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Вспоминая

 Нет на сегодняшний день 
транспорта более быстрого, чем 
самолет. Те, кто привык экономить 
время, давно оценили преимущество 
авиации, ворвавшейся в жизнь на заре 
XX века и получившей стремительное 
развитие.

12 февраля все, кто причастен к аэ-
рофлоту, будут принимать поздравле-
ния с профессиональным праздником. 
Еще в 1979 году Указом Президиума 
Верховного Совета СССР был установ-
лен День аэрофлота, который ежегод-
но отмечается во второе воскресенье 
февраля. Но все-таки официальным 
днем рождения гражданского воздуш-
ного флота России считается девя-
тое февраля 1923 года. Именно тогда 
Совет труда и обороны принял поста-
новление «Об организации Совета по 
гражданской авиации» и «О возложе-
нии технического надзора за воздуш-
ными линиями на Главное управление 
воздушного флота».

Если заглянуть в историю, в двад-
цатые годы, сразу после окончания 
Первой мировой войны, авиация в ев-
ропейских странах все больше исполь-
зовалась в мирных целях — для пе-
ревозки пассажиров. Не отставала от 
своих соседей и Россия. Особое вни-
мание уделялось полетам за границу. 
1 мая 1922 года открылись рейсы по 
первой международной авиалинии Мос-
ква — Кенигсберг. А вот 15 июля 1923 
года — первая регулярная внутренняя 
линия Москва — Нижний Новгород. В 
30-е годы авиастроение страны пред-
ставляло уже большой и сложный ком-
плекс производственных предприятий, 
конструкторских бюро, НИИ и т.д. А са-
молеты конструкции А. Н. Туполева, 
С. В. Ильюшина, О. К. Антонова соста-
вили эпоху в мировом самолетострое-
нии.

В 1991 году, после распада Совет-
ского Союза, в бывших республиках и 
регионах России были созданы собс-
твенные авиакомпании. Компания «Аэ-
рофлот — российские международные 
авиалинии» организована в 1992 году. 
Тогда же авиакомпания начала эксплу-
атировать зарубежную технику. Пер-
выми машинами иностранного произ-
водства стали А310-300 консорциума 
«Эрбас Индастри». Позже появились 
Боинги-767-300 ЕR, отвечающие са-
мым жестким требованиям по эколо-
гии и шумам. Однако эксплуатируется 
и отечественная техника Ил-96, Ту-204, 
новейший лайнер Sukhoi Superjet-100, 
полностью отвечающие стандартам 
ИКАО.

Сегодня «Аэрофлот» — лидер всей 
гражданской авиации страны. Он яв-
ляется национальным авиаперевозчи-
ком. Пропускная способность компании 
7 миллионов человек в год, а вместе с 
дочерними компаниями — 9 миллионов, 
что составляет четверть общего коли-
чества перевозок, которые совершают-
ся всем транспортом России. Аэрофлот 
контролирует 51 процент всего рынка 
международных авиационных перево-
зок РФ. Рейсы компании распространя-
ются на 93 города в 47 странах мира.

День аэрофлота не является пока 
«красным днем календаря», но без 
авиации, а следовательно, и без «Аэ-
рофлота», Россию просто невозмож-
но представить. А значит, это праздник 
для множества людей — пассажиров, 
сотрудников Министерства транспорта 
России, отечественных авиакомпаний, 
аэропортов. И, конечно же, предста-
вителей самого «Аэрофлота», задача 
которых — заботиться о каждом пас-
сажире, о том, чтобы полеты были бе-
зопасными и удобными. 

Аэрофлот — 
вчера 

и сегодня

Сколь веревочке
ни виться

Полпред 
Александр ХЛОПОНИН 
провел в Ессентуках 
серию встреч 
с представителями 
средств массовой 
информации округа.

| Хорошая новость |

Справка — без проблем!
Теперь справку для получения детских пособий, субсидий, 
льгот и т.д. горожанам будут выдавать муниципальные 
служащие во всех территориальных службах Пятигорска. 

| От и до |

За прозрачные 
и безопасные 
выборы

Россия готовится к выборам президента страны, которые состоятся 4 марта. 
Задача правоохранительных органов, избирательных комиссий, органов местного самоуправления 
и других структур и ведомств — обеспечить гражданам возможность свободно и, главное, 
безопасно реализовать свое законное избирательное право. Для того чтобы обсудить 
подготовку к выборам, в Пятигорске состоялось заседание антитеррористической комиссии 
под председательством главы города Льва Травнева. 

— ПЯТИГОРСК всегда показы-
вал достойный уровень — как в 
организации самого выборного 
процесса, так и в вопросах обес-
печения безопасности граждан, 
— подчеркнул Лев Николаевич. 
— Однако очевидно, что мартовс-
кое голосование потребует от нас 
с вами максимальной концент-
рации — на весь период предвы-
борной кампании, и особенно — в 
день выборов.

О мероприятиях по обеспече-
нию надлежащего правопорядка 
членам комиссии доложил замес-
титель начальника полиции по ох-
ране общественного порядка ОВД 
по Пятигорску Петр Гавриленко.

— В Пятигорске 78 избиратель-
ных участков, каждый из которых 
должен быть оснащен перенос-
ными или рамочными металло-
детекторами, — рассказал Петр 
Дмитриевич. — Специальная ко-
миссия, в состав которой включе-
ны сотрудники ОВД по Пятигорс-
ку, УФСБ и МЧС, будет тщательно 
инспектировать все участки на 
предмет антитеррористической 
и пожарной защищенности. Про-
верки пройдут по разработанному 
графику, с применением техни-
ческих средств и специально обу-
ченных собак. 

Что касается братьев наших 
меньших, им накануне и в день 
выборов придется потрудиться, 
так как кинологическая служба в 
обязательном порядке обследует 
все необходимые объекты, а так-
же автотранспорт, в котором бу-
дет перевозиться избирательная 
документация и др.

Решением комиссии установле-
на единая зона ограничения для 
автотранспорта: в день голосова-
ния ни один автомобиль не смо-
жет подъехать к избирательному 
участку ближе, чем на 100 метров. 
Сопровождение переносных урн 
обеспечит ОМВД по Пятигорску.

По словам заместителя пред-
седателя территориальной из-
бирательной комиссии Андрея 
Волкова, в Пятигорске системы 
видеонаблюдения и трансляции 
изображения будут установлены на 
70 избирательных участках. На се-
годняшний день к ним уже проло-
жены выделенные линии связи, на-
чались работы по установке самих 
веб-камер в помещениях для голо-
сования. Компания «Ростелеком» 
позаботится о том, чтобы все 140 
человек, задействованных в обслу-
живании техники, прошли необхо-
димое обучение. Комплексы обра-
ботки избирательных бюллетеней 

(КОИБ) будут использоваться на 
девяти избирательных участках го-
рода, определенных краевым из-
биркомом. Операторы КОИБ также 
пройдут курс обучения.

По словам заместителя главы 
администрации Пятигорска Вик-
тора Фисенко, проведено 363 
проверки состояния антитерро-
ристической защищенности 239 
объектов, расположенных на тер-
ритории столицы СКФО. Там, где 
были обнаружены недостатки, 
владельцами уже ведется работа 
по их устранению. 

По-прежнему печальной ос-
тается ситуация на Пятигорском 
ипподроме, где состояние про-
тивопожарной и антитеррористи-
ческой защищенности оставля-
ет желать лучшего. И это притом, 
что на данном объекте периоди-
чески проводятся массовые ме-
роприятия федерального уров-
ня. Представители ипподрома на 
заседание комиссии не явились. 
Решением членов комиссии в 
ближайшее время в прокуратуру 
города будет направлено обраще-
ние по фактам неисполнения ру-
ководством ипподрома необходи-
мых предписаний. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

В БЕСЕДЕ с руководи-
телем отделения РИА 
«Новости» по СКФО 

Сергеем Рудковским и заведу-
ющим корреспондентским пун-
ктом ВГТРК на Северном Кав-
казе Андреем Чистяковым был 
поднят комплекс вопросов со-
циально-экономического раз-
вития округа.

Темы безопасности на севе-
рокавказских курортах и пред-
стоящих выборов коснулись 
участники встречи. 

Отдельная встреча у А. Г. 
Хлопонина прошла с директо-
ром ГТРК «Ставрополье» Пет-
ром Васильевым. 

Руководитель телекомпании 
показал проект создаваемо-
го в настоящее время интер-
нет-ТВ-канала «Вести Кавказ», 
который позволит объединить 
традиционное телевещание с 
веб-интерактивом современ-
ного уровня. На создаваемом 
в рамках проекта мультиме-
дийном портале пользователь 
сможет увидеть все телепро-
граммы о Северном Кавка-
зе, выходящие сегодня на раз-
ных телеканалах в регионах 
округа. 

Александр Хлопонин выра-
зил одобрение предложенной 
инициативе, назвав ее важной 
частью процесса формиро-
вания единого информацион-
ного пространства СКФО. Он 
также пообещал оказать интер-

нет-телеканалу необходимую 
поддержку.

Петр Васильев также попро-
сил полпреда дать разверну-
тую позицию по ряду актуаль-
ных тем жизни округа. Одной 
из них стала ситуация в Став-
рополе, сложившаяся после 
ареста сити-менеджера Игоря 
Бестужего. 

Александр Хлопонин подчер-
кнул — громкое уголовное дело 
в столице края является лишь 
частью общего процесса ак-
тивизации борьбы с коррупци-

ей. И оно, вероятнее всего, бу-
дет не последним. Только суд 
сможет определить, виновен 
ли конкретный руководитель, 
но сегодня чиновникам, зани-
мающим высокие посты в госу-
дарственных и муниципальных 
органах на Северном Кавка-
зе, подан ясный сигнал — вов-
лечение в коррупционные схе-
мы рано или поздно закончится 
уголовным преследованием.

Кроме того, важно еще раз 
вернуться к вопросу о конфигу-
рации органов местной власти. 

По мнению полпреда, крупные 
муниципалитеты с насыщенной 
общественно-политической 
жизнью не должны управлять-
ся чиновниками-назначенца-
ми. Жители Ставрополя и дру-
гих городов подобного уровня 
вполне способны сами изби-
рать своего мэра, уверен Алек-
сандр Хлопонин. 

Департамент по вопросам 
внутренней политики 

аппарата полномочного 
представителя 

Президента РФ в СКФО.

РАНЬШЕ такие справки выдавались в киосках Горсправ-
ки и заверялись в службах управления по делам терри-
торий, по месту жительства. Выписывали документы и 

непосредственно в терслужбах. Однако с нового года террито-
риальные службы стали казенными учреждениями и по действу-
ющему законодательству выдавать справки не имеют права. 

— Горожане столкнулись с проблемой: получить необходимый 
документ стало чрезвычайно сложно, — рассказала и.о. замести-
теля главы администрации Пятигорска, управляющего делами ад-
министрации города Светлана Копылова. — Например, жителям 
Константиновки или поселка Нижнеподкумского приходилось до-
бираться в центр Пятигорска, чтобы оформить справку. А значит, 
терять время и деньги. 

Глава Пятигорска Лев Травнев поручил сотрудникам городс-
кой администрации найти решение непростой проблемы. И сде-
лать это удалось: семь сотрудников территориальных служб ста-
ли муниципальными служащими и на законном основании могут 
выдавать справки. 

То есть за справкой, как и прежде, пятигорчане могут обра-
щаться в терслужбу по месту жительства, где документ оформит 
специалист. Кстати, абсолютно бесплатно. 

— Как правило, справки требуются малообеспеченным граж-
данам — на детские пособия, в управление соцзащиты, в пенси-
онный фонд, на получение льгот по оплате детсада... Стоимость 
оформления документа в Горсправке — от 50 до 200 рублей. А 
ведь бывает, что справка нужна не одна, а две-три сразу, и сумма, 
которую нужно было отдать Горсправке, ощутимо била по карма-
ну, — констатирует Светлана Копылова. 

Итак, начиная с 7 февраля текущего года, 
справки любого характера оформляются БЕСПЛАТНО 

в территориальных службах 
(с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00) по адресам:

Служба в микрорайоне 
Новопятигорск — Скачки:
ул. Февральская, 180, тел. 98-62-57, 98-54-93

Служба в микрорайоне 
Белая Ромашка — Энергетик:
ул. Московская, 76, тел. 32-44-30, 32-20-44

Служба в микрорайоне Центр:
ул. Дзержинского, 41, тел. 39-29-10, 39-19-10

Служба в микрорайоне 
Бештау — Гора-Пост:
пер. Зеленый, 1, тел. 98-15-79

Служба в поселке Горячеводском:
ул. Ленина, 34, тел. 31-27-35, 31-27-41

Служба в поселке Свободы:
ул. Энгельса, 77, тел. 33-70-07, 33-18-41

Служба в ст. Константиновской, 
поселках Нижнеподкумском 
и Средний Подкумок: 
ул. Октябрьская, 59, тел. 97-25-36, 97-25-37, 36-76-76.

Информационно-аналитический отдел 
администрации г. Пятигорска.

НА СНИМКЕ: специалист первой категории общего отдела 
администрации г. Пятигорска в мкр. Центр А. Бойко выдает 
справку о составе семьи.

Фото Александра ПЕВНОГО.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
РАЗДЕЛ 
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К наследию — с уважением
ГУБЕРНАТОР Валерий Гаевский обновил ви-

деоблог на своем официальном сайте. Новая 
запись, посвященная проведению Года российской 
истории, была сделана в Ставропольском государс-
твенном историко-культурном и природно-ландшаф-
тном музее-заповеднике имени Г. Н. Прозрителева и 
Г. К. Праве. Обращаясь к пользователям Интернета, 
глава региона отметил важность новой государствен-
ной инициативы, которая стала, по сути, «нравствен-
ным вызовом многим ложным идеалам современно-
го мира». 

Совещание Роструда
НА СТАВРОПОЛЬЕ побывал с рабочим визи-

том руководитель Федеральной службы по тру-
ду и занятости (Роструд) Юрий Герций. В краевом 
центре он провел совещание руководителей терри-
ториальных органов Роструда в субъектах Северо-

Кавказского федерального округа. Участие в нем 
принял губернатор Валерий Гаевский. В своем при-
ветственном слове он подчеркнул, что ситуация с 
занятостью в крае благополучная. Показатель офи-
циальной безработицы равен сейчас 1,9%, а при 
расчете по методологии Международной организа-
ции труда он составляет около 6% – это меньше, 
чем в регионах СКФО и несколько ниже среднерос-
сийской цифры. Тем временем в крае продолжает-
ся реализация мероприятий по содействию заня-
тости. В этом году ими планируется охватить более 
190 тысяч человек. 

Ветераны — 
о делах и проблемах
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Думы Ставропольского края 

Юрий Белый встретился с членами президиума 
Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов Ставрополья. Разговор 
получился обстоятельный, насыщенный и конструк-
тивный. Присутствовавшие члены Совета познакоми-
ли Юрия Белого с основными направлениями своей 
деятельности и озвучили ряд насущных проблем, с 
которыми сталкиваются ветераны войны и труда.

Соб. инф.









суббота, 11 февраля 2012 г. ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

Медстрахование
| Публичные слушания |

| Мысли вслух |

| Актуально |

 (Окончание. Начало на 1-й стр.) 

В первую очередь 
— интересы жителей

КАК пояснил и.о. начальни-
ка управления архитектуры и 
градостроительства Евгений 

Пантелеев, изначально, примерно в се-
мидесятые годы прошлого века, то есть 
еще при советской власти, микрорайон 
рассматривался именно как зона мно-
гоэтажной застройки. Выросшие там 
частные домовладения уже тогда наме-
чалось пустить под снос, а по решению 
горисполкома от 1986 года на их месте 
собирались возвести многоквартирный 
дом. Однако в силу различных причин 
проект так и не реализовался. В соот-
ветствии с новым генеральным планом 
застройки Пятигорска вышеназванная 
территория вновь вошла в ряд подлежа-
щих реконструкции. 

На рассмотрение участников публич-
ных слушаний проектная организация 
представила эскиз планировки стро-
ительства двух «высоток» на 180 квар-
тир. Цокольные этажи предназначены 
под офисные помещения. Предусмот-
рены площадки для спорта, отдыха и 
хозяйственных нужд, а также пешеход-
ная аллея.

Люди, прожившие последние деся-
тилетия с мечтой о новых квартирах в 
постепенно ветшавших домах, проект 
поддержали. А те, кто пристраивался, 
делал ремонты, проводил коммуника-
ции, сомневаются. Так, хозяин домо-
владения по Сельской, 2 рассказал, что 
приобрел его в 1992 году. Дом креп-

кий и большой – толщина стен 80 см, 
площадь – 170 кв.м. Владелец вложил 
в свое жилище немало средств и сил и 
сегодня оно его полностью устраивает. 

Сможет ли он приобрести что-либо рав-
ноценное, если даст согласие на снос? 

К избирателям своего округа обрати-
лась депутат Думы Пятигорска, дирек-
тор СОШ № 5 (рядом с которой и рас-
полагается вышеобозначенный частный 
сектор) Наталья Васютина:

— Еще год назад, во время предвы-
борной кампании, я встречалась и бесе-

довала с вами, жителями этих домов. И 
поняла, что жить в подвешенном состо-
янии так долго нельзя — ни пристроить-
ся, ни прописаться… По депутатскому 

запросу я получила ответ из админис-
трации города, в котором говорилось, 
что этот, по сути, пятачок в микрорайо-
не многоэтажной застройки предназна-
чен под снос. Понятно, что вы относи-
тесь к этому по-разному — за номером 
каждого дома стоит судьба, причем не 
одного человека, а нескольких поколе-
ний…

Сама Наталья Алексеевна знает каж-
дую семью, у многих дети учатся в пя-
той школе. И как депутат пообещала, 
что сделает все возможное, чтобы люди 
получили взамен достойное жилье. 

С юридически обоснованными вы-
кладками обратился к гражданам на-
чальник правового управления админис-
трации Пятигорска Дмитрий Маркарян:

— Выслушав всех, я пришел к выво-
ду, что принципиальных противников 
того, чтобы город развивался, в этом 
зале нет… Как юрист заявляю: закон 
стоит на стороне ваших имуществен-
ных и неимущественных прав. Ни один 
квадратный метр вашего домовладения 
не будет у вас отобран или каким-то об-
разом отчужден, тем более бесплатно. 
Как только появится реальный инвестор 
под этот проект, он будет выкупать у вас 
ваши дома, и вы как собственники сами 
и будете назначать цену. В случае ва-
шего отказа инвестор должен вступить 
с вами в переговоры. Но если вы про-
должите настойчиво отказываться от 
всех предложенных вам вариантов, тог-
да этот вопрос будет рассматриваться 
в судебном порядке. Инвестор пойдет 
в суд с иском о выкупе у вас жилища 
по рыночной стоимости, будет назна-
чена оценочная экспертиза. Вы впра-
ве предоставить и своего независимого 
оценщика, главное, чтобы у него была 
лицензия. И только тогда суд с учетом 
всех экспертиз вынесет решение, за 
какую цену инвестор должен выкупить 
ваше жилье. 

Подчеркиваю, администрация Пя-
тигорска не собирается решать этот 
вопрос любыми методами, тем более 
незаконными. В первую очередь мы ру-
ководствуемся интересами жителей. 

Наталья ТАРАСОВА.

Фото Ильи ШКОДЕНКО. 

Особенно жаркие 
обсуждения на последних 
публичных слушаниях в 
администрации Пятигорска 
вызвал проект застройки 
многоквартирными 
жилыми домами одного 
из участков микрорайона 
Бештау. Запланированные 
семиэтажки намечено 
воздвигнуть на месте 
частного сектора, 
включающего в себя десять 
домовладений — 
от ул. Сельской 
до пер. Большого. 

КЛЕВЕТА по сути своей отвра-
тительна, однако еще встреча-
ется на страницах некоторых 

изданий. Не каждый необоснованно 
оболганный прессой находит в себе 
силы бороться с этим явлением. Но бо-
роться стоит – закон на стороне исти-
ны. Подтверждение тому – недавний 
судебный процесс в Промышленном 
суде Ставрополя, где редакция газеты 
«Ставропольский репортер» была ули-
чена в публикации лживой информа-
ции по отношению к главе города Пя-
тигорска Льву Травневу. 

Мы уже писали о том, что суд завер-
шился вердиктом не в пользу «Став-
ропольского репортера». Однако эта 
тема, как показали отклики пятигор-

чан, не исчерпана. Представляем 
мнения общественных деятелей горо-
да, неравнодушных граждан, которым 
небезразлично все, что касается Пя-
тигорска. 

Александр Горбунов, ректор 
ПГЛУ, председатель Общественно-
го совета города Пятигорска:

— К сожалению, не все средства 
массовой информации являются до-
статочно ответственными — публику-
ют непроверенную информацию, по-
рочащую честь и достоинство людей, 
причем не только рядовых граждан, 
но и руководящих крупными коллек-
тивами и возглавляющих целые го-
рода. Решение суда расставило все 
на свои места и показало, как в пра-

вовом государстве следует работать 
средствам массовой информации – в 
соответствии с законом. 

Николай Лега, председатель Со-
вета ветеранов города Пятигорска:

— Мы удовлетворены таким завер-
шением истории с грязными паскви-
лями против Льва Травнева. Хватит 
выдавать за правду чьи-то сплетни и 
откровенные глупости. Любой здра-
вомыслящий человек будет верить 
не клеветническим статейкам, а тем 
большим положительным изменени-
ям, которые реально происходят в го-
роде. 

Информационно-аналитический 
отдел администрации 

Пятигорска.

В КАЧЕСТВЕ примера премьер 
приводит ситуацию в России 
в начале 1990-х годов, когда 

«мы получили не современное госу-
дарство, а подковерную борьбу кла-
нов и множество полуфеодальных 
кормлений». Однако, отмечает Путин, 
постепенно общество прошло период 
взросления, причем власти последо-
вательно использовали конституцион-
ные методы.

Говоря о механизмах политичес-
кой системы, премьер отметил, что 
она должна отражать интересы боль-
ших социальных групп и обеспечивать 
публичное согласование этих интере-
сов, «обеспечивать не только легитим-
ность власти, но и уверенность людей 
в ее справедливости».

Современная демократия не может 
сводиться только лишь к «походу к ур-
нам» — она «заключается как в фун-
даментальном праве народа выбирать 
власть, так и в возможности непрерыв-
но влиять на нее». В качестве приме-
ра «обратной связи» Путин предложил 
ввести обязательное рассмотрение в 
парламенте общественных инициа-
тив, которые соберут не менее 100 ты-
сяч подписей в Интернете. «Интернет-
демократия должна быть встроена в 
общий поток развития институтов пря-
мой референдумной демократии», —  
поясняет глава правительства.

Он отметил важность системы мест-
ного самоуправления, которое назвал 
«школой ответственности граждан». 
Оно, во-первых,  должно оставать-
ся властью «шаговой доступности», 
то есть муниципалитеты не следует 
бездумно укрупнять, а  во-вторых — 
муниципалитетам необходимо стать 

финансово состоятельными и авто-
номными. Для этого предлагается пе-
редать в муниципалитеты все налоги, 
поступающие от малого бизнеса.

В статье затронута и проблема 
борьбы с коррупцией. Для этих целей 
Путин предлагает выделить коррупци-
онно опасные должности, чтобы зани-
мающий их чиновник получал высокую 
зарплату, но соглашался на «абсолют-
ную прозрачность, включая расходы и 
крупные приобретения семьи». 

Премьер-министр подчеркивает, что 
в статье предлагаются конкретные ре-
шения. «Их практическая реализация 
делает власть народа – демократию – 
подлинной. А работу государства ста-
вит на службу интересам общества. И 
все вместе это обеспечивает России, 
российскому современному обществу 
устойчивое и успешное развитие», — 
завершает статью Путин.

Соб. инф.

4 ФЕВРАЛЯ во многих городах 
страны прошли очередные ми-
тинги оппозиции. Одним из 

главных действующих лиц на прошлых 
акциях протеста стала творческая ин-
теллигенция. О происходящем мы по-
говорили с писателем Павлом Санае-
вым.

— Павел, вы тоже ходили на митин-
ги?

— Я плохо отношусь к подобным ми-
тингам, потому что знаю, чем это в ис-
тории России оборачивалось. Снача-
ла «мирная петиция» царю, Кровавое 
воскресенье и тридцать лет сплошно-
го кошмара, потом «победа демокра-
тии» у Белого дома и превращение из 
сверхдержавы в полуколонию, дальше 
может быть «победа гражданского об-
щества», утрата государственности и 
распад страны на беспомощные кня-
жества. Я не хочу, чтобы наша страна 
третий раз наступила на те же грабли 
и третий раз получила по лбу. К сожа-
лению, в последние годы количество 
негатива перешло в качество. Жули-
ки-чиновники уподобились короедам, 
которые из года в год самозабвенно 
грызли ножки стола, и теперь крышка 
этого стола норовит упасть нам всем 
на голову.

Но пока крышка все-таки держит-
ся, стоит ли по ней прыгать и нароч-
но обрушивать? Помитинговали – мо-
жет быть, это и хорошо. Холодный душ 
должен хоть немного привести коро-
едов в чувство. Но раскачивать ситу-
ацию дальше – это путь в пропасть. 
Я понимаю, что многие не могут сми-
риться с результатом выборов и возму-
щаются, но давайте смотреть на вещи 
шире. В мире начинается раздрай — 
Ближний Восток на грани войны, Ев-
росоюз на грани долгового кризиса и 
распада. А мы похожи на компанию ту-
ристов, которые, потеряв компас и кар-
ту, заблудились в лесу, где начинается 
пожар. И вот нам говорят: «Ребята, са-
мое правильное, что вы можете сейчас 
сделать, – устроить драку, потому что 
Иван Иваныч несправедливо назначает 
себя главным!»

Я не могу с этим согласиться. Са-
мое правильное, что можно сделать, 
– подождать, пока проявится пожар, 
выбрать направление от огня и опре-
делить людей, которые точно поведут 
в безопасное место лучше, чем Иван 
Иваныч. Тогда можно и митинговать, 
если что. А пока я не вижу ни людей, 
ни направления и не хочу поддаваться 
массовому психозу, который умело ре-
жиссируется.

— Только не говорите, что считаете 
митинги происками американцев.

— Митинги четко организованы по тех-
нологии Джина Шарпа, он – америка-
нец. Белая лента, сайт которой зарегис-
трирован аж за два месяца до выборов, 
один в один копирует оранжевые шар-
фики на Украине или тюльпаны в Кирги-
зии. Когда на ровном месте взорвались 
Тунис и Египет, многие не верили, что 
это могло случиться из-за каких-то со-
циальных сетей. Летом прошлого года 
«шарповский» механизм был запущен в 
Белоруссии, но не сработал. Мне еще в 
октябре стало понятно, что в России за-
пускается то же самое.

— Полагаете, это одни и те же люди 
делают?

— Люди разные, механизм один. 
Алексей Навальный, которого можно 
считать фронтменом митингового дви-
жения, еще в апреле 2011-го говорил в 
интервью «The New Times»: «…они мо-
гут избрать кого угодно в марте 2012 
года, а в апреле уже все закончится. Я 
думаю, власть в России сменится не в 
результате выборов. <…> Мы называ-
ем это тунисским сценарием, потому 
что нет другого названия. Я не жду (эту 
волну), я ее организую». Так что «тунис-
ским сценарием» обозначил эти митин-
ги не я, а один из их организаторов.

Я не могу заглянуть в голову Алек-
сея Навального и не знаю, что там внут-
ри. Может быть, он искренне верит, что 
с помощью «оранжевой» технологии 
Шарпа скинет «жуликов и воров», при-
дет к власти вместе с демократами 
90-х и сделает Россию процветающим 
государством без коррупции. Я в такую 
возможность поверю тогда, когда про-
цветающее государство без коррупции 
будет построено в Египте, Тунисе и Ли-
вии. И еще я точно знаю, что если сила 
улицы сломает кривой, бракованный, 
но единственно законный механизм 
выборов, то начнется кровавый бардак. 
Потому что если сегодня можно будет 
прийти с улицы в Кремль «болотным 
революционерам», то завтра туда та-
ким же образом захотят прийти какие-
нибудь «черные полковники», и все это 
будет сопровождаться хаосом и кро-
вью. Я понимаю, что многих «достало», 
но надо учить собственную историю и 
смотреть хотя бы на шаг вперед.

— А вас ничего не достало? Или вы 
целиком верите в честность прове-
денных выборов?

— Я думаю, что на выборах было не-
малое количество нарушений, но «чу-
довищность фальсификаций» преуве-
личена. Ролики в Интернете я смотрел. 
На некоторых действительно виден ка-
кой-то мухлеж, но многие вызывают 
ощущение «фальсификации фальси-
фикаций» — выбегает какой-то парень 

из туалета на избирательном участке, 
потрясает пачкой бюллетеней и кричит: 
«Вот, смотрите, я нашел за бачком! За 
«Единую Россию»! Их собирались вбра-
сывать, вбрасывать!»

Я разделял бы возмущение фальси-
фикациями, если бы ссылки на соци-
альные сети с призывом выйти на ми-
тинг «За честные выборы» появились в 
Интернете хотя бы через неделю после 

самих выборов. Но ссылки были массо-
во вброшены на третий день, и я пре-
красно понимаю, что подготовить за 
три дня такое количество аккаунтов в 
социальных сетях невозможно.

— И потому вы предлагаете не вы-
совываться и ждать у моря погоды?

— Двадцатилетний период «капита-
листической России» подходит к пере-
лому, нравится нам это или нет. В мире 
назревает кризисная перетряска, и это 
не страшилки, а реальность. Я уверен, 
что если просто переждать этот пери-
од «не высовываясь», то обстановка 
в мире радикально изменится, и нам 
хотя бы станет понятнее, в каком на-
правлении двигаться. Не будет никаких 
«12 лет застоя»!

За пару лет окружающий мир может 
измениться так сильно, что мы его не 

узнаем. И нужно совсем себя не лю-
бить, чтобы в такое время устраивать 
у себя новую «Перестройку». Даже са-
мая гнилая, коррумпированная управ-
ляемость лучше, чем ее отсутствие в 
ситуации мирового хаоса. 

— А вы за демократию или за жес-
ткую руку?

— Для управления государством луч-
ше демократии в мире пока ничего не 

придумали, но и этот механизм не со-
вершенен. Вспомните, как в Америке 
объявили победителем Альберта Гора, 
потом «вдруг» нашли еще несколько 
голосов выборщиков, и президентом 
стал Джордж Буш. Почитайте, как сей-
час задвигают на праймериз Рона Пола 
– американцы возмущенно пишут об 
этом у себя в блогах, а официальная 
пресса молчит. Честная демократия, 
где справедливо избранное правитель-
ство «печется о благе народа», сущест-
вует только в речах популистов и в гре-
зах пылких молодых людей, которые 
недавно перестали верить в Деда мо-
роза и начали верить в демократию.

— Может, вы и с коррупцией пред-
лагаете смириться?

— Мириться с коррупцией нельзя, по-
тому что она душит нашу страну. Толь-

ко прежде чем верить популистским 
лозунгам «Избавим страну от корруп-
ционеров», давайте поймем, что это во-
обще такое. Механизм решения любых 
вопросов за мзду работает со времен 
Советского Союза, когда ничего не-
льзя было достать. Хочешь машину в 
ремонт поставить – занеси деньги. Хо-
чешь к врачу попасть – принеси конфе-
ты и билет в театр. Изменилась систе-

ма и объем вращающихся денег, а суть 
отношений осталась.

Если сегодня «по щучьему велению» 
изгнать из России всех коррупционе-
ров, то у нас населения почти не оста-
нется – это арифметика. Сегодня мо-
лодежь, с одной стороны, ненавидит 
коррупционеров, а с другой — массово 
мечтает работать на госслужбе (по дан-
ным социологов 47%). У меня вопрос – 
эти 47 процентов начертали в своем 
сердце девиз «Я никогда не буду брать 
и давать взятки»?

Если не начертали, то коррупция не 
исчезнет, даже если всем сегодняш-
ним коррупционерам отрубить голо-
вы. А если начертали, то через 15 лет 
она снизится сама собой. Мы живем 
в эпоху свободного обмена информа-
цией в Интернете, и это меняет мир. 

Если раньше можно было держать тем-
ные дела в секрете, то сегодня шила в 
мешке не утаишь, и любой власти при-
дется с этим считаться. Время пропа-
ганды прошло. Если в школе талдычить 
детям о патриотизме, а в государстве 
ничего не менять, дети вырастут цини-
ками. Им о патриотизме говорят, а они 
читают компромат.ру, смотрят демоти-
ваторы и ролики с нашистскими бара-
банщиками и думают про себя: «Патри-
отизма нет, кругом воровство и вранье, 
а раз так – не нужна мне такая страна, 
и гори она синим пламенем!» Вот это 
надо срочно менять! Врать своим лю-
дям больше нельзя, и плодить беззако-
ние недопустимо. Все, край! Если сроч-
но не отгребать назад, страна рухнет. 
Только правду надо учиться отличать 
от информационной войны. А то почи-
таешь некоторые СМИ: «Все пропало! 
Сами себя не кормим! Производство 
уничтожено! Армия развалена!» А по-
том выясняется, что зерна и кур оте-
чественных девать некуда, в месяц от-
крывается по 40 новых производств, а 
в армию поступают новейшие вертоле-
ты. И еще я постоянно слышу о притес-
нении свободы слова. Не пойму только, 
о чем речь. Вот Дима Быков с Мишей 
Ефремовым делают талантливый зло-
язычный проект «Поэт и гражданин». 
При Сталине их бы за это казнили, 
при СССР — принудительно лечили, 
при Путине они собирают концертные 
залы. Какая свобода нужна? Чтобы на 
их концерты в обязательном порядке 
водили? 

— Вы оптимист? Вас вообще все 
по жизни устраивает?

— Меня не устраивает многое, но 
главным образом то, что Россия из 
страны высоких технологических воз-
можностей и высокого уровня образо-
вания превратилась в страну полуколо-
ниальную и полуразваленную. По сути, 
кроме углеводородов у нас ничего нет, 
и на них все держится. А я хочу, чтобы 
мы были сильным независимым госу-
дарством, развивали промышленность 
и делали научные открытия.

Елена КРИВЯКИНА, 
«Комсомольская правда» 

от 3 февраля 2012 
(сокращенный вариант).

Фото ИТАР-ТАСС. 

НА СНИМКЕ: Февраль 1917-го, 
Петроград, Невский проспект. 

Тогда все тоже начиналось 
с митингов за честные выборы. На-

пример, требовали дать избиратель-
ное право женщинам...

Писатель Павел Санаев: 
«Начать новую перестройку 

— это ниже плинтуса»

Павел Санаев — писатель, режиссер, сценарист. 
Вырос в актерской семье. Дед — известный 
советский актер Всеволод Санаев, мать — актриса 
Елена Санаева, отчим — Ролан Быков. Закончил 
ВГИК. Прославился повестью «Похороните меня за 
плинтусом», тираж которой превысил полмиллиона 
экземпляров. Последние два года работает над новой 
книгой под названием «Хроники Раздолбая». Перевел 
более 700 американских фильмов. Автор сценария и 
режиссер фильмов «Каунасский блюз», «Последний 
уик-энд», «Нулевой километр», «На игре».

В чем заключается 
успешное развитие 

государства

Глава российского правительства 
Владимир Путин опубликовал 
очередную авторскую статью 
«Демократия и качество 
государства». В ней премьер-
министр рассказывает, что 
демократия в обществе не 
создается одномоментно – для 
этого необходима его готовность к 
использованию демократических 
механизмов. 

| Факт | Закон — на стороне истины

И
з 

ре

дакционной 

почты

| Прокурор 
разъясняет |

ФЕДЕРАЛЬНЫМ законом от 
11.07.2011 № 199-ФЗ вне-
сены изменения в действу-

ющее законодательство. Теперь за 
допущение волокиты и другие нару-
шения при рассмотрении обращений 
граждан должностные лица государс-
твенных органов и органов местного 
самоуправления будут нести админис-
тративную ответственность. В Кодексе 
Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях появи-
лась новая статья 5.59, в соответствии 
с которой за нарушение установлен-
ного законодательством Российской 
Федерации порядка рассмотрения об-
ращений граждан должностные лица 
государственных органов и органов 
местного самоуправления будут нака-
зываться административным штрафом 
в размере от пяти до десяти тысяч руб-
лей.

Возбуждать административные дела 
данной категории будет прокурор, а 
рассматривать — суд.

Напомним, что согласно Конститу-
ции РФ граждане Российской Феде-
рации имеют право обращаться лично, 
а также направлять индивидуальные и 
коллективные обращения в государс-
твенные органы и органы местного са-
моуправления. Непосредственно рабо-
та госслужащих с такими заявлениями 
регламентирована Федеральным за-
коном «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан в Российской Федера-
ции».

Наталья КРЕХОВА,
помощник прокурора

города Пятигорска.

Штрафные 
санкции 

для 
чиновников

Хочу поблагодарить врачей первой 
городской больницы — Валентину Ва-
сильевну Иванову и Геннадия Савелье-
вича Кичева. Весь свой высокопрофес-
сиональный опыт, знания, милосердие, 
сердечность использовали они, чтобы 
вернуть жизнь моей знакомой. Около 
пяти часов длилась операция. Знако-
мая уже пришла в себя и скоро ее вы-
пишут. 

Вряд ли можно найти слова благо-
дарности за все, что сделали врачи. 

Огромное вам спасибо! 
Л. Д. СТРЕЛЬНИКОВА.

Спасибо врачам



суббота, 11 февраля 2012 г.официальный раздел 3
УТВЕРЖДАЮ:
Организатор конкурса:
МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»
____________________________________ И.А. Алейников
357500, г. Пятигорск, ул. Университетская, 32а, 5 эт., каб. 1.
телефон (8793)33-91-84 E-mail: vkrk-dumpayt@yandex.ru
« 3 » февраля 2011 г.

ПРОТОКОЛ конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами 
город-курорт Пятигорск

№ 3/1      03.02.2012 г.
1. Место проведения конкурса: 357500, г. Пятигорск, Университетская, 32а, 5 эт., каб. 4. 
2. Дата проведения конкурса: 3 февраля 2012 года.
3. Время проведения конкурса с 10 часов 20 минут до 10 часов 47 минут.
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов):

№ лота Наименование улицы Номер дома Номер корпуса, литера
1 2 3 4
1 Ермолова 14 6

5. Конкурсная комиссия:
Председатель комиссии: 
Алейников И.А. — начальник МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»
Заместитель председателя:
Соловьева В.В. — заместитель начальника МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»
Секретарь комиссии:
Харченко О.Н. — ведущий специалист отдела реформирования жилищно-коммунального хозяйства МУ «Управление городско-

го хозяйства администрации города Пятигорска»
Члены комиссии:
Барсукова Н.В. — заведующий отделом реформирования жилищно-коммунального хозяйства МУ «Управление городского 

хозяйства администрации города Пятигорска»;
Бандурин В.Б. — заместитель председателя Думы города Пятигорска, депутат Думы города Пятигорска (по согласованию);
Максимова Д.С. — старший государственный инспектор сектора по контролю за содержанием жилищного фонда, предостав-

лением коммунальных услуг на территории КМВ (по согласованию);
Штейн А.М. — Заведующий отделом договорной работы и анализа правового управления администрации города Пятигорска 

(по согласованию).
6. Лица, признанные участниками конкурса:
1. ООО Управляющая компания «Коммунальщик 1»;
2. ООО Управляющая компания «КМВ-Строй»;
3. ООО Управляющая компания «Новый город».
7. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса:
1. ООО Управляющая компания «Коммунальщик 1»;
2. ООО Управляющая компания «КМВ-Строй»;
3. ООО Управляющая компания «Новый город».
8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме по каждому дому:

№ лота Наименование 
улицы Номер дома Номер корпуса, 

литера
Размер платы за содержание и ремонт общего имущества 

многоквартирного дома на 1 кв. м общей площади
1 2 3 4 5
1 Ермолова 14 6 16,35

 9. Победителем конкурса признан участник конкурса:

№ лота Наименование участника конкурса Наименование объекта конкурса 
улица Номер дома Номер корпуса, литера

1 2 3 4 5
1 ООО Управляющая компания «КМВ-Строй» Ермолова 14 6

 10. Последнее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, сделанное участником конкурса, ука-
занным в пункте 9 настоящего протокола: 0,04 руб./м2 или 3459,44 рублей (три тысячи четыреста пятьдесят девять рублей сорок 
четыре копейки) 

№
 л

от
а Наименование участника конкурса, 

сделавшего последнее предложение 
наибольшей стоимости дополнительных 

работ и услуг

Последнее предложение 
наибольшей стоимости 

дополнительных работ и услуг 
(руб./м2)

Наименование объекта конкурса 

улица Номер дома Номер корпуса, 
литера

1 2 3 4 5 6

1 ООО Управляющая компания 
«КМВ-Строй» 0,04 Ермолова 14 6

 11. Перечень дополнительных работ и услуг, предложенный победителем конкурса:

№
 л

от
а

Наименование 
победителя конкурса

Наименование дополнительных работ 
согласно акту
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конкурса
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1 2 3 4 5 6 7 8

1 ООО Управляющая 
компания «КМВ-Строй»

Смена патронов в осветительных приборах 1 864,86

Ермолова 14 6Замена ламп накаливания 1 864,86
Замена автоматических выключателей 1 864,86

Утепление дверей в местах общего пользования 1 864,86
ИТОГО: 3459,44

 12. Участником конкурса, сделавшим предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, при-
знан участник конкурса:

№
 л

от
а Наименование участника конкурса, сделавшего 

предыдущее предложение наибольшей стоимости 
работ и услуг

Наименование объекта конкурса 

улица Номер дома Номер корпуса, литера
1 2 3 4 5
1 ООО Управляющая компания «Новый город» Ермолова 14 6

 13. Предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, сделанное участником конкурса, ука-
занным в пункте 12 настоящего протокола: 0,03 руб./м2 или 2594,58 рубля (две тысячи пятьсот девяносто четыре рубля пятьдесят 
восемь копеек). 

№
 л

от
а Наименование участника конкурса, 

сделавшего предыдущее предложение 
наибольшей стоимости дополнительных 

работ и услуг

Предыдущее предложение наиболь-
шей стоимости дополнительных работ 

и услуг (руб./м2)

Наименование объекта конкурса 

улица Номер 
дома

Номер корпуса, 
литера

1 2 3 4 5 6

1 ООО Управляющая компания 
«Новый город» 0,03 Ермолова 14 6

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на 3 (трех) листах.
Председатель комиссии: Алейников И.А.   _____________________
Заместитель председателя: Соловьева В.В.   _____________________
Члены комиссии:

1. Барсукова Н.В.    _____________________
2. Бандурин В.Б.    _____________________
3. Максимова Д.С.    _____________________
4. Штейн А.М.    _____________________

Секретарь комиссии:
 Харченко О.Н.    _____________________

«03» февраля 2012 г.
Победитель конкурса:

№
 л

от
а

Наименование победителя 
конкурса Должность ФИО руководителя 

организации или ИП Подпись
Наименование объекта конкурса

улица Номер 
дома

Номер корпуса, 
литера

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ООО Управляющая 
компания «КМВ-Строй» директор Петросян 

Славик Арустагесович Ермолова 14 6

Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг:

№
 л

от
а Наименование участника конкурса, сделав-

шего предыдущее предложение наибольшей 
стоимости дополнительных работ и услуг

Должность
ФИО руководите-
ля организации 

или ИП
Подпись

Наименование объекта конкурса

улица Номер 
дома

Номер корпуса,
 литера

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ООО Управляющая компания «Новый город» директор Криволап Игорь 
владимирович Ермолова 14 6

«03» февраля 2012 г. м.п.

УТВЕРЖДАЮ:
Организатор конкурса:
МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»
____________________________________ И.А. Алейников
357500, г. Пятигорск, ул. Университетская, 32а, 5 эт., каб. 1.
телефон (8793)33-91-84 E-mail: vkrk-dumpayt@yandex.ru
« 3 » февраля 2011 г.

ПРОТОКОЛ конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами 
город-курорт Пятигорск

№ 3/2       03.02.2012 г.
1. Место проведения конкурса: 357500, г. Пятигорск, Университетская, 32а, 5 эт., каб. 4. 
2. Дата проведения конкурса: 3 февраля 2012 года.
3. Время проведения конкурса с 10 часов 20 минут до 10 часов 47 минут.
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов):

№ лота Наименование улицы Номер дома Номер корпуса, литера
1 2 3 4
2 Оранжерейная 22 1

5. Конкурсная комиссия:
Председатель комиссии: 
Алейников И.А. — начальник МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»
Заместитель председателя:
Соловьева В.В. — заместитель начальника МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»
Секретарь комиссии:
Харченко О.Н. — ведущий специалист отдела реформирования жилищно-коммунального хозяйства МУ «Управление городско-

го хозяйства администрации города Пятигорска»
Члены комиссии:
Барсукова Н.В. — заведующий отделом реформирования жилищно-коммунального хозяйства МУ «Управление городского 

хозяйства администрации города Пятигорска»;
Бандурин В.Б. — заместитель председателя Думы города Пятигорска, депутат Думы города Пятигорска (по согласованию);
Максимова Д.С. — старший государственный инспектор сектора по контролю за содержанием жилищного фонда, предостав-

лением коммунальных услуг на территории КМВ (по согласованию);
 Штейн А.М. — Заведующий отделом договорной работы и анализа правового управления администрации города Пятигорска 

(по согласованию).
6. Лица, признанные участниками конкурса:
1. ООО Управляющая компания «Коммунальщик 1»;
2. ООО Управляющая компания «КМВ-Строй»;
3. ООО Управляющая компания «Новый город».
 7. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса:
1. ООО Управляющая компания «Коммунальщик 1»;
2. ООО Управляющая компания «КМВ-Строй»;
3. ООО Управляющая компания «Новый город».
8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме по каждому дому:

№ лота Наименование улицы Номер дома Номер корпуса, литера Размер платы за содержание и ремонт общего имущества 
многоквартирного дома на 1 кв. м общей площади

1 2 3 4 5
2 Оранжерейная 22 1 14,67

 9. Победителем конкурса признан участник конкурса:

№ лота Наименование участника конкурса Наименование объекта конкурса 
улица Номер дома Номер корпуса, литера

1 2 3 4 5
2 ООО Управляющая компания «Новый город» Оранжерейная 22 1

 10. Последнее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, сделанное участником конкурса, ука-
занным в пункте 9 настоящего протокола: 0,04 руб./м2 или 1912,96 рублей (одна тысяча девятьсот двенадцать рублей девяносто 
шесть копеек) 

№
 л

от
а Наименование участника конкурса, сделав-

шего последнее предложение наибольшей 
стоимости дополнительных работ и услуг

Последнее предложение наиболь-
шей стоимости дополнительных 

работ и услуг (руб./м2)

Наименование объекта конкурса 

улица Номер дома Номер корпу-
са, литера

1 2 3 4 5 6
2 ООО Управляющая компания «Новый город» 0,04 Оранжерейная 22 1

 11. Перечень дополнительных работ и услуг, предложенный победителем конкурса:

№
 л

от
а Наименование 

победителя 
конкурса

Наименование дополнительных 
работ согласно акту

Ко
ли

че
ст

ве
нн

ое
 

пр
ед

ло
ж

ен
ие

 р
аб

от

С
то

им
ос

тн
ое

 п
ре

дл
о-

ж
ен

ие
 р

аб
от

 в
 р

уб
ля

х 
со

гл
ас

но
 а

кт
у

Наименование объекта конкурса

улица

Н
ом

ер
 д

ом
а

Н
ом

ер
 к

ор
пу

са
, 

ли
те

ра

1 2 3 4 5 6 7 8

2 ООО Управляющая 
компания «Новый город»

Смена патронов в осветительных приборах 1 478,24

Оранжерейная 22 1Замена ламп накаливания 1 478,24
Замена автоматических выключателей 1 478,24

Утепление дверей в местах общего пользования 1 478,24
ИТОГО: 1912,96

 12. Участником конкурса, сделавшим предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, при-
знан участник конкурса:

№ лота Наименование участника конкурса, сделавшего предыдущее 
предложение наибольшей стоимости работ и услуг

Наименование объекта конкурса 

улица Номер дома Номер корпуса, литера
1 2 3 4 5
2 ООО Управляющая компания «Коммунальщик 1» Оранжерейная 22 1

 13. Предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, сделанное участником конкурса, указан-
ным в пункте 12 настоящего протокола: 0,02 руб./м2 или 956,48 рублей (девятьсот пятьдесят шесть рублей сорок восемь копеек). 

№
 л

от
а Наименование участника конкурса, 

сделавшего предыдущее предложение 
наибольшей стоимости дополнитель-

ных работ и услуг

Предыдущее предложение 
наибольшей стоимости 

дополнительных работ и услуг 
(руб./м2)

Наименование объекта конкурса 

улица Номер дома Номер корпуса, 
литера

1 2 3 4 5 6

2 ООО Управляющая компания «Ком-
мунальщик 1» 0,02 Оранжерейная 22 1

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на 3 (трех) листах.
Председатель комиссии: Алейников И.А.   _____________________
Заместитель председателя: Соловьева В.В.   _____________________
Члены комиссии:

1. Барсукова Н.В.    _____________________
2. Бандурин В.Б.    _____________________
3. Максимова Д.С.    _____________________
4. Штейн А.М.    _____________________

Секретарь комиссии:
 Харченко О.Н.    _____________________

«03» февраля 2012 г.
 Победитель конкурса:

№
 л

от
а

Наименование победителя 
конкурса Должность ФИО руководителя 

организации или ИП Подпись
Наименование объекта конкурса

улица Номер дома Номер корпуса, 
литера

1 2 3 4 5 6 7 8

2 ООО Управляющая компания 
«Новый город» директор Криволап 

Игорь Владимирович Оранжерейная 22 1

Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг:

№
 л

от
а Наименование участника конкур-

са, сделавшего предыдущее пред-
ложение наибольшей стоимости 
дополнительных работ и услуг

Должность ФИО руководителя 
организации или ИП

П
од

пи
сь Наименование объекта конкурса

улица Номер дома Номер корпуса, 
литера

1 2 3 4 5 6 7 8

2 ООО Управляющая компания 
«Коммунальщик 1» директор Горностаев Олег 

Иванович Оранжерейная 22 1

«03» февраля 2012 г. м.п.

УТВЕРЖДАЮ:
Организатор конкурса:
МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»
____________________________________ И.А. Алейников
357500, г. Пятигорск, ул. Университетская, 32а, 5 эт., каб. 1.
телефон (8793)33-91-84 E-mail: vkrk-dumpayt@yandex.ru
« 3 » февраля 2011 г.

ПРОТОКОЛ конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами 
город-курорт Пятигорск

№ 3/3       03.02.2012 г.
1. Место проведения конкурса: 357500, г. Пятигорск, Университетская, 32а, 5 эт., каб. 4. 
2. Дата проведения конкурса: 3 февраля 2012 года.
3. Время проведения конкурса с 10 часов 20 минут до 10 часов 47 минут.
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов):

№ лота Наименование улицы Номер дома Номер корпуса, литера
1 2 3 4
3 Оранжерейная 22 2

5. Конкурсная комиссия:
Председатель комиссии: 
Алейников И.А. — начальник МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»
Заместитель председателя:
Соловьева В.В. — заместитель начальника МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»
Секретарь комиссии:
Харченко О.Н. — ведущий специалист отдела реформирования жилищно-коммунального хозяйства МУ «Управление городско-

го хозяйства администрации города Пятигорска»
Члены комиссии:
Барсукова Н.В. — заведующий отделом реформирования жилищно-коммунального хозяйства МУ «Управление городского 

хозяйства администрации города Пятигорска»;
Бандурин В.Б. — заместитель председателя Думы города Пятигорска, депутат Думы города Пятигорска (по согласованию);
Максимова Д.С. — старший государственный инспектор сектора по контролю за содержанием жилищного фонда, предостав-

лением коммунальных услуг на территории КМВ (по согласованию);
 Штейн А.М. — Заведующий отделом договорной работы и анализа правового управления администрации города Пятигорска 

(по согласованию).
6. Лица, признанные участниками конкурса:
1. ООО Управляющая компания «Коммунальщик 1»;
2. ООО Управляющая компания «Новый город».
7. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса:
1. ООО Управляющая компания «Коммунальщик 1»;
2. ООО Управляющая компания «Новый город».
8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме по каждому дому:

№ лота Наименование улицы Номер дома Номер корпуса, литера Размер платы за содержание и ремонт общего имущес-
тва многоквартирного дома на 1 кв. м общей площади

1 2 3 4 5
3 Оранжерейная 22 2 14,66

 9. Победителем конкурса признан участник конкурса:

№ лота Наименование участника конкурса Наименование объекта конкурса 
улица Номер дома Номер корпуса, литера

1 2 3 4 5
3 ООО Управляющая компания «Новый город» Оранжерейная 22 2

 10. Последнее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, сделанное участником конкурса, ука-
занным в пункте 9 настоящего протокола: 0,03 руб./м2 или 4274,10 рублей (четыре тысячи двести семьдесят четыре рубля десять 
копеек) 

№
 л

от
а Наименование участника конкурса, сделав-

шего последнее предложение наибольшей 
стоимости дополнительных работ и услуг

Последнее предложение 
наибольшей стоимости 

дополнительных работ и услуг 
(руб./м2)

Наименование объекта конкурса 

улица Номер дома Номер корпуса, 
литера

1 2 3 4 5 6
3 ООО Управляющая компания «Новый город» 0,03 Оранжерейная 22 2

 11. Перечень дополнительных работ и услуг, предложенный победителем конкурса:

№
 л

от
а Наименование 

победителя 
конкурса

Наименование дополнительных работ 
согласно акту

Ко
ли

че
ст

ве
нн

ое
 

пр
ед

ло
ж

ен
ие

 
ра

бо
т Стоимостное 

предложение 
работ в рублях 
согласно акту

Наименование объекта конкурса

улица

Н
ом

ер
 

до
м

а Номер корпуса, 
литера

1 2 3 4 5 6 7 8

3
ООО Управляющая 
компания «Новый 

город»

Смена патронов в осветительных приборах 1 1424,70
Оранжерейная 22 2Замена ламп накаливания 1 1424,70

Замена автоматических выключателей 1 1424,70
ИТОГО: 4274,10

 12. Участником конкурса, сделавшим предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, при-
знан участник конкурса:

№ лота Наименование участника конкурса, сделавшего предыдущее 
предложение наибольшей стоимости работ и услуг

Наименование объекта конкурса 

улица Номер дома Номер корпуса, литера
1 2 3 4 5
3 ООО Управляющая компания «Коммунальщик 1» Оранжерейная 22 2

 13. Предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, сделанное участником конкурса, указан-
ным в пункте 12 настоящего протокола: 0,01 руб./м2 или 1424,70 рублей (одна тысяча четыреста двадцать четыре рубля семьдесят 
копеек). 

№
 л

от
а Наименование участника конкурса, сделав-

шего предыдущее предложение наибольшей 
стоимости дополнительных работ и услуг

Предыдущее предложение 
наибольшей стоимости 
дополнительных работ и 

услуг (руб./м2)

Наименование объекта конкурса 

улица Номер дома Номер корпуса, 
литера

1 2 3 4 5 6

3 ООО Управляющая компания «Коммунальщик 
1» 0,01 Оранжерейная 22 2

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на 3 (трех) листах.
Председатель комиссии: Алейников И.А.   _____________________
Заместитель председателя: Соловьева В.В.   _____________________
Члены комиссии:

1. Барсукова Н.В.    _____________________
2. Бандурин В.Б.    _____________________
3. Максимова Д.С.    _____________________
4. Штейн А.М.    _____________________

Секретарь комиссии:
 Харченко О.Н.    _____________________

«03» февраля 2012 г.
 Победитель конкурса:

№
 л

от
а

Наименование победителя 
конкурса Должность ФИО руководителя 

организации или ИП

П
од

пи
сь Наименование объекта конкурса

улица Номер дома Номер корпуса, 
литера

1 2 3 4 5 6 7 8

3 ООО Управляющая 
компания «Новый город» директор Криволап 

Игорь Владимирович Оранжерейная 22 2

Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг:

№
 л

от
а Наименование участника конкурса, 

сделавшего предыдущее пред-
ложение наибольшей стоимости 
дополнительных работ и услуг

Должность ФИО руководителя 
организации или ИП

П
од

пи
сь

Наименование объекта конкурса

улица Номер
 дома

Номер 
корпуса, 
литера

1 2 3 4 5 6 7 8

3 ООО Управляющая компания 
«Коммунальщик 1» директор Горностаев Олег Иванович Оранжерейная 22 2

«03» февраля 2012 г. м.п.
УТВЕРЖДАЮ:
Организатор конкурса:
МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»
____________________________________ И.А. Алейников
357500, г. Пятигорск, ул. Университетская, 32а, 5 эт., каб. 1.
телефон (8793)33-91-84 E-mail: vkrk-dumpayt@yandex.ru
« 3 » февраля 2011 г.

ПРОТОКОЛ конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами 
город-курорт Пятигорск

№ 3/4      03.02.2012 г.
1. Место проведения конкурса: 357500, г. Пятигорск, Университетская, 32а, 5 эт., каб. 4. 
2. Дата проведения конкурса: 3 февраля 2012 года.
3. Время проведения конкурса с 10 часов 20 минут до 10 часов 47 минут.
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов):

№ лота Наименование улицы Номер дома Номер корпуса, литера
1 2 3 4
4 Оранжерейная 22 3

5. Конкурсная комиссия:
Председатель комиссии: 
Алейников И.А. — начальник МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»
Заместитель председателя:
Соловьева В.В. — заместитель начальника МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»
Секретарь комиссии:
Харченко О.Н. — ведущий специалист отдела реформирования жилищно-коммунального хозяйства МУ «Управление городско-

го хозяйства администрации города Пятигорска»
Члены комиссии:
Барсукова Н.В. — заведующий отделом реформирования жилищно-коммунального хозяйства МУ «Управление городского 

хозяйства администрации города Пятигорска»;
Бандурин В.Б. — заместитель председателя Думы города Пятигорска, депутат Думы города Пятигорска (по согласованию);
Максимова Д.С. — старший государственный инспектор сектора по контролю за содержанием жилищного фонда, предостав-

лением коммунальных услуг на территории КМВ (по согласованию);
 Штейн А.М. — Заведующий отделом договорной работы и анализа правового управления администрации города Пятигорска 

(по согласованию).
6. Лица, признанные участниками конкурса:
1. ООО Управляющая компания «Коммунальщик 1»;
2. ООО Управляющая компания «Новый город».
7. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса:
1. ООО Управляющая компания «Коммунальщик 1»;
2. ООО Управляющая компания «Новый город».
8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме по каждому дому:

№ лота Наименование улицы Номер дома Номер корпуса, 
литера

Размер платы за содержание и ремонт общего имущества много-
квартирного дома на 1 кв. м общей площади

1 2 3 4 5
4 Оранжерейная 22 3 15,4
 9. Победителем конкурса признан участник конкурса:

№ лота Наименование участника конкурса Наименование объекта конкурса 
улица Номер дома Номер корпуса, литера

1 2 3 4 5
3 ООО Управляющая компания «Новый город» Оранжерейная 22 2

 10. Последнее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, сделанное участником конкурса, ука-
занным в пункте 9 настоящего протокола: 0,04 руб./м2 или 1865,44 рублей (одна тысяча восемьсот шестьдесят пять рублей сорок 
четыре копейки) 

№ лота
Наименование участника конкурса, сделав-
шего последнее предложение наибольшей 
стоимости дополнительных работ и услуг

Последнее предложение 
наибольшей стоимости 
дополнительных работ и 

услуг (руб./м2)

Наименование объекта конкурса 

улица Номер дома Номер корпуса, 
литера

1 2 3 4 5 6
4 ООО Управляющая компания «Новый город» 0,04 Оранжерейная 22 3

 11. Перечень дополнительных работ и услуг, предложенный победителем конкурса:

№
 л

от
а Наименование 

победителя 
конкурса

Наименование дополнительных работ 
согласно акту

Ко
ли

че
ст

ве
нн

ое
 

пр
ед

ло
ж

ен
ие

 р
аб

от

Стоимостное предложение 
работ в рублях согласно 

акту

Наименование объекта конкурса

улица

Н
ом

ер
 д

ом
а

Н
ом

ер
 к

ор
пу

са
, 

ли
те

ра

1 2 3 4 5 6 7 8

4
ООО Управляющая 

компания 
«Новый город»

Смена патронов в осветительных 
приборах 1 466,36

Оранжерейная 22 3Замена ламп накаливания 1 466,36
Замена автоматических выключателей 1 466,36

Утепление дверей в местах общего 
пользования 1 466,36

ИТОГО: 1865,44

12. Участником конкурса, сделавшим предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, при-
знан участник конкурса:

№ лота Наименование участника конкурса, сделавшего предыдущее 
предложение наибольшей стоимости работ и услуг

Наименование объекта конкурса 
улица Номер дома Номер корпуса, литера

1 2 3 4 5
4 ООО Управляющая компания «Коммунальщик 1» Оранжерейная 22 3

13. Предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, сделанное участником конкурса, ука-
занным в пункте 12 настоящего протокола: 0,03 руб./м2 или 1399,08 рублей (одна тысяча триста девяносто девять рублей восемь 
копеек). 

№
 л

от
а Наименование участника конкурса, 

сделавшего предыдущее предложение 
наибольшей стоимости дополнительных 

работ и услуг

Предыдущее предложение 
наибольшей стоимости дополни-
тельных работ и услуг (руб./м2)

Наименование объекта конкурса 

улица Номер дома Номер корпуса, 
литера

1 2 3 4 5 6

4 ООО Управляющая компания «Комму-
нальщик 1» 0,03 Оранжерейная 22 3

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на 3 (трех) листах.
Председатель комиссии: Алейников И.А.   _____________________
Заместитель председателя: Соловьева В.В.   _____________________
Члены комиссии:

1. Барсукова Н.В.    _____________________
2. Бандурин В.Б. _   ____________________
3. Максимова Д.С.    _____________________
4. Штейн А.М.    _____________________

Секретарь комиссии:
 Харченко О.Н.    _____________________

«03» февраля 2012 г.

 Победитель конкурса:

№
 л

от
а

Наименование победителя 
конкурса Должность ФИО руководителя 

организации или ИП

П
од

пи
сь

Наименование объекта конкурса

улица Номер 
дома

Номер корпуса, 
литера

1 2 3 4 5 6 7 8

4 ООО Управляющая компания 
«Новый город» директор Криволап 

Игорь Владимирович Оранжерейная 22 3

Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг:

№
 л

от
а Наименование участника конкурса, 

сделавшего предыдущее предложение 
наибольшей стоимости дополнитель-

ных работ и услуг

Должность ФИО руководителя 
организации или ИП

П
од

пи
сь Наименование объекта конкурса

улица Номер 
дома

Номер 
корпуса, 
литера

1 2 3 4 5 6 7 8

4 ООО Управляющая компания 
«Коммунальщик 1» директор Горностаев 

Олег Иванович Оранжерейная 22 3

«03» февраля 2012 г. м.п.

УТВЕРЖДАЮ:
Организатор конкурса:
МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»
____________________________________ И.А. Алейников
357500, г. Пятигорск, ул. Университетская, 32а, 5 эт., каб. 1.
телефон (8793)33-91-84 E-mail: vkrk-dumpayt@yandex.ru
« 3 » февраля 2011 г.

ПРОТОКОЛ конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами 
город-курорт Пятигорск

№ 3/5       03.02.2012 г.
1. Место проведения конкурса: 357500, г. Пятигорск, Университетская, 32а, 5 эт., каб. 4. 
2. Дата проведения конкурса: 3 февраля 2012 года.
3. Время проведения конкурса с 10 часов 20 минут до 10 часов 47 минут.
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов):

№ лота Наименование улицы Номер дома Номер корпуса, литера
1 2 3 4
5 Кипарисовая 2 2

5. Конкурсная комиссия:
Председатель комиссии: 
Алейников И.А. — начальник МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»
Заместитель председателя:
Соловьева В.В. — заместитель начальника МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»
Секретарь комиссии:
Харченко О.Н. — ведущий специалист отдела реформирования жилищно-коммунального хозяйства МУ «Управление городско-

го хозяйства администрации города Пятигорска»
Члены комиссии:
Барсукова Н.В. — заведующий отделом реформирования жилищно-коммунального хозяйства МУ «Управление городского 

хозяйства администрации города Пятигорска»;
Бандурин В.Б. — заместитель председателя Думы города Пятигорска, депутат Думы города Пятигорска (по согласованию);
Максимова Д.С. — старший государственный инспектор сектора по контролю за содержанием жилищного фонда, предостав-

лением коммунальных услуг на территории КМВ (по согласованию);
 Штейн А.М. — Заведующий отделом договорной работы и анализа правового управления администрации города Пятигорска 

(по согласованию).
6. Лица, признанные участниками конкурса:
1. ООО Управляющая компания «Коммунальщик 1»;
2. ООО Управляющая компания «КМВ-Строй».
7. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса:
1. ООО Управляющая компания «Коммунальщик 1»;
2. ООО Управляющая компания «КМВ-Строй».
8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме по каждому дому:

№ лота Наименование улицы Номер дома Номер корпуса, литера Размер платы за содержание и ремонт общего имущества 
многоквартирного дома на 1 кв. м общей площади

1 2 3 4 5
5 Кипарисовая 2 2 11,32

 9. Победителем конкурса признан участник конкурса:

№ лота Наименование участника конкурса
Наименование объекта конкурса 

улица Номер дома Номер корпуса, литера
1 2 3 4 5
5 ООО Управляющая компания «КМВ-Строй» Кипарисовая 2 2

 10. Последнее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, сделанное участником конкурса, указан-
ным в пункте 9 настоящего протокола: 0,03 руб./м2 или 2244,54 рублей (две тысячи двести сорок четыре рубля пятьдесят четыре 
копейки) 

№
 л

от
а Наименование участника конкурса, сделав-

шего последнее предложение наибольшей 
стоимости дополнительных работ и услуг

Последнее предложение наиболь-
шей стоимости дополнительных 

работ и услуг (руб./м2)

Наименование объекта конкурса 

улица Номер 
дома

Номер корпуса, 
литера

1 2 3 4 5 6
5 ООО Управляющая компания «КМВ-Строй» 0,03 Кипарисовая 2 2

 11. Перечень дополнительных работ и услуг, предложенный победителем конкурса:

№
 л

от
а

Наименование 
победителя конкурса

Наименование дополнительных работ 
согласно акту

Ко
ли

че
ст

ве
нн

ое
 

пр
ед

ло
ж

ен
ие

 р
аб

от

Стоимостное 
предложение 

работ в рублях 
согласно акту

Наименование объекта конкурса

улица Номер 
дома

Номер 
корпуса, 
литера

1 2 3 4 5 6 7 8

5 ООО Управляющая 
компания «КМВ-Строй»

Смена патронов в осветительных приборах 1 748,18
Кипарисовая 2 2Замена ламп накаливания 1 748,18

Замена автоматических выключателей 1 748,18
ИТОГО: 2244,54

 12. Участником конкурса, сделавшим предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, при-
знан участник конкурса:

№ лота Наименование участника конкурса, сделавшего предыдущее 
предложение наибольшей стоимости работ и услуг

Наименование объекта конкурса 
улица Номер дома Номер корпуса, литера

1 2 3 4 5
5 ООО Управляющая компания «Коммунальщик 1» Кипарисовая 2 2

 13. Предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, сделанное участником конкурса, указан-
ным в пункте 12 настоящего протокола: 0,02 руб./м2 или 1496,36 рублей (одна тысяча четыреста девяносто шесть рублей тридцать 
шесть копеек). 

№
 л

от
а Наименование участника конкурса, сделавшего 

предыдущее предложение наибольшей стоимос-
ти дополнительных работ и услуг

Предыдущее предложение 
наибольшей стоимости дополни-
тельных работ и услуг (руб./м2)

Наименование объекта конкурса 

улица Номер 
дома

Номер корпуса, 
литера

1 2 3 4 5 6

5 ООО Управляющая компания 
«Коммунальщик 1» 0,02 Кипарисовая 2 2

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на 3 (трех) листах.
Председатель комиссии: Алейников И.А.    _____________________
Заместитель председателя: Соловьева В.В.    _____________________
Члены комиссии:  

1. Барсукова Н.В.     _____________________
2. Бандурин В.Б.     _____________________
3. Максимова Д.С.     _____________________
4. Штейн А.М.     _____________________

Секретарь комиссии:
 Харченко О.Н.     _____________________

«03» февраля 2012 г.
 Победитель конкурса:

№
 л

от
а

Наименование 
победителя конкурса Должность ФИО руководителя 

организации или ИП
П

од
пи

сь Наименование объекта конкурса

улица Номер 
дома

Номер корпуса,
литера

1 2 3 4 5 6 7 8

5 ООО Управляющая 
компания «КМВ-Строй» директор Петросян 

Славик Арустагесович Кипарисовая 2 2

Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг:

№
 л

от
а

Наименование участника кон-
курса, сделавшего предыдущее 

предложение наибольшей
стоимости дополнительных 

работ и услуг

Должность ФИО руководителя 
организации или ИП

П
од

пи
сь

Наименование объекта конкурса

улица Номер 
дома

Номер 
корпуса, 
литера

1 2 3 4 5 6 7 8

5 ООО Управляющая компания 
«Коммунальщик 1» директор Горностаев Олег Иванович Кипарисовая 2 2

«03» февраля 2012 г. м.п.

УТВЕРЖДАЮ:
Организатор конкурса:
МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»
____________________________________ И.А. Алейников
357500, г. Пятигорск, ул. Университетская, 32а, 5 эт., каб. 1.
телефон (8793)33-91-84 E-mail: vkrk-dumpayt@yandex.ru
« 3 » февраля 2011 г.

ПРОТОКОЛ конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами 
город-курорт Пятигорск

№ 3/6       03.02.2012 г.
1. Место проведения конкурса: 357500, г. Пятигорск, Университетская, 32а, 5 эт., каб. 4. 
2. Дата проведения конкурса: 3 февраля 2012 года.
3. Время проведения конкурса с 10 часов 20 минут до 10 часов 47 минут.

4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов):

№ лота Наименование улицы Номер дома Номер корпуса, литера
1 2 3 4
6 Нежнова 21 3

5. Конкурсная комиссия:
 Председатель комиссии: 
Алейников И.А. — начальник МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»
Заместитель председателя:
Соловьева В.В. — заместитель начальника МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»
Секретарь комиссии:
Харченко О.Н. — ведущий специалист отдела реформирования жилищно-коммунального хозяйства МУ «Управление городско-

го хозяйства администрации города Пятигорска»
Члены комиссии:
Барсукова Н.В. — заведующий отделом реформирования жилищно-коммунального хозяйства МУ «Управление городского 

хозяйства администрации города Пятигорска»;
Бандурин В.Б. — заместитель председателя Думы города Пятигорска, депутат Думы города Пятигорска (по согласованию);
Максимова Д.С. — старший государственный инспектор сектора по контролю за содержанием жилищного фонда, предостав-

лением коммунальных услуг на территории КМВ (по согласованию);
 Штейн А.М. — Заведующий отделом договорной работы и анализа правового управления администрации города Пятигорска 

(по согласованию).
6. Лица, признанные участниками конкурса:
1. ООО Управляющая компания «Коммунальщик 1»;
2. ООО Управляющая компания «КМВ-Строй».
7. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса:
1. ООО Управляющая компания «Коммунальщик 1»;
2. ООО Управляющая компания «КМВ-Строй».
8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме по каждому дому:

№ лота Наименование улицы Номер дома Номер корпуса, литера Размер платы за содержание и ремонт общего имущес-
тва многоквартирного дома на 1 кв. м общей площади

1 2 3 4 5
6 Нежнова 21 3 16,34

 9. Победителем конкурса признан участник конкурса:

№ лота Наименование участника конкурса
Наименование объекта конкурса 

улица Номер дома Номер корпуса, литера
1 2 3 4 5
6 ООО Управляющая компания «КМВ-Строй» Нежнова 21 3

10. Последнее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, сделанное участником конкурса, указан-
ным в пункте 9 настоящего протокола: 0,04 руб./м2 или 3770,72 рублей (три тысячи семьсот семьдесят рублей семьдесят две 
копейки) 

№
 л

от
а Наименование участника конкурса, сделавшего 

последнее предложение наибольшей стоимости 
дополнительных работ и услуг

Последнее предложение наиболь-
шей стоимости дополнительных 

работ и услуг (руб./м2)

Наименование объекта конкурса 

улица Номер дома Номер корпуса,
литера

1 2 3 4 5 6
6 ООО Управляющая компания «КМВ-Строй» 0,04 Нежнова 21 3

 11. Перечень дополнительных работ и услуг, предложенный победителем конкурса:

№
 л

от
а

Наименование победителя 
конкурса

Наименование дополнительных 
работ согласно акту

Ко
ли

че
ст

ве
нн

ое
 

пр
ед

ло
ж

ен
ие

 
ра

бо
т Стоимостное предло-

жение работ в рублях 
согласно акту

Наименование объекта 
конкурса

улица Номер 
дома

Номер 
корпуса, 
литера

1 2 3 4 5 6 7 8

6 ООО Управляющая компа-
ния «КМВ-Строй»

Смена патронов в осветительных 
приборах 1 942,68

Нежнова 21 3
Замена ламп накаливания 1 942,68

Замена автоматических выклю-
чателей 1 942,68

Утепление дверей в местах общего 
пользования 1 942,68

ИТОГО: 3770,72

 12. Участником конкурса, сделавшим предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, при-
знан участник конкурса:

№
 л

от
а

Наименование участника конкурса, сделавшего предыдущее предло-
жение наибольшей стоимости работ и услуг

Наименование объекта конкурса 

улица Номер дома Номер корпуса, литера
1 2 3 4 5
6 ООО Управляющая компания «Коммунальщик 1» Нежнова 21 3

 13. Предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, сделанное участником конкурса, ука-
занным в пункте 12 настоящего протокола: 0,03 руб./м2 или 2828,04 рублей (две тысячи восемьсот двадцать восемь рублей четыре 
копейки). 

№
 л

от
а Наименование участника конкурса, сделавшего 

предыдущее предложение наибольшей стоимос-
ти дополнительных работ и услуг

Предыдущее предложение 
наибольшей стоимости дополни-
тельных работ и услуг (руб./м2)

Наименование объекта конкурса 

улица Номер дома Номер корпуса, 
литера

1 2 3 4 5 6
6 ООО Управляющая компания «Коммунальщик 1» 0,03 Нежнова 21 3

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на 3 (трех) листах.
Председатель комиссии: Алейников И.А.    _____________________
Заместитель председателя: Соловьева В.В.    _____________________
Члены комиссии:

1. Барсукова Н.В.     _____________________
2. Бандурин В.Б.     ____________________
3. Максимова Д.С.     _____________________
4. Штейн А.М.     _____________________

Секретарь комиссии:
 Харченко О.Н.     _____________________

«03» февраля 2012 г.
 Победитель конкурса:

№
 л

от
а

Наименование победителя 
конкурса Должность ФИО руководителя 

организации или ИП Подпись

Наименование объекта конкурса

улица Номер дома Номер корпуса, 
литера

1 2 3 4 5 6 7 8

6 ООО Управляющая компания 
«КМВ-Строй» директор Петросян 

Славик Арустагесович Нежнова 21 3

Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг:

№
 л

от
а Наименование участника конкурса, сделавшего 

предыдущее предложение наибольшей стоимости 
дополнительных работ и услуг

Должность ФИО руководителя 
организации или ИП

П
од

пи
сь Наименование объекта конкурса

улица Номер 
дома

Номер 
корпуса, 
литера

1 2 3 4 5 6 7 8

6 ООО Управляющая компания «Коммунальщик 1» директор Горностаев 
Олег Иванович Нежнова 21 3

«03» февраля 2012 г. м.п.

УТВЕРЖДАЮ:
Организатор конкурса:
МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»
____________________________________ И.А. Алейников
357500, г. Пятигорск, ул. Университетская, 32а, 5 эт., каб. 1.
телефон (8793)33-91-84 E-mail: vkrk-dumpayt@yandex.ru
« 3 » февраля 2011 г.

ПРОТОКОЛ конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами 
город-курорт Пятигорск

№ 3/7       03.02.2012 г.
1. Место проведения конкурса: 357500, г. Пятигорск, Университетская, 32а, 5 эт., каб. 4. 
2. Дата проведения конкурса: 3 февраля 2012 года.
3. Время проведения конкурса с 10 часов 20 минут до 10 часов 47 минут.
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов):

№ лота Наименование улицы Номер дома Номер корпуса, литера
1 2 3 4
7 Малиновского 13 АА1

5. Конкурсная комиссия:
 Председатель комиссии: 
Алейников И.А. — начальник МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»
Заместитель председателя:
Соловьева В.В. — заместитель начальника МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»
Секретарь комиссии:
Харченко О.Н. — ведущий специалист отдела реформирования жилищно-коммунального хозяйства МУ «Управление городско-

го хозяйства администрации города Пятигорска»
Члены комиссии:
Барсукова Н.В. — заведующий отделом реформирования жилищно-коммунального хозяйства МУ «Управление городского 

хозяйства администрации города Пятигорска»;
Бандурин В.Б. — заместитель председателя Думы города Пятигорска, депутат Думы города Пятигорска (по согласованию);
Максимова Д.С. — старший государственный инспектор сектора по контролю за содержанием жилищного фонда, предостав-

лением коммунальных услуг на территории КМВ (по согласованию);
 Штейн А.М. — Заведующий отделом договорной работы и анализа правового управления администрации города Пятигорска 

(по согласованию).
6. Лица, признанные участниками конкурса:
1. ООО Управляющая компания «Коммунальщик 1»;
2. ООО Управляющая компания «КМВ-Строй»;
3. ООО Управляющая компания «Новый город».
7. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса:
1. ООО Управляющая компания «Коммунальщик 1»;
2. ООО Управляющая компания «КМВ-Строй»;
3. ООО Управляющая компания «Новый город».
8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме по каждому дому:

№ лота Наименование улицы Номер дома Номер корпуса, 
литера

Размер платы за содержание и ремонт общего имущества много-
квартирного дома на 1 кв. м общей площади

1 2 3 4 5
7 Малиновского 13 АА1 11,63

 9. Победителем конкурса признан участник конкурса:

№ лота Наименование участника конкурса
Наименование объекта конкурса 

улица Номер дома Номер корпуса, литера
1 2 3 4 5
7 ООО Управляющая компания «Новый город» Малиновского 13 АА1

 10. Последнее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, сделанное участником конкурса, ука-
занным в пункте 9 настоящего протокола: 0,04 руб./м2 или 2914,76 рублей (две тысячи девятьсот четырнадцать рублей семьдесят 
шесть копеек) 

№
 л

от
а Наименование участника конкурса, сделав-

шего последнее предложение наибольшей 
стоимости дополнительных работ и услуг

Последнее предложе-
ние наибольшей стои-
мости дополнительных 
работ и услуг (руб./м2)

Наименование объекта конкурса 

улица Номер дома Номер корпуса, литера

1 2 3 4 5 6
7 ООО Управляющая компания «Новый город» 0,04 Малиновского 13 АА1

 11. Перечень дополнительных работ и услуг, предложенный победителем конкурса:

№
 л

от
а

Наименование 
победителя конкурса

Наименование дополнительных работ 
согласно акту

Ко
ли

че
ст

ве
нн

ое
 

пр
ед

ло
ж

ен
ие

 р
аб

от

Стоимостное 
предложение 

работ в рублях 
согласно акту

Наименование объекта конкурса

улица

Н
ом

ер
 д

ом
а

Номер
корпуса, 
литера

1 2 3 4 5 6 7 8

7
ООО Управляющая 

компания 
«Новый город»

Смена патронов в осветительных приборах 1 728,69

Малиновского 13 АА1Замена ламп накаливания 1 728,69
Замена автоматических выключателей 1 728,69

Утепление дверей в местах общего пользования 1 728,69
ИТОГО: 2914,76

 12. Участником конкурса, сделавшим предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, при-
знан участник конкурса:

№ лота Наименование участника конкурса, сделавшего предыдущее 
предложение наибольшей стоимости работ и услуг

Наименование объекта конкурса 
улица Номер дома Номер корпуса, литера

1 2 3 4 5
7 ООО Управляющая компания «Коммунальщик 1» Малиновского 13 АА1

 13. Предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, сделанное участником конкурса, указан-
ным в пункте 12 настоящего протокола: 0,02 руб./м2 или 1457,38 рублей (одна тысяча четыреста пятьдесят семь рублей тридцать 
восемь копеек). 

№
 л

от
а Наименование участника конкурса, сделавшего 

предыдущее предложение наибольшей стоимос-
ти дополнительных работ и услуг

Предыдущее предложение 
наибольшей стоимости дополни-
тельных работ и услуг (руб./м2)

Наименование объекта конкурса 

улица Номер
 дома

Номер корпуса, 
литера

1 2 3 4 5 6
7 ООО Управляющая компания «Коммунальщик 1» 0,02 Малиновского 13 АА1

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на 3 (трех) листах.
Председатель комиссии: Алейников И.А.    _____________________
Заместитель председателя: Соловьева В.В.    _____________________
Члены комиссии:

1. Барсукова Н.В.     _____________________
2. Бандурин В.Б.     _____________________
3. Максимова Д.С.     _____________________
4. Штейн А.М.     _____________________

Секретарь комиссии:
 Харченко О.Н.     _____________________

«03» февраля 2012 г.
 Победитель конкурса:

№
 л

от
а

Наименование победителя 
конкурса Должность ФИО руководителя 

организации или ИП

П
од

пи
сь Наименование объекта конкурса

улица Номер дома Номер 
корпуса, литера

1 2 3 4 5 6 7 8

7 ООО Управляющая компания 
«Новый город» директор Криволап 

Игорь Владимирович Малиновского 13 АА1

Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг:

№
 л

от
а Наименование участника конкурса, сделавшего 

предыдущее предложение наибольшей
стоимости дополнительных работ и услуг

Должность ФИО руководителя 
организации или ИП

П
од

пи
сь Наименование объекта конкурса

улица Номер
 дома

Номер корпуса, 
литера

1 2 3 4 5 6 7 8

7 ООО Управляющая компания «Коммунальщик 1» директор Горностаев 
Олег Иванович Малиновского 13 АА1

«03» февраля 2012 г. м.п.
УТВЕРЖДАЮ:
Организатор конкурса:
МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»
___________________________________ И.А. Алейников
357500, г. Пятигорск, ул. Университетская, 32а, 5 эт., каб. 1.
телефон (8793)33-91-84 E-mail: vkrk-dumpayt@yandex.ru
« 3 » февраля 2011 г.

ПРОТОКОЛ конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами 
город-курорт Пятигорск

№ 3/8      03.02.2012г.
1. Место проведения конкурса: 357500, г. Пятигорск, Университетская, 32а, 5 эт., каб. 4. 
2. Дата проведения конкурса: 3 февраля 2012 года.
3. Время проведения конкурса с 10 часов 20 минут до 10 часов 47 минут.
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов):

№ лота Наименование улицы Номер дома Номер корпуса, литера
1 2 3 4
8 50 лет ВЛКСМ 160  

5. Конкурсная комиссия:
 Председатель комиссии: 
Алейников И.А. — начальник МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»
Заместитель председателя:
Соловьева В.В. — заместитель начальника МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»
Секретарь комиссии:
Харченко О.Н. — ведущий специалист отдела реформирования жилищно-коммунального хозяйства МУ «Управление городско-

го хозяйства администрации города Пятигорска»
Члены комиссии:
Барсукова Н.В. — заведующий отделом реформирования жилищно-коммунального хозяйства МУ «Управление городского 

хозяйства администрации города Пятигорска»;
Бандурин В.Б. — заместитель председателя Думы города Пятигорска, депутат Думы города Пятигорска (по согласованию);
Максимова Д.С. — старший государственный инспектор сектора по контролю за содержанием жилищного фонда, предостав-

лением коммунальных услуг на территории КМВ (по согласованию);
 Штейн А.М. — Заведующий отделом договорной работы и анализа правового управления администрации города Пятигорска 

(по согласованию).
6. Лица, признанные участниками конкурса:
1. ООО Управляющая компания «Коммунальщик 1»;
2. ООО Управляющая компания «КМВ-Строй».
7. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса:
1. ООО Управляющая компания «Коммунальщик 1»;
2. ООО Управляющая компания «КМВ-Строй».
8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме по каждому дому:

№ лота Наименование улицы Номер дома Номер корпуса, литера Размер платы за содержание и ремонт общего имущества 
многоквартирного дома на 1 кв. м общей площади

1 2 3 4 5
8 50 лет ВЛКСМ 160  14,37

 9. Победителем конкурса признан участник конкурса:

№ лота Наименование участника конкурса
Наименование объекта конкурса 

улица Номер дома Номер корпуса, литера
1 2 3 4 5
8 ООО Управляющая компания «КМВ-Строй» 50 лет ВЛКСМ 160  

 10. Последнее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, сделанное участником конкурса, указан-
ным в пункте 9 настоящего протокола: 0,03 руб./м2 или 549,36 рублей (пятьсот сорок девять рублей тридцать шесть копеек) 

№ лота
Наименование участника конкурса, сделавше-

го последнее предложение наибольшей 
стоимости дополнительных работ и услуг

Последнее предложение 
наибольшей стоимости 
дополнительных работ и 

услуг (руб./м2)

Наименование объекта конкурса 

улица Номер 
дома

Номер корпуса, 
литера

1 2 3 4 5 6
8 ООО Управляющая компания «КМВ-Строй» 0,03 50 лет ВЛКСМ 160

 11. Перечень дополнительных работ и услуг, предложенный победителем конкурса:

№
 л

от
а Наименование 

победителя 
конкурса

Наименование дополнительных 
работ согласно акту

Ко
ли

че
ст

ве
нн

ое
 

пр
ед

ло
ж

ен
ие

 р
аб

от

Стоимостное 
предложение 

работ в рублях 
согласно акту

Наименование объекта конкурса

улица Номер 
дома

Номер
 корпуса, 
литера

1 2 3 4 5 6 7 8

8
ООО Управляющая 

компания 
«КМВ-Строй»

Смена патронов в осветительных 
приборах 1 183,12

50 лет ВЛКСМ 160Замена ламп накаливания 1 183,12
Утепление дверей в местах общего 

пользования 1 183,12

ИТОГО: 549,36

 12. Участником конкурса, сделавшим предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, при-
знан участник конкурса:

№ 
лота

Наименование участника конкурса, сделавшего предыдущее 
предложение наибольшей стоимости работ и услуг

Наименование объекта конкурса 

улица Номер дома Номер корпуса, литера

1 2 3 4 5
8 ООО Управляющая компания «Коммунальщик 1» 50 лет ВЛКСМ 160  

13. Предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, сделанное участником конкурса, ука-
занным в пункте 12 настоящего протокола: 0,02 руб./м2 или 366,24 рублей (триста шестьдесят шесть рублей двадцать четыре 
копейки). 

№ лота
Наименование участника конкурса, сделавшего 

предыдущее предложение наибольшей стоимости 
дополнительных работ и услуг

Предыдущее предложе-
ние наибольшей стои-
мости дополнительных 
работ и услуг (руб./м2)

Наименование объекта конкурса 

улица Номер 
дома

Номер корпуса, 
литера

1 2 3 4 5 6
8 ООО Управляющая компания «Коммунальщик 1» 0,02 50 лет ВЛКСМ 160

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на 3 (трех) листах.
Председатель комиссии: Алейников И.А.    _____________________
Заместитель председателя: Соловьева В.В.    _____________________
Члены комиссии:

1. Барсукова Н.В.     _____________________
2. Бандурин В.Б.     _____________________
3. Максимова Д.С.     _____________________
4. Штейн А.М.     _____________________

Секретарь комиссии:
 Харченко О.Н.     _____________________

«03» февраля 2012 г.

 Победитель конкурса:

№
 л

от
а

Наименование 
победителя конкурса Должность ФИО руководителя 

организации или ИП

П
од

пи
сь Наименование объекта конкурса

улица Номер 
дома

Номер 
корпуса, литера

1 2 3 4 5 6 7 8

8 ООО Управляющая 
компания «КМВ-Строй» директор Петросян Славик Арустагесович 50 лет ВЛКСМ 160

Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг:

№
 л

от
а Наименование участника конкурса, 

сделавшего предыдущее предложение 
наибольшей стоимости дополнительных 

работ и услуг

Должность ФИО руководителя 
организации или ИП

П
од

пи
сь Наименование объекта конкурса

улица Номер 
дома

Номер 
корпуса, литера

1 2 3 4 5 6 7 8

8 ООО Управляющая компания 
«Коммунальщик 1» директор Горностаев Олег Иванович 50 лет ВЛКСМ 160

«03» февраля 2012 г. м.п.
(Окончание на 4-й стр.)
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АфишА недели

Астрологический 
прогноз

c 13 по 19 февраля

овЕн. Начинай-
те воплощать свои 
главные планы! 
Важно сделать за-

дел на будущее, разработать 
основные направления в рабо-
те. Привлекайте в свой бизнес 
друзей — это ваши тылы на не-
предвиденные случаи. В случае 
конфликтов смело садитесь за 
стол мирных переговоров, что-
бы вместе во всем разобрать-
ся. 

ТЕЛЕц. Вы помчи-
тесь за новыми ощу-
щениями, появится 
потребность в отно-
сительной свободе, в общем, 
захочется вдохнуть полной гру-
дью. Однако будьте готовы к 
тому, что на службе может слу-
читься именно то, что нарушит 
ваши радужные мечты. Не су-
етитесь, новые идеи будут луч-
ше. 

Б Л И з н Е ц ы . 
Время станет 
удачным для тех, 
кто не отступит пе-

ред сложностями этих дней. Вы 
обязательно всего добьетесь, 
хотя, возможно, не без чьей-
то помощи. Не спешите отка-
зываться от новых предложе-
ний, взвесьте все, возможно, на 
новом месте вас ждет стреми-
тельная карьера и утолщение 
кошелька. 

Рак. Любовь 
и жажда к сози-
данию — на этом стоит успех в 
работе этих дней. Вам хочется 

творить, и причиной этого же-
лания окажется сердечное ув-
лечение. Доверьтесь своему чу-
тью, оно вас не подведет. А вот 
чужими суждениями и критикой 
пока можно пренебречь. 

ЛЕв. Звезды вас 
предостерегают: 
не следует всту-
пать в конфликт с 

законом, ввязываться в судеб-
ные процессы, строить гранди-
озные планы и влезать в долги! 
В любви придется разрываться 
между долгом и удовольствия-
ми. Ваше спасение — искрен-
ность и чувство юмора. 

ДЕва. Вы погрузи-
тесь в море эмоций, 
увы, не только поло-
жительных. Основ-
ные события развер-
нутся на работе. Именно здесь 
в первую очередь ждите неожи-
данностей. Удачное время для 
перехода на другую работу и 
начала новых отношений. Будь-
те особенно внимательны к здо-
ровью. 

вЕСы. От рабо-
ты вам никуда не де-
ться. Но решить, ка-
кая работа для вас 

сейчас важнее, может стать 
сложной дилеммой. Не хватай-
тесь за все одновременно, это 
— не выход. Неожиданные зна-
комства могут изменить ваши 
замыслы. Не переживайте: эти 
перемены — к лучшему. 

С к о Р П И о н .  
Дела, начатые в эти 
дни, будут удачны-
ми. На работе вы 
вновь проявите свои лучшие ка-
чества, за что получите поощ-
рение начальства. Ожидается 
всплеск и на любовном фрон-
те. Одинокие встретят человека 
своих грез, а состоящие в бра-
ке еще раз окунутся в чувства 
медового месяца. 

СТРЕЛЕц. Вам за-
хочется чем-то отли-
читься, проявить свою 
индивидуальность, 

пусть и не совсем традицион-
ным методом. Это время пол-
но тайн, возможны перемены, 
судьбоносные события. Не иг-
норируйте новых предложений, 
постарайтесь найти в них для 
себя плюсы — это может стать 
источником хороших доходов. 

козЕРоГ. У вас 
творческий подъем. 
Вы с головой погру-
зитесь в работу — 
ваша сила и упорство отметут 
всех конкурентов. Звезды сулят 
успех и хорошие перспективы в 
новых деловых контактах. Бра-
ки, заключенные в эти дни, бу-
дут крепкими, а новые знакомс-
тва могут иметь судьбоносные 
продолжения. 

воДоЛЕй. Вы 
полны творческих 
планов и новых идей. 
Приступайте к осу-
ществлению! Все лег-

ко удается, партнеры довольны 
результатами, а начальство по-
думывает о награде. Вам сей-
час необходимы две вещи: за-
бота о ком-то и ощущение того, 
что вы любимы. Хозяину меся-
ца звезды обещают это вопло-
тить. 

РыБы. Возрас-
тающая рассеян-
ность, возможные 
ошибки и просчеты 
могут привести к потерям в ма-
териальных делах. Звезды пре-
дупреждают: будьте бдитель-
нее, не позволяйте давить на 
себя. А чтобы ваши финансы 
резко не сократились, устано-
вите жесткий контроль над рас-
ходами. Друзья — ваша надеж-
ная опора.

Подготовила 
Марина зоЛоТаРЕва.

| Копилка талантов |

| Сочи-2014 |
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МУП «СПецавтохозяйСтво» ПятигорСка 
предлагает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

услуги на возмездной основе по проведению предрейсовых 
и послерейсовых медицинских осмотров водителей 

автотранспортных средств. (Лицензия № ЛО-26-01-001331 от 18.01.2012 г.) 

Квалифицированный медицинский персонал 
имеет все необходимые сертификаты. 

Справки по телефонам 97-52-35, 8-906-473-472-9.
№ 47

№ 48

ЗАО «Терский кАЗАчий рынОк» 
приглАшАеТ нА рАбОТу:

 квАлифицирОвАнных элекТрОмОнТерОв 
3, 4, 5, 6 рАЗрядОв,

 пОдсОбных рАбОчих в хОЗгруппу
ОбрАщАТься: пятигорск, пос. горячеводский,
ул. ленина, 27. Тел. 31-22-97 — кадровая служба

№ 26

объявление!
Филиал Федерального государс-

твенного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Ставропольскому краю 
информирует кадастровых инжене-
ров о том, что с 24 мая 2012 года до-
кументы о межевании (межевые пла-
ны, карты (планы), выполненные по 
Пятигорскому кадастровому району, 
необходимо подготавливать в систе-
ме координат МСК-26 от СК-95.

УТВЕРЖДАЮ:
Организатор конкурса:
МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»
_______________________________________________________ И.А. Алейников
357500, г. Пятигорск, ул. Университетская 32а, 5 эт., каб. 1.
телефон (8793)33-91-84 E-mail: vkrk-dumpayt@yandex.ru
« 3 » февраля 2011г.

ПРоТокоЛ конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами 
город-курорт Пятигорск

№ 3/9      03.02.2012 г.
1. Место проведения конкурса: 357500, г. Пятигорск, Университетская 32а, 5 эт., каб. 4. 
2. Дата проведения конкурса: 3 февраля 2012 года.
3. Время проведения конкурса с 10 часов 20 минут до 10 часов 47 минут.
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов):

№ лота Наименование улицы Номер дома Номер корпуса, литера
1 2 3 4
9 Пестова 13 2

5. Конкурсная комиссия:
Председатель комиссии: 
Алейников И.А. – начальник МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»
Заместитель председателя:
Соловьева В.В. – заместитель начальника МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»
Секретарь комиссии:
Харченко О.Н. – ведущий специалист отдела реформирования жилищно-коммунального хозяйства МУ «Управление городско-

го хозяйства администрации города Пятигорска»
Члены комиссии:
Барсукова Н.В. – заведующий отделом реформирования жилищно-коммунального хозяйства МУ «Управление городского 

хозяйства администрации города Пятигорска»;
Бандурин В.Б. – заместитель председателя Думы города Пятигорска, депутат Думы города Пятигорска (по согласованию);
Максимова Д.С. – старший государственный инспектор сектора по контролю за содержанием жилищного фонда, предостав-

лением коммунальных услуг на территории КМВ (по согласованию);
 Штейн А.М. – Заведующий отделом договорной работы и анализа правового управления администрации города Пятигорска 

(по согласованию).
 6. Лица, признанные участниками конкурса:
1. ООО Управляющая компания «Коммунальщик 1»;
2. ООО Управляющая компания «КМВ-Строй»;
3. ООО Управляющая компания «Новый город».
 7. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса:
1. ООО Управляющая компания «Коммунальщик 1»;
2. ООО Управляющая компания «КМВ-Строй»;
3. ООО Управляющая компания «Новый город».
8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме по каждому дому:

№ лота Наименование улицы Номер дома Номер корпуса, литера Размер платы за содержание и ремонт общего имущества 
многоквартирного дома на 1 кв. м общей площади

1 2 3 4 5
9 Пестова 13 2 14,67

 9. Победителем конкурса признан участник конкурса:

№ лота Наименование участника конкурса
Наименование объекта конкурса 
улица Номер дома Номер корпуса, литера

1 2 3 4 5
9 ООО Управляющая компания «Новый город» Пестова 13 2

10. Последнее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, сделанное участником конкурса, указан-
ным в пункте 9 настоящего протокола: 0,03 руб./м2 или 910,68 рублей (девятьсот десять рублей шестьдесят восемь копеек) 

№ лота
Наименование участника конкурса, сделавшего 
последнее предложение наибольшей стоимости 
дополнительных работ и услуг

Последнее предложение наибольшей 
стоимости дополнительных работ и 
услуг (руб./м2)

Наименование объекта конкурса 

улица Номер 
дома

Номер корпуса, 
литера

1 2 3 4 5 6
9 ООО Управляющая компания «Новый город» 0,03 Пестова 13 2

 11. Перечень дополнительных работ и услуг, предложенный победителем конкурса:

№
 л

от
а

Наименование победителя 
конкурса

Наименование дополнительных работ 
согласно акту

Ко
ли

че
ст

ве
нн

ое
 

пр
ед

ло
ж

ен
ие

 р
аб

от

Стоимостное 
предложение 
работ в руб-
лях согласно 

акту

Наименование объекта конкурса

улица Номер 
дома

Номер 
корпуса, 
литера

1 2 3 4 5 6 7 8

9 ООО Управляющая компания 
«Новый город»

Смена патронов в осветительных приборах 1 303,56
Пестова 13 2Замена ламп накаливания 1 303,56

Замена автоматических выключателей 1 303,56
ИТоГо: 910,68

 12. Участником конкурса, сделавшим предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, при-
знан участник конкурса:

№ лота Наименование участника конкурса, сделавшего предыдущее 
предложение наибольшей стоимости работ и услуг

Наименование объекта конкурса 

улица Номер дома Номер корпуса, литера
1 2 3 4 5
9 ООО Управляющая компания «Коммунальщик 1» Пестова 13 2

 13. Предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, сделанное участником конкурса, ука-
занным в пункте 12 настоящего протокола: 0,02 руб./м2 или 607,12 рублей (шестьсот семь рублей тридцать двенадцать копеек). 

№
 л

от
а Наименование участника конкурса, 

сделавшего предыдущее предложение 
наибольшей стоимости дополнительных 

работ и услуг

Предыдущее предложение наибольшей 
стоимости дополнительных работ и услуг 

(руб./м2)

Наименование объекта конкурса 

улица Номер 
дома

Номер корпуса, 
литера

1 2 3 4 5 6

9 ООО Управляющая компания 
«Коммунальщик 1» 0,02 Пестова 13 2

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на 3 (трех) листах.
Председатель комиссии: Алейников И.А.   _____________________
Заместитель председателя: Соловьева В.В.   _____________________
Члены комиссии:

1. Барсукова Н.В.    _____________________
2. Бандурин В.Б.    _____________________
3. Максимова Д.С.    _____________________
4. Штейн А.М.    _____________________

Секретарь комиссии:
 Харченко О.Н.    _____________________

«03» февраля 2012 г. м.п.
 Победитель конкурса:

№
 л

от
а

Наименование победителя конкурса Должность ФИО руководителя 
организации или ИП

П
од

пи
сь Наименование объекта конкурса

улица Номер 
дома

Номер 
корпуса, литера

1 2 3 4 5 6 7 8

9 ООО Управляющая компания «Новый город» директор Криволап 
Игорь Владимирович Пестова 13 2

Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг:

№
 л

от
а Наименование участника конкурса, 

сделавшего предыдущее предложение 
наибольшей стоимости дополнительных 

работ и услуг

Должность ФИО руководителя 
организации или ИП

П
од

пи
сь Наименование объекта конкурса

улица Номер дома Номер корпуса, 
литера

1 2 3 4 5 6 7 8

9 ООО Управляющая компания «Комму-
нальщик 1» директор Горностаев 

Олег Иванович Пестова 13 2

«03» февраля 2012 г. м.п.

УТВЕРЖДАЮ:
Организатор конкурса:
МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»
_____________________________________________ И.А. Алейников
357500, г. Пятигорск, ул. Университетская 32а, 5 эт., каб. 1.
телефон (8793)33-91-84 E-mail: vkrk-dumpayt@yandex.ru
« 3 » февраля 2011 г.

ПРоТокоЛ конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами 
город-курорт Пятигорск

№ 3/10       03.02.2012 г.
1. Место проведения конкурса: 357500, г. Пятигорск, Университетская 32а, 5 эт., каб. 4. 
2. Дата проведения конкурса: 3 февраля 2012 года.
3. Время проведения конкурса с 10 часов 20 минут до 10 часов 47 минут.
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов):

№ лота Наименование улицы Номер дома Номер корпуса, литера
1 2 3 4

10 Огородная 37 3

5. Конкурсная комиссия:
Председатель комиссии: 
Алейников И.А. – начальник МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»
Заместитель председателя:
Соловьева В.В. – заместитель начальника МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»
Секретарь комиссии:
Харченко О.Н. – ведущий специалист отдела реформирования жилищно-коммунального хозяйства МУ «Управление городско-

го хозяйства администрации города Пятигорска»
Члены комиссии:
Барсукова Н.В. – заведующий отделом реформирования жилищно-коммунального хозяйства МУ «Управление городского 

хозяйства администрации города Пятигорска»;
Бандурин В.Б. – заместитель председателя Думы города Пятигорска, депутат Думы города Пятигорска (по согласованию);
Максимова Д.С. – старший государственный инспектор сектора по контролю за содержанием жилищного фонда, предостав-

лением коммунальных услуг на территории КМВ (по согласованию);
 Штейн А.М. – Заведующий отделом договорной работы и анализа правового управления администрации города Пятигорска 

(по согласованию).
 6. Лица, признанные участниками конкурса:
1. ООО Управляющая компания «Коммунальщик 1»;
2. ООО Управляющая компания «КМВ-Строй».
7. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса:
1. ООО Управляющая компания «Коммунальщик 1»;
2. ООО Управляющая компания «КМВ-Строй».
8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме по каждому дому:

№ лота Наименование улицы Номер дома Номер корпуса, литера Размер платы за содержание и ремонт общего имущест-
ва многоквартирного дома на 1 кв. м общей площади

1 2 3 4 5
10 Огородная 37 3 14,67

 9. Победителем конкурса признан участник конкурса:

№ лота Наименование участника конкурса Наименование объекта конкурса 
улица Номер дома Номер корпуса, литера

1 2 3 4 5
10 ООО Управляющая компания «КМВ-Строй» Огородная 37 3

10. Последнее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, сделанное участником конкурса, указанным в 
пункте 9 настоящего протокола: 0,04 руб./м2 или 2245,88 рублей (две тысячи двести сорок пять рублей восемьдесят восемь копеек) 

№
 л

от
а Наименование участника конкурса, сделав-

шего последнее предложение наибольшей 
стоимости дополнительных работ и услуг

Последнее предложение 
наибольшей стоимости 

дополнительных работ и услуг 
(руб./м2)

Наименование объекта конкурса 

улица Номер дома Номер корпуса, литера
1 2 3 4 5 6

10 ООО Управляющая компания «КМВ-Строй» 0,04 Огородная 37 3

 11. Перечень дополнительных работ и услуг, предложенный победителем конкурса:

№
 л

от
а

Наименование победи-
теля конкурса

Наименование дополнительных работ согласно 
акту

Ко
ли

че
ст

ве
нн

ое
 

пр
ед

ло
ж

ен
ие

 р
аб

от

Стоимостное 
предложение 

работ в рублях 
согласно акту

Наименование объекта 
конкурса

улица

Н
ом

ер
 д

ом
а

Номер 
корпуса, 
литера

1 2 3 4 5 6 7 8

10 ООО Управляющая 
компания «КМВ-Строй»

Смена патронов в осветительных приборах 1 561,47

Огородная 37 3Замена ламп накаливания 1 561,47
Замена автоматических выключателей 1 561,47

Утепление дверей в местах общего пользования 1 561,47
ИТоГо: 2245,88

12. Участником конкурса, сделавшим предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, при-
знан участник конкурса:

№ лота Наименование участника конкурса, сделавшего предыдущее 
предложение наибольшей стоимости работ и услуг

Наименование объекта конкурса 
улица Номер дома Номер корпуса, литера

1 2 3 4 5
10 ООО Управляющая компания «Коммунальщик 1» Огородная 37 3

13. Предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, сделанное участником конкурса, ука-
занным в пункте 12 настоящего протокола: 0,03 руб./м2 или 1684,41 рубля (одна тысяча шестьсот восемьдесят четыре рубля 
сорок одна копейка). 

№
 л

от
а Наименование участника конкурса, сделавшего 

предыдущее предложение наибольшей стоимос-
ти дополнительных работ и услуг

Предыдущее предложение 
наибольшей стоимости 

дополнительных работ и услуг 
(руб./м2)

Наименование объекта конкурса 

улица Номер дома Номер орпуса, 
литера

1 2 3 4 5 6
10 ООО Управляющая компания «Коммунальщик 1» 0,03 Огородная 37 3

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на 3 (трех) листах.
Председатель комиссии: Алейников И.А.    _____________________
Заместитель председателя: Соловьева В.В.    _____________________
Члены комиссии:

1. Барсукова Н.В.     _____________________
2. Бандурин В.Б.     _____________________
3. Максимова Д.С.     _____________________
4. Штейн А.М.     _____________________

Секретарь комиссии:
 Харченко О.Н.     _____________________

«03» февраля 2012 г.
 Победитель конкурса:

№
 л

от
а

Наименование победителя конкурса Должность ФИО руководителя 
организации или ИП

П
од

пи
сь Наименование объекта конкурса

улица Номер 
дома

Номер корпуса, 
литера

1 2 3 4 5 6 7 8

10 ООО Управляющая компания «КМВ-Строй» директор Петросян 
Славик Арустагесович Огородная 37 3

Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг:

№
 л

от
а Наименование участника конкурса, сделав-

шего предыдущее предложение наибольшей 
стоимости дополнительных работ и услуг

Должность ФИО руководителя 
организации или ИП

П
од

пи
сь Наименование объекта конкурса

улица Номер 
дома

Номер корпу-
са, литера

1 2 3 4 5 6 7 8

10 ООО Управляющая компания 
«Коммунальщик 1» директор Горностаев Олег Иванович Огородная 37 3

«03» февраля 2012 г. м.п.

(Окончание. Начало на 3-й стр.)

ПяТИГоРСк
заЛ «каМЕРТон» 
14 февраля в 16.00 — «Курор-

тный роман». Литературно-музы-
кальная композиция по повести  
А. П. Чехова «Дама с собачкой». 

18 февраля в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Музыкальный 
экспромт».

ТЕаТР оПЕРЕТТы 
15 февраля в 19.00 — Ф. Лоу 

«Моя прекрасная леди» (мюзикл в 
2-х действиях).

17 февраля в 19.00 — И. Каль-
ман «Сильва» (оперетта в 2-х дейс-
твиях).

18 февраля в 19.00 — О. Фе-
льцман «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» (мюзикл в 2-х действиях).

ЕССЕнТУкИ
заЛ им. ф. ШаЛяПИна
13 февраля в 16.00 — «Жемчу-

жины души моей».
14 февраля в 19.00 — концерт 

Витаса. 
16 февраля в 19.00 — поют Лео-

нид Агутин и Анжелика Варум.
17 февраля в 16.00 — Академи-

ческий симфонический оркестр 
«Австро-немецкий симфонизм».

кИСЛовоДСк
заЛ им. а. СкРяБИна 
12 февраля в 16.00 — «Музы-

кальный экспромт». 
18 февраля в 16.00 — «Австро-

немецкий симфонизм».
заЛ им. в. Сафонова 
14 февраля в 16.00 — музы-

кальное кафе «Будь моей любо-
вью!».

ДЕЛЬфИнаРИй 
Дрессированные дельфины и 

морские котики не дадут скучать 
ни детям, ни взрослым. Начало 
представлений: по будням в 15.00, 
в сб. и воскр. в 11.00 и 15.00, вых. 
— пн., вт. (ул. Промышленная, 5).

УПФР по городу-курорту Пятигорску Став-
ропольского края сообщает, что подходит к 
концу СБОР индивидуальных сведений о ста-
же, суммах страховых взносов начисленных и 
уплаченных за четвертый квартал 2011 года и 
расчетов по начисленным и уплаченным стра-
ховым взносам РСВ-1 за год. Согласно Фе-
деральному закону от 24.07.2009 № 212-ФЗ 
«О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Феде-
ральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обя-
зательного медицинского страхования» отчет-
ность подается до 15 числа второго месяца, 
следующего за отчетным периодом. 

После 15 февраля 2012 года индивиду-
альные сведения принимаются с начисле-
нием штрафных санкций в размере 10 про-
центов от причитающихся к уплате взносов, 
если индивидуальные сведения были пред-
ставлены недостоверно, также применяются 
штрафные санкции в размере 10 процентов 
от причитающихся к уплате взносов. 

Непредставление в установленный срок 
расчета по начисленным и уплаченным стра-
ховым взносам влечет применение штрафа в 
размере 5 проц. суммы страховых взносов, 
подлежащей уплате (доплате) на основе это-
го расчета, за каждый полный или неполный 
месяц со дня, установленного для его пред-
ставления, но не более 30 процентов указан-
ной суммы и не менее 1000 рублей.

Хочется еще раз напомнить, что если 
страхователь (работодатель) уплатил за сво-
их работников страховые взносы, но не отчи-
тался перед органом ПФР, то эти средства не 
могут быть зачислены на лицевые счета ра-
ботающих граждан, т.е. работник теряет пра-
во на пенсию.

По всем интересующим вопросам обра-
щаться в Управление Пенсионного фонда 
по адресу: Пятигорск, ул. кузнечная, 26а,  
4 этаж, тел.: 97-38-01, 97-38-00, 33-97-07,  
33-48-57, 33-39-43.

николай ЛИСИн,
начальник Управления ПфР

по Пятигорску.

НАПОМНИМ, 7 декабря 2010 года ПГЛУ 
стал единственным вузом Северного 
Кавказа, который по итогам Всерос-

сийского конкурса на право создания цент-
ров подготовки волонтеров получил свидетель-
ство о присвоении статуса «Волонтерский 
центр Сочи-2014», а также диплом победите-
ля, причем сразу в трех номинациях: «Обслу-
живание делегаций, протокол, лингвистичес-
кие услуги», «Административная деятельность 
и аккредитация», «Коммуникации и работа со 
СМИ». И вот за два года до начала Олимпиа-
ды в Сочи оргкомитет объявил о начале мас-
сового набора волонтеров. Заявку на сайте  
www.vol.sochi2014.com может подать любой 
желающий, которому на 6 января 2014 года бу-
дет от 18 до 80 лет. Разумеется, одним из обя-
зательных условий является безупречное вла-
дение английским и желательно еще хотя бы 
одним иностранным языком. 

Инициатива придать особую торжествен-
ность такому знаменательному событию при-
надлежит самому волонтерскому центру «Про-
фи-соци-лингва». Началась акция с концерта 
«Волонтерские сердца. Заявки на старт» в хол-
ле главного корпуса лингвистического универ-
ситета. Перед собравшимися выступила дирек-
тор Центра Эльвира Кондракова:

— Быть волонтером – почетно и интересно. 
Учтите, что требования к кандидатам предъяв-
ляются непростые, ведь работать придется в 
полную силу. Но это — уникальный шанс для 
каждого, и я уверена, что желающих им вос-
пользоваться будет немало.

Также было отмечено, что Центр «Профи-
соци-лингва» в течение года должен набрать 
1100 волонтеров, из них 50 проц. — местных,  
50 проц. — из других регионов. Затем все отоб-

ранные добровольцы пройдут необходимые 
тесты и тренинги.

Студентки ПГЛУ Соня Мурадян и Лена 
Мнацаканян рассказали о том, каково это быть 
волонтером. Об этом они знают не понаслыш-
ке, ведь буквально недавно вернулись с зим-
них юношеских Олимпийских игр в Инсбруке. 
Кстати, они единственные со всех Кавминвод, 
кто был удостоен такой чести. Девушек прос-
то переполняли эмоции, хотелось поделиться 
всем, что видели.

— Я работала в Олимпийской деревне, пре-
доставляла информацию тренерам, лидерам 
команд, ассистентам Олимпийского комите-
та обо всех спортивных мероприятиях. При-
чем все на английском языке. Конечно, было 
сложно, но очень интересно, я получила колос-

сальный опыт межкультурной коммуникации. 
Прежде чем попасть туда, прошла огромное 
количество тестов и собеседований как в он-
лайн режиме, так и напрямую с организатора-
ми. Теперь обязательно подам волонтерскую 
заявку на участие в Олимпиаде-2014, — гово-
рит Лена Мнацаканян. 

Затем здесь же всем собравшимся разда-
ли флаеры с адресами сайтов, где можно уз-
нать подробную информацию о том, как стать 
волонтером. Кстати, такие же листовки орга-
низаторы мероприятия вручали и прохожим 
на улицах города. Завершилась акция запус-
ком в небо воздушных шаров в форме сердец 
с приветственным посланием всем волонтерам 
страны. 

Дарья коРБа.

на старте — 
«волонтерские 

сердца»

На этой неделе в стране начался 
официальный прием волонтерских 
заявок для участия в XXII олимпийских 
и XI паралимпийских зимних играх 
в сочи в 2014 году. не осталась 
в стороне от этого события и 
столица сКФо. В пятигорском 
государственном лингвистическом 
университете по этому поводу 
провели масштабную акцию. 

1. Краснодарский университет 
МВД России (Краснодар), специ-
альности: правовое обеспечение, 
экономическая безопасность, 
юридическая психология, спе-
циализация: национальная безо-
пасность. Срок обучения 5 лет.

2. Ставропольский факультет 
Краснодарского университета 
МВД России (Ставрополь), спе-
циальность: правовое обеспече-
ние, специализация: националь-
ная безопасность. Срок обучения 
5 лет.

3. Волгоградская академия 
МВД России (Волгоград), специ-
альность: правовое обеспечение, 
судебная экспертиза, специали-
зация: национальная безопас-
ность. Срок обучения 5 лет.

4. Ростовский юридический 
институт МВД России (Ростов), 
специальность: правовое обес-
печение, специализация: нацио-
нальная безопасность. Срок обу-
чения 5 лет.

5. Воронежский институт МВД 
России (Воронеж), специаль-
ность: информационная безо-
пасность телекоммуникационных 
систем. Срок обучения 5 лет.

6. Новочеркасское, Астра-
ханское, Суворовское училища 
МВД России. 

По вопросам поступле-
ния в учебные заведения обра-
щаться по адресу: Пятигорск,  
ул. Дунаевского, 3, каб. 103 
(вторник, среда, четверг) с 14.00 
до 18.00. 

Информация о сроках сдачи сведений

Телефон 
рекламного 

отдела
«Пятигорской 

правды» 
33-09-13.
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отдел МвД России по Пятигорску объявляет набор граж-
дан, прошедших и не проходивших военную службу, в 
том числе обучающихся в образовательных учреждениях 
среднего (полного) общего образования, для поступления 
на учебу в высшие учебные заведения МвД России:

Администрация города Пятигорска 
по обращению Будагова А. Ф., руко-
водствуясь ст. 34 Земельного кодекса 
РФ и решением Думы города Пятигор-
ска от 29 ноября 2007 г. № 149-22 ГД 
«О предоставлении земельных участ-
ков для целей, не связанных со стро-
ительством», информирует граждан о 
предоставлении земельного участка 
для размещения автостоянки на зе-
мельном участке площадью 953,0 м2 в 
районе Кисловодского шоссе, 19. 

Администрация города Пятигорс-
ка по обращению Лункина В. В., ру-
ководствуясь ст. 34 Земельного ко-
декса РФ и решением Думы города 
Пятигорска от 29 ноября 2007 г.  
№ 149-22 ГД «О предоставлении зе-
мельных участков для целей, не связан-
ных со строительством», информирует 
граждан о предоставлении земельно-
го участка для размещения торгово-
го павильона в сборных конструкци-
ях на земельном участке площадью  
16,0 м2 в районе жилого дома № 195 по  
ул. Февральской.
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