекса, кстати, коллекти-
вы многих из них получили грамоты еще и за профессио-
нально подготовленную концертную программу. 

Все, с кем довелось побеседовать в этот день, горячо 
поддержали начинание руководства города проводить по-
добные форумы. Отмечая его значимость, директор ЗАО 
«Совхоз «Декоративные культуры» Лидия Кардаш, облада-
тель спецприза по итогам выставки, предложила в буду-
щем организовывать в его рамках фестивали, к примеру, 

мясных и молочных продуктов, строительных материалов 
и т.д. Эффект от участия в прошедшем форуме уже нали-
цо — книга отзывов совхоза переполнена записями. Как 
оказалось, посетители выставки увидели многое из того, 
о чем даже не подозревали. А представители московс-
кой фирмы, как выяснилось, специально прилетели в Пя-
тигорск, чтобы найти здесь партнеров по бизнесу. И уже 
сейчас идет заключение договоров на поставку посадоч-
ного материала.

— С большим интересом участвовали в выставке, — по-
делилась впечатлениями директор санатория «Пятигорс-
кий нарзан» Татьяна Чумакова, отмеченная специальным 
призом, — постарались показать все разнообразие предо-
ставляемых лечебно-оздоровительным учреждением ус-
луг, а также искусство кулинаров ресторана, заменяющего 
в санатории столовую. Результат участия налицо — оби-
лие звонков. Мы рады, что такой форум стал проводиться 
именно в Пятигорске. 

Надо отметить, руководством города уже принято реше-
ние сделать такие выставки традиционными. При этом ак-
цент смещать на деловую составляющую — приглашать 
гостей и деловых партнеров из других городов и регионов 
с целью заключения соглашений о сотрудничестве и пос-
тавке товаров пятигорских производителей. В рамках фо-
рума планируется проводить конференции, круглые столы 
и деловые встречи. По мнению Юрия ходжаева, в городе 
должна быть площадка, на которой представители мало-
го и крупного бизнеса, предприятия и учреждения могли 
бы показать свои достижения, заинтересовав ими новых 
партнеров.

ирина ЗаПариВаННая.

Новый проект Видеопаспорт 
для ставропольца

У ставропольцев, оставшихся 
без родителей, появятся 
видеопаспорта.
Возможность участия края 
в этом проекте обсуждалась 
на встрече заместителя 
председателя Правительства Ск 
Василия балдицына с ведущим 
программы Первого канала 
«Пока все дома» Тимуром 
кизяковым.

АВТОРы проекта уверены, что со-
здание видеопаспортов будет спо-
собствовать передаче детей из детдо-
мов и приютов на воспитание в семьи. 

И практика, действительно, под-
тверждает эффективность програм-
мы. Более полутора сотен девчонок 
и мальчишек из 12 уже участвующих 
в проекте регионов обрели любящих 
родителей.

Ставропольский край намерен так-
же в ближайшее время включить-
ся в эту работу. Видеопаспорта по-
могут родителям, которые намерены 
взять в семью обездоленного ребен-
ка, получить о нем полную информа-

цию и сделать осознанный выбор. По-
сетив сайт в Интернете или получив 
DVD, они смогут заочно познакомить-
ся с малышом, узнать о его состоянии 
здоровья и характере.

Реализацией проекта на Ставропо-
лье будет заниматься краевое минис-
терство образования. Его представи-
тели приняли участие в сегодняшней 
встрече с телеведущим и обсудили с 
ним детали.

Соб. инф.

Осторожно: 
злая собака!

Информирует прокуратура

В борьбе с укрытием 
преступлений
МАЛО кто из обывателей за-

думывался над тем, что 
цифры, которые характери-

зуют рост или снижение преступнос-
ти, вполне «управляемы». Порой не-
регистрация надлежащим образом 
недобросовестным должностным ли-
цом полномочного органа двух или 
трех реально произошедших пре-
ступлений может исказить статисти-
ку так, что реальный рост преступ-
ности может быть представлен как ее 
снижение. И в таких случаях работа 
правоохранительных органов начи-
нает строиться по-другому, больше 
внимания уделяется другим направ-
лениям. 

Только за 8 месяцев 2010 года про-
куратурой города взято на учет свыше 
трехсот преступлений (примерно 15% 
от всех зарегистрированных), кото-
рые по вине отдельных должностных 
лиц не были своевременно учтены. За 
допущенные нарушения более 50 со-
трудников правоохранительных орга-

нов были привлечены к дисциплинар-
ной ответственности, а в минувшем 
году трое работников милиции были 
осуждены за должностные преступ-
ления, связанные именно с укрытием 
преступлений от учета.

Подобные нелицеприятные фак-
ты подрывают веру простых граждан 
в работу милиции и иных правоохра-
нительных органов. Все чаще при-
ходится слышать от людей, которые 
волею случая стали жертвами пре-
ступлений: «в Правоохранительные 
органы не пойду, все равно не помо-
гут». Ежедневно в городе происходят 
кражи сотовых телефонов в транспор-
те, школах, заведениях общепита и т. 
д. И большинство потерпевших, кото-
рые не теряют надежду вернуть иму-
щество, не идут, скажем, в милицию, 
а начинают искать «связи» в сотовых 
компаниях, «спецслужбах», чтобы не-
официальным путем разыскать похи-
щенное. Такая тенденция не может не 
вызывать тревогу. Между тем, и в ми-

лиции, и в других правоохранительных 
органах города работает немало от-
ветственных и профессиональных лю-
дей. И они будут выполнять свою рабо-
ту в случае обращения к ним с бедой. 
Порядок обращения в полномочный 
орган с сообщением о совершенном 
или готовящемся преступлении уже 
неоднократно освещался сотрудника-
ми прокуратуры города на страницах 
прессы. Неоднократно говорилось и 
о том, как действовать в тех случаях, 
когда вас не хотят слушать.

Если у вас похитили тот же мо-
бильный телефон или иное имущес-
тво, не надо сразу терять надежду на 
его обнаружение. Огромный аппарат 
министерства внутренних дел, иных 
органов ведь и существует для того, 
чтобы стать на защиту граждан от 
преступных посягательств. Поэтому в 
таких случаях нужно незамедлитель-
но обратиться в орган внутренних дел 
с письменным или устным сообщени-
ем о преступлении, которое обязаны 
у вас принять и, независимо от заня-
тости и загруженности работников, в 
установленные сроки провести про-
верку и принять законное процессу-
альное решение, которое в случае 

несогласия вы можете обжаловать в 
порядке ст. ст. 124, 125 УПК РФ.

Ни в коем случае нельзя подда-
ваться на просьбы отдельных неради-
вых работников умолчать о происшед-
шем, так как никто ничего искать не 
будет. Возможен следующий вариант: 
«Искать будем, но сразу писать ничего 
не надо, когда найдем, тогда приходи-
те...». Вот в таком случае заниматься 
розыском преступников и похищенно-
го никто не будет точно. Бывает, по-
терпевших просят написать в заявле-
нии вместо «похитили» — «потерял» 
или вовсе искажают содержание об-
ращения. Будьте внимательны при 
подписании документов и настаивай-
те на изложении событий именно так, 
как это происходило. Факт отсутс-
твия у вас документов на похищенное 
имущество несколько осложняет про-
цесс установления размера ущерба, 
но отнюдь не означает, что проверку 
по факту хищения такого имущества 
проводить не надо. Если вы столкну-
лись с таким поведением работни-
ков правоохранительных органов, не 
тратьте время, не теряйте надежду и 
обращайтесь в прокуратуру города. 
Меры по восстановлению ваших на-
рушенных прав будут приняты неза-
медлительно. Очень часто имеют мес-
то случаи, когда граждан вынуждают 
часами ждать перед дверьми отде-
ла внутренних дел, пока ими займет-
ся дежурный сотрудник. Это недопус-
тимо. В таких случаях также следует 
обращаться с жалобами в прокурату-
ру города.

A. B. ГоВороВ, 
заместитель прокурора 

г. Пятигорска, 
младший советник юстиции.

Прокуратура города уделяет повышенное внимание обеспечению полной фиксации всех 
происходящих в Пятигорске происшествий для обладания объективной картиной состояния 
преступности. Лишь имея объективные, пусть и не всегда радужные данные, можно вести работу, 
направленную на предупреждение того или иного вида противоправных деяний, устранение 
недостатков в работе правоохранительных органов города.

Забота
депутата

ОГРОМНУЮ помощь в бла-
гоустройстве станицы, нашего 
многоквартирного дома в час-
тности, мы видим со стороны 
Валентина Габединовича Ар-
гашокова. В нашем дворе, где 
образовывалась большая лужа, 
стараниями депутата Думы Пя-
тигорска положили асфальт, 
в подъездах поменяли старые 
окна на новые — пластиковые. 
А еще он обещал помочь с ре-
монтом подъездов.

Большое спасибо нашему 
депутату за заботу о своих из-
бирателях. Нам очень повезло!

Жильцы дома № 26 
по улице ленина, 

ст. константиновская. 

Добрый доктор
макаров

ОЧЕНь хочу от души поблагодарить, мне ка-
жется, еще молодого специалиста из хирурги-
ческого кабинета поликлиники на Белой Ро-
машке. Что касается моего восприятия, так для 
меня доктор Макаров вообще еще мальчик. 

Дорогой доктор! Спасибо тебе за внимание 
к пожилым людям. Мы много пережили на сво-
ем веку. И как приятно, как нужно внимание 
и участие специалиста, неравнодушного к чу-
жой боли. хочется, чтобы душа этого юноши 
никогда не очерствела, чтобы он, в желании 
доставлять как можно меньше неприятных мо-
ментов, оставался к старикам участливым, как 
к детям.

Ты очень хороший, доктор Макаров! Спаси-
бо тебе за все, будь счастлив и в работе, и в 
личной жизни. Оставайся таким, как есть.

а. П. краВцоВа, пенсионерка.
P.S. Мы, старики, любим молодежь, детей и 

внуков — наше будущее. Давайте же будем за-
мечать их добрые дела. И пусть наше «спаси-
бо» поднимет им настроение.
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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.

Уважаемые пятигорчане!
В Пятигорске увеличено 
количество пунктов по приему 
от граждан писем главе города. 
Специальные почтовые ящики 
с надписью «Письмо главе города» 
размещены по следующим адресам:
• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» микрорайон Бештау, ул. Адми-
ральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо пос. Горячеводский, ул. Шоссей-
ная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Константиновская, ул. Октябрь-
ская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск—Скачки, ул. Февраль-
ская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон Белая Ромашка, ул. Панагю-
риште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» микрорайон Новопятигорск—Скачки, 
ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск—Скачки, ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик, ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр, ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау—Гора-Пост, пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский, ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы, ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском, ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор», ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс», ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» просп. Советской Армии, 127

Письмо главе

Вы можете 

оформить подписку 

в любом почтовом 

отделении связи!

Уважаемые читатели!
С 1 сентября 2010 г. 

открыта подписка на газету 

«Пятигорская ПРАВДА» и еженедельник 

«БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» на I полугодие 2011 г. 
по действующим тарифам II полугодия 2010 г., 

а именно: 
стоимость общей подписки на газету 
«Пятигорская правда» — 282 р. 00 коп.; 
льготная подписка для ветеранов, 
пенсионеров — 178 руб. 82 коп.

Стоимость подписки на еженедельник 
«БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» — 112 руб. 20 коп.

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА 

Аренда торговых, 
офисных помещений. 
Пятигорск, тел. 8-962-442-42-83.

№
 4

74

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
16 октября 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.

Желающих принять участие в ярмарке 

ПРОТОКОЛ № 46/2-АУК
открытого аукциона единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Пятигорска
Администрация г. Пятигорска.    «06» октября 2010 года
Каб. 418      11.00
1. Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации г. Пятигорска», г. Пяти-

горск, ул. Университетская, 32а, тел. 39-48-74.
2. Уполномоченный орган: администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципального за-

каза управления экономического развития.
3. Наименование предмета аукциона: 
«Выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог города Пятигор-

ска (по лотам)», извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в газе-
те «Пятигорская правда» № 101 от 14 сентября 2010 года и размещено на официальном сайте 
torgi.pyatigorsk.org, а также на сайте субъекта www.torgi.stavkray.ru.

4. Наименование лотов:

Лот № 1. Выполнение работ по ремонту дорог с гравийным покрытием.
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 1 — 491 220 рублей
Лот № 2. Выполнение работ по ремонту покрытия трамвайных переездов.
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 2 — 699 997 рублей
Лот № 3. Выполнение работ по ремонту и очистке ливневой канализации.
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 3 — 452 819 рублей
Лот № 4. Выполнение работ по ремонту тротуаров.
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 4 — 573 438 рублей
Лот № 5. Выполнение работ по ремонту ливнеприемных решеток.
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 5 — 410 677 рублей
Лот № 7. Выполнение работ по ремонту и очистке ливневых канализаций.
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 7 — 612 892 рублей
Лот № 8. Выполнение работ по устройству дорожных неровностей.
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 8 — 800 000 рублей

Аукцион по лоту № 6 признан несостоявшимся в соответствии с ч. 5 ст. 36 ФЗ № 94 от 
21.07.2005 (Протокол № 46/1-АУК от 05.10.2010 г.).

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

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

ниста по лотам № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 и вынес на рассмотрение кандидатуру: Икрянова Е. В. 
6.1. Голосовали за кандидатуру Икрянова Е. В.:

Ф.И.О. членов единой комиссии голосовали
Ян В. Б. за
Икрянов Е. В. за
Денека В. М. за
Сидельникова И. В. за

Решение: «За» — 4; «Против» — 0. Решение принято единогласно.
7. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена единой комиссией 

в период с 10 часов 00 минут «05» октября 2010 года по 13 часов 00 минут «05» октября 2010 года 
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. Пятигорска (Протокол рас-
смотрения заявок на участие в открытом аукционе № 46/1-АУК от 05.10.2010 г.).

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

тельством Российской Федерации не предусмотрено.
9. В аукционе по лоту № 1 принимали участие следующие участники аукциона, которые заре-

гистрировались в Журнале регистрации представителей участников аукциона по лоту № 1:

№
п/п, 

№ кар-
точки

Наименование 
(для юридического лица), 

фамилия, имя, 
отчество 

(для физического лица) 

Органи-
зацион-
но-пра-
вовая 

форма

Место нахождения 
(для юридического 

лица), место житель-
ства (для физическо-

го лица) 

Почтовый адрес Номер 
контактного 
телефона

1
ООО «Южная строительная 

компания»
ООО

357500, г. Пятигорск, 
ул. Кооперативная, 1

357500, г. Пяти-
горск, ул. Коопера-

тивная, 1

(8793) 
33-96-15

10. На аукцион по лоту № 1 не явились следующие участники аукциона:

№
п/п, 

№ кар-
точки

Наименование 
(для юридического лица), 

фамилия, имя, 
отчество 

(для физического лица) 

Органи-
зацион-
но-пра-
вовая 

форма

Место нахождения 
(для юридического 

лица), место житель-
ства (для физическо-

го лица) 

Почтовый адрес Номер кон-
тактного те-

лефона

1 ООО «Ставсервис» ООО
355047, г. Ставро-

поль, ул. Лесная, 206, 
кв. 96

355047, г. Ставро-
поль, ул. Лесная, 

206, кв. 96

(8652) 
500-357

11. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена кон-
тракта по лоту № 1 составляет 491 220 (четыреста девяносто одна тысяча двести двадцать) рублей 
00 копеек.

12. Аукцион признан несостоявшимся в соответствии со ст. 37, ч. 12 ФЗ № 94 от 21.07.2005 г., 
так как в аукционе участвовал один участник — ООО «Южная строительная компания».

13. Единая комиссия приняла решение:
13.1. В соответствии со ст. 37 ч. 13 ФЗ № 94 от 21.07.2005 г. поручить Заказчику передать участ-

нику аукциона, принявшему участие в аукционе, проект муниципального контракта.
13.2. Заключить муниципальный контракт на условиях, предусмотренных документацией об аук-

ционе по начальной (максимальной) цене, указанной в извещении о проведении аукциона (491 220 
рублей), или по согласованной с участником аукциона, единственно участвовавшим в аукционе, 
цене лота и не превышающей начальной (максимальной) цены лота цене лота.

14. В аукционе по лоту № 2 принимали участие следующие участники аукциона, которые заре-
гистрировались в Журнале регистрации представителей участников аукциона по лоту № 2:

№
п/п, 

№ кар-
точки

Наименование 
(для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 

Органи-
зационно-
правовая 
форма

Место нахождения (для 
юридического лица), 

место жительства (для 
физического лица) 

Почтовый адрес Номер 
контакт-

ного теле-
фона

1
ООО «Южная строительная 

компания»
ООО

357500, г. Пятигорск, ул. 
Кооперативная, 1

357500, г. Пятигорск, 
ул. Кооперативная, 1

(8793) 
33-96-15

15. На аукцион по лоту № 2 не явились следующие участники аукциона:

№
п/п, 

№ кар-
точки

Наименование 
(для юридического лица), 

фамилия, имя, 
отчество 

(для физического лица) 

Органи-
зационно-
правовая 
форма

Место нахождения (для 
юридического лица), 

место жительства (для 
физического лица) 

Почтовый адрес Номер 
контакт-

ного теле-
фона

1 ООО «Ставсервис» ООО
355047, г. Ставрополь, 
ул. Лесная, 206, кв. 96

355047, г. Ставрополь, 
ул. Лесная, 206, кв. 96

(8652) 
500-357

16. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена конт-
ракта по лоту № 2 составляет 699 997 (шестьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто семь) 
рублей 00 копеек.

17. Аукцион признан несостоявшимся в соответствии со ст. 37, ч. 12 ФЗ № 94 от 21.07.2005 г., 
так как в аукционе участвовал один участник — ООО «Южная строительная компания».

18. Единая комиссия приняла решение:
18.1. В соответствии со ст. 37 ч.13 ФЗ № 94 от 21.07.2005 г. поручить Заказчику передать участ-

нику аукциона, принявшему участие в аукционе, проект муниципального контракта.
18.2. Заключить муниципальный контракт на условиях, предусмотренных документацией об аук-

ционе по начальной (максимальной) цене, указанной в извещении о проведении аукциона (699 997 
рублей), или по согласованной с участником аукциона, единственно участвовавшим в аукционе, 
цене лота и не превышающей начальной (максимальной) цены лота цене лота.

19. В аукционе по лоту № 3 принимали участие следующие участники аукциона, которые заре-
гистрировались в Журнале регистрации представителей участников аукциона по лоту № 3:

№
п/п, 

№ кар-
точки

Наименование 
(для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 

Органи-
зационно-
правовая 
форма

Место нахождения (для 
юридического лица), мес-
то жительства (для физи-

ческого лица) 

Почтовый адрес Номер 
контакт-

ного теле-
фона

1 ООО «Южная строительная 
компания» ООО 357500, г. Пятигорск, ул. 

Кооперативная, 1

357500, 
г. Пятигорск, ул. Ко-

оперативная, 1

(8793) 
33-96-15

20. На аукцион по лоту № 3 не явились следующие участники аукциона:

№
п/п, 

№ кар-
точки

Наименование 
(для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество 
(для физического лица)

Органи-
зационно-
правовая 
форма

Место нахождения (для 
юридического лица), мес-
то жительства (для физи-

ческого лица) 

Почтовый адрес Номер 
контакт-

ного теле-
фона

1 ООО «Ставсервис» ООО
355047, г. Ставрополь, ул. 

Лесная, 206, кв. 96

355047, г. Ставро-
поль, ул. Лесная, 

206, кв. 96

(8652) 
500-357

21. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена конт-
ракта по лоту № 3 составляет 452 819 (четыреста пятьдесят две тысячи восемьсот девятнадцать) руб-
лей 00 копеек.

22. Аукцион признан несостоявшимся в соответствии со ст. 37, ч. 12 ФЗ № 94 от 21.07.2005 г., 
так как в аукционе участвовал один участник — ООО «Южная строительная компания».

23. Единая комиссия приняла решение:
23.1. В соответствии со ст. 37 ч.13 ФЗ № 94 от 21.07.2005 г. поручить Заказчику передать участ-

нику аукциона, принявшему участие в аукционе, проект муниципального контракта.
23.2. Заключить муниципальный контракт на условиях, предусмотренных документацией об аук-

ционе по начальной (максимальной) цене, указанной в извещении о проведении аукциона (452 819 
рублей), или по согласованной с участником аукциона, единственно участвовавшим в аукционе, 
цене лота и не превышающей начальной (максимальной) цены лота цене лота.

24. В аукционе по лоту № 4 принимали участие следующие участники аукциона, которые заре-
гистрировались в Журнале регистрации представителей участников аукциона по лоту № 4:

№
п/п, 

№ кар-
точки

Наименование 
(для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 

Органи-
зационно-
правовая 
форма

Место нахождения (для 
юридического лица), мес-
то жительства (для физи-

ческого лица) 

Почтовый адрес Номер 
контактного 
телефона

1 ООО «Южная строительная 
компания» ООО 357500, г. Пятигорск, ул. 

Кооперативная, 1

357500, г. Пяти-
горск, ул. Коопе-

ративная, 1

(8793) 
33-96-15

25. На аукцион по лоту № 4 не явились следующие участники аукциона:

№
п/п, 

№ кар-
точки

Наименование 
(для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 

Органи-
зационно-
правовая 
форма

Место нахождения (для 
юридического лица), мес-
то жительства (для физи-

ческого лица) 

Почтовый адрес Номер кон-
тактного 

телефона

1 ООО «Ставсервис» ООО 355047, г. Ставрополь, ул. 
Лесная, 206, кв. 96

355047, г. Ставро-
поль, ул. Лесная, 

206, кв. 96

(8652) 
500-357

26. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена кон-
тракта по лоту № 4 составляет 573 438 (пятьсот семьдесят три тысячи четыреста тридцать восемь) 
рублей 00 копеек.

27. Аукцион признан несостоявшимся в соответствии со ст. 37, ч.12 ФЗ № 94 от 21.07.2005 г., 
так как в аукционе участвовал один участник — ООО «Южная строительная компания».

28. Единая комиссия приняла решение:
28.1. В соответствии со ст. 37 ч. 13 ФЗ № 94 от 21.07.2005 г. поручить Заказчику передать участ-

нику аукциона, принявшему участие в аукционе, проект муниципального контракта.
28.2. Заключить муниципальный контракт на условиях, предусмотренных документацией об аук-

ционе по начальной (максимальной) цене, указанной в извещении о проведении аукциона (573 438 
рублей), или по согласованной с участником аукциона, единственно участвовавшим в аукционе, 
цене лота и не превышающей начальной (максимальной) цены лота цене лота.

29. В аукционе по лоту № 5 принимали участие следующие участники аукциона, которые заре-
гистрировались в Журнале регистрации представителей участников аукциона по лоту № 5:

№
п/п, 

№ кар-
точки

Наименование 
(для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 

Органи-
зационно-
правовая 
форма

Место нахождения 
(для юридического 

лица), место житель-
ства (для физическо-

го лица) 

Почтовый адрес Номер 
контактного 
телефона

1
ООО «Южная строитель-

ная компания»
ООО

357500, г. Пятигорск, 
ул. Кооперативная, 1

357500, г. Пятигорск, 
ул. Кооперативная, 1

(8793) 33-96-15

30. На аукцион по лоту № 5 не явились следующие участники аукциона:

№
п/п, 

№ кар-
точки

Наименование 
(для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 

Органи-
зационно-
правовая 
форма

Место нахождения 
(для юридического 

лица), место житель-
ства (для физическо-

го лица) 

Почтовый адрес Номер кон-
тактного теле-

фона

1 ООО «Ставсервис» ООО
355047, г. Ставро-

поль, ул. Лесная, 206, 
кв. 96

355047, г. Ставро-
поль, ул. Лесная, 206, 

кв. 96
(8652) 500-357

31. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена кон-
тракта по лоту № 5 составляет 410 677 (четыреста десять тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 
00 копеек.

32. Аукцион признан несостоявшимся в соответствии со ст. 37, ч.12 ФЗ № 94 от 21.07.2005 г., 
так как в аукционе участвовал один участник — ООО «Южная строительная компания».

33. Единая комиссия приняла решение:
33.1. В соответствии со ст. 37 ч. 13 ФЗ № 94 от 21.07.2005 г. поручить Заказчику передать участ-

нику аукциона, принявшему участие в аукционе, проект муниципального контракта.
33.2. Заключить муниципальный контракт на условиях, предусмотренных документацией об аук-

ционе по начальной (максимальной) цене, указанной в извещении о проведении аукциона (410 677 
рублей), или по согласованной с участником аукциона, единственно участвовавшим в аукционе, 
цене лота и не превышающей начальной (максимальной) цены лота цене лота.

34. В аукционе по лоту № 7 принимали участие следующие участники аукциона, которые заре-
гистрировались в Журнале регистрации представителей участников аукциона по лоту № 7:

№
п/п, 

№ кар-
точки

Наименование 
(для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 

Органи-
зационно-
правовая 
форма

Место нахождения 
(для юридического 

лица), место житель-
ства (для физическо-

го лица) 

Почтовый адрес Номер 
контактного 
телефона

1
ООО «Южная строительная 

компания»
ООО

357500, г. Пятигорск, 
ул. Кооперативная, 1

357500, г. Пятигорск, 
ул. Кооперативная, 1

(8793) 
33-96-15

35. На аукцион по лоту № 7 не явились следующие участники аукциона:

№
п/п, 

№ кар-
точки

Наименование 
(для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 

Органи-
зационно-
правовая 
форма

Место нахождения 
(для юридического 

лица), место житель-
ства (для физическо-

го лица) 

Почтовый адрес Номер кон-
тактного теле-

фона

1 ООО «Ставсервис» ООО
355047, г. Ставрополь, 
ул. Лесная, 206, кв. 96

355047, г. Ставро-
поль, ул. Лесная, 206, 

кв. 96

(8652) 500-
357

36. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена кон-
тракта по лоту № 7 составляет 612 892 (шестьсот двенадцать тысяч восемьсот девяносто два) руб-
ля 00 копеек.

37. Аукцион признан несостоявшимся в соответствии со ст. 37, ч.12 ФЗ № 94 от 21.07.2005 г., 
так как в аукционе участвовал один участник — ООО «Южная строительная компания».

38. Единая комиссия приняла решение:
38.1. В соответствии со ст. 37 ч. 13 ФЗ № 94 от 21.07.2005 г. поручить Заказчику передать участ-

нику аукциона, принявшему участие в аукционе, проект муниципального контракта.
38.2. Заключить муниципальный контракт на условиях, предусмотренных документацией об аук-

ционе по начальной (максимальной) цене, указанной в извещении о проведении аукциона (612 892 
рублей), или по согласованной с участником аукциона, единственно участвовавшим в аукционе, 
цене лота и не превышающей начальной (максимальной) цены лота цене лота.

39. В аукционе по лоту № 8 принимали участие следующие участники аукциона, которые заре-
гистрировались в Журнале регистрации представителей участников аукциона по лоту № 8:

№
п/п, 

№ кар-
точки

Наименование 
(для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 

Органи-
зационно-
правовая 
форма

Место нахождения 
(для юридического 

лица), место житель-
ства (для физическо-

го лица) 

Почтовый адрес Номер 
контактного 
телефона

1
ООО «Южная строительная 

компания»
ООО

357500, г. Пятигорск, 
ул. Кооперативная, 1

357500, г. Пяти-
горск, ул. Коопера-

тивная, 1
(8793) 33-96-15

40. На аукцион по лоту № 8 не явились следующие участники аукциона:

№
п/п, 

№ кар-
точки

Наименование 
(для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 

Органи-
зационно-
правовая 
форма

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

го лица) 

Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного те-
лефона

1 ООО «Ставсервис» ООО
355047, г. Ставрополь, ул. 

Лесная, 206, кв. 96

355047, г. Ставро-
поль, ул. Лесная, 

206, кв. 96

(8652) 
500-357

41. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена конт-
ракта по лоту № 8 составляет 800 000 (восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.

42. Аукцион признан несостоявшимся в соответствии со ст. 37, ч. 12 ФЗ № 94 от 21.07.2005 г., 
так как в аукционе участвовал один участник — ООО «Южная строительная компания».

43. Единая комиссия приняла решение:
43.1. В соответствии со ст. 37 ч. 13 ФЗ № 94 от 21.07.2005 г. поручить Заказчику передать участ-

нику аукциона, принявшему участие в аукционе, проект муниципального контракта.
43.2. Заключить муниципальный контракт на условиях, предусмотренных документацией об аук-

ционе по начальной (максимальной) цене указанной, в извещении о проведении аукциона (800 000 
рублей), или по согласованной с участником аукциона, единственно участвовавшим в аукционе, 
цене лота и не превышающей начальной (максимальной) цены лота цене лота.

44. Протокол составлен в 3 экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй эк-
земпляр протокола остается у организатора аукциона. Последующие экземпляры и проекты му-
ниципальных контрактов по лотам № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, которые составляются путем включения 
цены лотов № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласован-
ной с участником аукциона, единственно участвовавшим в аукционе, цене лотов № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 
8 и не превышающей начальной (максимальной) цены лотов цене лотов, заказчик в течение трех 
дней со дня подписания протокола обязуется передать участнику аукциона, единственно участ-
вовавшему в аукционе.

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

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

47. Подписи:
Председатель единой комиссии:____________________________Ян Вячеслав Борисович
   (подпись) 
Секретарь, член единой комиссии, аукционист:______________Икрянов Евгений Владимирович
    (подпись)
Члены единой комиссии:____________________________Денека Виктория Михайловна
   (подпись)
 ____________________________Сидельникова Ирина Владимировна
  (подпись)
Представитель заказчика:___________________________
   (подпись) 

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании сер. 26 АА 0062783, 
выданный Александру Викторовичу ЕВТЕЕВУ МОУ «Центр образования № 9 

г. Пятигорска» в 2009 г., считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ______________Слободянюк Алексеем Алексеевичем__________

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
357502, г. Пятигорск, ул. Московская, 14, корпус 2, KMVZKB@mail.ru, 
97-35-83, ОГРН 1032600750907_______________________________________________________

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельных участков: с кадастровым номером 26:33:330108:2__________________
расположенным Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Пожарского, 10,

(адрес или местоположение земельного участка)
с условным обозначением :ЗУ1__________________,

расположенным Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, район индивидуального 
жилого дома № 10 по ул. Пожарского___________________________________________________,  
  (адрес или местоположение земельного участка) 
выполняются кадастровые работы._______________________________________________________
Заказчиками кадастровых работ являются Панфиленко Галина Васильевна, Мальцев Виталий 
Юрьевич,______________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы физического лица
________________владельцы индивидуального жилого дома, расположенного по адресу:_____

или наименование юридического лица,
_______________Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Пожарского, 10._______

его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу:_________________г. Пятигорск, ул. Московская, 14, корп. 2, комната 27___________
на 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного (если 31 
день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 11 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу__________
______________________г. Пятигорск, ул. Московская, 14, корп. 2, комната 27._______________
Обоснованные возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с момента 
опубликования извещения по адресу: г. Пятигорск, ул. Московская, 14, корп. 2, комната 27.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: 26:33:330108:5 — г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Пожарского, 12.__________
_______________________________________________________________________________________

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. № 497
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 49-АУК
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на выполнение работ по благоустройству тротуаров на территории муниципального 

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

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

лице отдела муниципального 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: выполнение работ по благоустройству тротуаров на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

№ 
п/п

Наименование, виды работ Ед. изм. Кол.

1. Тротуар по пр. Калинина

1.
Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков 
отбойных пневматических

1000 м2 0,025

2.
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной 
смеси

100 м3 0,03

3. Перевозка ПГС автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 32 км 1 т 5,27
4. Наращивание горловин колодцев и камер до уровня покрытия тротуаров шт 3

5.
Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой 
мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см

100 м2 2,75

6. Ремонт бордюров с внутренней обшивкой 100 м 0,1
7. Восстановление прибордюрной территории из литого асфальта 100 м2 0,07

8.
Погрузка мусора строительного на автомобили самосвалы и перевозка до 
12 км

1 т 1,12

2. Тротуар по ул. Крайнего

1.
Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков 
отбойных пневматических

1000 м2 0,048

2.
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной 
смеси

100 м3 0,26

3. Перевозка ПГС автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 32 км: класс груза 1 1 т 44,2
4. Наращивание горловин колодцев и камер до уровня покрытия тротуаров шт 8

5.
Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой 
мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см

100 м2 12,64

6. Ремонт бордюров с внутренней обшивкой 100 м 1,5
7. Восстановление прибордюрной территории из литого асфальта 100 м2 0,14

8.
Погрузка мусора строительного на автомобили самосвалы и перевозка 
до 12 км

1 т 6

3. Тротуар по ул. Транзитная (от дома № 50 до пересечения с ул. Спортивной)
1. Наращивание горловин колодцев и камер до уровня покрытия тротуаров шт 4

2.
Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой 
мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см

100 м2 1,2

3. Ремонт бордюров с внутренней обшивкой 100 м 0,12
4. Восстановление прибордюрной территории из литого асфальта 100 м2 0,062

5.
Погрузка мусора строительного на автомобили самосвалы и перевозка 
до 12 км

1 т 
0,8

4. Тротуар по ул. Яблоневая

1.
Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков 
отбойных пневматических

1000 м2 0,053

2.
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной 
смеси

100 м3 0,16

3. Перевозка ПГС автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 32 км 1 т 28

4.
Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой 
мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см

100 м2 2,56

5.
Погрузка мусора строительного на автомобили самосвалы и перевозка 
до 12 км

1 т 
3,1

5. Тротуар по ул. Мира от дома № 53 до № 75
1. Наращивание горловин колодцев и камер до уровня покрытия тротуаров шт 4
2. Ремонт бордюров с внутренней обшивкой 100 м 0,043

3.
Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой 
мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см

100 м2 1,06

6.Тротуар по ул. Первомайская около дома № 98

1.
Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков 
отбойных пневматических

1000 м2 0,011

2.
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной 
смеси

100 м3 0,11

3. Перевозка ПГС автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 32 км 1 т 19,25

4.
Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой 
мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см

100 м2 1,6

5.
Погрузка мусора строительного на автомобили самосвалы и перевозка
до 12 км

1 т 1,4

7. Тротуар по ул. Краснопартизанская

1.
Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков 
отбойных пневматических

1000 м2 0,013

2.
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной 
смеси

100 м3 0,085

3. Перевозка ПГС автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 32 км 1 т 14,8
4. Наращивание горловин колодцев и камер до уровня покрытия тротуаров шт 5

5.
Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой 
мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 4 см

100 м2 2,5

6. Погрузка мусора строительного на автомобили самосвалы и перевозка до 12 км 1 т 1,7
8. Тротуар по ул. Свердлова от Покровской церкви до № 75 по ул. Свердлова

1.
Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков 
отбойных пневматических

1000 м2 0,041

2.
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной 
смеси

100 м3 0,21

3. Перевозка ПГС автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 32 км 1 т 36,75

4.
Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой 
мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см

100 м2 3,4

5.
Погрузка мусора строительного на автомобили самосвалы и перевозка 
до 12 км

1 т 2,6

9. Тротуар по ул. Панагюриште (в р-не Комсомольского парка)

1.
Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков 
отбойных пневматических

100м3 0,015

2.
Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными фрезами шириной 
500—1000 мм, толщиной слоя до 50 мм.

1000м2 0,004
3. Устройство подстилающего слоя основания из ПГС 100м3 0,03

4.
Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой 
мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 5 см

1000м2 0,092
5. Ремонт бордюров с внутренней обшивкой 100 м 0,05

10. Тротуар по ул. Орджоникидзе (район Комсомольского парка)

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

1000 м3 0,005

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

100 м3 0,015

3. Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой 100 м3 0,005
4. 

Перевозка грунта, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1 1 т 11,4

5.
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной 
смеси

100 м3 0,04

6. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из отсева 100 м3 0,01
7. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных 

мелкозернистых
1000 м2 0,069

11. Тротуар по ул. Ленина
1. Разборка бортовых камней: на бетонном основании 100 м 1,08

2.
Погрузка на автомобили самосвалы изделий из сборного железобетона, бетона массой 
до 5 т и перевозка до 15 км

1 т 8,6

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

100 м3 0,043

4.
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной 
смеси

100 м3 0,04

5. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из отсева 100 м3 0,016
6. Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 100 м 1,08
7. Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных 100 м3 0,019

8.
Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью 
ремонта до 25 м2

100 м2 0,38

9. Розлив вяжущих материалов 1 т 0,025
10. Погрузка мусора строительного 1 т 11,31

12. Тротуар по ул. Тольятти

1.
Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков 
отбойных пневматических

1000 м2 0,034

2. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из ПГС 100 м3 0,01
3. Перевозка ПГС автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 32 км: класс груза 1 1 т 17,5

4.
Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой 
мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 4 см

100 м2 1,32

5.
Погрузка мусора строительного мусора на автомобили самосвалы и перевозка до 12 км: 
класс груза 1

1 т 2,4

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 343 858 рублей.
Место, условия и сроки выполнения работ: работы должны выполняться из материалов 

подрядчика начиная со дня заключения муниципального контракта в течение 25 дней в городе 
Пятигорске: Тротуар по пр. Калинина; Тротуар по ул. Крайнего; Тротуар по ул. Транзитная (от дома 
№ 50 до пересечения с ул. Спортивной); Тротуар по ул. Яблоневая; Тротуар по ул. Мира от дома 
№ 53 до № 75; Тротуар по ул. Первомайская около дома № 98; Тротуар по ул. Краснопартизанская; 
Тротуар по ул. Свердлова от ж/дома № 75 до Покровской церкви; Тротуар по ул. Панагюриште 
(в р-не Комсомольского парка); Тротуар по ул. Орджоникидзе (в р-не Комсомольского парка); 
Тротуар по ул. Ленина; Тротуар по ул. Тольятти.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 09.10.2010 г. по 
адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального 
заказа управления экономического развития, каб. 418. Документация об аукционе выдается на 
основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об аукционе размещена на 
официальном сайте: torgi.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукционе организатор 
ответственности не несет.

Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении 
заказов на поставки 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 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, 02 ноября 2010 г. 12.00.

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

Утерянные удостоверения «Ветеран труда», выданное 24.09.2007 г. Управлением 
труда и соцзащиты населения г. Пятигорска СК, и пенсионное удостоверение на 
имя Николаевой Надежды Васильевны считать недействительными. № 498

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
07.10.2010  г. Пятигорск  № 4785 
О подготовке документации по планировке территории квартала, ограниченного 
улицами Крайнего — Октябрьская — Дзержинского — просп. Кирова, с целью 

реконструкции объекта незавершенного строительства под жилой 
многоквартирный дом со встроенным торговым центром на земельном участке 

ООО «Бизнес Альянс КМВ» по ул. Октябрьской в районе ТД «Арбат»
Руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительным кодексом Российской Федерации, а так-

же рассмотрев обращение ООО «Бизнес Альянс КМВ», —
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать ООО «Бизнес Альянс КМВ» подготовить в установленном порядке до-

кументацию по планировке территории квартала, ограниченного улицами Крайнего — Ок-
тябрьская — Дзержинского — просп. Кирова, с целью реконструкции объекта незавершен-
ного строительства под жилой многоквартирный дом со встроенным торговым центром на 
земельном участке по ул. Октябрьской в районе ТД «Арбат».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Руководитель администрации
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

В целях оказания поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, государственным 
учреждением «Центр психолого-педагогической помощи 
населению» организована работа «Телефона доверия» 
с единым общероссийским телефонным номером 
8-800-2000-122 в режиме: понедельник—пятница с 9 до 18 
часов.

Обслуживание «Телефона доверия» обеспечено квалифици-
рованными специалистами, которые оказывают консультативно-
психологическую помощь.

В соответствии с требованиями законодательства Российс-
кой Федерации специалистами обеспечивается конфиденци-
альность информации, поступающей в рамках работы «Телефо-
на доверия», а также обеспечена защита персональных данных 
лиц, обратившихся на «Телефон доверия».

Тамара ПАВЛЕНКО, начальник МУ «УСПН г. Пятигорска».

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения Дадашева О. Д. о размещении кафе на 
земельном участке ориентировочной площадью 250 м2 предполагается предоставление земельного учас-
тка с предварительным согласованием места размещения данного объекта в районе жилого дома № 32б 
по ул. Университетской.

Администрация города Пятигорска по обращению Кочарова Г. В., руководствуясь ст. 34 Земельного ко-
декса 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 строительством», информирует граждан 
о предоставлении заявителю в аренду земельного участка площадью 800 м2 под огородничество в районе 
индивидуального жилого дома № 29 по ул. Гагарина, пос. Нижнеподкумский.

Администрация города Пятигорска по обращению Липирова С. Г. в соответствии с требованиями ст. 301 
Земельного кодекса РФ информирует граждан о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного 
участка № 7 ориентировочной площадью 1080 кв. м для индивидуального жилищного строительства в райо-
не насосной станции «Техвода».

Администрация города Пятигорска по обращению инвалида II группы Сыпченко Л. Б., руководствуясь 
ст. 34 Земельного кодекса РФ и решением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предо-
ставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством», информирует граждан о пре-
доставлении в аренду земельного участка площадью 23 м2 для размещения металлического гаража в райо-
не жилого дома № 24 по ул. Новороссийской.

Администрация города Пятигорска по обращению инвалида III группы Калашникова К. В., руководству-
ясь ст. 34 Земельного кодекса РФ и решением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О 
предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством», информирует граждан о 
предоставлении в аренду земельного участка площадью 18 м2 для размещения металлического гаража в 
районе жилого дома № 8, корп. 5 по ул. Адмиральского.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения Григорьянца В. Г. о размещении много-
функционального торгового комплекса на земельном участке ориентировочной площадью 5000 м2 предпо-
лагается предоставление земельного участка с предварительным согласованием места размещения дан-
ного объекта по ул. Московской.

Администрация города Пятигорска по обращению ветерана ВОВ Ревенко Л. А., руководствуясь ст. 34 
Земельного кодекса РФ и решением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предостав-
лении земельных участков для целей, не связанных со строительством», информирует граждан о предостав-
лении в аренду земельного участка площадью 18 м2 для размещения металлического гаража в районе жи-
лого дома № 28 по ул. 1-я Набережная, пос. Свободы.

Телефон рекламного отдела 
«Пятигорской ПРАВДЫ» 

33-09-13.
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АфишА недели

Астрологический 
прогноз

c 11 по 17 октября

овЕн. Вам стоит 
озаботиться своим 
финансовым положе-
нием. Сейчас не луч-

шее время для трат, хотя неболь-
шие радости вы все же можете 
себе позволить. Вторая половина 
недели предвещает вам улучше-
ние отношений внутри семьи, ра-
достные моменты в кругу близких 
друзей или родственников. Осо-
бенно благоприятен конец неде-
ли для всех семейных дел.

ТЕЛЕц. В начале 
недели уделите вни-
мание своей семье, 
это сделать необходи-
мо. К середине недели возникнет 
множество различных хлопот, 
неразрешенных дел, которые 
потребуют вашего внимания. 
Придется целиком и полностью 
погрузиться в работу, что может 
отдалить вас от друзей и, конеч-
но же, вымотает вас физически 
или морально.

БЛИзнЕцы. Ваша 
любовь к общению в 
этот раз пойдет вам 
на пользу и позволит 

установить нужные контакты, по-
общаться и подружиться с инте-
ресными и полезными людьми. 
Если вы одиноки, то середина 
недели способствует разреше-
нию этой проблемы. В это время 
отношения с близкими людьми 
пойдут в гору и могут значитель-
но укрепиться. 

Рак. Для вас это 
весьма благоприят-
ная неделя. Каких-
то особых свершений ждать не 
приходится, но и мирное течение 

жизни в приятной обстановке 
— тоже очень хорошее событие, 
хотя и не столь заметное. В фи-
нансовой сфере вас ждут неболь-
шие денежные поступления.

ЛЕв. Вы можете 
быть излишне строги 
и требовательны к 

окружающим в начале недели. 
Возможно, в своей оценке окру-
жающих вы будете и правы, но не 
всем это будет приятно, потому 
вы рискуете остаться в одино-
честве. А в результате и вовсе 
будете выглядеть виноватым. 
Ситуация начнет налаживаться к 
следующей недели.

ДЕва. В начале неде-
ли вы начнете активную 
деятельность, попытае-
тесь развернуть целую 
компанию, чтобы начать до-
стигать поставленной цели. Но 
ваше влияние на происходящее 
закончится, так и не начавшись. 
Эта неделя неблагоприятна для 
того, чтобы чего-то добиваться 
активными действиями. Вам не-
обходимо отпустить все на волю 
судьбы. 

вЕСы. В начале не-
дели не принимайте ни-
каких важных решений. 
В это время хорошо 

воспринимается информация, но 
мыслительный процесс несколь-
ко затруднен. Легко даются дела, 
требующие творческого подхода, 
интуиции, а не логики. К середи-
не недели ситуация изменится, 
что благоприятно скажется на 
финансовом положении.

СкоРПИон. Пер-
вая половина недели 
для вас благоприятна, 
особенно в вопросах 
романтики. Вы имеете все шансы 
обзавестись новым знакомством, 
которое будет весьма перспек-
тивно в дальнейшем. Также это 
время хорошо для разрешения 
финансовых вопросов, особенно 
если от вас требуется активное 

участие и если вы планируете на-
чать что-то новое. 

СТРЕЛЕц. Начало 
недели будет весьма 
стремительным, но эта 
динамика и быстрое 

развитие событий не будет для 
вас утомительным. Вы сможете 
радоваться, наблюдая за тем, как 
легко и благоприятно развивают-
ся события вокруг вас, как все 
складывается именно так, как вы 
хотели, без какого-либо вмеша-
тельства с вашей стороны. 

козЕРоГ. В начале 
недели вы будете чувс-
твовать уверенность в 
своих силах, которая 
передастся окружающим вас лю-
дям. В вас проявятся лидерские 
качества и появится возможность 
реально влиять на события вокруг 
вас. Вы сможете многого добить-
ся, если, конечно, приложите к 
этому соответствующие усилия. 

воДоЛЕй. Для вас 
это время новых роман-
тических знакомств, 
различных любовных 

интриг и построения любовного 
треугольника, а может быть и 
многоугольника. Среди всех зна-
комств этой недели важно будет 
рассмотреть именно ту кандида-
туру, с которой у вас совпадут 
интересы. Не поленитесь уделить 
этому дополнительное время.

РыБы. В начале 
недели вы будете не-
сколько нервными, аг-
рессивными и можете 
даже начать набрасываться на 
людей, но это в скором времени 
пройдет, и если вы не успеете ни 
с кем основательно поссориться, 
то без каких-либо последствий. 
К середине недели обострится 
романтическое настроение, и это 
может стать знаком к завязыва-
нию новых отношений. 

Подготовила 
Марина зоЛоТаРЕва.

В ПяТИГОРСКОМ детском 
доме № 32 создаются не-
обходимые условия для 

успешной социальной адаптации 
детей-сирот. Об этом свидетельс-
твует состоявшаяся на днях, орга-
низованная силами руководства, 
воспитателей, а также шефов 
детского дома — ИФНС России 
по Пятигорску выставка-продажа 
изделий детского творчества, из-
готовленных его воспитанниками.

Среди поделок немало кера-
мических изделий. По инициа-
тиве депутата Думы Пятигорска, 
директора ООО «Темп» Светланы 
Муханиной ребята посещают пред-
приятие, где педагоги-мастера ста-
раются обучить детей творчеству, 
умению создавать новые образы, 
делятся секретами изготовления 
ваз, чаш, статуэток. И это стано-
вится профессией выпускников, их 
увлечением на всю жизнь.

Живой интерес у посетителей 
выставки вызвали картины воспи-
танников, занимающихся в круж-
ке изобразительного искусства. 
В живописных и графических 
работах, ярких декоративных ба-
тиках дети воплотили свои мечты 
и мироощущение. Пронизанные 
теплом и светом полотна пользо-
вались огромным спросом у мно-
гочисленных гостей.

Огромную помощь в организа-
ции мероприятия оказали нало-
говики — в средствах массовой 
информации были размещены 
объявления о предстоящей яр-
марке, направлены обращения к 
меценатам и спонсорам, которые 
могли бы обеспечить детишек 
подручным материалом для изго-
товления поделок и сувениров. В 
свою очередь, бизнесмены охотно 
откликнулись на призыв руководс-
тва инспекции и снабдили детский 
дом разнообразным материалом 
— шелком для батика, красками, 
ватманом, различными заготовка-
ми из дерева. 

Под звуки духового оркестра, 
который также состоит из воспи-
танников учреждения, гости зна-
комились с творчеством ребят. 

«Очень добрые картины, 
— делится впечатлениями руко-

водитель службы по управлению 
персоналом и связям с обще-
ственностью ООО «АвтоГАЗсер-
вис» Нина Касютина. — Повесим 
в офисе. От них будет теплее и 
веселее долгой холодной зимой». 

«Видно, что ребята старались, с 
любовью расписывали керамику, 
всю душу вложили в свои рабо-
ты. Думаю, украсим ими уголок в 
дегустационном зале, где обычно 
встречаем гостей и знакомим их 
с нашей продукцией», — сообщил 
заместитель генерального ди-
ректора по кадрам ОАО «Холод» 
Игорь Завьялов.

Активное участие в выставке-
продаже приняли представители 
фирм «Опт-Торг», «Кавказ-торг», 
Ставропольского краевого учили-
ща дизайна, ООО «Гарант», ком-
пании «Рома-Пицца» и множество 
других фирм и организаций.

«Один мудрец сказал: «Жизнь 
души состоит в деятельности. 
Бездеятельность означает ее 
смерть» — золотые слова, которые 
стали для наших воспитанников 
жизненным кредо, — рассказы-
вает директор детского дома  
№ 32 Павел Кривко. Ребята объ-
единились в отряд «Милосердие» 
и готовят подарки для стариков, 
проживающих в интернате «Бе-
штау», раненых солдат госпиталя 
«Береговой», одиноких пенсио-
неров, живущих в округе, детей 
травматологического отделения 
больницы и Дома малютки, кото-
рые посещают с выступлениями. 
Такая работа коллектива не толь-
ко обучает, развивает, организует, 
но, самое главное, дает ребенку 
возможность почувствовать себя 
счастливым, нужным, любимым, 
нести радость людям, делать им 

приятное, дарить свое творчество 
и подарки, сделанные своими ру-
ками. Забота о ближних помогает 
не только нуждающимся людям 
ощутить тепло и утешение, но и 
детям дает возможность выйти из 
круга своих переживаний и про-
блем».

У Детского дома № 32 есть 
хорошие друзья, многие из них 
заглянули на выставку, чтобы под-
держать воспитанников. Это пред-
седатель профсоюзного комите-
та объединенной профсоюзной 
организации работников УФНС 
России по Ставропольскому краю 
Анжела Найманова, руководство 
налоговой инспекции в лице за-
местителя начальника Натальи 
Абалдуевой, председателя про-
фсоюзного комитета инспекции 
Людмилы Крапива, начальника 
отдела кадров Галины Калашни-
ковой, начальника отдела работы 
с налогоплательщиками Надежды 
Бетлинской.

Наталья Васильевна сообщи-
ла, что в результате реализации 
детских рисунков и поделок было 
собрано 90 500 рублей. Деньги 
пойдут на благоустройство де-
тского дома, улучшение быта вос-
питанников. 

Радостно от того, что в наш век 
коммерции и прагматизма нахо-
дятся люди, которым не безраз-
лична судьба сирот. Чужих детей 
не бывает. И тем, кто волею судь-
бы оказался совсем один в этом 
огромном и чужом мире, пятигор-
ские меценаты помогут гармонич-
но развиваться, найти свою стезю 
и чувствовать себя уверенно в 
сложных жизненных обстоятельс-
твах. 

анна коБзаРЬ.
на СнИМкЕ: налоговая служба 
— частый гость детского дома. 

фото александра ПЕвноГо.

Акция

проблемы детей-сирот 
стояли перед обществом 
всегда и вряд ли исчезнут 
в ближайшем будущем. 
одна из них – включение 
выпускников детских 
домов в социум. Важно, 
чтобы бывший детдомовец, 
покинув привычные стены, 
чувствовал себя комфортно 
в новом, огромном мире, 
взаимодействие с которым 
у него было ограничено.

Чужих детей не бывает

КРОСС проводится в Пятигорске уже 
на протяжении 30 лет, но только в 
прошлом году ему было присво-

ено имя выдающего тренера Александра 
Локтионова. Место встречи легкоатлетов 
постоянно меняется: студенты выходили на 
традиционный старт и у подножия Машука, 
и в окрестностях школы № 3, а в этот раз 
выбрали озеро в парке имени Кирова. Как 
объяснили организаторы, идет постоянный 
поиск оптимального места проведения за-
бега — с точки зрения судейства, резуль-
тативности и зрелищности. Сами ребята 
признаются, что бегать им здесь нравится 
– окружающая природа радует глаз, да и 
водная гладь поднимает настроение.

— Если в прошлом году в кроссе участ-
вовали команды десяти высших и четырех 
среднеспециальных учебных заведений, 
то сегодня на старт вышли спортсмены 14 
вузов и пяти ссузов, — рассказал Евгений 
Лысенко, заместитель заведующего отде-
лом физкультуры и спорта администрации 
города Пятигорска.

Первыми стартовали юноши на дистанции 
3 километра, затем 2 километра пробежали 
девушки, и километровую дистанцию пре-
одолели и те, и другие. Бегунов активно под-
держивали их товарищи и преподаватели.

— К кроссу нас основательно готовили 
преподаватели физкультуры, — расска-
зывает студентка фармакадемии Татьяна 
Семкина, — специально ходили на Машук, к 
Месту дуэли Лермонтова, тренировались на 
выносливость, ведь главное в таких сорев-

нованиях не выдохнуться раньше времени. 
Ну, и ребята нас очень поддерживали, это 
тоже помогло!

По итогам группового зачета среди вузов 
первое место заняла команда Пятигорской 
государственной фармакадемии, второе 
– легкоатлеты Пятигорского государствен-
ного лингвистического университета, третье 
– спортсмены из Пятигорского государс-
твенного технологического университета. 

Тройку лидеров среди среднеспециаль-
ных учебных заведений тоже сформирова-
ли исключительно пятигорчане. «Золотыми» 
призерами стала команда торгово-эконо-
мического техникума, «серебро» получил 

колледж экономики и управления, «бронзу» 
— медицинский колледж. 

— Сегодня мы заняли третье место, — го-
ворит студент медицинского колледжа Па-
вел Савченко, — конечно, немного обидно, 
что не первое, но расстраиваться не будем, 
ведь это тоже хороший результат, тем бо-
лее, что соперники были достойные и хоро-
шо подготовленные.

Победители награждены медалями и 
грамотами, сильнейшие легкоатлеты будут 
защищать спортивную честь Пятигорска на 
краевом уровне.

Елена ЛУЧкИна.
фото александра ПЕвноГо.

Кросс памяти локтионова

Бегом — 
за победой!

традиционный студенческий 
легкоатлетический кросс памяти 
александра локтионова, одного 
из основоположников детского 
спорта в городе, прошел в 
пятигорске в парке им. Кирова. 
В забеге приняли участие не 
только пятигорские легкоатлеты, 
но и спортсмены из ессентуков, 
Кисловодска, Минеральных Вод и 
Железноводска.

Сводки УВд

В ОВД по г. Пятигорску с заявлением обратился 
генеральный директор юридической фирмы, располо-
женной на территории Кавказских Минеральных Вод 
о том, что у него мошенническим способом было по-
хищено более тысячи упаковок подсолнечного масла. 
Сумма ущерба составила 660 тысяч рублей.

В конце сентября 2010 г. с просьбой о покупке 
двухсот упаковок подсолнечного масла «Кубанская 
семечка» обратился один из индивидуальных пред-
принимателей. 

Генеральный директор обратился со встречной про-
сьбой показать водителю склад организации для осу-
ществления разгрузки приобретаемой продукции. 

Индивидуальный предприниматель, воспользовав-
шись неосведомленностью водителя данной фирмы, 
произвел выгрузку товара на склад, принадлежавший 

совершенно другой организации, после чего, не рас-
платившись, скрылся.

Сотрудниками уголовного розыска ОВД по  
г. Пятигорску на складе был произведен обыск, в ре-
зультате которого было изъято 940 упаковок подсол-
нечного масла. 

По данному факту было возбуждено уголовное 
дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ — мошенничество. Изъятое 
в ходе обыска подсолнечное масло было возвращено 
законному владельцу. 

У мошенничества 
вкус семечек

Творчество юных 

путешествие в Музыкалию

В ДОМЕ-МУЗЕЕ А. Алябьева Пятигорска 
в рамках краевого фестиваля «Музы-
кальная осень Ставрополья» состоялась 

встреча преподавателей и учеников Детской му-
зыкальной школы № 2 со своими сверстниками 
– юными и взрослыми.

В Музыкальной гостиной открылись двери Де-
тской филармонии ДМШ № 2 — уже несколько лет 
тысячи школьников города приобщаются здесь к 
великому искусству. Увлекательные программы 
создаются коллективом с желанием поделиться 
радостью от общения с музыкой, научить детей 
понимать и любить ее. Ведь это искусство — сила, 
способная преобразить человека, наполнить его 
жизнь высоким духовным содержанием.

В этот раз слушатели были приглашены в «Ув-
лекательное путешествие в страну Музыкалию». 
В зале — необыкновенная атмосфера, заворажи-
вающая красотой и разнообразием талантливых 
произведений. Звуки возникали, исчезали, пере-
растали в новый каскад. Хотелось все запомнить 
и слушать, слушать… Исполнители сменяли друг 
друга. Выступали солисты, дуэты, квартеты, ан-
самбли. Поэтическое слово ведущей О. И. Кре-
щановской соединяло музыкально-историческое 
пространство действа. 

Духовность звучания знаменного распева в 
песнопении «Русь называют святою» (ансамбль 
духовной музыки «Благая весть») направила слу-

шателя к истокам возникновения православной 
музыкальной культуры. Возвышенная нота ис-
полнения была подхвачена «Адажио» Альбиони 
(флейта, саксофон, оркестровка) и вдохновен-
ным исполнением произведений композиторов 
русской классики Калинникова и Алябьева. Отто-
ченная техника гитарных пассажей («Прелюдия» 
Диабелли, Роч «Хабанера») покоряла, веселые 
наигрыши русских народных инструментов радо-
вали, джазовые импровизации – скрипка, саксо-
фон, рояль — увлекали.

 «Вернувшись» из музыкального «путешест-
вия», слушатели тепло поблагодарили прекрас-
ных исполнителей, дипломантов и лауреатов 
конкурсов — Мишу Грипинского, Алексея Не-
требина, Арсена Сараджан, Рушану Назарову, 
Катю Мачневу, Юрия Аракелян, Полину Хра-

могину, Таню Гонихину, Инну Горюнову, Павла 
Козырева, Даниила Карташева, Ксению Ду-
маревскую. Высокий уровень продемонстри-
ровали в своих выступлениях преподаватели 
музыкальной школы Г. Силюков, С. Плеханова,  
Г. Степанова, Л. Козырева.

Такие творческие встречи учат сопереживать и 
ориентироваться в музыкальном мире, формиру-
ют идеалы, заложенные в самой природе искус-
ства.

Светлана ЛИнЕцкая,
замдиректора ДМШ № 2 по концертно-вос-

питательной работе.
на СнИМкЕ: играет алексей нетребин 

— победитель краевого конкурса джазовой 
музыки «весенний блюз».

фото автора. 

прекрасный мир осенней природы 
созвучен с миром музыки 
— переменчивой, сотканной из 
разноцветья красок и прозрачности 
воздуха, гармонии солнечных лучей, 
сменяющихся серой поволокой туч 
и каплями дождя, отбивающих ритм 
неизведанной космической музыки. 
Вслушайтесь! осень… Благодатное 
время для вдохновения, творческих 
встреч.

ПяТИГоРСк
ЛЕРМонТовСкая ГаЛЕРЕя
10 октября в 16.00 — «Страницы русской 

лирики».
14 октября в 16.00 — музыкально-поэ-

тическая композиция «я держу огонь в ру-
ках».

заЛ «каМЕРТон»
12 октября в 19.00 — кубанский казачий 

хор.
15 октября в 19.00 — поет Арташ Асат-

рян.
ТЕаТР оПЕРЕТТы
10 октября в 19.00 — спектакль московс-

кого театра «Любовь без правил».

13 октября в 19.00 — И. Кальман «Пос-
ледний чардаш» (оперетта в 2-х действиях). 

15 октября в 19.00 — Ф. Легар «Веселая 
вдова» (оперетта в 2-х действиях).

ГоС. МУзЕй-заПовЕДнИк 
М. Ю. ЛЕРМонТова
15 октября в 14.00 — поэтический ми-

тинг, посвященный 196-й годовщине со дня 
рождения М. Ю. Лермонтова.

кИСЛовоДСк
заЛ им. а. СкРяБИна 
10 октября в 16.00 — «На струнах арфы 

золотой».
16 октября 16.00 — проект Санкт-Петер-

бургского Дома музыки «Музыка звезд».
заЛ им. в. Сафонова 
11 октября в 15.00 — «Бременские музы-

канты».
13 октября в 16.00 — «Музыкальный мо-

мент».
оРГанный заЛ
14 октября в 19.00 — шоу «Слияние». 

кЛУБ воЕнноГо СанаТоРИя
12 октября в 19.00 — И. Кальман «Мари-

ца» (оперетта в 2-х действиях).
цИРк
10 октября в 16.00 — суператтракцион 

«Триумф XXI века — тигры на зеркальных 
шарах на земле и в воздухе».

ДЕЛЬфИнаРИй
Дрессированные дельфины и морские 

котики не дадут скучать ни детям, ни взрос-
лым. Начало представлений: по будням в 
15.00, в суб. и воскр. в 11.00 и 15.00, выход-
ные — понедельник, вторник (ул. Промыш-
ленная, 5). 

ЕССЕнТУкИ
заЛ им. ф. ШаЛяПИна
11 октября в 19.00 — поет Стас Пьеха.
13 октября в 16.00 — музыкально-поэти-

ческая композиция «Солнечный гений».
16 октября в 15.00 — музыкальная сказка 

для детей «Бременские музыканты» ART-
студии Госфилармонии на КМВ.

В ОВД по Предгорному району 
с заявлением обратилась частный 
предприниматель о том, что неуста-
новленное лицо с территории склада, 
расположенного на рынке, похитило 6 
рулонов цветной ткани, чем причини-
ло заявительнице ущерб на сумму 30 
000 рублей, после чего скрылось на 
автомашине ВАЗ-2110.

В ходЕ оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудниками УУМ ОВД по 
Предгорному району было установле-
но, что данное преступление совер-
шили жители Георгиевского района 
1987 и 1988 г.р. По данному факту воз-
буждено уголовное дело. Похищенное 
изъято.

Пресс-служба УвД по кМв.

Похитители 
задержаны


