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Ýðà 
çäðàâîîõðàíåíèÿ 

По информации отдела по работе с обра-
щениями граждан аппарата Правительства 

Ставропольского края с 30 января по 3 февраля 
2012 года в адрес губернатора и краевого пра-
вительства поступило 459 обращений граждан. 
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Íàñòîëüíàÿ ãàçåòà 
æèòåëåé êóðîðòà

ГЛАВВРАЧ МУЗ «Центральная городская боль-
ница Пятигорска» Семен Маршалкин напомнил 
журналистам, как после взрыва на проспекте 

Кирова обратился к прибывшему в наш город Прези-
денту РФ Дмитрию Медведеву с просьбой о постав-
ке в Центральную городскую больницу МРТ — самого 
современного на сегодняшний день диагностическо-
го оборудования для всех видов обследования. 

 — В 2011 году на поступившие по программе мо-
дернизации средства мы приобрели МРТ и сдела-
ли ремонт в первую очередь в тех отделениях, кото-
рые будут пользоваться этим аппаратом. Начали с 
нейрохирургии, особенно нуждавшейся в капиталь-
ном ремонте. Сейчас отделение (без расширения 
площадей) полностью обновилось. Не только как 
главный врач Центральной городской больницы, но 
и как председатель комитета по здравоохранению 
Думы города я очень доволен тем, что и в этом году 
программа модернизации в Пятигорске продолжа-
ется. Не только наша, но и вторая, детская больни-
цы, роддом также с успехом проводят капремонты и 

оснащаются новейшей медтехникой. В этом году в 
ЦГБ пройдет через капитальный ремонт малый че-
тырехэтажный хирургический корпус, пожалуй, за 
исключением фасада, хотя постараемся как-то ре-
шить и эту проблему. На очереди — отделения глаз-
ное и гнойной хирургии. Конечно, с учетом того, что 
у нас в общей сложности 43 клинических отделения, 
это маловато. К сожалению, программа рассчитана 
только на два года, и сейчас мы предпринимаем ряд 
шагов — задействуем депутатов краевой Думы, на-
правляем письма в Министерство здравоохранения 
и соцразвития РФ — с тем, чтобы продлить ее дейс-
твие еще хотя бы на год. Обидно также, что по усло-
виям проекта поступающие средства нельзя тратить 
на строительство, ремонт пищеблоков и патолого-
анатомического корпуса. Сейчас глава Пятигорска 
Лев Травнев дал поручение рассмотреть вопрос о 
переносе морга, который действительно находится 
в удручающем состоянии. И проблему эту придет-
ся решать городу.

(Окончание на 2-й стр.) 

Âîò óæå ìíîãî ëåò ÷èòàåì «Ïÿòèãîðñêóþ ïðàâäó» âñåé ñåìüåé, 
äà è êîëëåãàì îíà òîæå èíòåðåñíà. Ãàçåòà ðàññêàçûâàåò îáî âñåõ 
íîâîñòÿõ, ïðè÷åì îáúåêòèâíî. Íà åå ñòðàíèöàõ íàõîäèòñÿ ìåñòî 
è äëÿ ïðîáëåìíûõ, òàê íàçûâàåìûõ «êîëêèõ», íî ñïðàâåäëèâûõ 
ïóáëèêàöèé. Äåéñòâèòåëüíî, «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» äåðæèò ðóêó 
íà ïóëüñå æèçíè ãîðîäà, ÿâëÿÿñü ñâîåãî ðîäà ïóòåâîäèòåëåì âî âñåõ 
ñôåðàõ åãî æèçíè. Ìåíÿ ïðèâëåêàåò ñïîñîá îñâåùåíèÿ ñîáûòèé, 
îïåðàòèâíûé è äèíàìè÷íûé, çà÷àñòóþ äàæå ñ îïåðåæåíèåì. 
Òîëüêî çäåñü ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ðåøåíèÿìè ãîðîäñêîé Äóìû, 
äðóãîé îôèöèàëüíîé èíôîðìàöèåé. Ðåäàêöèÿ íå îñòàâëÿåò áåç 
âíèìàíèÿ æèçíü íàøåãî óïðàâëåíèÿ, ðàññêàçûâàåò î ïðîèñõîäÿùèõ 
ïðåîáðàçîâàíèÿõ â ñôåðå ÆÊÕ. Ñëîâîì, «Ïÿòèãîðêà» äàåò 
ïîäðîáíûé è èñ÷åðïûâàþùèé ìàòåðèàë îáî âñåì ïðîèñõîäÿùåì â 
ãîðîäå: íà÷èíàÿ ñ îáùåñòâåííîé æèçíè è çàêàí÷èâàÿ äîñóãîì. ß áû 
íàçâàë «Ïÿòèãîðñêóþ ïðàâäó» íàñòîëüíîé ãàçåòîé íàøèõ ãîðîæàí. 
Õîòåëîñü áû ïîçäðàâèòü âåñü åå êîëëåêòèâ ñ ïðèáëèæàþùèìñÿ 
þáèëååì è ïîæåëàòü ïðîöâåòàíèÿ è òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ.

В этот день особенно волновалась ба-
бушка. Раньше всех пришла и с не-
терпением посматривала на дверь, 

откуда должна была появиться Александра 
с малышками. «Крох назвали Полина и Со-
фья, все для них дома готово, так как дав-
но было известно, что родятся двойняшки, 
— первое УЗИ это показало, — поделилась 
Елена Сергеевна. — Дочь очень хотела де-
вочек, с нетерпением ждала их появления, 
прочитала много книг по уходу за близне-
цами и воспитанию». Бабушка уверена: уже 
сейчас необходимо становиться на очередь 
в садик — ведь время пролетит незаметно и 
все надо успеть.

Тем временем с огромным букетом роз 
подбежал девятилетний Андрюша — стар-
шенький в семье Корольковых. Он уже видел 
сестренок и теперь мечтал в торжественной 
обстановке вручить маме цветы. Паренек 
твердо решил сделать все возможное, что-
бы не волновать близкого человека: лучше 
учиться, помогать домашним с уборкой и, ко-
нечно же, часть забот о сестренках взять на 
себя. «Я их буду защищать и научу самым ин-
тересным играм», — сообщил старший брат. 

Вокруг суетились люди, кто-то рассматри-
вал новенькую коляску, кто-то поздравлял 
молодого отца, слегка смутившегося от та-
кого внимания к своей персоне.

И вот долгожданная минута настала и в 
зал спустилась немного усталая, но счаст-

ливая мама с двумя конвертиками. Тут же 
раздался громкий плач одной из малышек, 
которая единственным доступным ей спосо-
бом приветствовала собравшихся.

С пожеланиями всего самого лучшего Га-
лина Вишневская вручила родителям позд-
равительную открытку от главы города Льва 
Травнева. Пока Александра и две крохи по-
зировали фотографу, Николай немного в 
стороне, улыбаясь, наблюдал за происхо-
дящим. «Вдруг вспомнил, как в первый раз 
ее увидел, это было у друзей. Мы встрети-
лись глазами, и я понял, что это моя судь-
ба. А теперь у меня еще две ее копии. Я са-
мый счастливый мужчина на свете!» — не в 
силах сдержать эмоции поделился ощуще-
ниями молодой отец.

Цветы, улыбки, слезы, а также добрые 
слова и напутствия — казалось, всему это-
му не будет конца, однако новорожденные 
уже начали проявлять первые признаки не-
терпения, всем своим видом показывая, что 
аудиенция закончилась. А потому родители 
поспешили к машине, ведь теперь их жизнь 
полностью принадлежит малюткам, которые 
не только станут источником беспокойства, 
но и подарят много счастья.

Двухместные коляски также получили на 
этой неделе Маринэ и Роберт Бадалян. У 
маленьких Самвела и Флорены теперь есть 
транспорт для прогулок по тихим улочкам и 
тенистым аллеям родного города.

Весна вступила в свои права: скоро на 
деревьях появятся первые листочки и в Пя-
тигорске все зацветет. Не пропустят наши 
маленькие пятигорчане и веселого щебе-
та птиц, прославляющего весну, и трели 
сверчков. Теперь их мир не ограничивает-
ся четырьмя стенами — вместе с родителя-
ми они могут радоваться теплому солныш-
ку и ласковому ветерку. Ну а Пятигорск с 
нетерпением ждет рождения новых малы-
шей, чтобы показать им, как этот мир пре-
красен.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

ФОНД 
«БУДУЩЕЕ ПЯТИГОРСКА»

Адрес: 357500, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.
ИНН 2632086729/КПП 263201001
ОГРН 1072600002430/ОКАТО 07427000000
Расч./счет 40703810009010000039 
в Филиале ОАО ВТБ в г. Ставрополе 
доп. офис в г. Пятигорске
Корр./счет 30101810100000000788  
 БИК 040702788
Тел./факс 8 8793 97 34 26
В лице директора 
Вишневской Галины Юрьевны.   

Óðîæàéíàÿ âåñíà

Ïîãîæèå âåñåííèå 
äåíüêè äàðÿò îùóùåíèå 
ïðàçäíèêà, òåì áîëåå 
÷òî Ïÿòèãîðñê ðàäóåò 
õîðîøèìè íîâîñòÿìè. 
Âîò è ðîæäàåìîñòü â 
ãîðîäå ðàñòåò, îñîáåííî 
óðîæàéíîé îêàçàëàñü ýòà 
âåñíà: êàæäàÿ íåäåëÿ — 
äâîéíÿøêè. Ó çäàíèÿ ðîääîìà 
ñíîâà ñ÷àñòëèâóþ ìàìî÷êó 
âñòðå÷àëè ðîäíûå, áëèçêèå 
è äðóçüÿ, à äèðåêòîð Ôîíäà 
«Áóäóùåå Ïÿòèãîðñêà» 
Ãàëèíà Âèøíåâñêàÿ 
ïîäàðèëà ñåìüå Êîðîëüêîâûõ 
çàìå÷àòåëüíóþ 
äâóõìåñòíóþ êîëÿñêó.

 7 и 8 апреля у православных 
христиан три великих праздника, 
два из которых двунадесятые. 
Причиной такого редкого 
совпадения является нынешняя 
дата Светлого Христова 
Воскресения — Пасхи Христовой 
— 15 апреля. 

7 апреля, Благовещение Пресвятой 
Богородицы и одновременно Лазаре-
ва суббота. Не следует пытаться объ-
единять эти два праздника по смыслу, 
они не совместимы. Лазарева суббота 
— день воскрешения праведного Лаза-
ря, день совершения Сыном Божиим 
Иисусом Христом последнего чуда на 
земле; Благовещение — двунадесятый 
праздник Богородичного цикла. От-
мечается ровно за девять месяцев до 
Рождества Христова, то есть это день 
непорочного зачатия Девы Марии. 

«Благовещение» — благая, благо-
датная, радостная весть. Получила ее 
юная Жена праведного Иосифа Об-
ручника, жившая в его доме в гали-
лейском городке Назарете. Произош-
ло это так. Однажды, сидя у окна, 
Дева Мария читала книгу пророка 
Исаии, как раз строки седьмой главы 
о рождении Богомладенца: «Се, Дева 
во чреве приимет и родит Сына, и на-
рекут имя Ему: Еммануил» (Ис. 7—14). 
Мария, удивленная пророчеством, на 
мгновение задумалась, и Ей предстал 
вестник тайн Божиих — архангел Гав-
риил. Мария удивилась еще больше, 
ведь Она знала Гавриила с детства — 
он не мог появиться случайно.

Чудо явления архангела Гавриила 
Деве Марии неописуемо и невообра-
зимо, свидетельницей его была толь-
ко Мария, но, тем не менее, в течение 
многих веков созданы сотни произ-
ведений живописи, скульптуры, му-
зыки, литературы, посвященные ему. 
На створках Царских врат всех пра-
вославных церквей сияет образ Бла-
говещения: Дева Мария с покорно 
склоненной головой: Она только что 
получила известие о Благодати Божи-
ей, о будущем Сыне, Которого скоро 
родит и наречет Иисусом. Архангел 
Гавриил со светлым ликом парит пе-
ред Избранной Девой: он знает, что 
известие его будет принято и он полу-
чит благодарность от Той, Которая ро-
дит миру Мессию-Спасителя. 

В России «Благовещение — самый 
большой у Бога праздник», поэтому 
предписывается принимать обяза-
тельное участие в праздничном бого-
служении, не выполнять никакой ра-
боты. 

В субботу вечером в церквах освя-
щают веточки вербы. Двунадесятый 
праздник посвящен великому еван-
гельскому событию: торжественно-
му въезду Иисуса Христа во Святой 
Град Иерусалим. Это событие связа-
но с Лазаревой субботой, ибо накану-
не в селении Вифании воскресил Сын 
Божий из мертвых своего праведного 
друга Лазаря, о чуде сем очень быст-
ро стало известно в Иерусалиме. Оно 
еще раз убеждало людей в том, что 
Иисус Христос — Помазанник и Сын 
Божий. Люди устилали путь Иисуса 
Христа пальмовыми ветвями, ибо Он 
— Победитель, Вождь, Целитель. 

Это дни усиленной подготов-
ки к Пасхе Христовой. Затем следу-
ет Страстная седмица — время стро-
жайшего поста. Священники в храмах 
призывают прихожан и всех право-
славных христиан России: если кто не 
постился в Великий пост, хотя бы пос-
леднюю неделю попоститесь! Поста-
райтесь исповедоваться и причастить-
ся, почитайте молитвы, и тогда Пасху 
Христову отпразднуете по-настояще-
му светло и радостно! 

Âòîðîé ãîä ïîäðÿä ïÿòèãîðñêîå çäðàâîîõðàíåíèå æèâåò â ðåæèìå ìîäåðíèçàöèè. 
Çäîðîâüå íàñåëåíèÿ âëàñòè Ïÿòèãîðñêà ïîñòàâèëè âî ãëàâó óãëà åùå â 2008-ì, êîãäà 
ìóíèöèïàëüíûå áîëüíèöû è ïîëèêëèíèêè ïîïîëíèëèñü íîâåéøèì ìåäèöèíñêèì 
îáîðóäîâàíèåì. Äåíüãè — 300 ìëí. ðóáëåé — íà ýòè öåëè â ðàìêàõ Ãîäà çäðàâîîõðàíåíèÿ, 
îáúÿâëåííîãî ãëàâîé Ïÿòèãîðñêà Ëüâîì Òðàâíåâûì, âûäåëÿëèñü íà óñëîâèÿõ 
ñîôèíàíñèðîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå è èç áþäæåòà ãîðîäà. Â ôåäåðàëüíóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó 
Ïÿòèãîðñê òàêæå áûë âêëþ÷åí íå áåç ñòàðàíèé ðóêîâîäñòâà ãîðîäà. Ñðåäñòâà íà 
ðåàëèçàöèþ äàííîãî ïðîåêòà ïîñòóïàþò èç äâóõ èñòî÷íèêîâ: êðàåâîãî è ôåäåðàëüíîãî. 
Â îáùåé ñëîæíîñòè Ïÿòèãîðñêó âûäåëåíî íà êàïðåìîíòû îòäåëåíèé, îáíîâëåíèå 
ìåäèöèíñêîé áàçû, ïîâûøåíèå çàðïëàòû âðà÷àì, ìåäñåñòðàì è ìëàäøåìó ïåðñîíàëó 
îêîëî 800 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. 
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Èãîðü ÀËÅÉÍÈÊÎÂ, íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ 
ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà. 

Победит творчество!
В ПЯТИГОРСКЕ стартовало интернет-голосова-
ние по определению победителей и лауреатов 

городского конкурса «Cross-Cultural Borders» (Роль 
кросс-культурного аспекта в изучении иностранных 
языков), проводимого творческой мастерской учи-
телей английского языка гимназии № 4 совместно 
с Управлением образования администрации города 
и Центром реализации молодежных проектов и про-
грамм. Конкурс проводится в целях повышения инте-
реса к изучению иностранного языка, развития твор-
ческих способностей учащихся и рассматривается, 
как механизм предоставления школьникам самосто-
ятельно поработать с различными источниками, со-
здать свой проект и творчески его представить.

Ознакомиться с работами участников, оценить 
их, поддержать понравившиеся можно по адресу 
http://vk.com/cross_konkurs. Итоги конкурса будут 
подведены уже в апреле.

Дарья КОРБА.

Ставрополье 
и «мир 
без границ»
СТАВРОПОЛЬСКАЯ делегация принимала 
активное участие в работе XV фестиваля 

туризма и отдыха «Мир без границ», который про-
ходил на площадке выставочного центра «Вертол 
Экспо» в г. Ростове-на-Дону.

«Ставропольцы приняли участие в церемонии от-
крытия, побеседовали с руководителями минис-
терства экономики, департамента по туризму Рос-
товской области, с коллегами и потенциальными 
партнерами», — рассказала руководитель Ставро-
польской делегации Татьяна Ткаченко.

На объединенном краевом стенде Ставро-
полья работали 15 санаториев, гостиниц, тура-
гентств Кавказских Минеральных Вод и края. Не-
которые компании, например «Понтос-плаза» и 
«Ладья», дополнительно выступили на индиви-
дуальных площадках. В качестве посетителей на 
выставке присутствовало свыше ста представи-
телей наших санаторно-курортных и туристских 
организаций.

Cоб. инф.
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| Круглый стол |

Ñåìåí Èâàíîâè÷ ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ 
ðîäèëñÿ 17 ÿíâàðÿ 1921 ãîäà â 
õóòîðå Êàðòàìûø Õàðüêîâñ-
êîé îáëàñòè. Ðàíî îñòàëñÿ áåç 
îòöà. Ïîçíàë è ãîëîä è õîëîä. 
Â 1938 ãîäó åãî ìàòü ïðèåõàëà 
ñ ñûíîì â Ïÿòèãîðñê, ãäå ñòàëà 
ðàáîòàòü íà ñòåêîëüíîì çàâî-
äå â ñò. Êîíñòàíòèíîâñêîé. 

Â ñåíòÿáðå 1940 ãîäà Ñåìåíà 

ïðèçâàëè íà ñëóæáó. Èç Ïÿòè-
ãîðñêà ïîâåçëè íà Äàëüíèé Âîñ-
òîê, ãäå îáîñòðèëàñü îáñòà-
íîâêà. Â ìàðòå 1941 ã. ÷àñòü 
ïåðåáðîñèëè â ãîðîäîê ßðìî-
ëèíöû îêîëî Ëüâîâà. Ñåìåí Èâà-
íîâè÷ ïðîõîäèë ñëóæáó â æå-
ëåçíîäîðîæíûõ âîéñêàõ 64-ãî 
æåëåçíîäîðîæíîãî áàòàëüîíà. 
Çàäà÷è áûëè ðàçíûå, â çàâèñè-
ìîñòè îò îáñòàíîâêè. Íà ïåð-
âûõ ïîðàõ, êîãäà îòñòóïàëè, 
— ïîäðûâàëè ìîñòû, óíè÷òî-
æàëè æåëåçíîäîðîæíûå ïóòè, 
÷òîáû ïîìåøàòü ïðîäâèæå-
íèþ ôàøèñòñêèõ âîéñê. Êîãäà 
íàøè âîéñêà ïåðåøëè â íàñòóï-
ëåíèå, ðàçìèíèðîâàëè, âîññòà-
íàâëèâàëè ìîñòû, äîðîãè. Ðà-
áîòàòü ïðèõîäèëîñü â ñëîæíûõ 
óñëîâèÿõ — è íî÷üþ, è â ìîðîç, 
è ïîä áîìáåæêîé. Â êîíöå èþíÿ 
1941-ãî îêîëî ã. Áåëàÿ Öåðêîâü 
èõ ãðóïïó èç 50 ïîäðûâíèêîâ íà 
äðåçèíå ñ ïëàòôîðìîé îêðóæè-
ëè íåìöû. Íàçàä íåëüçÿ — çà-
ìèíèðîâàíî. È êîìàíäèð ðîòû 

— çàìå÷àòåëüíûé îôèöåð — 
ïðèíèìàåò ðåøåíèå: íà ïîëíîé 
ñêîðîñòè ïîä øêâàëüíûì îãíåì 
íåìöåâ ïðîðâàòüñÿ âïåðåä. Âñå 
ïðîøëî óñïåøíî. Âîåâàë âåòå-
ðàí è ïîä Ìîñêâîé — â 170-òè 
êì îò ñòîëèöû íà ñò. «Òèõîíî-
âà ïóñòûðü». Ñåìåí äåæóðèë ó 
òåëåôîíà ïðè íà÷àëüíèêå ñòàí-
öèè, ñîáèðàë èíôîðìàöèþ, ïåðå-
äàâàë êîìàíäèðó. Îäíàæäû îí 
øåë íà ñìåíó ñ ñåðæàíòîì-ðàç-
âåä÷èêîì. Íåìåöêèå ñàìîëåòû 
íà÷àëè áîìáèòü ñòàíöèþ. Îò 
ðàçðûâà áîìáû íà ïåððîíå ñåð-
æàíòó îòîðâàëî ïàëüöû, îäíî-
ãî âîåííîñëóæàùåãî óáèëî, à Ñå-
ìåíó Èâàíîâè÷ó îñêîëîê ïîïàë â 
ëåâóþ íîãó. Â ãîñïèòàëü íå ïîå-
õàë, îñòàëñÿ íå ïåðåäîâîé. 

Çà ìóæåñòâî è ãåðîèçì 
Ñ. È. Áîíäàðåíêî óäîñòîåí îð-
äåíà Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 2 
ñòåïåíè, ìåäàëåé «Çà îáîðî-
íó Ìîñêâû», «Çà âçÿòèå Êåíèã-
ñáåðãà», «Çà ïîáåäó íàä Ãåðìà-
íèåé» è åùå 16-òè íàãðàä.

| Они защищали Родину |

| От первого 
лица |

Вопросы
жителей
города комментирует 
глава Пятигорска 
Лев ТРАВНЕВ

Владимир Семенчук: — Лев 
Николаевич, что лично вы 

предприняли для того, чтобы МРОТ 
оплачивался жителям города-курор-
та Пятигорска в большем размере? 

 — Уважаемый Владимир Иванович!
Величина МРОТ устанавливается фе-

деральным законом и через опреде-
ленное время корректируется в связи с 
инфляцией. С 1 июня 2011 г. минималь-
ный размер оплаты труда составляет 
4611 рублей.

Однако в настоящее время адми-
нистрация города Пятигорска рассмат-
ривает предложение Федерации про-
фсоюзов края об увеличении в крае 
минимального размера оплаты труда 
до 5920 рублей, что позволит увели-
чить оплату труда низкооплачиваемых 
работников. 

С этой целью в бюджетных учрежде-
ниях города организована работа по со-
зданию условий для установления более 
высокого уровня минимального разме-
ра оплаты труда, по сравнению с феде-
ральным законом. 

Убежден, заработная плата работника 
бюджетной сферы должна стремиться 
к средней по экономике. А вот платить 
меньше прожиточного минимума (6207 
рублей в Ставропольском крае) — вооб-
ще недопустимо! 

В администрации города работает 
комиссия по легализации заработной 
платы. Она регулярно проводит анализ 
среднего уровня зарплат в Пятигорс-
ке. Если по документам, которые пре-
доставляет работодатель в налоговую 
инспекцию и в Пенсионный фонд, вид-
но, что зарплата работника ниже прожи-
точного минимума, такой руководитель 
вызывается на очередное заседание 
комиссии и дает отчет (в присутствии 
работников прокуратуры, налоговой ин-
спекции, Пенсионного фонда), что про-
исходит. Все нарушения в кратчайшие 
сроки он должен устранить. Это, безу-
словно, отслеживается. 

Но ведь не секрет, что люди зачас-
тую сами не против получать зарпла-
ту «в конверте». К сожалению, в таком 
случае риск быть обманутым велик (не 
говоря уже о том, что страдает бюджет 
города, а значит — и все пятигорчане). 
Право на «белую» зарплату есть у каж-
дого! Если же работодатель его игнори-
рует — информируйте администрацию 
города, примем меры. Можно оставить 
сообщение на официальном сайте го-
рода, позвонить по «телефону доверия» 
или опустить письмо в специальный 
ящик «Письмо главе города». Мы реаги-
руем на информацию, поступающую из 
любых источников!

Екатерина Хабарова: — Про-
сим помочь жителям по ад-

ресу: пр. Кирова, 38. Нас со всех сто-
рон окружает не первый год стройка, 
непосредственно в нашем дворе не-
сколько лет работал круглосуточный 
дискобар, а сейчас там планируют от-
крывать ресторан. 

Со стороны ул. Октябрьской прямо 
у нас под окнами собираются стро-
ить многоэтажную гостиницу. У нас во 
дворе дети и пенсионеры, есть груд-
ной ребенок, также есть ребенок-
инвалид, четверо школьников… Мы 
неоднократно писали письма в адми-
нистрацию, но нам никто не хочет по-
мочь. 

По поручению главы города Пятигор-
ска Льва Травнева отвечает и.о. началь-
ника МУ «Управление архитектуры и гра-
достроительства администрации города 
Пятигорска» Евгений Пантелеев: 

 — Уважаемая Екатерина!
Администрацией Пятигорска разре-

шение на какое-либо строительство на 
этом земельном участке не выдава-
лось.

В ходе проверки, проведенной специ-
алистами МУ «УАиГ», установлено, что 
собственником вышеуказанного участка 
является Ю. А. Стародубцев. При визу-
альном обследовании установлено, что 
Ю. А. Стародубцевым в настоящее вре-
мя работы по строительству какого-либо 
объекта не ведутся.

Однако на этой территории произво-
дятся работы по перекладке инженер-
ных коммуникаций. Установить орга-
низацию, которая этим занимается, в 
ходе проверки не представилось воз-
можным.

Дополнительно сообщаем, что ра-
нее застройщиком был произведен снос 
строений и сооружений по ул. Октябрь-
ской, 3 и частично по ул. Октябрьской, 
5, в результате чего образовался котло-
ван с заглублением от 0,5 м до 1 м, о 
чем ранее письмом администрации го-
рода была проинформирована прокура-
тура Пятигорска.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города 

Пятигорска
Ставропольского края

05.04.2012    г. Пятигорск  № 1020
Об утверждении порядка предоставления субсидий на долевое 

финансирование работ по установке приборов учета в 
многоквартирном доме товариществом собственников жилья 
(жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом) либо 

управляющей организацией, выбранной собственниками помещений 
в многоквартирном доме, в рамках реализации муниципальной 

адресной программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных 
ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных 

(общедомовых) приборов учета в городе-курорте Пятигорске 
на 2012 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, муниципальной адресной программой «Поэтапный переход на 
отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показани-
ями коллективных (общедомовых) приборов учета в городе-курорте Пяти-
горске на 2012 год», утвержденной решением Думы города Пятигорска от 
26 января 2012 года № 3-13 РД»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок предоставления субсидий на долевое финансиро-

вание работ по установке приборов учета в многоквартирном доме товари-
ществом собственников жилья (жилищным, жилищно-строительным коопе-
ративом или иным специализированным потребительским кооперативом) 
либо управляющей организацией, выбранной собственниками помещений 
в многоквартирном доме, в рамках реализации муниципальной адресной 
программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов пот-
ребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) 
приборов учета в городе-курорте Пятигорске на 2012 год» согласно Прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить за-
местителя главы администрации города Ворошилова Д. Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опублико-
вания.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 05.04.2012 г. № 1020
Порядок предоставления субсидий 

на долевое финансирование работ по установке приборов учета в 
многоквартирном доме товариществом собственников жилья (жилищным, 

жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным 
потребительским кооперативом) либо управляющей организацией, 
выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме, в 

рамках реализации муниципальной адресной программы «Поэтапный 
переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с 

показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в городе-
курорте Пятигорске на 2012 год»

1. Настоящий порядок определяет правила предоставления субсидий на 
долевое финансирование работ по установке приборов учета в многоквар-
тирном доме товариществом собственников жилья (жилищным, жилищ-
но-строительным кооперативом или иным специализированным потре-
бительским кооперативом) либо управляющей организацией, выбранной 
собственниками помещений в многоквартирном доме, в рамках реализа-
ции муниципальной адресной программы «Поэтапный переход на отпуск 
коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями кол-
лективных (общедомовых) приборов учета в городе-курорте Пятигорске на 
2012 год» (далее Порядок).

2. Субсидия предоставляется согласно адресному перечню многоквар-
тирных домов, утвержденному решением Думы города Пятигорска, фор-
мируемому отдельно на каждый год, из числа многоквартирных домов, 
претендующих на получение средств краевого и местного бюджетов на ре-
ализацию муниципальной адресной программы «Поэтапный переход на от-
пуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями 
коллективных (общедомовых) приборов учета в городе-курорте Пятигорске 
на 2012 год» (далее — Программа).

3. Субсидия предоставляется на проведение работ по установке обще-
домовых приборов учета коммунальных ресурсов, на разработку проектно-
сметной документации, на получение технических условий.

4. Субсидия предоставляется за счет средств бюджета Ставропольского 
края и местного бюджета в пределах ассигнований, предусмотренных в 
бюджете на текущий финансовый год, а также за счет средств собственни-
ков помещений многоквартирных домов на каждый многоквартирный дом, 
рассчитанная из стоимости приборов учета коммунальных ресурсов и их 
установки.

5. Администрация города Пятигорска в течение тридцати дней со дня 
получения средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных на 
финансирование Программы, принимает решение о распределении полу-
ченных средств и предусмотренных в местном бюджете средств на долевое 
финансирование программных мероприятий между многоквартирными до-
мами, которые включены в Программу.

6. В течение семи рабочих дней со дня принятия решения, указанного 
в пункте 5 настоящего Порядка, МУ «Управление городского хозяйства ад-
министрации города Пятигорска» уведомляет товарищества собственников 
жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы, организации, осу-
ществляющие управление многоквартирными домами города Пятигорска, 
в отношении которых принято решение, о принятии такого решения с ука-
занием объема средств.

7. В течение тридцати дней со дня получения уведомления товарищест-

ва собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы, 
организации, осуществляющие управление многоквартирными домами 
города Пятигорска, в отношении которых принято решение, проводят кон-
курс по выбору подрядных организаций для выполнения работ по установке 
приборов учета, открывают отдельный банковский счет и направляют в МУ 
«Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»:

1) уведомление об открытии счета с указанием реквизитов;
2) выписку с отдельного банковского счета с перечисленными средства-

ми собственников помещений долевого финансирования;
3) решение общего собрания членов товарищества собственников жи-

лья, жилищного, жилищно-строительного кооператива, либо собственни-
ков помещений в многоквартирном доме, управление которым осущест-
вляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме 
управляющей организацией, о долевом финансировании мероприятий 
по оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) 
приборами учета потребления коммунальных ресурсов за счет средств 
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного 
кооператива, либо собственников помещений в многоквартирном доме, 
управление которым осуществляется выбранной собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме управляющей организацией в размере пять 
процентов общего объема средств;

4) утвержденную общим собранием членов товарищества собственни-
ков жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива, либо собс-
твенников помещений в многоквартирном доме, управление которым осу-
ществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном 
доме управляющей организацией, проектно-сметную документацию на 
выполнение работ по оснащению многоквартирных домов коллективными 
(общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов;

5) решение о выборе подрядной организации;
6) копии договоров подряда на проведение работ по оснащению много-

квартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета пот-
ребления коммунальных ресурсов с каждым выбранным подрядчиком.

8. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения 
о предоставлении субсидии, заключенного участником муниципальной ад-
ресной программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов 
потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) 
приборов учета в городе-курорте Пятигорске на 2012 год» с МУ «Управле-
ние городского хозяйства администрации города Пятигорска».

9. Соглашение о предоставлении субсидий должно предусматривать 
цели, условия, сроки предоставления субсидий, размер субсидии, порядок 
представления отчетности о результатах выполнения получателем субси-
дии условий, предусмотренных договором, ответственность за несоблюде-
ние сторонами условия договора, предусматривающую возврат субсидии 
в бюджет города Пятигорска в случае ее нецелевого использования или 
неиспользования в установленные сроки.

10. МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пя-
тигорска» в течение пяти рабочих дней со дня получения документации 
установленной пунктом 7 настоящего Порядка перечисляет средства, 
предусмотренные на проведение работ по установке приборов учета, на 
открытый банковский счет.

11. Оплата работ по установке приборов учета за счет размещенных 
на банковских счетах средств производится на основании актов приемки 
работ, согласованных с МУ «Управление городского хозяйства админист-
рации города Пятигорска» и подписанных лицами, которые уполномочены 
действовать от имени собственников помещения, за исключением случая, 
установленного пунктом 13 настоящего Порядка.

12. Отказ органа местного самоуправления в согласовании акта прием-
ки работ по установке приборов учета в многоквартирном доме допуска-
ется в случаях превышения сметы расходов на установку приборов учета 
такого многоквартирного дома, утвержденной общим собранием.

13. Размещенные на банковских счетах средства могут использоваться 
на выплату аванса на проведение работ по установке приборов учета в раз-
мере не более тридцати процентов.

14. Товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строи-
тельные кооперативы, организации, осуществляющие управление мно-
гоквартирными домами, не вправе пользоваться и распоряжаться средс-
твами, перечисленными на банковские счета на проведение работ по 
установке приборов учета, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктами 11 и 13 настоящего Порядка.

15. Получатели субсидий несут ответственность за своевременность и 
достоверность представляемых документов.

16. В случае установления факта нецелевого использования средств 
получатель субсидии в полном объеме возвращает полученные субсидии 
в доход бюджета города-курорта Пятигорска в течение 10 дней с момента 
установления факта нецелевого использования денежных средств, оформ-
ленного соответствующим актом или подтвержденного иным документом, 
устанавливающим нецелевое использование средств субсидий. В случае 
отказа от добровольного возврата нецелевым образом использованных 
средств, органы местного самоуправления вправе взыскать указанные 
средства с получателя субсидии в судебном порядке, с возложением на 
получателя субсидий всех судебных расходов.

17. Органы местного самоуправления обеспечивают предварительный и 
текущий контроль за целевым использованием средств в пределах утверж-
денных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.

18. Возврат полученных субсидий в доход местного бюджета произво-
дится получателем в случаях:

1) неисполнения условий использования субсидий;
2) установления факта предоставления ложных сведений;
3) установления факта нецелевого использования.
19. Возврат может быть произведен получателем субсидий добровольно, на 

основании актов проверки контролирующих органов либо по решению суда.
20. Товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строи-

тельные кооперативы, организации, осуществляющие управление много-
квартирными домами города Пятигорска, организовывают энергосервисное 
обслуживание коллективных (общедомовых) приборов учета и обеспечи-
вают достижение планируемых результатов путем предоставления актов 
ввода коллективных (общедомовых) приборов учета в МУ «Управление 
городского хозяйства администрации города Пятигорска» ежемесячно, до 
2-го числа месяца, следующего за отчетным, подписанных энергоснабжа-
ющей организацией.

21. Товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строи-
тельные кооперативы, организации, осуществляющие управление много-
квартирными домами города Пятигорска, предоставляют в МУ «Управление 
городского хозяйства администрации города Пятигорска» ежемесячно, до 
2-го числа месяца, следующего за отчетным, информацию о проведении 
работ по оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомо-
выми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку.

Заместитель главы администрации города,
управляющий делами администрации города С. Ю. ПЕРЦЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города 

Пятигорска
Ставропольского края

05.04.2012   г. Пятигорск   № 1021
Об утверждении методических рекомендаций по процедуре 

привлечения товариществами собственников жилья, 
жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными 

специализированными потребительскими кооперативами либо 
выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме 

управляющей организацией многоквартирных домов города-курорта 
Пятигорска подрядных организаций и установлению критериев 
оценки предложений подрядных организаций для выполнения 
работ по оснащению многоквартирных домов коллективными 

(общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных 
ресурсов с использованием средств субсидии, предоставляемой за 
счет средств бюджета Ставропольского края и местного бюджета
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить методические рекомендации по процедуре привлечения 

товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строитель-
ными кооперативами или иными специализированными потребительскими 
кооперативами либо выбранной собственниками помещений в многоквар-
тирном доме управляющей организацией многоквартирных домов города-
курорта Пятигорска подрядных организаций и установлению критериев 
оценки предложений подрядных организаций для выполнения работ по 
оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) 
приборами учета потребления коммунальных ресурсов с использованием 
средств субсидии, предоставляемой за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края и местного бюджета.

2. Рекомендовать товариществам собственников жилья, жилищным, жи-
лищно-строительным кооперативам или иным специализированным пот-
ребительским кооперативам либо выбранной собственниками помещений 
в многоквартирном доме управляющей организацией многоквартирных 
домов города-курорта Пятигорска при привлечении подрядных организа-
ций для выполнения работ по оснащению многоквартирных домов коллек-
тивными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных 
ресурсов, руководствоваться методическими рекомендациями, утвержден-
ными пунктом 1 настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 05.04.2012 № 1021
Методические рекомендации

по процедуре привлечения товариществами собственников жилья, 
жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными 

специализированными потребительскими кооперативами либо выбранной 
собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей 
организацией многоквартирных домов города-курорта Пятигорска 

подрядных организаций и установлению критериев оценки предложений 
подрядных организаций для выполнения работ по оснащению 

многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами 
учета потребления коммунальных ресурсов

Общие положения
1. Настоящие методические рекомендации по процедуре привлечения 

товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строитель-
ными кооперативами или иными специализированными потребительскими 
кооперативами либо выбранной собственниками помещений в многоквар-
тирном доме управляющей организацией многоквартирных домов города-
курорта Пятигорска подрядных организаций и установлению критериев 
оценки предложений подрядных организаций для выполнения работ по 
оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) 
приборами учета потребления коммунальных ресурсов с использованием 
средств субсидии, предоставляемой за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края и местного бюджета разработаны в целях практического при-
менения принципа альтернативности привлечения подрядных организаций 
для выполнения работ по оснащению многоквартирных домов коллектив-
ными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ре-
сурсов (далее — Методические рекомендации).

2. Отбор подрядных организаций для выполнения работ по оснащению 
многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета 
потребления коммунальных ресурсов проводится на основании процедуры 
комиссионного отбора.

3. Комиссионный отбор подрядных организаций для выполнения работ 
по оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) 
приборами учета потребления коммунальных ресурсов проводится комис-
сией по проведению комиссионного отбора, создаваемой заказчиком.

4. Заказчик с момента получения уведомления от муниципального уч-

реждения «Управление городского хозяйства администрации города Пяти-
горска» о принятии решения о распределении средств, направляемых на 
финансирование работ по оснащению многоквартирных домов коллек-
тивными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных 
ресурсов:

1) создает комиссию по проведению комиссионного отбора, определяет 
ее состав и порядок работы, назначает председателя комиссии;

2) публикует в средствах массовой информации извещение о проведе-
нии комиссионного отбора подрядных организаций с указанием перечня 
документов, необходимых для участия в комиссионном отборе, сроках их 
предоставления и дате проведения комиссионного отбора.

5. В состав комиссии включаются представители заказчика, собствен-
ников помещений в многоквартирном доме. В состав комиссии также мо-
гут быть включены депутаты Думы города Пятигорска (по согласованию).

6. В комиссионном отборе могут участвовать юридические лица неза-
висимо от организационно-правовой формы, формы собственности, имею-
щие предусмотренную действующим законодательством разрешительную 
документацию на выполнение работ по оснащению многоквартирных до-
мов коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления ком-
мунальных ресурсов.

Функции заказчика по проведению комиссионного отбора
7. Заказчик осуществляет следующие функции:
 — принимает решение о проведении комиссионного отбора и несет рас-

ходы по его организации;
 — организует подготовку документации;
 — публикует извещение о проведении комиссионного отбора в печат-

ных изданиях, в которых публикуются официальные материалы органов 
местного самоуправления муниципального образования города-курорта 
Пятигорска;

 — предоставляет документацию и дает необходимые разъяснения;
 — определяет условия проведения комиссионного отбора (сроки вы-

полнения работ, критерии оценки предложений участников комиссионного 
отбора, место и сроки проведения комиссионного отбора и др.);

 — определяет стоимость выполнения работ в соответствии с действую-
щим законодательством;

 — формирует комиссию по проведению комиссионного отбора, опре-
деляет количество ее членов, порядок работы, назначает председателя 
комиссии;

 — обеспечивает участникам комиссионного отбора возможность посе-
щения объекта комиссионного отбора;

 — утверждает результаты комиссионного отбора;
 — заключает договор подряда на выполнение работ по оснащению мно-

гоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета 
потребления коммунальных ресурсов с организацией, определенной по 
итогам комиссионного отбора;

 — обеспечивает сбор и хранение представленных заявок на участие в 
комиссионном отборе.

8. Заказчику комиссионного отбора, членам комиссии запрещается 
осуществлять действия, которые могут привести к ограничению конкурен-
ции или ущемлению интересов участников комиссионного отбора. Одному 
или нескольким участникам комиссионного отбора не могут быть созданы 
преимущественные условия, в том числе путем доступа к конфиденциаль-
ной информации.

Комиссия: функции, права и обязанности
9. Количественный состав комиссии определяется заказчиком. Комис-

сия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствуют 
не менее 2/3 ее членов. Решения принимаются голосованием. Для приня-
тия решения необходимо простое большинство голосов членов комиссии, 
присутствующих на заседании. В случае равенства голосов, голос предсе-
дателя комиссии является решающим. 

10. Комиссия выносит решение об отклонении заявки на участие в ко-
миссионном отборе:

— за представление недостоверной информации;
— за неисполнение ранее заключенных государственных (муниципаль-

ных) контрактов;
— если участник комиссионного отбора признан несостоятельным (банк-

ротом) в установленном законом порядке или вопрос о несостоятельности 
(банкротстве) находится на рассмотрении в арбитражном суде;

 — если участник комиссионного отбора не представил в установленные 
сроки документы в соответствии с требованиями документации по комис-
сионному отбору;

— если участник находится в состоянии реорганизации или ликвидации.
Участники комиссионного отбора

11. Участник комиссионного отбора обязан:
 — нести все затраты, связанные с подготовкой и подачей заявки на 

участие в комиссионном отборе;
 — представлять заявку на участие в комиссионном отборе, отражая в 

представляемой документации правдивую и полную информацию в соот-
ветствии с требованиями и условиями комиссионного отбора.

12. Участники комиссионного отбора вправе:
 — предварительно знакомиться с объектами комиссионного отбора по 

выполнению работ по оснащению многоквартирных домов коллективными 
(общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов;

 — представлять заявку на участие в комиссионном отборе;
 — присутствовать на заседании комиссии при рассмотрении заявок.

Проведение комиссионного отбора
13. Извещение о проведении комиссионного отбора должно содержать 

сведения о:
 — наименовании организатора комиссионного отбора (заказчика) и 

месте проведения комиссионного отбора; 
 — виде работ и месте их выполнения;
 — сроках выполнения работ;
 — требованиях к участникам комиссионного отбора, установленных 

заказчиком;
 — порядке, месте и сроке подачи заявок и документов на участие в 

комиссионном отборе;
 — дате, времени и месте проведения комиссионного отбора;
 — порядке ознакомления с документацией о комиссионном отборе.

(Окончание на 3-й стр.)

…Однако вернемся к тому хорошему, что сде-
лано уже. Нейрохирургию центральной городской 
больницы Пятигорска сегодня действительно не 
узнать. Заместитель главного врача ЦГБ по меди-
цинской части Владимир Рогов не только расска-
зал, но и показал журналистам сияющие белиз-
ной и чистотой коридоры и палаты. Протекающую 
ранее крышу заменили сразу. Отделение отре-
монтировано полностью за исключением полов — 
они мраморные и прослужат еще не один десяток 
лет. А вот стены, окна, отопление, водоснабже-
ние, канализация, освещение, вентиляция — все 
новенькое. Появились палаты повышенной ком-
фортности с душевыми, санузлами, что особенно 
важно для наиболее тяжелых больных. Количест-
во койко-мест увеличилось на 10 — за счет хол-
лов и других пустующих пространств. И еще од-

ной очень важной новой структурой обзавелась 
после капремонта нейрохиругия — палатой нейро-
реанимации на шесть коек. 

Ремонт, не считая подготовительных работ, про-
должался около четырех месяцев, однако пациен-
ты при этом не страдали, поскольку были «рас-
квартированы» по другим отделениям больницы, в 
обычном режиме проходили и операции. 

 — Планируем, что к концу года и другие реани-
мационные отделения не будут отличаться от ней-
рохирургии, — выражают надежду врачи.

А пациенты, особенно идущие на поправку, до-
вольны. «Очень хорошо лежится, — поделилась 
Марина Козлова. — Стало намного уютнее и ком-
фортнее. Перенесла сложнейшую многочасовую 
операцию. Сейчас уже хожу. Спасибо всем!» 

Наталья ТАРАСОВА.

Ýðà çäðàâîîõðàíåíèÿ 
 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

3 апреля 2012 года в Ставропольском 
краевом суде состоялось рассмотрение 
апелляционной жалобы газеты 
«Ставропольский репортер» на решение 
Промышленного районного суда города 
Ставрополя, который удовлетворил 
иск главы города Пятигорска Льва 
Травнева к изданию и потребовал 
опровергнуть недостоверные сведения, 
содержащиеся в редакционной статье. 
Вердикт апелляционной инстанции 
вновь подтвердил — клевета должна 
быть наказана.

Напомним, в феврале этого года Про-
мышленный районный суд обязал газету 
«Ставропольский репортер» опровергнуть 
все несоответствующие действительнос-
ти факты, предоставить право на ответ, а 
также удалить с сайта газеты статью, со-
держащую клеветнические обвинения, и 
опубликовать текст решения суда, расска-
зал начальник правового управления адми-
нистрации города Дмитрий Маркарян. Кро-
ме того, суд взыскал с газеты в пользу Льва 
Травнева 30 тысяч рублей в качестве ком-
пенсации морального вреда, которые будут 
направлены в пользу детей, нуждающихся 
в социальной поддержке.

На это решение газета подала апелляци-
онную жалобу, но Ставропольский краевой 
суд в ее удовлетворении отказал. Решение 
суда вступило в законную силу и должно 
быть исполнено в ближайшее время. 

— Это достаточно яркий прецедент, пос-
кольку суды зачастую опасаются выносить 
подобные решения, — отметил Дмитрий Мар-
карян. — Журналист, безусловно, имеет пра-
во высказывать в публикациях свои суждения, 
но не стоит путать свободу СМИ или конструк-
тивную критику с вседозволенностью и жела-
нием выдать откровенную ложь за истину. 

Законом еще предусмотрено обжалование 
данного решения суда в кассационной инс-
танции, но подача жалобы уже не приоста-
навливает исполнения принятого решения.

Соб. инф.

| Факт |

Клевета 
должна быть 
наказана

ОРГАНИЗАТОРАМИ мероприятия 
выступили Центр гражданского 
партнерства при Пятигорском от-

делении общероссийской общественной 
организации «Российский красный крест», 
а также Северо-Кавказский институт – фи-
лиал Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при 
Президенте РФ. Участниками стали студен-
ты, предприниматели,  представители ад-
министрации и правоохранительных орга-
нов. Главной целью «круглого стола» было 
постараться привлечь институты гражданс-
кого общества к проведению исследований 
по правоприменению федерального зако-
на «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и 
органов самоуправления». 

Так, при анализе официальных сайтов 
Пятигорска и Железноводска было выяв-
лено отсутствие попыток информировать 
граждан о новых актуальных нормативных 
документах в доступной форме, например, 
посредством краткого и легкого для вос-
приятия текстового изложения их содержа-
ния, использования графических элементов 
(рисунков-иллюстраций) и анимации. Недо-
статком рассматриваемых сайтов являет-
ся и отсутствие системы поиска информа-
ции по ключевым словам. Немало и других 
нарушений обнаружила инициативная груп-
па. Все замечания направят руководителям 
сайтов, а процесс устранения недочетов так-
же будет под контролем общественности. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Общественный 
контроль 
за городскими сайтами

Интернет сегодня так прочно вошел в нашу жизнь, что иного способа быстро и легко 
найти любую нужную информацию мы уже не представляем. Все чаще обращаемся 
к всемирной паутине мы и тогда, когда ищем важные официальные документы. 
Именно поэтому очевидно, что использование  виртуальных технологий способно 
помочь обеспечить открытость органов власти и предоставить возможность 
общественного контроля над их деятельностью, существенно повысить 
эффективность и качество обслуживания населения. Об этом говорили участники 
«круглого стола» «Общественная экспертиза официальных сайтов муниципальных 
образований Пятигорска и Железноводска», прошедшего на днях в столице СКФО.
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14. Документация о комиссионном отборе должна содержать:
— форму заявки на участие в комиссионном отборе;
— анкету участника комиссионного отбора;
— краткое описание объекта, где предусмотрено выполнение работ по оснащению кол-

лективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов и 
основные условия договора;

— инструкцию по подготовке заявок на участие в комиссионном отборе, о порядке 
вскрытия конвертов с заявками на комиссионный отбор и о порядке информирования учас-
тников об его итогах;

— требования к участникам комиссионного отбора, установленные заказчиком;
 — проект договора подряда на выполнение работ по оснащению многоквартирных до-

мов коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресур-
сов.

15. С заявкой на участие в комиссионном отборе предоставляется анкета участника 
комиссионного отбора.

В анкете участника комиссионного отбора отражается:
— полное фирменное наименование организации или фамилия, имя и отчество индиви-

дуального предпринимателя, полный почтовый адрес, государственный регистрационный 
номер, идентификационный номер налогоплательщика;

— прежнее наименование участника комиссионного отбора, если оно было изменено, и 
дата смены названия;

— дата, место и орган регистрации организации;
— сведения о лицензиях, полученных в случаях, установленных федеральным законо-

дательством;
— информация о квалификации инженерно-технического персонала подрядчика и пере-

чне объектов, в отношении которых подрядчик выполнял работы, аналогичные заказывае-
мым в течение последних трех лет;

— краткое описание предлагаемых работ (технологий и материалов);
— сведения о выполнении работ аналогичного характера;
— сведения о наличии добровольной сертификации;
— данные о наличии аттестованного технического персонала по каждому виду выполня-

емых работ с опытом работы не менее 2-х лет;
— сведения о наличии задолженности по налоговым платежам;
— цена и база определения цены работ и краткое изложение других основных условий 

предложения подрядчика;
— краткое изложение порядка представления ответов на запросы о разъяснении своих 

предложений;
— структура участника комиссионного отбора, наличие филиалов, дочерних предпри-

ятий;
— банковские реквизиты;
— профилирующее направление деятельности;
— наличие производственной базы (техническая оснащенность);
— сведения об отсутствии обстоятельств, указанных в абзацах 4 и 6 пункта 10 настоящих 

методических рекомендаций;
— данные о субподрядчиках, которых участник комиссионного отбора намерен привлечь 

для выполнения работ, а также копии лицензий этих субподрядчиков на соответствующие 
виды работ.

 К анкете в обязательном порядке прилагаются заверенные копии учредительных и ре-
гистрационных документов, выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), а также 
документы (либо их заверенные копии), подтверждающих сведения, указанные в анкете. 
Участник комиссионного отбора также вправе приложить дополнительные документы, пре-
доставление которых считает целесообразным.

16. Организатор комиссионного отбора обязан ответить на запрос участника комисси-
онного отбора в части разъяснения положений документации о комиссионном отборе.

17. В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
— заявка на участие в комиссионном отборе;
— заполненная анкета участника комиссионного отбора с приложением необходимых 

документов.
Документы на участие в комиссионном отборе представляется организатору комисси-

онного отбора по адресу, указанному в извещении о проведении комиссионного отбора.
 Организатор комиссионного отбора обязан зарегистрировать заявку на участие в ко-

миссионном отборе. Участнику комиссионного отбора, представившему заявку, выдается 
расписка с указанием регистрационного номера, даты и времени ее представления.

Заседание комиссии, выбор победителя комиссионного отбора, заключение договора 
подряда на выполнение работ по оснащению многоквартирных домов коллективными 

(общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов
18. Комиссия на заседании рассматривает заявки в предусмотренном извещении месте 

и время.
19. Участники комиссионного отбора или их представители вправе присутствовать при 

рассмотрении заявок комиссией.
20. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок в целях определения побе-

дителя в соответствии с требованиями документации. При определении победителя комис-
сия проводит оценку заявок на основе системы критериев, указанных в документации, с 
использованием балльного метода оценки.

21. Комиссионный отбор признается несостоявшимся, если не подано ни одной заявки, 
либо все заявки отклонены.

22. Организацией, определенной по итогам комиссионного отбора, признается участник 
комиссионного отбора, в заявке которого по оценке комиссии предложены лучшие усло-
вия выполнения работ по оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомо-
выми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов и который набрал большее 
количество баллов.

В случае если два и более участника комиссионного отбора набрали одинаковое коли-
чество баллов, победитель комиссионного отбора определяется путем голосования прос-
тым болшинством голосов. При равном количестве поданных голосов, голос председателя 
является решающим.

23. В протоколе проведения комиссионного отбора указываются:
— краткое описание выполняемых работ по оснащению многоквартирных домов коллек-

тивными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов;
— наименования и адреса участников;
— перечень участников, которые не прошли комиссионный отбор;
— количество баллов, набранных каждым участников;
— наименование победителей комиссионного отбора;
— основания принятия комиссией решения об отклонении заявок.
24. Заказчик в трехдневный срок утверждает протокол о результатах отбора.
25. После утверждения протокола о результатах комиссионного отбора заказчик уве-

домляет всех участников комиссионного отбора о его результатах.
26. Заказчик в трехдневный срок после утверждения протокола о результатах комисси-

онного отбора направляет победителю уведомление в письменной форме о признании его 
таковым с приглашением к процедуре подписания договора подряда на выполнение работ 
по оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета 
потребления коммунальных ресурсов, а также указывается срок его подписания.

27. Если организация, определенная по итогам комиссионного отбора, в установленный 
в уведомлении срок не подписывает договор на выполнение работ по оснащению много-
квартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления комму-
нальных ресурсов, заказчик выбирает лучшую заявку из числа остальных.

Критерии оценки предложений подрядных организаций по выполнению работ 
по оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета 

потребления коммунальных ресурсов
28. Критерии оценки предложений подрядных организаций по выполнению работ по 

оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета 
потребления коммунальных ресурсов определяются заказчиком.

29. Для определения победителя заказчику рекомендуется учитывать следующие отно-
сительные значения критериев:

№
 п

/п Наименование критерия Количество 
баллов

1
Наименьшая стоимость работ по оснащению многоквартирных домов коллективными (обще-
домовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов, включая любые вспомога-
тельные или смежные работы

10

2 Наличие производственной базы (техническая оснащенность) 5

3 Наличие положительных отзывов о работе подрядной организации 3

4 Опыт выполнения работ, аналогичных заказываемым в течение последних трех лет 5

5 Наличие добровольной сертификации 3

6 Наличие аттестованного технического персонала с опытом работы не менее 2-х лет 8

7 Наибольший срок гарантии на выполненные работы 8

8
Отсутствие у подрядной организации задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фон-
ды за прошедший календарный год

5

9 Возможность применения современных технологий при выполнении работ 5

Разрешение разногласий
30. Участник комиссионного отбора вправе обращаться к заказчику с жалобой на не-

правильные действия его должностных лиц и (или) решения образованной им комиссией. 
При этом заказчик в течение 10 дней со дня поступления жалобы обязан дать заявителю 
мотивированный ответ.

Заместитель главы администрации города,
управляющий делами администрации города   С. Ю. Перцев

ПоСтановление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
05.04.2012    г. Пятигорск   № 1035

об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникающих в связи с выполнением работ по озеленению территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2012 году

 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководс-
твуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в 
связи с выполнением работ по озеленению территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска в 2012 году, согласно Приложению.

 2. Установить, что:
 2.1. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется МКУ «Управление по 

делам территорий города Пятигорска» до 10 час. 00 мин. 11 апреля 2012 года.
 2.2. Комиссии при МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» по ор-

ганизации выполнения работ для муниципальных нужд, связанных с выделением субсидий 
по возмещению затрат за счет средств местного бюджета, утвержденной постановлением 
администрации города Пятигорска от 21.01.2011 г. № 118 (с изменениями от 16.12.2011 г. 
№ 4767 постановление администрации города Пятигорска), рассмотреть заявки на предо-
ставление субсидий в 12 час. 00 мин. 11 апреля 2012 года.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска     л. н. травнев

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 05.04.2012 № 1035
Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи 
с выполнением работ по озеленению территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска в 2012 году
 1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий в 2012 году 

МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» на возмещение затрат, возни-
кающих в связи с выполнением работ по озеленению территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска.

2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляются: 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим 
деятельность по озеленению территории муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска, а именно по ремонту малых архитектурных форм в соответствии с приложением 
1 к настоящему Порядку.

3. Субсидия предоставляется при условии выполнения работ в отношении объектов озе-
ленения, являющихся муниципальной собственностью, которые расположены на террито-
рии муниципального образования города-курорта Пятигорска. 

4. Претенденты на получение субсидий представляют в МКУ «Управление по делам тер-
риторий города Пятигорска» заявку на получение субсидий по форме согласно приложе-
нию 2 к настоящему Порядку. К заявке прилагаются следующие документы:

— заверенная копия учредительных документов организации (для юридического лица);
 — заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
— заверенная копия свидетельства о внесении организации в Единый государственный 

реестр юридических лиц (копия свидетельства о внесении индивидуального предпринима-
теля в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей);

— заверенная копия свидетельства о постановке организации (индивидуального пред-
принимателя) на учет в налоговом органе;

— выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государс-
твенного реестра индивидуальных предпринимателей) (либо ее заверенная копия), выдан-
ная не ранее, чем за шесть месяцев до дня представления заявки;

— документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка;

— расчет стоимости и объема подлежащих выполнению работ, срок выполнения работ;
— предложение о качестве выполнения работ.
 5. Решение о предоставлении субсидий принимается комиссией при МКУ «Управление 

по делам территорий города Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление суб-
сидий (далее — комиссия). 

 Состав комиссии утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 
21.01.2011 г. № 118 (с изменениями от 16.12.2011 г. № 4767 постановление администра-
ции города Пятигорска). 

 6. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидий, оценивает и 
сопоставляет такие заявки по следующим критериям: 

 6.1. Объем и стоимость подлежащих выполнению работ (приложение 1 настоящего 
Порядка).

 6.2. Период выполнения работ (приложение 1 настоящего Порядка).
 6.3. Качество выполнения работ. Критерии качества определяются следующими пока-

зателями:
— все элементы отремонтированных скамеек и садовых диванов должны иметь пра-

вильную геометрическую форму, одинаковые линейные размеры и размеры поперечного 
сечения;

— не допускается наличие трещин, сколов, задиров на готовых скамейках и садовых 
диванах; 

— окрашенные поверхности должны быть очищены от старой краски, не должны иметь 
наплывов, непрокрашенных участков; 

— ремонт и замена металлических элементов производится только из материала, соот-
ветствующего техническим характеристикам;

— урны, скамейки, садовые диваны, ограждения и т.п. должны быть надежно закреплены 
на своих постоянных местах;

— бетонные устройства должны быть выполнены из бетона марки не ниже 300 и морозо-
стойкостью не менее 150, иметь гладкие поверхности;

— высота ступеней лестниц не должна превышать 15 см, а ширина должна быть не ме-
нее 30 см.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок, комиссией каждой заявке 
на предоставление субсидий присваивается порядковый номер, определяющий степень 
выгодности содержащихся в них условий выполненных работ относительно других заявок. 

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

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

В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидий, соответствую-
щая требованиям настоящего Порядка, комиссия принимает решение о предоставлении 
субсидий только одному претенденту, подавшему единственную заявку.

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

 7. На основании утвержденного постановлением администрации города Пятигорска 
протокола МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» заключает с получа-
телем субсидий договор о предоставлении субсидий (далее — договор), которым опреде-
ляются цели и условия предоставления субсидий, указывается общий размер предоставля-
емых субсидий и объем подлежащих выполнению работ. 

Общий размер предоставляемых в 2012 году субсидий не может превышать размер 
выделенных МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» на 2012 год бюд-
жетных ассигнований на указанные цели.

 8. Субсидии предоставляются ежемесячно по мере возникновения у получателя субси-
дий соответствующих расходов.

 Для получения субсидии получатель субсидий представляет в МКУ «Управление по 
делам территорий города Пятигорска» оформленные акты выполненных работ, в которых 
указан объем выполненных работ по факту их выполнения и сумма затрат, подлежащих 
возмещению. К акту выполненных работ могут прилагаться иные документы, подтвержда-
ющие факт выполнения работ. Указанные документы представляются в МКУ «Управление 
по делам территорий города Пятигорска» не позднее пятого числа месяца, следующего за 
отчетным месяцем.

МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» рассматривает представ-
ленные документы в течение пяти рабочих дней со дня их поступления. При этом МКУ «Уп-
равление по делам территорий города Пятигорска» проверяет достоверность содержащих-
ся в них сведений и целевое использование субсидии, и принимает работы.

В случае принятия решения об отказе в согласовании акта(ов) выполненных работ, МКУ 
«Управление по делам территорий города Пятигорска» возвращает их получателю субси-
дий сопроводительным письмом с мотивированным обоснованием причин отказа.

МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» производит перечисление 
субсидии на основании надлежаще оформленного акта выполненных работ в течение пяти 
рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет МКУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска».

 9. В случае изменения лимитов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год 
МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» производит корректировку до-
говора на предоставление субсидий и изменяет объемы подлежащих выполнению работ.

 10. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
 10.1. Предоставления получателем субсидий недостоверных документов по выполнен-

ным работам, повлекших нецелевое использование субсидии.
 10.2. Ненадлежащее (некачественное) выполнение работ, критерии оценки качества 

определены в подпункте 6.3. пункта 6 настоящего Порядка. 
 10.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
 11. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, в тече-

ние семи дней с момента выявления, МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорс-
ка» прекращает предоставление субсидии и направляет получателю требование о возврате 
субсидии в местный бюджет. 

Требование о возврате субсидии должно быть исполнено получателем субсидии в тече-
ние десяти дней с момента его получения.

При отказе получателя субсидии от добровольного возврата, субсидии возвращаются в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  С. Ю. Перцев

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, 

возникающих в связи с выполнением работ по озеленению территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2012 году

Объем работ, подлежащих выполнению по ремонту малых архитектурных форм 
на территории города Пятигорска

с 18.04.2012 г. по 31.10.2012 г.
№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол-во

1 2 3 4
раздел 1. Бульвар им Гагарина   
1 Ремонт садового дивана с заменой реек 100 м2 0,11

2 Очистка поверхности скамеек, садовых диванов от старой краски 
щетками 1 м2 очищаемой поверхности 21,67

3 Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом 100 м2 обезжириваемой по-
верхности 0,217

4 Окраска масляным лаком деревянных поверхностей скамеек и 
диванов

100 м2 окрашиваемой повер-
хности 0,217

5 Окраска масляными составами ранее окрашенных металличес-
ких ножек скамеек художественных с рельефом за 1 раз

100 м2 окрашиваемой повер-
хности 0,117

6 Погрузка конструкции массой до 1 тонны тонна 0,383

7 Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузопо-
дъемностью 5 т: расстояние перевозки до 5 км; класс груза 3 1 т 0,383

8 Разгрузка конструкции массой до 1 тонны тонна 0,383
9 Демонтаж стальных конструкций урн для последующего ремонта 1 т 0,24
10 Ремонт металлических конструкций урн: мелкий 1 м2 19,6
11 Ремонт металлических конструкций урн: средний 1 м2 16,4

12 Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 
см: с помощью молотков отбойных пневматических 1000 м2 0,0064

13 Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой 100 м2 покрытия 0,024

14 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без отко-
сов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3 100 м3 грунта 0,009

15 Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона 1 т 0,24
16 Обетонирование стальных конструкций урн бетоном 1 м3 0,9

17 Окраска масляными составами ранее окрашенных металличес-
ких урн за 1 раз

100 м2 окрашиваемой повер-
хности 0,16

раздел 2. Сквер им. ермолова   
18 Ремонт садового дивана с заменой реек 100 м2 0,165

19 Очистка поверхности скамеек, садовых диванов от старой краски 
щетками 1 м2 очищаемой поверхности 32,5

20 Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом 100 м2 обезжириваемой по-
верхности 0,325

21 Окраска масляным лаком деревянных поверхностей скамеек и 
диванов

100 м2 окрашиваемой повер-
хности 0,325

22 Окраска масляными составами ранее окрашенных металличес-
ких ножек скамеек художественных с рельефом за 1 раз

100 м2 окрашиваемой повер-
хности 0,175

23 Погрузка конструкции массой до 1 тонны тонна 0,575

24 Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузопо-
дъемностью 5 т: расстояние перевозки до 5 км; класс груза 3 1 т 0,575

25 Разгрузка конструкции массой до 1 тонны тонна 0,575
раздел 3. Площадь перед библиотекой им. Горького   
26 Ремонт садового дивана с заменой реек 100 м2 0,132

27 Очистка поверхности скамеек, садовых диванов от старой краски 
щетками 1 м2 очищаемой поверхности 26

28 Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом 100 м2 обезжириваемой по-
верхности 0,26

29 Окраска масляным лаком деревянных поверхностей скамеек и 
диванов

100 м2 окрашиваемой повер-
хности 0,26

30 Окраска масляными составами ранее окрашенных металличес-
ких ножек скамеек художественных с рельефом за 1 раз

100 м2 окрашиваемой повер-
хности 0,14

31 Погрузка конструкции массой до 1 тонны тонна 0,46

32 Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузопо-
дъемностью 5 т: расстояние перевозки до 5 км; класс груза 3 1 т 0,46

33 Разгрузка конструкции массой до 1 тонны тонна 0,46
раздел 4. Сквер им. ленина   
34 Ремонт садового дивана с заменой реек 100 м2 0,099

35 Очистка поверхности скамеек, садовых диванов от старой краски 
щетками 1 м2 очищаемой поверхности 19,5

36 Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом 100 м2 обезжириваемой по-
верхности 0,195

37 Окраска масляным лаком деревянных поверхностей скамеек и 
диванов

100 м2 окрашиваемой повер-
хности 0,195

38 Окраска масляными составами ранее окрашенных металличес-
ких ножек скамеек художественных с рельефом за 1 раз

100 м2 окрашиваемой повер-
хности 0,105

39 Погрузка конструкции массой до 1 тонны тонна 0,345

40 Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузопо-
дъемностью 5 т: расстояние перевозки до 5 км; класс груза 3 1 т 0,345

41 Разгрузка конструкции массой до 1 тонны тонна 0,345
42 Демонтаж стальных конструкций урн для последующего ремонта 1 т 0,48
43 Ремонт металлических конструкций урн: мелкий 1 м2 39,2
44 Ремонт металлических конструкций урн: средний 1 м2 32,8

45 Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 
см: с помощью молотков отбойных пневматических 1000 м2 0,0128

46 Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой 100 м2 покрытия 0,048

47 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без отко-
сов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3 100 м3 грунта 0,018

48 Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона 1 т 0,22
49 Обетонирование стальных конструкций урн бетоном 1 м3 1,8

50 Окраска масляными составами ранее окрашенных металличес-
ких урн за 1 раз

100 м2 окрашиваемой повер-
хности 0,32

раздел 5. озеро Провал   
51 Ремонт садового дивана с заменой реек 100 м2 0,132

52 Очистка поверхности скамеек, садовых диванов от старой краски 
щетками 1 м2 очищаемой поверхности 26

53 Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом 100 м2 обезжириваемой по-
верхности 0,26

54 Окраска масляным лаком деревянных поверхностей скамеек и 
диванов

100 м2 окрашиваемой повер-
хности 0,26

55 Окраска масляными составами ранее окрашенных металличес-
ких ножек скамеек художественных с рельефом за 1 раз

100 м2 окрашиваемой повер-
хности 0,14

56 Погрузка конструкции массой до 1 тонны тонна 0,46

57 Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузопо-
дъемностью 5 т: расстояние перевозки до 5 км; класс груза 3 1 т 0,46

58 Разгрузка конструкции массой до 1 тонны тонна 0,46

59 Окраска масляными составами ранее окрашенных металличес-
ких урн за 1 раз

100 м2 окрашиваемой повер-
хности 0,16

раздел 6. Эолова арфа   
60 Ремонт садового дивана с заменой реек 100 м2 0,99

61 Очистка поверхности скамеек, садовых диванов от старой краски 
щетками 1 м2 очищаемой поверхности 195

62 Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом 100 м2 обезжириваемой по-
верхности 1,95

63 Окраска масляным лаком деревянных поверхностей скамеек и 
диванов

100 м2 окрашиваемой повер-
хности 1,95

64 Окраска масляными составами ранее окрашенных металличес-
ких ножек скамеек художественных с рельефом за 1 раз

100 м2 окрашиваемой повер-
хности 1,05

65 Погрузка конструкции массой до 1 тонны тонна 3,45

66 Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузопо-
дъемностью 5 т: расстояние перевозки до 5 км; класс груза 3 1 т 3,45

67 Разгрузка конструкции массой до 1 тонны тонна 3,45

68 Окраска масляными составами ранее окрашенных металличес-
ких урн за 1 раз

100 м2 окрашиваемой повер-
хности 0,112

раздел 7. Место дуэли лермонтова   
69 Ремонт садового дивана с заменой реек 100 м2 0,371

70 Очистка поверхности скамеек, садовых диванов от старой краски 
щетками 1 м2 очищаемой поверхности 70,37

71 Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом 100 м2 обезжириваемой по-
верхности 0,731

72 Окраска масляным лаком деревянных поверхностей скамеек и 
диванов

100 м2 окрашиваемой повер-
хности 0,731

73 Окраска масляными составами ранее окрашенных металличес-
ких ножек скамеек художественных с рельефом за 1 раз

100 м2 окрашиваемой повер-
хности 0,394

74 Погрузка конструкции массой до 1 тонны тонна 1,294

75 Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузопо-
дъемностью 5 т: расстояние перевозки до 5 км; класс груза 3 1 т 1,294

76 Разгрузка конструкции массой до 1 тонны тонна 1,294
77 Демонтаж стальных конструкций урн для последующего ремонта 1 т 0,27
78 Ремонт металлических конструкций урн: мелкий 1 м2 22,05
79 Ремонт металлических конструкций урн: средний 1 м2 18,45

80 Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 
см: с помощью молотков отбойных пневматических 1000 м2 0,0072

81 Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой 100 м2 покрытия 0,027

82 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без отко-
сов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3 100 м3 грунта 0,0101

83 Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона 1 т 0,12
84 Обетонирование стальных конструкций урн бетоном 1 м3 1,012

85 Окраска масляными составами ранее окрашенных металличес-
ких урн за 1 раз

100 м2 окрашиваемой повер-
хности 0,18

раздел 8. центральная аллея по ул. теплосерной  
86 Ремонт садового дивана с заменой реек 100 м2 0,264

87 Очистка поверхности скамеек, садовых диванов от старой краски 
щетками 1 м2 очищаемой поверхности 52

88 Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом 100 м2 обезжириваемой по-
верхности 0,52

89 Окраска масляным лаком деревянных поверхностей скамеек и 
диванов

100 м2 окрашиваемой повер-
хности 0,52

90 Окраска масляными составами ранее окрашенных металличес-
ких ножек скамеек художественных с рельефом за 1 раз

100 м2 окрашиваемой повер-
хности 0,28

91 Погрузка конструкции массой до 1 тонны тонна 0,92

92 Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузопо-
дъемностью 5 т: расстояние перевозки до 5 км; класс груза 3 1 т 0,92

93 Разгрузка конструкции массой до 1 тонны тонна 0,92
раздел 9. Сквер им. Кирова   
94 Ремонт садового дивана с заменой реек 100 м2 0,264

95 Очистка поверхности скамеек, садовых диванов от старой краски 
щетками 1 м2 очищаемой поверхности 52

96 Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом 100 м2 обезжириваемой по-
верхности 0,52

97 Окраска масляным лаком деревянных поверхностей скамеек и 
диванов

100 м2 окрашиваемой повер-
хности 0,52

98 Окраска масляными составами ранее окрашенных металличес-
ких ножек скамеек художественных с рельефом за 1 раз

100 м2 окрашиваемой повер-
хности 0,28

99 Погрузка конструкции массой до 1 тонны тонна 0,92

100 Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузопо-
дъемностью 5 т: расстояние перевозки до 5 км; класс груза 3 1 т 0,92

101 Разгрузка конструкции массой до 1 тонны тонна 0,92

102 Окраска масляными составами ранее окрашенных металличес-
ких урн за 1 раз

100 м2 окрашиваемой повер-
хности 0,16

раздел 10. Сквер им. толстого   
103 Ремонт садового дивана с заменой реек 100 м2 0,264

104 Очистка поверхности скамеек, садовых диванов от старой краски 
щетками 1 м2 очищаемой поверхности 52

105 Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом 100 м2 обезжириваемой по-
верхности 0,52

106 Окраска масляным лаком деревянных поверхностей скамеек и 
диванов

100 м2 окрашиваемой повер-
хности 0,52

107 Окраска масляными составами ранее окрашенных металличес-
ких ножек скамеек художественных с рельефом за 1 раз

100 м2 окрашиваемой повер-
хности 0,28

108 Погрузка конструкции массой до 1 тонны тонна 0,92

109 Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузопо-
дъемностью 5 т: расстояние перевозки до 5 км; класс груза 3 1 т 0,92

110 Разгрузка конструкции массой до 1 тонны тонна 0,92
раздел 11. Сквер «Деды»   
111 Ремонт садового дивана с заменой реек 100 м2 0,33

112 Очистка поверхности скамеек, садовых диванов от старой краски 
щетками 1 м2 очищаемой поверхности 65

113 Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом 100 м2 обезжириваемой по-
верхности 0,65

114 Окраска масляным лаком деревянных поверхностей скамеек и 
диванов

100 м2 окрашиваемой повер-
хности 0,65

115 Окраска масляными составами ранее окрашенных металличес-
ких ножек скамеек художественных с рельефом за 1 раз

100 м2 окрашиваемой повер-
хности 0,35

116 Погрузка конструкции массой до 1 тонны тонна 1,15

117 Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузопо-
дъемностью 5 т: расстояние перевозки до 5 км; класс груза 3 1 т 1,15

118 Разгрузка конструкции массой до 1 тонны тонна 1,15

119 Окраска масляными составами ранее окрашенных металличес-
ких урн за 1 раз

100 м2 окрашиваемой повер-
хности 0,128

раздел 12. Ул. Мира   

125 Изготовление индивидуальных металлических конструкций урн 
и скамеек 1 т конструкций 0,36

126 Укладка прогонов: из брусьев 1 м3 древесины в конструк-
ции 0,3

120 Улучшенная окраска масляными составами по дереву 100 м2 окрашиваемой повер-
хности 0,18

127 Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, пере-
плетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2

100 м2 окрашиваемой повер-
хности 0,1

раздел 13. Комсомольский парк   
128 Ремонт садового дивана с заменой реек 100 м2 0,055

129 Очистка поверхности скамеек, садовых диванов от старой краски 
щетками 1 м2 очищаемой поверхности 10,83

130 Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом 100 м2 обезжириваемой по-
верхности 0,108

131 Окраска масляным лаком деревянных поверхностей скамеек и 
диванов

100 м2 окрашиваемой повер-
хности 0,108

132 Окраска масляными составами ранее окрашенных металличес-
ких ножек скамеек художественных с рельефом за 1 раз

100 м2 окрашиваемой повер-
хности 0,058

133 Погрузка конструкции массой до 1 тонны тонна 0,192

134 Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузопо-
дъемностью 5 т: расстояние перевозки до 5 км; класс груза 3 1 т 0,192

135 Разгрузка конструкции массой до 1 тонны тонна 0,192
136 Демонтаж стальных конструкций урн для последующего ремонта 1 т 0,12
137 Ремонт металлических конструкций урн: мелкий 1 м2 9,8
138 Ремонт металлических конструкций урн: средний 1 м2 8,2

139 Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 
см: с помощью молотков отбойных пневматических 1000 м2 0,0032

140 Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой 100 м2 покрытия 0,012

141 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без отко-
сов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3 100 м3 грунта 0,0045

142 Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона 1 т 0,12
143 Обетонирование стальных конструкций урн бетоном 1 м3 0,45

144 Окраска масляными составами ранее окрашенных металличес-
ких урн за 1 раз

100 м2 окрашиваемой повер-
хности 0,08

раздел 14. Сквер у фонтана «Каскад»   
145 Ремонт садового дивана с заменой реек 100 м2 0,124

146 Очистка поверхности скамеек, садовых диванов от старой краски 
щетками 1 м2 очищаемой поверхности 24,38

147 Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом 100 м2 обезжириваемой по-
верхности 0,244

148 Окраска масляным лаком деревянных поверхностей скамеек и 
диванов

100 м2 окрашиваемой повер-
хности 0,244

149 Окраска масляными составами ранее окрашенных металличес-
ких ножек скамеек художественных с рельефом за 1 раз

100 м2 окрашиваемой повер-
хности 0,131

150 Погрузка конструкции массой до 1 тонны тонна 0,431

151 Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузопо-
дъемностью 5 т: расстояние перевозки до 5 км; класс груза 3 1 т 0,431

152 Разгрузка конструкции массой до 1 тонны тонна 0,431
153 Демонтаж стальных конструкций урн для последующего ремонта 1 т 0,09
154 Ремонт металлических конструкций урн: мелкий 1 м2 7,35
155 Ремонт металлических конструкций урн: средний 1 м2 6,15

156 Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной 
до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических 1000 м2 0,0024

157 Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой 100 м2 покрытия 0,009

158 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без отко-
сов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3 100 м3 грунта 0,0034

159 Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона 1 т 0,04
160 Обетонирование стальных конструкций урн бетоном 1 м3 0,338

161 Окраска масляными составами ранее окрашенных металличес-
ких урн за 1 раз

100 м2 окрашиваемой повер-
хности 0,06

раздел 15. Сквер им. лермонтова. Подпорная стена с кордоном

162 Очистка вручную поверхности бетонных конструкций от перхлор-
виниловых и масляных красок: с земли и лесов

100 м2 расчищенной повер-
хности 1,21

163
Ремонт штукатурки по камню и бетону с земли и лесов: цемен-
тно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 
толщиной слоя до 40 мм

100 м2 отремонтированной 
поверхности 0,38

164 Окраска известковыми составами ранее окрашенных бетонных 
конструкций с земли и лесов

100 м2 окрашиваемой повер-
хности (без вычета проемов) 0,64

165 Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных бе-
тонных конструкций с земли и лесов

100 м2 окрашиваемой повер-
хности 0,7

166 Смена отдельных частей ограждения площадок: стойки 1 стойка 9

167 Окраска масляными составами ранее окрашенных металличес-
ких поверхностей за 1 раз

100 м2 окрашиваемой повер-
хности 0,74

Максимальная стоимость подлежащих выполнению работ составляет: 620 000 рублей 
Приложение 2 

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

муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2012 году
На бланке организации В комиссию при МКУ «Управление по делам территорий 

города Пятигорска» по рассмотрению заявок 
на предоставление субсидий

ЗАЯВКА  на получение субсидий
1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в свя-

зи с выполнением работ по озеленению территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска в 2012 году, _____________________________________________________
   (наименование претендента на получение субсидий)

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

сообщает о намерении претендовать на получение указанных субсидий и направляет 
настоящую заявку.

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

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

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации 
и подтверждаем право МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска», не 
противоречащее требованию формирования равных для всех претендентов на получение 
субсидий условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в 
нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные 
нами в ней сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 
характера и взаимодействия с уполномоченным органом — МКУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска» нами определен контактный телефон __________ и уполно-
моченное лицо для контактной информации _____________________________________. 

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

Порядка предоставления субсидии) — на ____стр.
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) ____________________________ (подпись)
М.П.

ПоСтановление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
05.04.2012    г. Пятигорск   № 1022

о распределении средств, выделенных на реализацию муниципальной 
адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов 

города Пятигорска на 2012 год»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства», Постановлением Правительства Ставропольского края 
от 15 февраля 2012 года № 36-п «О краевой адресной программе «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов в Ставропольском крае на 2012 год» и Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Распределить средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунально-

го хозяйства, средства долевого финансирования бюджета Ставропольского края и средс-
тва бюджета города Пятигорска между многоквартирными домами, которые включены в 
краевую адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Ставро-
польском крае на 2012 год» и муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов города Пятигорска на 2012 год» в рамках реализации седьмой 
заявки Ставропольского края, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальному учреждению «Управление городского хозяйства администрации го-
рода Пятигорска» в семидневный срок со дня вступления в силу настоящего постановления 
направить уведомления о распределении средств Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, средств долевого финансирования бюджета Ставро-
польского края и бюджета города Пятигорска между многоквартирными домами, которые 
включены в краевую адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов 
в Ставропольском крае на 2012 год» и муниципальную адресную программу «Капиталь-
ный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2012 год» в рамках реализации 
седьмой заявки Ставропольского края в адрес товариществ собственников жилья, жилищ-
ных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских 
кооперативов либо управляющих организаций, выбранных собственниками помещений в 
многоквартирном доме, участников программы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Ворошилова Д. Ю.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава города Пятигорска    л. н. травнев

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 05.04.2012 № 1022
распределение средств Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, средств долевого финансирования бюджета 

Ставропольского края и бюджета города Пятигорска между многоквартирными 
домами, которые включены в краевую адресную программу «Капитальный ремонт 

многоквартирных домов в Ставропольском крае на 2012 год» и муниципальную 
адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов города 

Пятигорска на 2012 год» в рамках реализации седьмой заявки Ставропольского края

№ п/п
Адрес 

многоквартирного 
дома

Наименование 
организации, отвеча-
ющей за управление 

многоквартирным 
домом

Всего

Сумма субсидии
в том числе
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1 2 3 4 5 6 7

1 Ул. Московская, 78/3 ООО УК 
«ЭК-РОСТ» 2 777 369 2 100 246,00 135 425,00 541 698,00

       
ВСЕГО 
объем 
субсидий

  2 777 369 2 100 246 135 425 541 698

Заместитель главы администрации города, 
управляющий делами администрации города   С. Ю. Перцев

инФорМациЯ о результатах продажи муниципального имущества посредством публичного предложения
МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (Продавец) сообщает о результатах продажи муниципального имущества 

посредством публичного предложения, которая состоялась 16.03.2012 года по адресу: Пятигорск, пл. ленина, 2, каб. 611

№ 
лота наименование имущества

Характе-
ристика 

иму-
щества, 

площадь 
(м2)

Местонахождение 
имущества

Количество 
поданных заявок

лица, признанные 
участниками 

продажи

цена 
сделки 
(руб.),

 в том числе 
нДС

имя физического лица 
или наименование 

юридического лица — 
покупателя

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Нежилые помещения № 11-16, 18-21, 104-110 в подвале литера «А», 
кадастровый (или условный) № 26-26-28/006/2011-741 215,5 г. Пятигорск, улица Юлиуса Фучика, 

дом 4, корпус 1 4

Атаев З.А.;
Григорян С.В.;
Дорохов И.Ю.;
Калашников Е.Е.

2 957 760 Григорян С.В.

2. Нежилые помещения № 75, 77, 79а, 82, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 92 в подвале 
литера «А», кадастровый (или условный) № 26-26-28/066/2010-439 101,3 г. Пятигорск, улица Московская, 

дом 88, корпус 3 4

Буклов Е.Н.;
Пичка А.С.;
Олейникова Т.Г.;
Строкань В.В.

2 535 395 Строкань В.В.

3. Нежилые помещения № 52-54, 63-65 в цокольном этаже литера «А», 
кадастровый (или условный) № 26-26-28/026/2010-081 56,5 г. Пятигорск, 

проспект Калинина, дом 20

Продажа признана несосто-
явшейся по причине отсутс-
твия поданных заявок

- - -

4. Нежилые помещения № 1-6 в подвале литера «А», 
кадастровый (или условный) № 26-26-33/026/2009-866 84,7 г. Пятигорск, улица Захарова, 

дом 5 2 Темиева Н.И.;
Кумыков И.Б. 485 585,5 Темиева Н.И.

5. Нежилое помещение № 1 в подвале литера «Е», кадастровый (или услов-
ный) № 26-26-33/016/2009-340 14,1 г. Пятигорск, 

улица Октябрьская, дом 12 2 Долбина О.В.;
Белова В.В. 67 385 Белова В.В.

6. Нежилое помещение № 28 в полуподвале литера «А», кадастровый (или 
условный) № 26-26-28/006/2011-058 16,5 г. Пятигорск, 

проспект Кирова, дом 58

Продажа признана несосто-
явшейся по причине отсутс-
твия поданных заявок

- - -

7. Нежилые помещения № 9, 10 в цокольном этаже литера «Ю», кадастровый 
(или условный) № 26-26-28/006/2010-488 10,0

г. Пятигорск, 
пр. 40 лет Октября, дом 27-31

Продажа признана несосто-
явшейся по причине отсутс-
твия поданных заявок

- - -

8.
Нежилые помещения № 3, 5, 7 в цоколе литера «А», кадастровый (или ус-
ловный) № 26:33:130510:0004:07:427:002:
000005990:А:20003, 20005, 20007

48,0 г. Пятигорск, улица Пастухова, дом 14 2 Дорохов И.Ю.;
Карданов А.А. 782 180,5 Карданов А.А.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Марковой Тамарой Зурабовной  
   (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357502, г. Пятигорск, ул. Московская, 14, корпус 2, KMVZKB@rambler.ru, 33-53-22,  
ОГРН 1032600750907      

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:33:120203:174,  
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, потребительский кооператив 

«ТВГ «Узень-2», гараж 174      , 
(адрес или местоположение земельного участка)

выполняются кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ является  Солдатов Сергей Григорьевич, 
       
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица,

владелец земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
г. Пятигорск, потребительский кооператив «ТВГ «Узень-2», гараж 174.  

его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-

ится по адресу:  г. Пятигорск, ул. Московская, 14, корп. 2, комната 22  
на 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного (если 

31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
 г. Пятигорск, ул. Московская, 14, корп. 2, комната 22   
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-

сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с момента 
опубликования извещения по адресу:

г. Пятигорск, ул. Московская, 14, корп. 2, комната 22   
Земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение
границы: 26:33:120203:228 — г. Пятигорск, потребительский кооператив «ТВГ «Узень-2», 
гараж 228.       

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР АДРЕСАТ

Ф.И.О. Братченко Ирина Васильевна                            кому: Мартиросян Диане Пейсаховне

№ квалификационного аттестата
 26-11-162 
Почтовый адрес Ставропольский край,                       
г. Пятигорск, пр. Оранжерейный, 16.                           
Адрес электронной почты bratchenko_irina@mail.ru 
Контактный телефон (919) 758-47-97.

куда: Ставропольский край, г. Пятигорск,                      
 садоводческое товарищество                                         
Дорожник-СКАД, массив 9, участок 36.
__________________________________________________

Настоящим извещаю Вас о проведении согласования местоположения границы земельного участка 
с кадастровым № 26:33:050416:37,     
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, садоводческое товарищество  
  Дорожник-СКАД, массив 9, участок 37.   

(адрес или местоположение земельного участка) 
Заказчиком кадастровых работ является Троцкий Анатолий Владимирович,  
   (фамилия, инициалы физического лица
Ставропольский край, г. Пятигорск, садоводческое товарищество Дорожник-СКАД, массив 9, 
   участок 37; тел. —   

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
 Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Оранжерейный, 16.   
«03» мая 2012 г. в 10 часов 30  минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
 Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Оранжерейный, 16.   
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «05» апреля 2012 г.
по «03» мая 2012 г. по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Оранжерейный, 16.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: 26:33:050416:36 — садовый участок по с/т Дорожник-СКАД, массив 9, участок 36 

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

Подпись ______________________________ /И. В. Братченко/             
(подпись кадастрового инженера и расшифровка подписи)

Дата «04» апреля 2012 г.

Место для оттиска печати кадастрового инженера.

ГБУСО «Пятигорский КЦСОН»
ВЫДАЕТ В ПРОКАТ 

реабилитационную технику:

ТРОСТИ, ХОДУНКИ 
И ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ.

По вопросам оформления документов 
обращаться: Пятигорск, ул. Сельская, д. 40, 

каб. № 9, понедельник, среда с 8.00 до 
12.00, вторник, четверг с 13.00 до 17.00, 

перерыв с 12.00 до 13.00. 
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 98-24-03.

№ 133

Ïÿòèãîðñêèé ñîâõîç 
«Äåêîðàòèâíûå êóëüòóðû» 

производит весеннюю распродажу 
ñàæåíöåâ äåêîðàòèâíûõ äåðåâüåâ 
è êóñòàðíèêîâ äëÿ îçåëåíåíèÿ 
(áîëåå 150 âèäîâ), 

êóñòîâ ðîç (áîëåå 50 ñîðòîâ) 
è öâåòî÷íîé ðàññàäû (áîëåå 20 âèäîâ) 
îò ïðîèçâîäèòåëÿ.

Âñå ýòî âû ìîæåòå ïðèîáðåñòè â íàøèõ 
ñàäîâûõ öåíòðàõ è ïèòîìíèêàõ 
ïî àäðåñó:
1. Ïåñòîâà, Ç6;
2. Ïåðêàëüñêèé ïèòîìíèê (ï. Ýíåðãåòèê);
3. Ëåðìîíòîâñêèé ïèòîìíèê (íàïðîòèâ ÒÖ «Ìåòðî»).

ÒÅËÅÔÎÍÛ ÄËß ÑÏÐÀÂÎÊ:
1. Ïåñòîâà, 36 — 8 (8793) 33-87-55
2. Ïåðêàëüñêèé ïèòîìíèê — 8 (8793) 34-32-25
3. Ëåðìîíòîâñêèé ïèòîìíèê — 8 (8793) 98-35-58
4. Àäìèíèñòðàöèÿ ñîâõîçà — 8 (8793) 33-87-55. № 121 № 140

ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ 
Ëèëèþ Àíàòîëüåâíó ÁÀÉÐÀÌÎÂÓ

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!
Ãëàâíîå â æèçíè ÷åëîâåêà — óâåðåííîñòü, 
÷òî åãî òðóä íóæåí, ïîëåçåí, îöåíåí ëþäüìè. 
Âàø òðóä îöåíåí âñåìè, êîìó ïîñ÷àñòëèâèëîñü 
ó Âàñ ó÷èòüñÿ è ñ Âàìè ðàáîòàòü.
Âû ñòîÿëè ó èñòîêîâ ëîãîïåäè÷åñêîé ñëóæáû 
íà Êàâìèíâîäàõ è áîëåå ïîëóâåêà 
ïîñâÿòèëè îáó÷åíèþ äåòåé.
Âû âñåãäà çàíèìàåòå àêòèâíóþ æèçíåííóþ 
ïîçèöèþ è ùåäðî äåëèòåñü ñâîèì áîãàòûì 
ïðîôåññèîíàëüíûì îïûòîì.
Áëàãîäàðèì Âàñ çà ìíîãîëåòíèé òðóä, 
íàó÷íûé è òâîð÷åñêèé ïîäõîä ê ìåòîäèêå 
îáó÷åíèÿ è ïðåäàííîñòü ëþáèìîìó äåëó.
Æåëàåì Âàì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ 
è íåèññÿêàåìîé ýíåðãèè!

Êîëëåêòèâ ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 6.

Редакции 
газеты 

ТРЕБУЮТСЯ 
 КОРРЕСПОНДЕНТ 
(наличие высшего 
образования обязательно)
 ВОДИТЕЛЬ. 
образования обязательно)

Тел. (88793) 33-73-97.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, сообщает, что на основании обращения ООО «Сервис-Групп» о размещении магазина на земель-
ном участке ориентировоч ной площадью 120 м2 предполагается предоставление земельного участка 
с предварительным согласованием места размещения данного объекта в районе многоквартирного 
дома № 10 по ул. Первой Бульварной.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, сообщает, что на основании обращения Копылова А. А. о размещении детской стоматологической 
клиники на земельном участке ориентировочной площадью 1600 м2 предполагается предоставление 
земельного участка с предварительным согласованием места размещения данного объекта в районе 
западной границы территории МБОУ СОШ № 16.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, сообщает, что на основании обращения Ликова К. Г. о размещении магазина на земель-
ном участке ориентировочной площадью 72 м2 предполагается предоставление земельного участка 
с предваритель ным согласованием места размещения данного объекта в районе пересечения улиц 
Бульварной и Широкой.

МУ «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска» УВЕДОМЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО ДАТА ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

АУКЦИОНА по продаже имущества муниципальной собственности, 
назначенного на 18.05.2012 г. (извещение опубликовано в газете 

«Пятигорская правда» от 27.03.2012 г. № 32), ПЕРЕНЕСЕНА НА 02.05.2012 г.
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ОТКРЫВАЯ мероприятие, директор 
музея Сергей Савенко обратил вни-
мание на его значимость в культур-

ной и общественной жизни курорта: 
— Сегодняшний фестиваль проходит в 

рамках масштабного и долгосрочного про-
екта «Кавминводы — земля гостеприимства», 
начало которому было положено в прошлом 
году. Кроме того, он продолжает комплекс-
ную программу под названием «Культурная 
олимпиада Сочи-2014», целью которой яв-
ляются демонстрация культурного многооб-
разия народов, населяющих наш регион, и 
содействие их сплочению. И, наконец, про-
ведение фестиваля в День единения наро-
дов для Кавминвод с их этническим много-
образием уже само по себе символично. 

С приветственным словом к участникам 
и организаторам праздничной программы 
от депутатов Думы Пятигорска обратилась 
директор Государственного музея-заповед-
ника М. Ю. Лермонтова Ирина Сафарова. 
Ирина Вячеславовна подчеркнула важность 
события особенно для «уникального региона, 
где традиции, культура различных нацио-
нальностей тесно переплетены и взаимосвя-
заны».

Участников и организаторов мероприятия 
также приветствовали заместитель началь-
ника Управления культуры администрации 
Пятигорска Татьяна Литвинова, атаман 
пятигорского районного казачьего войска 
Владимир Пономарев, представители нацио-
нально-культурных автономий. Все они гово-
рили о необходимости проведения подобных 
мероприятий, способствующих настоящему 
единению народов, основанному на взаим-
ном уважении.

В концертной программе, первые номера 
которой были представлены в фойе музея, 
приняли участие лауреат всероссийских и 
международных фестивалей и конкурсов 

народный казачий ансамбль «Хуторок» под 
руководством Ольги Беляковой, творческие 
фольклорные коллективы национально-куль-
турных автономий города, представители 
культурных объединений и индивидуальные 
исполнители. В соответствии с программой 
фестиваля его участники совершили пеше-
ходную экскурсию по парку «Цветник», кото-
рую провел заведующий научным отделом 
музея Михаил Семендяев. В местах заплани-
рованных остановок перед гротом Дианы и у 
Лермонтовской галереи на импровизирован-
ных концертных площадках продолжилось 
выступление участников праздника народно-
го творчества, что вызвало живой интерес у 
проходивших мимо отдыхающих.

По возвращении в музей заведующая эк-
спозиционно-выставочным отделом Юлия 
Рафиева провела для артистов экскурсию 
по выставке «В семье единой», открывшей-
ся на днях в музее. А пока гости фестива-
ля слушали увлекательный рассказ Юлии 
Горациевны о культурном многообразии 
региона, жюри под председательством 
Сергея Савенко, в состав которого вошли 
атаман пятигорского районного казачьего 
войска Владимир Пономарев, заместитель 
председателя общественной организации 
«Пятигорские черкесы» Шахим Беслинеев 
и другие, подвело итоги. В соответствии с 
его решением диплом лауреата фестиваля 
первой степени получил детский коллектив 
«Казачок», лауреатом второй степени стал 
танцевальный ансамбль армянской общи-
ны, диплом лауреата третьей степени был 
вручен студенческому коллективу обще-
ственной организации «Пятигорские черке-
сы». Остальные участники творческого фес-
тиваля получили благодарственные письма 
от руководства музея.

Татьяна ЕНИНА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Сохраняя добрые 
традиции

ОВЕН. Настает благоприятное время, чтобы 
навести порядок как в собственном доме, так и 
в окружении. Приготовьтесь к тому, что в про-
фессиональных делах для реализации проектов 
потребуются не только деньги, но и немало ду-
шевных сил. 

ТЕЛЕЦ. Вы проявите весенние капризы. На 
случай частой смены настроения заготовьте гор-
сточку разнообразных занятий. Не складывайте в 
себя все, что просится в рот, и не обременяйтесь 
всем, что наговорит шеф. Диета, умеренность и 
выдержка — ваши друзья. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вам придется забыть о гранди-
озных замыслах и больше времени уделить пов-
седневной рутинной работе. Для осуществления 
ближайших планов следует полагаться не на ок-
ружение, а только на свои силы. 

РАК. В этот период вам желательно уйти в 
тень и заняться сугубо личными проблемами. 
Хотя семья может ожидать от вас слишком мно-
гого, не принимайте все близко к сердцу: вы не 
всегда в силах соответствовать завышенным тре-
бованиям. 

ЛЕВ. Вам предстоит заняться общественной 
деятельностью, собирая вокруг себя друзей и 
единомышленников. Однако не стоит полностью 
полагаться на чью-то помощь: время покажет, 
что надеяться в этот период можно только на 
себя и собственные силы. 

ДЕВА. Пока другие отдыхают, вы займетесь 
улаживанием профессиональных дел. Но чтобы 
достичь желаемого результата, придется четко 
придерживаться выбранного графика и не идти 
на поводу у сиюминутных желаний. Не подчиняй-
тесь переменчивому настроению! 

ВЕСЫ. Если вы посвятите основное время 
делам материальным, то немало преуспеете в 
этом. На пути может встретиться влиятельный 
человек, способный осуществить вашу мечту. Не 
упустите счастливый шанс! 

СКОРПИОН. Вы настроены на хороший отдых. 
Приятное ощущение свободы и легкости, возмож-
ность отвлечься от прошлых переживаний, перс-
пективы новых знакомств и романтических при-
ключений — таков основной фон этого периода.

СТРЕЛЕЦ. В этот период вы погрузитесь в 
сложные проблемы. Не забывайте, что у вас есть 
партнеры — и дома, и на работе. Ваши успехи 
будут напрямую зависеть от того, сколь сильной 
окажется их поддержка.

КОЗЕРОГ. Вам вряд ли избежать решения 
вопросов, связанных с моралью, этикой и мате-
риальными ценностями. Эйфория отношений, 
которая наблюдалась в прошлом, несколько раз-
веется, но зато вы сможете окончательно опре-
делиться в выборе симпатий и антипатий. 

ВОДОЛЕЙ. Вы возьмете решительный курс 
на полное преобразование себя и всего своего 
окружения. Не для всех этот путь будет безоблач-
ным и легким. Но не забывайте мудрую послови-
цу: «Ночь темна перед рассветом». 

РЫБЫ. События этих дней не принесут ничего 
нового. Но не стоит идти на поводу у негативных 
эмоций, намного лучше качественно потрудиться 
с прицелом на скорый отдых и приятные роман-
тичные развлечения.

Подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.

Необычно отметили сотрудники краеведческого музея День единения 
народов. Фестиваль народного творчества, посвященный этой дате, 
торжественная церемония открытия которого состоялась в фойе 
учреждения культуры, шагнул за его стены.

№ 131

ÎÎÎ «ÒÅÕÍÎ-ÑÅÐÂÈÑ» 
сообщает о технической возможности доступа к  системе 

теплоснабжения  и горячего водоснабжения за I квартал 2012 г. 
 Резерв мощности системы ГВС — 3 тыс. м3/сут., резерв мощности 

системы  теплоснабжения — 40 Гкал/час.
Информация о тарифах, резервной мощности 

и финансово-хозяйственной  деятельности котельной размещена 
на сайте http://www.pzi.ru/ts.

| Спорт |

«Серебряный» 
прыжок пятигорчанина

В ПЕНЗЕ завершился зим-
ний чемпионат России по 
легкой атлетике среди вете-
ранов. 

В соревнованиях приняли 
участие около 300 спортсме-
нов из 31 региона России, а 
также из Латвии, Казахстана, 
Украины. Возраст спортсме-
нов от 35 до 85 лет. 

В состязаниях принимал 
участие единственный пред-
ставитель Кавминвод — пяти-
горчанин Сергей Синченко, 
завоевавший серебряную ме-
даль в тройном прыжке.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

ВОСПИТАННИКИ пятигорского Центра детско-юношеского 
туризма и экскурсий интересно и плодотворно провели ве-
сенние каникулы. Начались они с участия во Всероссийских 
традиционных ХХIХ соревнованиях по спортивному ориен-
тированию «Памяти военного топографа А. В. Пастухова», 
проходивших с 22 по 26 марта в лесном массиве у горы Раз-
валка, затем у Медовой и Бештау. Соревнования, которые 
традиционно подготовила Федерация спортивного ориенти-
рования Ставропольского края, собрали 855 спортсменов 
со всей России. Пятигорчане познакомились с участниками 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Пензы, Рязани, 
Воронежа, Краснодара, Ростова-на-Дону, Пермского края и 
других городов и районов. Члены сборной России по спортив-
ному ориентированию приехали в Пятигорск, чтобы не только 
поучаствовать в интересных соревнованиях, но и потрениро-
ваться перед чемпионатом Европы. 

Результаты преподавателей ЦДЮТиЭ (которые тоже при-
няли участие в состязаниях) и их воспитанников порадовали 
земляков. По итогам трех дней большинство вошли в десятки 
лучших, выполнили очередные спортивные разряды.

Татьяна ПАВЛОВА.

Активные 
каникулы

УЧАСТИЕ в соревновани-
ях приняли больше сотни 
учащихся практически 

всех средних образовательных 
учреждений Пятигорска. Каждая 
школа выдвинула на конкурс че-
тыре человека — два мальчика и 
две девочки. Ребятам предсто-
яло проявить свое мастерство 
на следующих этапах: «Меткий 
стрелок», подразумевающий 
стрельбу по мишени из пневма-
тической винтовки и пистолета 
без упора на расстоянии пяти 
метров, затем разборка-сборка 
автомата Калашникова, снаряже-
ние магазина АК-74 патронами 
и тест по огневой подготовке с 
использованием мультимедий-
ной энциклопедии «Стрелковое 
оружие». Организаторами кон-
курса выступили специалисты 
Центра военно-патриотического 
воспитания молодежи и тира 
ДОСААФ. Название мероприятия 
совпадает с наименованием вида 
артиллерийской стрельбы. И это 
неспроста, ведь инициатором про-
ведения конкурса является артил-
лерист по образованию, директор 
ЦВПВМ Игорь Ткаченко:

— «Огневой вал» преследует 
несколько целей одновременно. 
Во-первых, это развитие военно-
прикладных навыков и психоло-

гической устойчивости у подрас-
тающего поколения. Конечно, 
дай Бог, чтобы полученные здесь 
знания ребятам никогда не при-
годились, но если все-таки это 
произойдет, они не растеряются. 
Во-вторых, результаты конкурса 
наряду с показателями «Зарни-
цы», «Зарнички» и восхождения 
на Бештау будут учтены при 
подведении итогов практической 
части состояния патриотичес-
кой работы в образовательных 
учреждениях. Ну и, кроме того, 
все задания оказывают поло-

жительное влияние на здоровье 
участников: когда ребенок при-
целивается в тире, он трениру-
ет глазные мышцы, собирает и 
разбирает автомат — развивает 
мелкую моторику и т.д. 

Как отмечает судейская кол-
легия, результаты наши школь-
ники показали довольно вы-
сокие, фактически в два раза 
превосходящие нормативы, по 
которым оценивают солдат, про-
ходящих срочную службу. Так, 
для сравнения — снаряжение 
магазина патронами на отметку 

«отлично» в армии надо произ-
вести за 30 секунд, некоторые 
же участники «Огневого вала» 
делали это быстрее, чем за 15. 
Кстати, девушки справлялись 
с оружием не хуже, а иногда и 
лучше юношей. Так, например, 
девятиклассница из СОШ № 1 
Виктория Гончарова не впервые 
на подобных мероприятиях, и 
каждый раз она занимает лиди-
рующие позиции:

— Мне нравится держать в 
руках автомат, возникает сразу 
чувство патриотизма. Вообще 
люблю ОБЖ, всегда участвую в 
городской и краевой «Зарницах», 
конкурсе «Патриот» и т.д. Все это 
мне очень интересно. Планирую 
даже поступить в военное учи-
лище и работать в правоохрани-
тельных органах.

Торжественная церемония 
награждения победителей сим-
волично проходила у мемориала 
«Огонь Вечной славы». Лучшим 
среди всех участников конкурса, 
как и в прошлом году, признан 
Виталий Шевцов из СОШ № 1. В 
командном зачете места распре-
делились так: первое завоевала 
школа № 1, второе — СОШ № 5, 
третье — гимназия № 4. Призеры 
получили кубки, медали и грамо-
ты, а руководители и педагоги 
образовательных учреждений 
— благодарственные письма за 
высокий уровень подготовки 
участников. 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Патриотическое воспитание |

Автомат — собрать, 
в мишень — попасть!
Последняя четверть только началась, и школьники еще делятся впечатлениями 
о том, как отдохнули на весенних каникулах. Пятигорская ребятня время зря 
не теряла — соревновалась в меткости, умении обращаться с автоматом 
и знании истории стрелкового оружия. Так, в столице СКФО прошел II Открытый 
городской конкурс «Огневой вал». 
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