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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТАПятигорская
ПРАВДА
ОСНОВАНА В 1937 г. ВОЗРОЖДЕНА В 1995 г.
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КАЛИНИНГРАД, КРАСНОЯРСК, МУРМАНСК, НИЖНИЙ НОВГОРОД, НИЖНЕВАРТОВСК, НОВОСИБИРСК, НОРИЛЬСК, НОЯБРЬСК, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, САМАРУ, СУРГУТ, УФУ,
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ЗАГЛЯНИ В ИСТОРИЮ:
ГДЕ ПУШКИН
ВСТРЕЧАЛСЯ
С АНГЛИЙСКИМ
ШПИОНОМ?
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Событие

МИР

РОССИЯ

Деловой визит Татьяна МАЛЫШЕВА, наш корр.

НОВЫЙ МИКРОРАЙОН
— НЕ ИЛЛЮЗИЯ

В Госдуме РФ

ЕЭС относится к согла-
шению о палестинском
правительстве нацио-
нального единства поло-
жительно, однако будет
рассматривать это со-
глашение «с осторожно-
стью». Об этом заявил
еврокомиссар по внеш-
ней политике Хавьер Со-
лана. // Reuters

ИРАКСКАЯ группировка
впервые выдвинула условия
для прекращения огня, кото-
рое позволит британским и
американским военным поки-
нуть страну, в которую они
вторглись четыре года назад.
В заявлении говорится, что
обеспечить проведение пере-
говоров и безопасность уча-
стников могли бы ООН, Лига
арабских государства и Орга-
низация Исламская конфе-
ренция. // «Газета.Ru»
СЕВЕРНАЯ Корея должна

будет прекратить работу сво-
его реактора в Йонбене в те-
чение двух месяцев в обмен
на энергетическую помощь.
Об этом говорится в проекте
соглашения, подготовленном
Китаем. В Пекине продолжи-
лись шестисторонние пере-
говоры по поводу североко-
рейской ядерной проблемы,
в которых участвуют предста-
вители США, Японии, Южной
Кореи и России. // Reuters
ГЛАВА Пентагона Роберт

Гейтс сообщил, что вице-пре-
мьер, министр обороны Рос-
сии Сергей Иванов пригласил
его нанести визит в Россию.
— Я дал согласие, и даты ви-
зита предстоит еще опреде-
лить, — отметил министр обо-
роны США на пресс-конфе-
ренции в Севилье, где и со-
стоялась его встреча с рос-
сийским коллегой. // ИТАР-
ТАСС

ВЧЕРА Президент Рос-
сии Владимир Путин по-
здравил сотрудников и
ветеранов Министерства
иностранных дел с Днем
дипломатического работ-
ника. В поздравлении, в
частности, говорится: «
Мы отдаем дань уваже-
ния блестящим достиже-
ниям и мирным победам
отечественной диплома-
тии. Уверен, ваш про-
фессионализм, умение
четко и оперативно реа-
гировать на возникаю-
щие вопросы будут и
впредь играть определя-
ющую роль в укреплении
национальной безопас-
ности, развитии полити-
ческого, делового и гу-
манитарного сотрудниче-
ства с зарубежными стра-
нами». // ИТАР-ТАСС

ГОСУДАРСТВЕННАЯ Дума
проголосовала за усиление
административной и уголов-
ной ответственности за дол-
жностные преступления. При-
няты в первом чтении вне-
сенные правительством по-
правки в Уголовный и Уго-
ловно-процессуальный кодек-
сы. Некоторые поправки так-
же предоставляют президенту
право временно отстранять от
должности высшее должност-
ное лицо субъекта федерации
в случае предъявления ему об-
винения в совершении пре-
ступления, независимо от сте-
пени тяжести. // «Интерфакс»
В ИНТЕРВЬЮ «Российс-

кой газете» министр внутрен-
них дел Рашид Нургалиев
объявил о начале полной лик-
видации преступных сооб-
ществ в России.

— В марте прошлого года
завершен первый этап — про-
анализирована оперативная
обстановка в субъектах, кар-
динально обновлена опера-
тивная база данных. В бли-
жайшие два года будет про-
ведена адресная оперативная
работа в отношении лидеров
и активных участников наи-
более крупных организован-
ных преступных формирова-
ний, — сказал Нургалиев. //
«Газета.Ru»
КРЕМЛЬ по-прежнему свя-

зывает вопрос сотрудничества
в расследовании дела Алек-
сандра Литвиненко с готов-
ностью британской стороны
выдать бизнесмена Бориса
Березовского и эмиссара че-
ченских боевиков Ахмеда За-
каева. Как пишет британская
Times, этот вопрос поднимал-
ся в ходе встречи в Москве
министра торговли и промыш-
ленности Великобритании Али-
стера Дарлинга с российским
министром финансов Алексе-
ем Кудриным. // «Газета.Ru»

ПЯТИГОРСКИЙ госу-
дарственный лингви-
стический университет

на слуху у каждого горожани-
на, в него стремятся попасть
из разных уголков региона,
края, страны и даже из-за ру-
бежа. Такое желание молодых
людей учиться именно здесь
закономерно. Мощнейший пре-
подавательский состав, непре-
рекаемый авторитет образо-
вания, востребованность уче-
ных разработок на мировых
рынках, и явные преимущества
у выпускников при выборе ра-
ботодателя — ко всему этому
приплюсовалось еще одно де-
ловое и перспективное начина-
ние.

 Установлено полномасш-
табное академическое сотруд-
ничество с Чанчуньским педа-
гогическим университетом —
одним из наиболее влиятель-
ных и уважаемых высших учеб-
ных заведений Китая. Соот-
ветствующий договор заинте-
ресованными сторонами был
закреплен подписями в торже-
ственной обстановке букваль-
но позавчера. Как сказал в бе-
седе со СМИ ректор ПГЛУ Алек-
сандр Горбунов, Чанчуньский
университет среди числа зару-
бежных высших учебных заве-
дений, добивавшихся сотруд-
ничества, вышел с наиболее

тии на базе ПГЛУ института
Конфуция.
Китайский в ПГЛУ изучают с

недавних пор, но как заметили
гости, которым была предостав-
лена возможность оценить уро-
вень знаний в обстановке не-
формального общения с учащи-
мися первых курсов, это уже дает
блестящие результаты.
Знаменательное событие со-

брало вместе руководящий со-
став Пятигорского государствен-
ного лингвистического универси-
тета во главе с президентом ПГЛУ,
академиком РАО Юрием Давыдо-
вым. Комментируя событие, рек-
тор ПГЛУ, академик АПСН Алек-
сандр Горбунов отметил:

— Необходимость расширять
сотрудничество с высшими за-
ведениями «на восточном направ-
лении» у нас зрела давно. Это
обусловлено тем, что в универ-
ситете в перечень специальнос-
тей введены арабский и китайс-
кий языки. Мы уже подписали
Договор об академическом со-
трудничестве с Асьютским уни-
верситетом (Арабская Респуб-
лика Египет), в рамках которого
на сегодняшний момент три пре-
подавателя и тринадцать наших
студентов проходят стажировку
в египетском вузе. Стажировки
пятигорских студентов в Шанхае
стали традиционными, а с зак-
лючением известного вам Ме-

РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ
ОБРАЗОВАНИЯ

интересным и приемлемым для
обеих сторон предложением о
взаимодействии. Официальный
визит в Россию проректора Ян
Мина и начальника отдела вне-
шних связей Чундэ Тиана поми-
мо всего был приурочен к стар-
товавшему у нас в стране году
Китая. Их пребывание в Пяти-
горске руководство Лингвисти-
ческого максимально насытило
событиями и запоминающими-
ся встречами. Не даром после
подписания Меморандума, сим-
волизирующего новый виток вза-
имоотношений между двумя
высшими учебными заведения-
ми, Ян Мин отметил, что именно
здесь по-настоящему ощутил,
что такое «русское гостеприим-
ство и радушие», по его словам
«такой теплый прием им оказы-
вается впервые». Оценивая пер-
спективы, ректор Чанчуньского
университета, в частности, ска-
зал:

— В первую очередь речь идет
о взаимном обмене студентами
и преподавателями. Уже в этом
году специалисты ПГЛУ будут
преподавать у нас великий рус-
ский язык. В дальнейшем мы бы
хотели не только дать возмож-
ность вашим студентам более
широко и предметно изучать ки-
тайский язык и богатую культу-
ру нашей страны, но и на перс-
пективу подумываем об откры-

морандума о взаимопонимании
и целого ряда Договоров о со-
трудничестве перед нами от-
крываются новые перспективы.
Особое внимание уделяется уч-
реждению совместной образо-
вательной программы, в рам-
ках которой российские студен-
ты смогут на третьем и четвер-
том курсах пройти двухгодич-
ное обучение в Чанчуне и, по-
лучив диплом бакалавра китай-
ского вуза, завершат обучение
в ПГЛУ с получением соответ-
ствующего российского дипло-
ма. Такая же возможность пре-
доставляется и китайским сту-
дентам, готовящимся стать пре-
подавателями русского языка.
Перспективы выстраиваемых

взаимоотношений на самом
деле блестящи. Очень инте-
ресна идея создания на базе
ПГЛУ своеобразного центра от-
крытого не только для студен-
тов и школьников, но и жите-
лей города. И очень может
быть, что вскоре загадочная
философия и вселенская муд-
рость китайского народа поко-
рятся каждому, кто проявит же-
лание их познать.
НА СНИМКЕ: торжествен-

ное подписание договора
о взаимном сотрудниче-
стве.

Фото Александра
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Я скоро весь умру. Но, тень мою любя,
Храните рукопись, о други, для себя!
Когда гроза пройдет, толпою суеверной
Сбирайтесь иногда читать мой свиток верный,
И, долго слушая, скажите: это он;
Вот речь его. А я, забыв могильный сон,
Взойду невидимо и сяду между вами,
И сам заслушаюсь...

А. С. Пушкин

ВЕСЬ МИР сегодня вспоминает великого
поэта. И все же никакое, даже мировое

почитание не может понять того, чем Пушкин
является для нас, россиян. В нем единение
народа и гения. Он в нас с самого раннего
детства. В нем говорит наша душа, наша при-
рода, наша история, вся наша стихия.
Он — наша любовь и радость. Он проникает в

душу каждого, срастаясь с ней, как ласка мате-
ри с ребенком. Он — наше счастливое детство,
пламенная юность, мудрость зрелости. Мы ды-
шим Пушкиным, мы носим его в себе, он живет
в нас больше, чем мы сами себе это представ-
ляем. Пушкин для нас и есть та самая родина, с
ее недосягаемой глубиной и неразгаданной тай-
ной, и не только поэзия Пушкина, но и он сам.

10 февраля 2007 года — 170 лет со дня

смерти поэта. Ежегодно в день памяти Александ-
ра Сергеевича Пушкина в самом сердце Пятигор-
ска, в маленьком сквере, носящем имя гения
русской поэзии, собираются люди, читают его
стихи, стихи, посвященные ему, вспоминают его
жизнь и творчество.
И на этот раз в 13.30 здесь не будет лишних

людей. Сюда придут возложить цветы — истинные
любители и почитали поэта.
В этот же день в 14.30 в Доме Алябьева

начнется литературно-музыкальная программа
«Душа в заветной лире». Великий русский поэт
оставил нам великое наследие. В эти дни мы
постараемся открыть новые грани его творчества
и факты биографии, а также напомнить уже изве-
стные.

 А вечером на канале «Россия» зрители смогут
увидеть художественный фильм Натальи Бондар-
чук «Пушкин. Последняя дуэль». Последний год
жизни А. С. Пушкина таит множество загадок.
Трагические и фарсовые отношения великого по-
эта с друзьями и недругами, запутанная история
любовного треугольника Пушкин — Натали — Дан-
тес — все это режиссер воссоздает как репортаж
с места события.

Ольга МАРТЫНОВА.

15 ЛЕТ НА НИВЕ
ДОБРЫХ ДЕЛ

Завтра — 11 февраля коллектив, клиенты, партнеры Воен-
но-страховой компании будут отмечать 15-летие своей дея-
тельности на страховом рынке России.
За годы существования Страховой Дом ВСК прочно укре-

пился в пятерке ведущих страховых компаний страны как по
большинству добровольных, так и по обязательным видам
страхования.
Радует, что неотъемлемая составная часть социальной мис-

сии Компании — благотворительность, которая все годы
существования ВСК направлена на оказание адресной помо-
щи сотрудникам страхователей — военнослужащим, военным
пенсионерам, членам их семей. Существенные средства вы-
деляются на социальную поддержку и реабилитацию воен-
нослужащих, пострадавших в ходе боевых действий на Се-
верном Кавказе, особое внимание ВСК уделяет детским
социальным программам. На Ставрополье филиал Страхово-
го Дома ВСК работает с апреля 1993 г. Его сеть широко
представлена в нашем крае, в Пятигорске — Пятигорским
отделением ВСК.
Надеюсь на дальнейшую активизацию работы компании по

социальной поддержке граждан, на улучшение инвестицион-
ного климата в нашем городе.
Накануне юбилея сердечно поздравляю весь коллектив

Страхового Дома ВСК, Ставропольского филиала, Пятигорс-
кого отделения, клиентов и партнеров компании с этим заме-
чательным событием — 15-летием деятельности на отече-
ственном и региональном страховом рынке.
Счастья вам, финансового благополучия и доброго здоро-

вья на долгие годы!
Лев ТРАВНЕВ,

глава города, председатель Думы Пятигорска.

В связи с принятием в первом чтении
Государственной Думой РФ
законопроекта, вносящего изменения
в закон «О трансплантации органов и
(или) тканей человека», вице-спикер
Госдумы Владимир КАТРЕНКО сказал
парламентским журналистам:

— СЕГОДНЯ мы приняли в первом чтении
законопроект, суть и содержание которого зак-
лючается только в двух словах: «и муници-
пальных». Но слова эти бесценны, потому что,
став частью законодательной нормы, они вер-
нут к жизни сотни, а то и тысячи наших с вами
сограждан, в том числе и детей.
Дело в том, что сегодня у муниципальных

медицинских учреждений нет права забирать
после смерти человека его органы для после-
дующей трансплантации пока еще живым па-
циентам. Право это дано только государствен-
ным клиникам.
Но в так называемом общероссийском «ли-

сте ожидания» для трансплантации органов
ежегодно числятся около пяти тысяч человек,
остро нуждающихся в пересадке. И количе-

ЗАКОН, ВОЗВРАЩАЮЩИЙ
К ЖИЗНИ ство их растет на 10—15 проц. в год. Однако

многие из них просто обречены либо на смерть,
либо на ожидание такой помощи, часто просто
безнадежное, в гемодиализных центрах.
Исключительное право забирать донорские орга-

ны посмертно было дано государственным меди-
цинским учреждениям потому, что в момент вступ-
ления в силу закона «О трансплантации...» не
существовало такого понятия, как муниципальное
медицинское учреждение. Они существовали на
самом-то деле, но считались государственными.
А теперь в полном соответствии с действующим
законодательством эти медучреждения оказались
вне закона, разрешающего посмертный забор
донорских органов.
При этом надо учитывать, что сам процесс

посмертного забора ведут только специальные
бригады трансплантологов. Однако отсутствие
одного слова в законе оборачивается смертью
тех, кто мог бы, получив своевременную помощь,
жить и работать.
Сегодня мы этот законодательный пробел уб-

рали. Убежден, что без промедлений законопро-
ект пройдет процедуру и второго и третьего чте-
ний. И это будет как раз тот случай, когда россий-
ское законодательство можно в прямом смысле
слова назвать жизненно необходимым.
Пресс-служба заместителя председате-
ля Государственной Думы Российской

Федерации Владимира Катренко.

Прокуратурой Ставропольского края задержаны
лица, подозреваемые в убийстве заместителя на-
чальника управления милиции по борьбе с правона-
рушениями в сфере потребительского рынка Главно-
го управления внутренних дел по Ставропольскому
краю Александра Белокопыта.
В результате проведенных следственных действий по уголов-

ному делу, возбужденному 1 февраля 2007 года по факту
убийства Александра Белокопыта, установлены лица, подозре-
ваемые в совершении указанного преступления. 6 и 7 февраля
2007 года в порядке ст. ст. 91 и 92 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации задержаны жители города Ми-
хайловска Шпаковского района Ставропольского края 36-лет-
няя Наталья Белокопыт — вдова убитого и ее знакомый 29-
летний Вячеслав Водовских.
Допрошенные в качестве подозреваемых оба дали призна-

тельные показания о том, что Наталья Белокопыт с целью
убийства своего мужа, с которым сложились неприязненные
отношения, договорилась с Вячеславом Водовских о его убий-
стве. Она разработала план совершения преступления, зара-
нее показала Водовских расположение комнат в своем доме и
местонахождение гладкоствольного охотничьего двуствольного
ружья, принадлежавшего мужу, а также оговорила время и
условия совершения преступления. Вечером 1 февраля 2007
года Наталья Белокопыт на собственной автомашине привезла
Водовских домой, сообщила о примерном времени возвраще-
ния мужа с работы, после чего уехала. Сам же Водовских,
дождавшись возвращения Белокопыта, произвел в него два
выстрела из гладкоствольного охотничьего двуствольного ру-
жья в голову, причинив смерть.

6 февраля 2007 года в ходе осмотра русла реки в городской
черте Михайловска обнаружено гладкоствольное охотничье дву-
ствольное ружье, являющееся орудием преступления.
В настоящее время по уголовному делу проверяются показа-

ния подозреваемых и выполняется комплекс необходимых след-
ственных действий, направленных на установление обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию.

Пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

ВАЖНЫЙ СЕКТОР — КУРОРТНАЯ АНИМАЦИЯ
Как уже сообщалось, разработана и одобрена Правитель-

ством Российской Федерации Стратегия социально-экономи-
ческого развития Кавказских Минеральных Вод до 2020 года.
Она предполагает увеличение количества самых современных
санаторно-курортных комплексов, резкий приток отдыхающих в
наши федеральные города-курорты. Это в свою очередь суще-
ственно повысит роль и значение насыщенного разными ме-
роприятиями их досуга в свободное от процедур время. Именно
этой теме — курортной анимации — и был посвящен курс
повышения квалификации для работников сферы досуга, заве-
дующих клубами, культработников санаториев. Он был органи-
зован по инициативе администрации Кавказских Минеральных
Вод и проведен управлением Центральной консультационной
службой по Ставропольскому края и учебным центром «Голи-
цыно». Курс вела кандидат педагогических наук, заведующая
кафедрой теории и практики анимации в туризме Российской
академии туризма Елизавета Михайловна Приезжаева.
На семинаре его участники познакомились с разработкой

сценариев и подготовке зрелищно-игровых программ, массовых
театрализованных представлений к конкретным праздникам: День
святого Валентина, День защитника Отечества, 8 Марта и другим
общезначимым праздникам. Кроме того, большое внимание на
семинаре было уделено культурной повседневной работе с гос-
тями федерального курорта, а это — организация концертов,
дискотек, конкурсов, викторин, вечеров знакомств, подготовка
корпоративных вечеринок и других форм досуга.

Пресс-служба администрации КМВ.

Теория плюс практикаКолонка прокуратуры

ВЕНДЕТТА ПО-СЕМЕЙНОМУ

170 лет со дня гибели А. С. Пушкина

ЗА ТРУД И ЗАСЛУГИ!
РАДОСТНАЯ весть из столицы прилетела в

пятигорский филиал Федерального государствен-
ного учреждения высшего образования «Севе-
ро-Кавказской академии государственной служ-
бы», которым руководит замечательный человек
Галина Малахова. Указом Президента РФ «За
достигнутые трудовые успехи и многолетнюю
добросовестную работу» Галина Николаевна на-
граждена медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» второй степени.
Коллектив общественно-политической газеты

«Пятигорская правда» от всей души присоеди-
няется ко всем добрым словам и теплым поже-
ланиям в адрес Галины Малаховой.

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ
В БОЛЬШОМ зале Ставропольского Дома

профсоюзов состоялось заседание Совета Фе-
дерации профсоюзов края, на котором были
обсуждены: план действий краевой Федерации
по выполнению решений шестого съезда ФНПР,
смета доходов и расходов на текущий год и ряд
организационных вопросов. В работе Совета
приняли участие полномочные представители
ФПСК — председатели координационных сове-
тов городов и районов края, а так же руководи-
тели подведомственных ФПСК организаций.

ОБРАЩАЮТ ВНИМАНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ общественная органи-

зация «Подорожник», обеспокоенная остановкой
реабилитационных работ на бывших объектах
атомной промышленности в г. Лермонтов, на
днях выступила с требованием принятия Прави-
тельством СК решительных мер, направленных
на реабилитацию территорий и объектов соци-
ального назначения города. По мнению активи-
стов, отсутствие финансирования и остановка
проведения необходимых мероприятий создают
реальную угрозу для рек и уникальных целебных
источников.

УСИЛИТЬ ИНФОРМИРОВАНИЕ!
В КРАЕВОМ Правительстве прошло очеред-

ное заседание организационного комитета по
оказанию содействия избирательным комисси-

ям в организации подготовки и проведения
выборов депутатов Государственной Думы
Ставропольского края четвертого созыва.
На сегодняшний день уже проведен весь
комплекс подготовительных мероприятий. По-
лучены все необходимые для избирательно-
го процесса финансовые средства. Всего
зарегистрировано 143 кандидата. Определе-
ны места для размещения наружной рекла-

мы. Главам местного самоуправления было
предложено очистить от агитационных матери-
алов те места, где это запрещено делать по
закону вне зависимости от партийной принад-
лежности. С 10 февраля началась предвыбор-
ная агитация и на телевидении. На заседании
был сделан особый акцент на необходимости
усиления информирования населения через
средства массовой информации о порядке, ходе
подготовки и проведении выборной кампании,
а также всего комплекса мер по обеспечению
общественной безопасности и правопорядка в
ходе выборной кампании.

И ВНОВЬ О КИСЛОВОДСКОМ ПАРКЕ
В СТОЛИЦЕ состоялась встреча руководи-

теля администрации КМВ Виталия Михайленко
и его первого заместителя Виктора Вышинско-
го с руководством Росимущества, на которой
обсуждались проблемы состояния и перспек-
тивы развития Кисловодского курортного пар-
ка. Виталий Михайленко вручил руководителю
Федерального агенства по управлению феде-
ральным имуществом Валерию Назарову пись-
мо губернатора СК Александра Черногорова
по данному вопросу. Руководство Росимуще-
ством пообещало рассмотреть вопросы улуч-
шения финансирования кисловодского парка и
совершенствования структуры управления фе-
деральным имуществом на Кавказских Мине-
ральных Водах.

УБИТ ГЛАВВРАЧ ПОЛИКЛИНИКИ
В ПЯТИГОРСКЕ в пятницу расстрелян глав-

ный врач городской поликлиники имени Перво-
го мая Станислав Валентин. Как сообщили в
местных правоохранительных органах, нападе-
ние на главного врача было совершено в рай-
оне станции Лермонтовский разъезд около 7.30,
когда он выходил из подъезда своего дома. В
него выстрелили несколько раз. Валентин скон-
чался на месте.

— Преступники скрылись на автомобиле се-
ребристого цвета, — сказал источник.
На месте происшествия работают оператив-

ники МВД и прокуратуры. Заведено уголовное
дело. Для задержания убийц введен план «Пе-
рехват».

Cоб. инф.

С юбилеем!

ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемые пятигорчане!

Работает общественная приемная депутатов Думы Пя-
тигорска Л. Н. Травнева, В. И. Раздобудько, Д. С. Лаза-
ряна по адресу: Пятигорск, ул. Зеленая, 1 (администра-
ция микрорайона «Гора-Пост—Бештау). Прием с 14.00 до
17.00 ведет помощник Н. Я. Перова. Тел. для справок
37-91-89.

СБИРАЙТЕСЬ ИНОГДА ЧИТАТЬ
МОЙ СВИТОК ВЕРНЫЙ...
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ПОСЛЕ окончания средней школы А. Сах-
тариди был призван в ряды Вооружен-
ных Сил. Служил в Средней Азии, неда-

леко от Ташкента. В воинской части обратили
внимание на зачетную книжку о заочной учебе в
мясомолочном институте. Его направили на сол-
датскую кухню, где он дослужился до заведую-
щего столовой.
После армии с 1975 года Саша какое-то время

работал на мясокомбинате. Затем была работа в
магазине. В свободное время он серьезно зани-
мался спортом.
Друг отца, Петр Семенович Котляренко, дирек-

тор объединения «Кавминтехобслуживание» уст-
роил Сашу на работу на станцию техобслужива-
ния. После того, как А. Сахтариди прошел обще-
образовательный курс, он перевелся на факуль-
тет «Автомобили и автомобильное хозяйство».
Работал сначала с заведующим Аликом Овгиди,
потом с Георгием Исаакиди. Последний имел
большой опыт и был грамотным специалистом.
Заботясь о самостоятельности, Г. Исаакиди

изыскал возможность и выбил средства на стро-
ительство в Минводах, по трассе на аэропорт,
большого специализированного магазина по про-
даже автомобильных запчастей. Предприятие
имело большой оборот и до десятка продавцов.
Заместителем заведующего стал Александр Сах-
тариди.
В 1980 году Александр закончил институт, полу-

чил диплом инженера. Александр — кипучая, дея-
тельная, неугомонная, ищущая натура.
Перипетии тернистого пути и карьеры судьбы

были неимоверно тяжелыми, но для неординар-
ной личности все преграды были одолимы.
Много энергии, силы, сметливости, ума он

проявил в постройке великолепной станции те-
хобслуживания.
По инициативе А. Сахтариди в свободной части

помещения стали изготавливать рамы и окна. С
1994 года вновь организованная фирма «Бос-
фор» стала одной из самых современных на
Кавминводах.
Не осталась без реконструкции и самая первая

техстанция. Проведена ее капитальная перестрой-

ка, поменяли фасад на всей территории, включая
автозаправочную станцию, окна и двери замени-
ли на пластиковые. В цех приобрели новое обо-
рудование для ремонта иномарок. А поскольку и
отечественные автомобили тоже становятся элек-
тронными, то на одном компьютере можно обра-
батывать и наши, и иномарки. Станция стала
дилером новых автомобилей «Автоваза».
Жизнь шла вперед. В 90-х годах пятигорский

мясокомбинат, имея огромные долги, чуть не
развалился. Без финансовой поддержки его могли
перекупить оборотистые дельцы. Тогда админис-
трация обратилась за помощью к А. Сахтариди,
знавшему бизнесменов и умевшему находить
инвесторов.
В скором времени мясокомбинат стал выра-

батывать продукции больше, чем все мясоком-
бинаты края, осуществлять поставки в другие
регионы, в том числе и в столицу.
А когда ушел из жизни генеральный директор

комбината В. Маруласов, на семейном совете
попросили Александра Петровича взять бразды
правления в свои руки… И с 2005 года Алек-
сандр Петрович стал генеральным директором.
А. Сахтариди является президентом Кавмин-

водского фонда футбольной команды «Машук».
По инициативе А. Сахтариди полностью ре-

конструировали здание стадиона, построили ве-
ликолепную гостиницу, заменили кресла для зри-
телей, сделали искусственное покрытие поля.
Равных стадиону на Северном Кавказе нет, кро-
ме Краснодара. Построили великолепную
спортивную базу, где дети с удовольствием бу-
дут заниматься спортом.
Несомненно, в составе пятигорской Думы А.

Сахтариди поможет в решениях многих проблем.
Уже много лет он доказывает, что умеет владеть
собой, вежлив, в нем искрится душевная тепло-
та. У Александра Петровича бескорыстное стрем-
ление нести людям радость и добро. Умеет раз-
делить с людьми, работниками житейские трево-
ги и заботы, во всем быть объективным. А это
хороший залог для больших дел.
НА СНИМКЕ: Александр Сахтариди.

Фото Виктора КРАЕВА.

Заходя на рынок, каж-
дый из нас задается воп-
росом, качественный ли
нам товар предлагают?
Контроль над этим осу-
ществляют ТО Управле-
ния Роспотребнадзора по
СК в Пятигорске, ГУ «Пя-
тигорская станция по
борьбе с болезнями жи-
вотных» и другие инстан-
ции, которые регулярно
проводят плановые про-
верки по рынкам города.

В НАЧАЛЕ нынешнего
года руководство горо-
да решило увидеть ре-

альную картину состояния каж-
дого рынка с помощью рейдо-
вых проверок, направленных
на упорядочение торговли.
Вызвано это тем, что состоя-
ние рынков города на сегод-
няшний день не выдерживает
никакой критики. Для этого
была собрана специальная
экспертная комиссия. В со-
став рабочей группы по про-
верке деятельности рынков
Пятигорска вошли специали-
сты отдела торговли, быто-
вых услуг и защиты прав по-
требителей, отдела государ-
ственного пожарного надзо-
ра УГПН МЧС по СК, ГУ «Пя-
тигорская станция по борьбе
с болезнями животных», ТОУ
Роспотребнадзора по СК в
Пятигорске, ФГУ «Пятигорс-
кий ЦСМ», УАиГ города, МУ
«Управление по делам ГО и
ЧС Пятигорска», представи-
тели УВД города, инспекции
ФНС России по Пятигорску,
отдела федеральной мигра-
ционной службы России по
СК, а также госинспектор уп-
равления СК по жилищному
контролю и строительному
надзору и старший госинс-
пектор управления федераль-
ной службы по ветеринарии и
фитосанитарному надзору по
СК. Возглавили комплексную

комиссию депутаты городской
Думы Вячеслав Гриненко, Вла-
димир Ильинов и Валентин Ар-
гашоков.
Таким представительным со-

ставом и нагрянули проверяю-
щие на рынки. Только вот ника-
кого эффекта внезапности не
получилось. Все продавцы пре-
красно знали, в какой день к
ним пожалуют «долгожданные»
гости. Дело в том, что рейдо-
вые проверки проводятся со-
гласно утвержденному графи-

ку, который был заранее опуб-
ликован на страницах нашей
газеты. Был ли это опрометчи-
вый поступок или, наоборот,
«ход конем» — не известно, но
благодаря тому, что все тор-
говцы оказались предупрежден-
ными, можно было наглядно
увидеть «массовость» наруши-
телей, которые, зная заранее
свои «грехи», просто не вышли
торговать в день проверки. Ос-
тались работать на рынке са-
мые смелые.
Первым выпало пройти про-

верку «на прочность» ОАО ТД
«Пятигорск», который включает
в себя три участка — Верхний и
Нижний рынки, а также рынок
на Лермонтовском разъезде.
Так в пятницу, более десяти
проверяющих нанесли визит на
Верхний рынок. Возмущения
сыпались на комиссию со всех
сторон как от простых покупа-
телей, которые пришли запас-
тись продуктами на выходные
дни, а уходили ни с чем, так и
от предусмотрительных торгов-
цев, наблюдающих в стороне
за процессом проверки. От по-
купателей было, конечно, стран-
но слышать разного рода упре-
ки, мол, зачем пришли, распу-
гали всех продавцов..., купить
нечего..., зря время только по-
тратили... и так далее в том же
духе. Но, позвольте, ведь ко-
миссия старается на благо са-
мих же потребителей, во избе-

жание опасных ситуаций для их
здоровья и жизни. А вот про-
давцы-зеваки устроили почти
импровизированный митинг, да
еще с представлением. Требо-
вали, конечно же, оставить их в
покое. А кто же им не дает
спокойно торговать, ведь для
этого нужно всего-навсего со-
блюдать все правила торговли.
Требования просты: оснастить
кассовыми аппаратами стаци-
онарные помещения, вывесить
информацию о продавце и о
товаре для покупателей, при-
вести в порядок всю докумен-
тацию на товар и предпринима-

тельскую деятельность. Все эти
требования кажутся элементар-
ными, но для многих продавцов
— непреодолимая преграда на
пути к спокойной жизни, и по-
этому им приходится постоян-
но прятаться от кого-то и опа-
саться чего-то. Не проще ли
соблюдать правила? Одним сло-
вом проверка всколыхнула и без
того неспокойную рыночную
жизнь. Тщательно проверив
всех «счастливчиков», каждый
член комиссии составил свой
протокол на нарушение или вы-
писал предписания на устране-
ние недостатков. Итоги провер-
ки Верхнего рынка показали,
что торговые места находятся
в антисанитарном состоянии,
многие продавцы работают без
разрешительных документов на
товар, медицинских книжек и
собственных регистрационных
документов, реализуется тор-
говля непроверенным ветлабо-
раторией товаром, идет несан-
кционированная торговля вок-
руг рынка, а также реконструк-
ция навесов и павильонов, ко-
торая может привести к воз-
никновению опасных ситуаций
для жизни и здоровья горожан.
Специалисты отдела пожарно-
го надзора и по гражданской
обороне и чрезвычайным ситу-
ациям, а также Управления ар-
хитектуры и градостроительства
выявили еще массу нарушений.
Подтвердили неблагополуч-

НАЧАЛЬНЫЙ период истории Пятигорска изобилует «тем
ными местами», неразгаданными загадками, нераскры
тыми тайнами. Многие из них связаны с личностями

первопоселенцев — людей, построивших свои дома на Горячих
водах за первые два десятилетия ХIХ века. Среди них была и
некая дама, жилище которой имеет отношение к самым знамени-
тым гостям Пятигорска — А. С. Пушкину и М. Ю. Лермонтову.
Занимаясь личностью двоюродного дяди М. Ю. Лермонтова,

генерал-майора Павла Петрова, я обратил внимание на то, что
еще он в 1818 году побывал в наших краях, как ремонтер,
закупавший лошадей для Александрийского гусарского полка.
«Ведомости посетителей Горячих вод» сообщают о том, что этот
«ротмистр и кавалер» прибыл седьмого июня и остановился «у
Макеевой». Простое упоминание фамилии домохозяйки, без ка-
ких-либо пояснений, заставляет предположить, что эта особа
незначительная — какая-то унтер-офицерская вдова, имеющая
домик в Солдаткой слободке.
Но вот другой документ, связанный с А. С. Пушкиным. При-

бывший на Горячие воды вместе с семьей генерала Раевского
летом 1820 года он встречался здесь с чиновником английской
миссии в Персии Д. Виллоком. Поскольку этого британца счита-
ли, видимо, не без оснований, шпионом, за ним велся надзор.
Осуществлявший его майор Красовский докладывал начальству:
«…английский чиновник Виллок с состоящим при нем персидским
переводчиком, по прибытии 20-го числа июня на Горячие мине-
ральные воды… остановился в нанятом им доме у вдовы, губер-
нской секретарши Анны Петровны Макеевой, платя за оную в
сутки по три рубля медью».
Вот тебе и унтер-офицерская вдова! Конечно, губернский сек-

ретарь, чин, который имел супруг Анны Петровны, соответство-
вал всего лишь армейскому поручику. Но это чин офицерский,
который могли иметь лишь лица дворянского сословия. Стало
быть, вдова была лицом достаточно почтенным, и дом ее был,
конечно, не хибаркой, иначе вряд ли знатный иностранец нанял
бы его.

С ВИЛЛОКОМ Пушкин встречался в усадьбе А. Реброва,
где он жил вместе с семьей Раевских, и куда англичанин
заходил дважды. Но еще одна встреча произошла на

квартире Виллока, у Макеевой, что зафиксировал наблюдавший
за нежеланным гостем офицер: «21 числа поутру (Виллок) был в
старых ваннах, купался… по возвращении на квартиру приходили
к нему… ротмистр Николай Николаевич Раевский (сын генерала)
и недоросль, состоящий в свите его высокопревосходительства
генерала Раевского, Алекандр Сергеевич Пушкин».

«Недорослем» из озорства записал себя в книгу приезжих сам
Пушкин, а насчет нахождения его в генеральской свите домыс-
лил уже Красовский. Впрочем, это не столь существенно. Важно
то, что поэт в доме Макеевой был, а раз так, значит, дом этот,
бесспорно, может считаться одним из пушкинских мест Пятигор-
ска. Остается лишь указать его местонахождение, и можно
ставить вопрос о мемориальной доске.
Только вот незадача — адрес нужного нам дома никто не

назовет. Сегодня найти его почти невозможно, ибо в основных
источниках наших сведений о жителях раннего Пятигорска —
списках домовладельцев, составленных в начале 30-х годов ХIХ
столетия Иосифом Бернардацци и доктором Конради, — фамилия
Макеевой не значится. Характерные приметы, помогающие в
поисках, у дома тоже отсутствуют. Известны лишь имена двух его
постояльцев и годы, когда они пользовались гостеприимством
Анны Петровны. Конечно, не густо. И все же стоит начать поиски.
Первый вывод, который нам подсказывают эти скудные дан-

ные, таков: социальное положение как самой Макеевой, так и ее
постояльцев — английского дипломата и гусарского ротмистра —
свидетельствуют, что дом не мог находиться ни в Солдатской
слободке, расположенной у западной окраины Горячеводского
поселения, ни тем более, в слободке при Константиногорской

крепости, достаточно далеко стоящей от источников. Домовладе-
ние «губернской секретарши» явно находилось в границах самого
поселения, а это значительно суживает район поисков.
Второй вывод должен опираться на даты: раз дом существовал

уже в 1818 году, его надо искать только в Горячеводской долине.
Строительство домов за ее пределами началось, согласно доку-
ментам того времени, позднее, в 20-е годы. Да и Горячеводская
долина была застроена далеко не вся — участки в верхней части
северной стороны стали выделяться под строительство с 1819
года.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, в поле нашего зрения попадают два
небольших ряда домов: по северной стороне, напротив
территории нынешнего «Цветника» и по южной — от ны-

нешней курортной поликлиники до начала подъема к Академичес-
кой галерее. Согласно плану, составленному Иосифом Бернар-
дацци, там имелось всего двенадцать участков, два из которых
предназначались для казенных зданий и застроены не были.
Остается десять. Заселялись они, как утверждала дочь самого
первого застройщика, георгиевского аптекаря Соболева, Елена,
«по приглашению и убеждению главного начальства». А конкрет-
нее — ставропольского губернатора М. Малинского, который
мечтал перенести центр губернии из Георгиевска на Горячие
воды. Сделать это ему не разрешили. Но Марк Леонтьевич все
же решил начать застройку поселения на Водах и пригласил
своих подчиненных обзаводиться там домами, показав им при-
мер.
Губернаторский дом находился — это можно сказать с боль-

шой долей вероятности — на месте нынешней питьевой галереи.
Надо полагать, что по соседству с ним были отведены участки
губернским чиновникам достаточно высокого ранга — ведь тер-
ритория напротив нынешнего «Цветника» была наиболее удобна
для строительства. Так что губернский секретарь Макеев или его
вдова вряд ли могли поселиться там.
Другое дело — южная сторона долины. Крутая и гористая, она

была отдана второстепенным лицам, имена которых, кстати, нам
хорошо известны. Это, прежде всего, уже упоминавшийся апте-
карь Иван Соболев, занявший два участка по обеим сторонам
дороги, ведущей на вершину горы Горячей. Выше соболевских
находился участок, который оставил за собой ведавший отводом
земель губернский архитектор Мясников. За ним на плане Бер-
нардацци помечено домовладение наследников Барковского, гу-
бернского продовольственного комиссара. Далее следует дом
купца Шапкина, и, наконец, замыкает ряд усадьба генеральши
Хастатовой.

НЕ КАЖЕТСЯ ли вам, что среди лиц дворянского сосло
вия, к которым относились Хастатова и Барковский, Мяс
ников и Соболев, присутствие купца Шапкина выглядит

довольно неуместным? Да, он был богат. Да, многое сделал для
нарождавшихся курортов. Но ведь для дворянской, чиновничьей
публики, любой, даже крупный торговец, оставался плебеем,
«купчишкой», которого можно было оттаскать за бороду. И, раз-
давая землю для строительства, губернатор вряд ли позволил
бы ему поселиться по соседству с генеральшей и продоволь-
ственным комиссаром. К тому же владельцем участка Шапкин
стал гораздо позднее, в 1823 году.
А кто жил там ранее? Несомненно, кто-то из своих, губернских

чиновников, последовавших призыву губернатора строиться на
Водах. Или чиновничья вдова, получившая возможность иметь
свой кусок хлеба. К сожалению, у нас нет никаких документаль-
ных оснований утверждать, что участком № 2 (на плане Бернар-
дацци) до 1823 года владела «губернская секретарша Макеева»,
но, согласитесь, это очень и очень вероятно.
В пользу нашего предположения говорит и такой, можно ска-

зать, романтический довод. Гусарский ротмистр Петров, кварти-
ровавший у Макеевой в 1818 году, очень скоро, буквально три
месяца спустя после приезда, обвенчался с юной Анной Хастато-
вой, которая жила с матерью в усадьбе, граничащей с интересу-
ющим нас участком. Столь быстрое развитие романа предпола-
гает частые встречи, возможные лишь при очень близком сосед-
стве.

ДОМ, в котором останавливался будущий родственник
Лермонтова, и где бывал Пушкин, не сохранился. Зда
ния, расположенные по современному его адресу: про-
спект Кирова, 3, сооружены позднее. Но место, где

могло находиться домовладение Макеевой, конечно же, должно
умножить перечень памятников истории и культуры, которыми так
богата Горячеводская долина.

В чьи руки отдать судьбу своего дома — размышля-
ют жители многоквартирных домов, вчитываясь в Жи-
лищный кодекс. Вопрос слишком серьезен, чтобы от-
страняться от его решения. А тут еще появился напу-
гавший людей слух, будто управляющие организации
начнут выкупать прилегающую к домам территорию,
забирать землю, выгонять жильцов из квартир, кото-
рые затем продавать. Хочется сразу успокоить людей:
закон этого не допустит, ведь житель дома — соб-
ственник, и лишить его права собственности никто не
может. И все же стоит внимательно и серьезно отнес-
тись к выбору той или иной управляющей организа-
ции, получив о ее деятельности максимум информа-
ции. Об одной из них и пойдет сегодня речь.

НЕ СЛУЧАЙНО взялось за управление многоквартирны
ми домами ООО Управляющая компания «Коммуналь-
щик» под руководством Олега Горностаева — его специ-

алисты работают в сфере ЖКХ двенадцать лет. Оттого знают все
актуальные для дома проблемы, видят пути и методы их более
эффективного решения. С этим и идут к людям — давайте вместе
и с пользой использовать имеющийся багаж знаний и наработок.
За весьма короткий промежуток времени, ведь компания фак-

тически работает всего два месяца — декабрь и январь, в ее
состав вошло девять домов. Как оказалось, проблем у жильцов с
лихвой. Самое тревожное положение сложилось на ул. Крайнего,
2: течь кровли давала о себе знать во многих квартирах верхних
этажей. Специалисты ООО Управляющая компания «Коммуналь-
щик» немедленно приступили к исправлению ситуации. Была
отремонтирована почти вся кровля с применением новых строй-
материалов, дающих гарантию до десяти лет. Ремонт кровли, как
известно, один из самых высокозатратных видов работ и, тем не
менее, ООО Управляющая компания «Коммунальщик» произвело
его на ул. Московской, 92/1, ул. Крайнего, 2б.
Немалый объем работ выполнен в доме на ул. 295-й Стрелко-

вой дивизии: заменен весь коллектор горячего и холодного
водоснабжения, произведен ремонт теплового узла, а также
вышедшего из строя лифта. Подобные работы планируется про-
вести и по остальным домам. В весьма сжатые сроки были
отремонтированы самые неухоженные девять подъездов в раз-
личных домах. Кроме того, по распоряжению руководителя адми-
нистрации Пятигорска О. Бондаренко МУП «ОКС» выделило сред-
ства, собранные в 2006 году с домов, находящихся в управлении
у «Коммунальщика», на капитальный ремонт этих домов. Сейчас
эти средства осваиваются.
Руководство Управляющей компании «Коммунальщик» намере-

но установить в домах электросчетчики в местах общего пользо-
вания, уже приступили к обеспечению металлическими ящиками
под инвентарь для дворников. Со временем будут приведены в
порядок все сети с целью избежания неоправданных потерь и
экономии средств жильцов.
Что касается тарифа на содержание и ремонт мест общего

пользования, то он составляет 9,6 руб. за 1 кв. м, что значитель-
но ниже для тех, кто не выбрал способ управления домом. Из
этой суммы на услуги управления компанией приходится 46
копеек. Причем тариф 2006 года останется неизменным до конца
этого года. При определении объема работ управленцы намере-
ны прислушиваться к мнению жильцов и учитывать их интересы.
В одних домах созданы инициативные группы, в других уже
появились коменданты, ведающие хозяйственными вопросами.

Рассказы о депутатах

ную организацию городской ры-
ночной торговли и следующие
две проверки. Нижний рынок не-
сколько лет назад уже закры-
вали из-за грубых нарушений.
Полгода его приводили в соот-
ветствие всем нормам, и с того
времени этот рынок, в целом,
соответствует основным требо-
ваниям, а продавцы здесь ста-
ли более дисциплинированны-
ми. Но на второй день провер-
ки история повторилась и ко-
миссию снова встречали пус-

тыми прилавками и витринами.
В момент проверки торговлю
осуществляли лишь два мяс-
ных павильона и несколько про-
давцов овощами и медом си-
ротливо стояли возле своего
товара. Их олимпийское спо-
койствие было подтверждено
всеми полагающимися доку-
ментами. Нарушений метроло-
гических правил и норм тоже
не было выявлено. Зато целый
ряд пробелов опять обнаружи-
ли специалисты Управления ар-
хитектуры и градостроительства
и по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям. К
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, пре-
дотвращению террористических
актов рынок не готов, внутрен-
няя планировка здания Нижне-
го рынка претерпела несанкци-
онированную реконструкцию.
Так, например, часть располо-
женных по периметру открытых
торговых мест переоборудова-
на в бутики, которые все до
единого были закрыты, поло-
вину внутреннего пространства
в настоящее время занимает
павильон «Цветы» взамен на-
ходившихся там ранее откры-
тых торговых рядов и т. д. Эти
изменения произведены само-
вольно, в отсутствии какой-либо
разрешительной документации.
Кстати, продавцы из павильона
«Цветы» оказались любителя-
ми поиграть в «кошки-мышки».

Александр Сахтариди
родился в семье
профессионала —
водителя первого

класса Петра
Сахтариди. Отец

Саши пользовался
уважением и

любовью тех, вместе
с кем он работал,
делил и радость и

горе. Общительный,
чуткий, внимательный

ко всем Петр
Павлович

пользовался
авторитетом среди
коллег, начальства и
пассажиров. Вместе
с отцом Александр

объездил полстраны.
С малых лет полюбил

автотехнику, не
только искусно,

виртуозно водил, но
от отца научился

собирать, разбирать,
ремонтировать

автомобили разных
марок.

Как управлять домом? Ирина ЗАПАРИВАННАЯ, наш корр.

ТАРИФ НИЗКИЙ —
КАЧЕСТВО ВЫСОКОЕ

Кроме того, «Коммунальщик» имеет крепкую производственную
базу — цех металлоизделий позволит снизить затраты на сантех-
заготовки, ремонт металлических ограждений. Управляющей ком-
панией подобраны надежные специалисты, в числе которых сан-
техники, газоэлектросварщик, столяры, маляры, кровельщики.
Уже сейчас поступает в день до 10 заявок на устранение тех или
иных неисправностей.

Управленческий аппарат компании небольшой, но квалифици-
рованный. И это тоже вносит свой вклад как в удешевление
тарифа, так и в улучшение качества обслуживания многоквартир-
ных домов.
НА СНИМКЕ: подъезды дома № 92/1 на ул. Московской

станут аккуратны.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Рейд «Пятигорской правды» Наталья ПАЛЬКОВА, наш корр.

Сегодня — День памяти поэта Вадим ХАЧИКОВ, заслуженный работник культуры РФ

ТАРИФ НИЗКИЙ —
КАЧЕСТВО ВЫСОКОЕ

В очереди стоять
не пришлось
Очень прошу опубликовать в га-

зете благодарность работникам Уп-
равления труда и социальной за-
щиты за их добросовестный труд. Я
пришла за справкой на проездной
билет, заняла очередь. Могла бы
стоять там долго, если бы не заме-
ститель начальника Управления. Она
буквально через несколько минут
вышла к нам и четко и ясно объяс-
нила, кому по новым правилам по-
ложены льготы. Оказалось, что фе-
деральным и краевым льготникам
не положено льготного проездного,
т. к. мы получаем ЕДВ. Спасибо боль-
шое за то, что у них хватает на нас
нервов, и они могут грамотно объяс-
нить, что к чему.
Низкий вам поклон, терпения и

здоровья!
Е. Симонова.

Читатель благодарит

ГДЕ ПУШКИН
ВСТРЕЧАЛСЯ

С АНГЛИЙСКИМ
ШПИОНОМ?

Борис ЯГУБОВ, член Союза журналистов России

или ИГРА В «КОШКИ-МЫШКИ»
С ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИЕЙ

ВЫМЕРШИЕ РЫНКИ,ВЫМЕРШИЕ РЫНКИ,

С появлением комиссии че-
рез минуту павильон опустел
— заходи, забирай что хочешь
и спокойно уходи. А спрятав-
шиеся в углу за цветами жен-
щины, спокойно пили чай, на
требование предъявить чле-
нам комиссии документы от-
ветили, что они здесь не тор-
гуют, а просто так зашли. Вот
такие у нас продавцы, уж луч-
ше от своего товара отказать-
ся, чем подвергнуться про-
верке.

Рынок на Лермонтовском
разъезде также не отличился
оригинальностью. Единствен-
ный ларек, который был от-
крыт перед носом проверяю-
щих, немедленно закрылся. А
больше там проверять было
нечего. Вокруг было пусто, как
в заброшенном городе, после
Мамаева побоища.
После каждой проверки чле-

нами комиссии составляется
подробный отчет о выявлен-
ных нарушениях, и каждый из
них заканчивается одной фра-
зой: «Провести обследование
объекта в полном объеме не
представилось возможным из-
за закрытия большинства тор-
говых точек».

— Бороться с этим сложно,
— говорит заместитель заве-
дующего отделом торговли,
бытовых услуг и защиты прав
потребителей администрации
города Александр Шинаков, —
но мы этого так не оставим.
Будем выбирать другое вре-
мя для внеплановой провер-
ки, чтобы обследовать торго-
вые точки, где заметны яв-
ные нарушения.
Бороться с недобросовест-

ными торговцами членам ко-
миссии предстоит до третье-
го марта. За это время они
должны будут проверить со-
стояние 12-ти городских рын-
ков. На устранение всех вы-
явленных нарушений и при-
ведение рыночной торговли
в цивилизованное русло, вре-
мени, учитывая настрой тор-
гующих, по всей видимости,
понадобится больше. Но сни-
жать требования в городс-
кой администрации не наме-
рены.

ГДЕ ПУШКИН
ВСТРЕЧАЛСЯ

С АНГЛИЙСКИМ
ШПИОНОМ?

НЕСТИ ЛЮДЯМ

РАДОСТЬ
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ПРОТОКОЛ № 2 от 5 февраля 2007 г.
заседания единой комиссии по размещению заказов

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для нужд ГУЗ «КЦСВМП № 2»

Члены комиссии, присутствующие:
Члены комиссии, присутствующие:
Джапаридзе Н. Ю. — председатель комиссии
Никитин В. И., Арушанян Н. Х., Цехун В. Д. Янкелевич Н. В. — члены
комиссии
Штурбина М. И. — секретарь комиссии
Номер котировки: 4-КЗ от 29.01.2007 г.
Заказчик: ГУЗ «КЦСВМП № 2», г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22
1) Наименование котировки: «Приобретение хлеба»
2) Дата начала котировки: 29.01.2007 г.
Максимальная цена контракта: 250000 рублей
Количество поступивших заявок: 2
Все котировочные заявки поданы до окончания указанного в извеще-
нии о проведении запроса котировок срока, как это зафиксировано в
журнале регистрации поступлений котировочных заявок.

Комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать
победителем в проведении запроса котировок: ООО «Железноводс-
кий хлеб»; сумма — 234000 руб. Заявка подана: 31.01.2007 г. в 10
часов 20 мин.
Основание: Цены на услугу ниже, чем у других участников.
Информация об участнике, занявшем 2 место: ОАО «Пятигорский
хлебокомбинат», г. Пятигорск, ул. Ермолова, 40; сумма — 255360 руб.
Заявка подана: 01.02.2007 г. в 12 часов 03 мин.
Подписи членов комиссии, присутствующих на заседании:
 Председатель конкурсной комиссии: Джапаридзе Н. Ю.
 Члены котировочной комиссии: Никитин В. И., Арушанян Н. Х., Штур-
бина М. И., Цехун В. Д., Янкелевич Н. В.
Подпись заказчика:
Главный врач Нестерец Л. Д.

№ 
п/п Наименование услуги: 

ООО «Железноводский хлеб» 
г. Железноводск, 
ул. Заводская, д. 9 

ОАО «Пятигорский 
хлебокомбинат»  

г. Пятигорск, ул. Ермолова, 40 

1 

 Хлеб белый 1 сорт 
формовой 0,6 кг. 
Хлеб «Бородинский» 
формовой 0,4 кг. 

168000 руб. 
 

66000 руб. 

179620 руб. 
 
75735 руб. 

 
Итого: 234000 руб. 255360 руб. 

38/П

ПРОТОКОЛ № 3 от 7 февраля 2007 г.
заседания единой комиссии по размещению заказов

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для нужд ГУЗ «КЦСВМП № 2»

Члены комиссии, присутствующие:
Джапаридзе Н. Ю. — председатель комиссии
Никитин В. И., Арушанян Н. Х., Цехун В. Д. Янкелевич Н. В. — члены комиссии
Штурбина М. И. — секретарь комиссии
Номер котировки: 1-КЗ от 31.01.2007 г.
Заказчик: ГУЗ «КЦСВМП № 2», г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22
1) Наименование котировки: «Поставка жидкого медицинского кислорода»
2) Дата начала котировки: 24 января 2007 г.
3) Котировочный запрос продлен до 06.02.2007 г.
4) Максимальная цена контракта: 250000 рублей
Количество поступивших заявок: 1
Заявка подана до окончания указанного в извещении о продлении срока запроса
котировок срока, как это зафиксировано в журнале регистраций поступлений котиро-
вочных заявок.

Комиссией рассмотрена представленная ГУП СК «Ставропольфармация» котировочная
заявка и определено, что заявка соответствует требованиям запроса котировок. Соглас-
но п. 6 ст. 46 ФЗ № 94 от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в случае
если после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о
продлении срока подачи котировочных заявок, не подана дополнительно ни одна
котировочная заявка, заказчик обязан заключить государственный или муниципальный
контракт с участником размещения заказа, подавшим единственную котировочную
заявку. Поэтому муниципальный контракт на данную продукцию на сумму 157500 руб.
будет заключен с ГУП СК «Ставропольфармация». Победитель, признанный конкурсной
комиссией: ГУП СК «Ставропольфармация», г. Ставрополь, пр. Кулакова, 55;
сумма — 157500 рублей. Заявка подана 30.01.07 г. 09 час. 52 мин.
Основание: Котировочная заявка полностью соответствует требованиям котировочного
запроса.
Подписи членов комиссии, присутствующих на заседании:
Председатель конкурсной комиссии: Джапаридзе Н. Ю.
Члены котировочной комиссии: Никитин В. И., Арушанян Н. Х., Штурбина М. И., Цехун В.
Д., Янкелевич Н. В.
Подпись заказчика:
Главный врач Нестерец Л. Д.

№ 
п/п 

Участник (наименование, 
адрес) 

Наименование 
товаров и услуг Кол-во 

Цена руб. 
(включая все 
затраты) 

1 

ГУП СК 
«Ставропольфармация»  
г. Ставрополь,  
пр. Кулакова, 55 

Жидкий 
медицинский 
кислород 

10,5 
тон 157500,00 

38/П

ПРОТОКОЛ № 4 от 7 февраля 2007 г. заседания единой комиссии
по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ,

оказание услуг для нужд ГУЗ «КЦСВМП № 2»
Члены комиссии, присутствующие:
Джапаридзе Н. Ю. — председатель комиссии
Никитин В. И., Арушанян Н. Х., Цехун В. Д. Янкелевич Н. В. — члены комиссии
Штурбина М. И. — секретарь комиссии
Номер котировки: 10-КЗ от 31.01.2007 г.
Заказчик: ГУЗ «КЦСВМП № 2», г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22
1) Наименование котировки: «Исследование образцов крови ИФА на СПИД и
вирусные гепатиты»
Дата начала котировки: 31.01.2007 г.
Максимальная цена контракта: 230000 рублей
Количество поступивших заявок: 2
Все котировочные заявки поданы до окончания указанного в извещении о
проведении запроса котировок срока, как это зафиксировано в журнале
регистрации поступлений котировочных заявок.

Комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение: признать победи-
телем в проведении запроса котировок: ГУМП «Сангвис», г. Пятигорск, пр.
Кирова, д. 43; сумма — 79000 руб. Заявка подана: 06.02.07 г. 14 часов 33 мин.
Основание: Обе организации представили цены на свои услуги без транспор-
тных расходов и, согласно расчета дополнительных затрат на транспортные
расходы, подготовленные бухгалтерией КЦСВМП № 2, заключение контракта с
ГУЗ «Ставропольский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями», при одинаковых ценах на исследования,
повлечет за собой дополнительные затраты на транспортировку материалов
для исследований в г. Кисловодск на сумму 12258, 0 рублей.
Информация об участнике, занявшем 2 место: ГУЗ «Ставропольский краевой
центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
(Кисловодский ф-л), г. Ставрополь, ул. Ленина, 434; сумма — 79000 руб.
Заявка подана: 06.02.2007 г. 10 часов 25 мин.
Подписи членов комиссии, присутствующих на заседании:
Председатель конкурсной комиссии: Джапаридзе Н. Ю.
Члены котировочной комиссии: Никитин В. И., Арушанян Н. Х., Штурбина М. И.,
Цехун В. Д., Янкелевич Н. В.
Подпись заказчика:
Главный врач Нестерец Л. Д.

38/П

ПРОТОКОЛ № 5 от 7 февраля 2007 г.
 заседания единой комиссии по размещению заказов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг
для нужд ГУЗ «КЦСВМП № 2»

Члены комиссии, присутствующие:
Джапаридзе Н. Ю. — председатель комиссии
Никитин В. И., Арушанян Н. Х., Цехун В. Д. Янкелевич Н. В. — члены комиссии
Штурбина М. И. — секретарь комиссии
Номер котировки: 8-КЗ от 31.01.2007 г.
Заказчик: ГУЗ «КЦСВМП № 2», г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22
1) Наименование котировки: «Монтажные работы по устройству автоматической
пожарной сигнализации в хирургическом корпусе № 2»
Дата начала котировки: 31.01.2007 г.
Максимальная цена контракта: 250000 рублей
Количество поступивших заявок: 3
Все котировочные заявки поданы до окончания указанного в извещении о
проведении запроса котировок срока, как это зафиксировано в журнале регис-
трации поступлений котировочных заявок.

Котировочная заявка поданная ООО НПФ «АИВ», г. Пятигорск, ул. Дзержинско-
го, 40а была отклонена согласно ст. 47 п. 3 ФЗ-94, по причине не соответствия
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.
Комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победи-
телем в проведении запроса котировок: ООО «Росводсервис», г. Ростов-на-
Дону, пер. Островского, 22; сумма — 225444 руб. Заявка подана: 06.02.2007 г.
14 часов 00 мин.
Основание: Цена на работу ниже, чем у других участников. Информация об
участнике занявшем 2 место: ЗАО «Контур-Сервис ТВ», г. Пятигорск, ул.
Кучуры, д. 8; сумма — 228081,06 руб. Заявка подана: 06.02.2007 г. 10 часов 24
мин.
Председатель конкурсной комиссии: Джапаридзе Н. Ю.
Члены котировочной комиссии: Никитин В. И., Арушанян Н. Х., Штурбина М. И.,
Цехун В. Д. Янкелевич Н. В.
Подпись заказчика:
Главный врач Нестерец Л. Д.

№ 
п/п Наименование товаров и услуг 

ЗАО «Контур-Сервис ТВ» 
г. Пятигорск, 

ул. Кучуры, д. 8 

ООО 
«Росводсервис» 
г. Ростов-на-Дону 

пер. Островского, 22 

1 

Монтажные работы по 
устройству автоматической 
пожарной сигнализации в 
хирургическом корпусе №2 на 
1 и 2 этажах. 

228081,06 руб. 225444 руб. 
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Администрация Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Зе-
мельного кодекса РФ от 25.10.2001 г., сообщает, что на
основании ходатайства Сергеевой И. И. о реконструкции
автобусной остановки в комплексе с магазином предпо-
лагается выдача заявителю акта выбора земельного участ-
ка и предварительного согласования размещения данного
объекта на земельном участке ориентировочной площа-
дью 80 кв. м по Северо-западному обходу Пятигорска.

Ректорат, профсоюзная организация сотрудников и
преподавателей, коллектив кафедры физической куль-
туры и спорта Пятигорского государственного лингвис-
тического университета выражают глубокое соболезно-
вание старшему преподавателю кафедры физической
культуры и спорта ЭДУАРДУ АРТЕМОВИЧУ ПУЧИНЯНУ в
связи с безвременной кончиной близкого и дорогого
человека — дочери

КАРИНЫ ЭДУАРДОВНЫ.
Искренне разделяем боль невосполнимой утраты.

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ, ООО «ИСТОК», действую-
щее на основании договора с конкурсным управляющим
ООО «ЛВЗ «Лермонтовский» и порядка продажи имуще-
ства от 08.12.2006 г., извещает о проведении открытых
торгов в форме аукциона c открытой формой подачи
предложений о цене по продаже следующего имущества
ООО «ЛВЗ «Лермонтовский».
Лот № 1.
1) Производственное здание (с пристройками), литер

«А», 1976 года выпуска. Место нахождения: г. Лермонтов,
ул. Пятигорская, 30.

2) Автомат разливочный ТУ 10-05-642-88, инв. № 49.,
1993 г.в.

3) Автопогрузчик 70, инв № 70, 1975 г.в.
4) Бракеражный автомат АБ 6, инв. №. 44, 1993 г.в.
5) Бутыломоечная машина Б 3-АММ-6, инв. № 46,

1995 г.в.
6) Емкость 15.5 кв. м, инв №.60, 61, 1995 г.в. — 2 шт.
7) Емкость 15.8 кв. м, инв № 53,54 — 1995 г.в. — 2 шт.
8) Емкость 2,7 кв. м, инв № 62,1995 г.в.
11) Емкость 24 кв. м, инв № 58, № 59, 1995 г.в. — 2 шт
12) Емкость 40 кв. м, инв № 51, № 52, 1995 г.в. — 2 шт.
13) Емкость 8 кв. м, инв № 63,64,65, 1995 г.в. — 3 шт.
14) Колонка уголь на 180 дал., инв. № 66, 68, 1994 г.в.

— 2 шт.
15) Колонка уголь на 200 дал., инв. № 67, 1994 г.в.
16) КСИП — 1 (водочный), инв. № 17, 2002 г.в.
17) Мерник 10 кв. м, инв № 42, 1994 г.в.
18) Мешалка ТУ 27 32-27-61-88, инв. № 55, 1993 г.в.
19) Напорная емкость 1 кв. м, инв № 69, 1995 г.в.
20) Песочный фильтр № 011420-025-02, инв. № 56, 57,

1994 г.в. — 2 шт.
21) Принтер Термотрансферный, инв. № 12, 2002 г.
22) Укупорочный автомат ТУ 168 ЕВ, инв. №  50, 1993 г.в.
23) Укупорочный автомат АУ-6, инв. № 43, 1993 г.в.
24) Фильтр котионитовый, инв. № 48, 1995 г.в.
25) Этикировочная машина А — 1 ВЭ2С — В — 05, инв.

№ 45, 1994 г. в.
Торги состоятся: 12 марта 2007 года в 10.00 часов

местного времени по адресу: Ставропольский край, г.
Минводы, ул. Железнодорожная, 12.
Начальная стоимость лота № 1 составляет 1402651 руб.

Шаг аукциона 70132,55 руб. Размер задатка для участия
в торгах 280531 руб. Документом, подтверждающим оп-
лату задатка, является выписка со счета Организатора
торгов. Платежные реквизиты для перечисления задатка:
ООО «Исток» ИНН 2629006610, р\сч
40702810160050100421 в Северо-Кавказском банке
Сбербанка России ОАО г. Ставрополь, к\сч №
30101810100000000644, БИК 040707644. Срок поступ-
ления задатка на счет не позднее 06 марта 2007 г.
Прием заявок на участие в торгах, а также более под-

робное ознакомление с предметом торгов, проводится
по адресу: ООО «Исток»: Ставропольский край, г. Мине-
ральные Воды, ул. Железнодорожная, 12, тел. (87922)
4-81-22 по рабочим дням с 14.00 до 16.00 по местному
времени, начиная с даты публикации. Окончание приема
заявок — 06 марта 2007 г. в 15.00.
К участию в торгах допускаются лица, своевременно

подавшие Организатору торгов заявку установленной
формы, заключившие соглашение о задатке и обеспе-
чившие поступление задатка в установленный срок. К
заявке прилагаются следующие документы: документы,
подтверждающие полномочия лица действовать от име-
ни заявителя при подаче заявки, платежный документ о
внесении задатка с отметкой банка об исполнении, пре-
тенденты — юридические лица прилагают нотариально
заверенные копии учредительных документов (устав, уч-
редительный договор), документов о государственной
регистрации и постановке на налоговый учет, решения
соответствующего органа управления на приобретение
имущества, выписку из ЕГРЮЛ, претенденты — физичес-
кие лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, нотариально удостоверенное согласие супруга на
приобретение имущества. Победителем торгов призна-
ется участник, предложивший наиболее высокую цену за
предмет торгов.
В день проведения торгов победитель торгов подписы-

вает с Организатором торгов протокол об итогах аукцио-
на, который является основанием для заключения дого-
вора купли-продажи между Победителем и Конкурсным
управляющим, заключающийся в течение 10 дней с мо-
мента заключения Протокола. Оплата приобретаемого
имущества производится в течение 3-х рабочих дней с
даты подписания договора купли-продажи. 39/П

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ, ООО «ИСТОК», действующее на
основании договора с конкурсным управляющим ООО «Гаврош»
и порядка продажи имущества от 08.12.2006 г., извещает о
проведении открытых торгов в форме аукциона c открытой
формой подачи предложений о цене по продаже следующего
имущества ООО «Гаврош», расположенного по адресу г. Лер-
монтов, ул. Комсомольская, 13. Лот № 1.

1) Здание сборки переключателей, литер «Г», кадастровый
номер 26:32:000:000:1518/181Г., 1984 г.в.

2) Производственный корпус № 1, кадастровый номер
26:32:000:000:1516/181А, 1970 г.в.

3) Кассовый аппарат, инв. № 3, 4,5 , 2002 г.в. — 3 шт.
4) Термопласт автомат СS 195/100, инв. № 10, 1986 г.в.
5) Термопласт автомат СS 88/63, инв. № 13, 1986 г.в.
6) Термопласт автомат «Куасси» инв. № 18, 1989 г.в.
7) Термопласт автомат, инв. № 20, 1986 г.в.
Торги состоятся: 12 марта 2007 года в 11.00 часов местного

времени по адресу: Ставропольский край, г. Минводы, ул. Желез-
нодорожная, 12. Начальная стоимость лота № 1 составляет
5119247,00 руб. Шаг аукциона 255962,35 руб. Размер задатка для
участия в торгах 1023849,4 руб. Документом, подтверждающим
оплату задатка, является выписка со счета Организатора торгов.
ООО «Исток» ИНН 2629006610, р\сч 40702810160050100421 в
Северо-Кавказском банке Сбербанка России ОАО г. Ставрополь,
к\сч № 30101810100000000644, БИК 040707644. Срок поступления
задатка на счет не позднее 06 марта 2007 г.
Прием заявок на участие в торгах, а также более подробное

ознакомление с предметом торгов, проводится по адресу: ООО
«Исток»: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Же-
лезнодорожная, 12, тел. (87922) 4-81-22 по рабочим дням с
14.00 до 16.00 по местному времени, начиная с даты публика-
ции. Окончание приема заявок — 06 марта 2007 г. в 15.00.
К участию в торгах допускаются лица, своевременно подав-

шие Организатору торгов заявку установленной формы, заклю-
чившие соглашение о задатке и обеспечившие поступление
задатка в установленный срок. К заявке прилагаются следую-
щие документы:
Документы, подтверждающие полномочия лица действовать

от имени заявителя при подаче заявки, платежный документ о
внесении задатка с отметкой банка об исполнении, претенден-
ты — юридические лица прилагают нотариально заверенные
копии учредительных документов (устав, учредительный дого-
вор), документов о государственной регистрации и постановке
на налоговый учет, решения соответствующего органа управ-
ления на приобретение имущества, выписку из ЕГРЮЛ, пре-
тенденты — физические лица предъявляют документ, удостове-
ряющий личность, нотариально удостоверенное согласие суп-
руга на приобретение имущества. Победителем торгов призна-
ется участник, предложивший наиболее высокую цену за пред-
мет торгов.
В день проведения торгов победитель торгов подписывает с

Организатором торгов протокол об итогах аукциона, который
является основанием для заключения договора купли-продажи
между Победителем и Конкурсным управляющим, заключаю-
щийся в течение 10 дней с момента заключения Протокола.
Оплата приобретаемого имущества производится в течение 3-х
рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи.
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КОЛЛЕКТИВ ФИЛИАЛА ФГОУ ВПО
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ АКАДЕМИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ»

В ПЯТИГОРСКЕ

сердечно поздравляет

ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ
МАЛАХОВУ

с высокой государственной наградой
— вручением медали ордена

«За заслуги перед
Отечеством» II степени!
Мы всегда искренне гордились вами!
Эта гордость подтверждена

глубоким уважением к руководителю,
который умеет работать,

искать, бороться и побеждать!
Ваши заслуги перед Отечеством

огромны без всякого преувеличения.
Эта почетная награда является

свидетельством
высокого профессионализма,
организаторского таланта,

активной позиции в деле развития
образования, в решении задач
социально-экономической

модернизации Ставрополья и России.
Искренне желаем Вам новых побед

и новых достижений!

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении конкурса МУЗ
«Детской городской больницей города Пятигорска» по отбору органи-

заций для поставки детского
питания для детей из малоимущих семей и детей,
находящихся на государственном обеспечении

Форма проведения конкурса — открытый конкурс.
Заказчик: МУЗ «Детская городская больница г. Пятигорска», тел. 39-37-21,
e-mail:detbolnica@mail.ru
Адрес подачи заявок: Пятигорск, ул. Пушкинская, 4.
Источник финансирования заказа — городской бюджет.
Предмет государственного контракта:
— «Вини» каша с молоком (в ассортименте), 250 г — 10952 пачки;
— «Малышка» каша с молоком, 250 г — 8582 пачки;
— «Малютка плюс « смесь молочная, 400 г — 3540 пачек;
— «Малютка « смесь молочная, 400 г — 3533 пачки;
— Овощное пюре, 100 г — 773 банки;
— Мясное пюре 100 г — 1152 банки;
— «NAN» смесь 400 г — 10 пачек;
— «Нутрилон» смесь 400 г — 10 пачек.
Поставка товара должна производиться поставщиком в течение 10 дней, с
момента оплаты.
Предоплата — 100 проц. путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Поставщика.
Начальная цена контракта составляет 1291000 (один миллион двести девяноста
одна тысяча) рублей 00 копеек.
Заявки принимаются в течение 30 дней со дня публикации объявления в
приемную МУЗ «ДГБ» ежедневно до 16.00, 12.03.2007 г. до 10.00 — дата
окончания подачи заявок. Конкурсная документация размещена па сайте:
www.pyatigorsk.kmv.ru
Критерии оценки заявок на участие конкурса: качество товара, наименьшая
цепа, широкий ассортимент продукции.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе произойдет 12.03.2007 г.
в актовом зале МУЗ «Детской городской больнице города Пятигорска» по
адресу: Пятигорск, ул. Пушкинская, 4, в 13.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального
контракта на поставку медицинского оборудования для МУЗ «Пятигорская

городская стоматологическая поликлиника»
Форма торгов — открытый конкурс
Заказчик — МУЗ «Пятигорская городская стоматологическая поликлиника», 357500, г.
Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 19, 32-37-97.
Уполномоченный орган (Организатор конкурса) — Управление муниципальной экономики,
экологии и курорта администрации города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина,
2, e-mail: fin@pyatigorsk.org.
Контактное лицо — Икрянов Евгений Владимирович, (8793) 33-03-97, факс (8793) 33-03-73.
Источник финансирования — бюджет города Пятигорска на 2007 г.
Предмет конкурса: Поставка медицинского оборудования для МУЗ «Пятигорская город-
ская стоматологическая поликлиника»:

Начальная цена контракта: 500000 руб.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: нет
Размер обеспечения исполнения контракта: нет
Место, условия и сроки поставки товаров: указанное оборудование должно быть
поставлено в собранном виде транспортом поставщика, установлено и запущено в МУЗ
«Пятигорская городская стоматологическая поликлиника», по адресу: г. Пятигорск, пр. 40
лет Октября, 19, до 30 марта 2007 года.
Срок гарантии на товары: не менее 1 года.
Форма, сроки и порядок оплаты: безналичный расчет путем 30 проц. предоплаты.
Окончательный расчет после поставки оборудования, согласно акту приемки-сдачи.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: с 10.02.2007 г.
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, Управление
муниципальной экономики, экологии и курорта, каб. 427. Конкурсная документация
размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скаченную конкурсную докумен-
тацию, организатор ответственности не несет.
Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок: подача заявок на участие
в открытом конкурсе осуществляется ежедневно с 09.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до
14.00), кроме субботы, воскресенья, начиная с 10 февраля 2007 г. по 13 марта 2007 г., по
адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2, Управление муниципальной экономики, экологии
и курорта администрации города Пятигорска, 4 этаж, каб. № 427.
Срок окончания подачи заявок — 13 марта 2007 года до 10.00.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Критерии оценки заявок: 1. цена контракта; 2. сроки поставки товаров; 3. сроки
предоставления гарантий качества.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 357500, город Пятигорск, пл.
Ленина, 2, зал заседаний, 3 этаж, 13 марта 2007 г. 15.00.
Место, дата и время рассмотрения заявок: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2,
зал заседаний, 3 этаж, 14 марта 2007 г. 11.00.
Место и дата подведения итогов: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, зал
заседаний, 3 этаж, 15 марта 2007 г.
Преимущества: нет

№ 
п/п 

Наименование товара Ед. 
изм. 

Кол-во 

1 Установка Артус Л стоматологическая шт. 3 
2 Компрессор стоматологический ДК 50-10 С, в кожухе шт. 3 
3 Микромотор воздушный МЕ-20 шт. 3 
4 Наконечник НУ-40 шт. 3 
5 Наконечник НП-40 Сапфир шт. 3 
6 Наконечник турбинный стоматологический НТСФ 4 СП-300 шт. 3 
7 Стол медицинский СС-04 шт. 3 
8 Стул стоматологический шт. 3 
9 Стерилизатор ГП-40-3 шт. 1 

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса на право заключения
муниципального контракта на поставку 3-х автомобилей

для МУ «Дума г. Пятигорска»
Форма торгов — открытый конкурс
Заказчик — МУ «Дума города Пятигорска», 357535, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2,
тел. 33-49-53.
Уполномоченный орган (Организатор конкурса) — Управление муниципальной экономики,
экологии и курорта администрации города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина,
2, e-mail: fin@pyatigorsk.org.
Контактное лицо — Икрянов Евгений Владимирович, (8793) 33-03-97, факс (8793) 33-03-73.
Источник финансирования — бюджет города Пятигорска.
Предмет конкурса: поставка трех автомобилей для МУ «Дума города Пятигорска».

Начальная цена контракта: 1 750000 руб.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: нет.
Размер обеспечения исполнения контракта: нет.
Место, условия и сроки поставок: доставка автомобиля должна быть произведена
поставщиком в МУ «Дума города Пятигорска» по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2 в
течение 3 дней с момента оплаты.
Форма, сроки и порядок оплаты: безналичный расчет путем 100 проц. предоплаты от
цены контракта в течение 10 банковских дней с момента заключения контракта.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: с 10.02.2007 г.
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, Администрация города Пятигорска, Управление
муниципальной экономики, экологии и курорта, каб. 427. Конкурсная документация
размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org За скаченную конкурсную докумен-
тацию, организатор ответственности не несет.
Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок: подача заявок на участие
в открытом конкурсе осуществляется ежедневно с 09.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до
14.00), кроме субботы, воскресенья, начиная с 10 февраля 2007 г. по 13 марта 2007 г., по
адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2, Управление муниципальной экономики, экологии
и курорта администрации города Пятигорска, 4 этаж, каб. № 427.
Срок окончания подачи заявок — 13 марта 2007 года до 10.00.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Критерии оценки заявок: 1. цена контракта; 2. срок поставки; 3. срок предоставления
гарантий качества.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 357500, город Пятигорск, пл.
Ленина, 2, зал заседаний, 3 этаж, 13 марта 2007 г. 15.30.
Место, дата и время рассмотрения заявок: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2,
зал заседаний, 3 этаж, 14 марта 2007 г. 11.30.
Место и дата подведения итогов: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, зал
заседаний, 3 этаж, 15 марта 2007 г.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org

40/П

ПЕРЕЧЕНЬ
 подлежащих опубликованию сведений о доходах за 2005 год и об имуществе

зарегистрированных кандидатов (на основании данных, представленных кандидатом)*
Выборы депутатов Государственной Думы Ставропольского края четвертого созыва

(наименование избирательной кампании)
Пятигорский (№ 21)

(название и номер одномандатного избирательного округа, наименование субъекта Российской Федерации,
избирательного объединения)

По состоянию на 06.02.2007

 Н. Н. ШАТАЛОВ, председатель ОИК № 21.

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, подлежащие

обязательному опубликованию (на основании данных, представленных Северо-Кавказским банком СБ РФ)
Выборы депутатов Государственной Думы Ставропольского края четвертого созыва

Пятигорский (№ 21)
По состоянию на 06.02.2007

Н. Н. ШАТАЛОВ, председатель окружной избирательной комиссии.
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СИДЯ в удобном са-
лоне бесшумно катя-
щей через весь Бер-

лин электрички, я размышлял
о предстоящей встрече. Для
того чтобы встретиться с ку-
миром детства, я в течение
трех месяцев безрезультатно
перелопатил все телефонные
справочники, обзвонил массу
учреждений — «главный инде-
ец Европы» был «неуловим».
Но все же удача мне улыб-

нулась: одна хорошая знако-
мая, устроившись работать на
киностудию Бабельсберг, в
один прекрасный день лицом
к лицу столкнулась с леген-
дарным актером, и в после-
дний день пребывания в Гер-
мании я поехал в бывший при-
город, боясь не узнать куми-
ра детства.
Зоркий Сокол, как и подо-

бает настоящему индейцу, по-
явился внезапно, но не уз-
нать я его не мог. Митич, ко-
торый с 1967 года живет в
Берлине, почти не изменился:
те же мужественные скулы,
проницательный взгляд с лу-
кавинкой, крепкий торс. Руко-
пожатие стальное, походка
мягкая, но уверенная. Про-
седь в густых волосах и мор-
щины на лбу ненавязчиво на-
поминают о возрасте.

— Сколько вам лет?
— Я уже член клуба 60-лет-

них, — смеется Митич, зака-
зывает кофе, мягко останав-
ливает мою руку с бумажни-
ком: — Вы — мой гость...

— Расскажите о себе: как
появился киноактер Гойко
Митич?

— Я родился 13 июня 1940
года в бывшей Югославии, в
местечке Лесковец. Семья у нас
была небольшая: мама, папа,
бабушка, дедушка, я и мой брат
Драган. Брат, в отличие от меня,
выбрал приличную профессию,
он — юрист.

— А какой «неприличной
профессии» учились вы?

— Я был заядлым спортсме-
ном, еще мальчишкой твердо
решил, что стану учителем физ-
культуры. После окончания гим-
назии поступил в Белградский
физкультурный институт, но учи-
телем так и не стал. В Югосла-
вии в то время снимали много
кинокартин, открывалось не-
сметное количество совместных
производств. Некоторые студен-
ты-спортсмены, в том числе и
я, подрабатывали на съемках. В
основном это была массовка,
но не обычная. Я снимался в
сценах, где требовались навы-
ки верховой езды, выполнение
сложных и опасных трюков. А
во время съемок одного анг-
лийского фильма режиссер —
это был Конуэл Уайльд — заме-
тил, что я очень похож на глав-
ного героя, роль которого, соб-
ственно говоря, он сам и играл.
Вскоре меня утвердили на дол-
жность его дублера. Мне тогда
исполнилось 22 года.

— Фильм был про ин-
дейцев?

— Нет, события киноленты

разворачивались в средневеко-
вье. Каждый день я надевал на
себя тяжеленные доспехи, в
одну руку брал огромную пику, в
другую — щит, да еще двумя
пальцами удерживал за пово-
дья лошадь. Суть трюка заклю-
чалась в том, что за мной не-
слось еще около двухсот всад-
ников, я падал, а они проноси-
лись мимо меня, надо мной.

— Короче говоря, фор-
менное самоубийство...

— Вы можете не поверить,
но за всю жизнь я не получил
ни одной серьезной травмы.
В десятках дублей сотен са-
мых невероятных трюков у
меня не было ни переломов,
ни вывихов.

— Кстати, не поделитесь
секретом молодости
60-летнего мужчины?

— Все очень просто. Я редко
пью, и только хорошие вина. Не
курю, зато каждый день зани-
маюсь спортом. Мужчина дол-
жен следить за собой. Живот в
любом возрасте — признак рас-
пущенности.

...Итак, это был мой первый
опыт работы в большом кино. И
— первый успех. Специалисты
тогда сказали: «Парень! У тебя
все получилось здорово!» Вско-
ре была еще одна работа, по-
том еще, и в один прекрасный
день я понял, что выбор жиз-
ненного пути сделан.

— Но все же вы были не
актером.

— Недолго... В спортзал на-
шего института приходил один

профессор, преподаватель те-
атрального искусства. Ему нуж-
но было держать себя в фор-
ме. А мне были нужны его зна-
ния. Я стал получать частные
уроки.

— Герр Митич, вы помни-
те свою первую актерс-
кую работу?

— Конечно. Это был италь-
янский фильм. Синьор Де ля
Нотте — маленькая роль почти
без текста, венецианские ка-
такомбы, звон шпаг, темные
закоулки...

— Ну, а первая большая
роль — все же образ ин-
дейца?

— Была такая серия запад-
ногерманских фильмов про
Виннету. В первом из них роль
была невелика, в «Винетту-2»
— побольше, а в третьей лен-
те — «Среди коршунов» — я
уже снимался в одной из цен-
тральных ролей. С премьера-
ми мы объездили добрую по-
ловину ФРГ, и везде меня хо-
рошо принимали...
Затем был совместный про-

ект студии «ДЕФА» из ГДР, юго-
славских кинематографистов и
чешского режиссера Йозефа
Маха. «Сыновья Большой Мед-
ведицы» — моя первая глав-
ная роль и мое первое зна-
комство с ГДР. Помню, сцена-
рий здорово запал мне в душу:
я буквально проглотил его за
одну ночь! Все в нем отлича-
лось от фильмов Джона Вей-
на, которые я смотрел в дет-
стве, от тех, в которых сни-
мался раньше. Впервые индей-
ская нация не была представ-
лена эдакой дикой ордой, ра-
зорявшей поселенцев варвар-
скими набегами. На экранах
появились мужественные, стой-
кие люди, сражавшиеся за свою
независимость. И ведь это, во-
обще говоря, было историчес-
кой правдой.
Помню, мне было легко об-

щаться с чешским режиссе-
ром: выручали мой родной
язык и русский, который я учил
в школе как обязательный
предмет.
Фильм с огромным успехом

прошел по многим странам.
Вместе с ним ко мне пришла
известность, за мной закрепи-
лось амплуа, а индейская те-
матика стала популярной. Вско-
ре два немецких режиссера
один за другим снимают целых
двенадцать фильмов на индей-
скую тему. «Чингачгук» Конра-
да Петцольда, «След Сокола»
Готтфрида Кольвитца, потом —
его же «Апачи», и вновь Пет-
цольд с «Белыми волками» и
«Оцеолой»...

— Я слышал, что все эти
фильмы снимались в ре-
кордно короткие сроки, и
многие из них в СССР...

— На съемку одной ленты ухо-
дило не более 60 дней. Искали
натуру, похожую на ландшафты
Северной Америки, Мексики.
Потому и снимали у вас: на Кав-

казе, в Крыму, а чаще всего в
Узбекистане. Забавная исто-
рия произошла неподалеку от
Самарканда, во время съемок
«Апачей». Нам нужна была ска-
чущая на лошадях массовка, и
мы обратились за помощью в
соседний кишлак. Желающих
нашлось много, но... Боже, ка-
ких усилий нам стоило угово-
рить «апачей» из колхоза «На-
вои» раздеться по пояс, а по-
том угомонить их: они так хохо-
тали друг над другом!..

— А с вами «комедии»
случались?

— В начале моей карьеры
был один очень смешной слу-
чай. Ох уж мне эта немецкая
грамматика!.. Язык я тогда знал
уже неплохо, но, как все инос-
транцы, путался в глагольных
формах. В одном эпизоде я
должен был сказать одну фра-
зу, что-то типа «Обоз бледно-
лицых мы обстреляли!»... А гла-
гол «schiessen», как известно,
в прошедшем времени чертов-
ски путается с «scheissen» (на-
ложить в штаны). Короче го-
воря, сцена вышла следующая.
Мотор, хлопушка, доблестный
воин в боевом оперении на
полном скаку останавливает
коня и, уже в крупном плане, с
грозным выражением лица док-
ладывает вождю: «Обоз блед-
нолицых мы ...!» Вся съемоч-
ная группа от смеха просто
рухнула на землю.

— Вернемся в вашу
юность. Каким видом
спорта вы занимались?

— Легкой атлетикой, ганд-
болом, футболом, гимнасти-
кой, да почти всеми. Ведь я
хотел стать учителем физкуль-
туры, который должен все
уметь. Я не был профи и не
участвовал в чемпионатах, хотя
из меня мог получиться не-
плохой копьеметатель.

— Вы женаты?
— Пока еще нет. И ни разу

не был. Я — не одинок, но
бумажка и штамп для меня не
так важны, как просто крепкий
союз мужчины и женщины.

— Давно хотел узнать:
встречались ли вы с на-
стоящими индейцами и
смотрели ли они фильмы
с вашим участием?

— Да, но это стало возмож-
ным лишь после объединения.
Один американский журналист
заинтересовался моими филь-
мами, потом показал их в ре-
зервациях. Мы познакомились,
и в один прекрасный момент я
оказался в гостях у настоящих
индейцев, соблюдающих, кста-
ти, свои древние традиции. Они
приняли Зоркого Сокола. Я чув-
ствовал себя счастливым че-
ловеком, когда наш вертолет
встретили боем барабанов и
песнями. Индейцы все удив-
лялись, как бледнолицый ев-
ропеец создал такие правди-
вые образы их предков. А са-
мое главное — меня приняли
в племя. Вождь так и сказал:
«Ты — наш брат!» Так что те-
перь я — настоящий индеец.
По имени Волк.

— Но почему Волк?
— В один из вечеров возле

костра старый вождь попро-
сил меня закрыть глаза, со-
средоточиться и представить
себе, что я — животное. При
этом нельзя было диктовать
своему подсознанию образ,
все должно было произойти
само собой. Я увидел себя
волком. После того, как я рас-
сказал об этом вождю, он дал
мне это имя.

Лучшие интервью
Интернета.

В ПЯТИГОРСКЕ идея создать клуб ав-
торской песни, а возможно, и моло-
дежной студии при нем назревала дав-

но и вот наконец, найдя отклик, начала свое
воплощение. Городскому Дому культуры № 1
удалось объединить местных авторов и испол-
нителей песен, самодеятельных поэтов и му-
зыкантов. Недавно здесь впервые состоялся
концерт, посвященный открытию объединенно-
го клуба авторской песни и поэзии.

«Как здорово, что все мы здесь сегодня
собрались!» — эти знакомые каждому слова
можно было прочесть в глазах и у зрителей, и у
выступающих перед ними самодеятельных по-
этов и музыкантов, исполнителей авторской
песни на необычном концерте.
Творческую встречу, ставшую своеобразной

визитной карточкой двух клубов, открыла руко-
водитель одного из них — авторской песни
«Пятый угол» Татьяна Санкина. Она рассказала

ОН занимает особое место в концерт-
ной деятельности школы, потому что
самым юным участникам четыре года,

а старшим — шесть лет. Сколько надо педаго-
гу иметь доброты, душевного тепла, профес-
сионализма, чтобы осторожно, с любовью вве-
сти детей в удивительный мир музыки!
В зале аншлаг. Счастливые родители, ба-

бушки, дедушки пришли с фотоаппаратами,
видеокамерами, чтобы запечатлеть этот важ-
ный для всей семьи момент.
Без музыки не проживу и дня,
Она во мне, она вокруг меня.
И в пенье птиц, и в шуме городов,
В молчанье трав и радуге цветов...
Такими стихами открыли концерт самые млад-

шие ученики школы. Так хочется, чтобы музыка
занимала значительное место в жизни наших
детей. Занимаясь этим видом искусства, чело-
век становится добрее, трудолюбивее, воспри-
имчивее. Никто не знает, как сложится музы-
кальный путь детей, но все эти качества необ-
ходимо иметь в любой профессии. За полгода
ребята научились петь в хоре, познают азы
теории, изучают сольфеджио, рисуют, танцуют
и осваивают свой любимый инструмент.
Ведущая концерта педагог И. Ситникова под-

готовила задания для малышей. Волнующим
моментом было сольное выступление юных
музыкантов, которые играли на фортепиано,
скрипке, аккордеоне, флейте.
Поздравить начинающих музыкантов пришли

хор младших классов (руководитель В. Бекетов),
вокальный ансамбль «Браво» (руководитель А.
Саакова), инструментальный ансамбль «До-ми-
солька» (руководитель Л. Веселова).
Я спросила у родителей, какое значение для

них имеет этот концерт.
Сергей Нырков:
— Я рад, что у нас в городе есть такая школа,

где педагоги умело развивают способности на-
ших детей. Дома Маша — это маленькое дитя, а
на сцене — «взрослая» артистка. У меня от
счастья и волнения замерло сердце. Спасибо
вам, дорогие учителя, за ваш нелегкий, но пло-
дотворный труд.
Вахтанг Гарамян:
— Я не хотел отдавать своих детей, Вагана и

Розу, в музыкальную школу, так как сам в дет-
стве учился и для меня это оказался непосиль-
ный труд. Но когда я увидел этот праздник, был
очень удивлен. Никакое шоу по телевидению не

ЗОРКИЙ СОКОЛ
ПО ИМЕНИ... ВОЛК

Кепеник, самый восточный район бывшего Восточного Берлина. Здесь
в баре гостиницы «Marriott» — роскошного суперотеля на живописном
берегу Шпрее мне назначил встречу человек, чье имя для пацанов 60—
70-х годов звучало как символ мужества, добра и справедливости.
Фильмами с его участием, по собственному признанию, засматривался
Валерий Тодоровский. У одних он остался в памяти Сыном Большой
Медведицы или Чингачгуком, у других — Оцеолой или Текумзе. Для
меня легендарный Гойко Митич на всю жизнь остался Зорким Соколом.

Авторская песня Ольга МАРТЫНОВА, наш корр.

КАК ЗДОРОВО,
ЧТО ВСЕ МЫ ЗДЕСЬ
СЕГОДНЯ СОБРАЛИСЬ

Авторская песня по-прежнему
продолжает привлекать к себе
пристальное внимание
поклонников. В нашей стране и
за ее пределами проводятся
многочисленные фестивали, на
которые съезжаются ценители,
требовательные к хорошей
музыке и тексту. Сегодня
организаторы фестивалей,
озадаченные вопросом «А не
«стареет» ли авторская песня?»,
пытаются создать всевозможные
студенческие объединения, ведь
зарождался этот жанр в
основном именно в студенческой
среде, и всеми силами стараются
поощрить молодых исполнителей.

16 февраля
Кисловодский цирк в 19.00

неповторимая
и неподражаемая

ЛОЛИТА
В новой программе:

«Мне 41, а кто даст!!!»
Только живой звук, три часа

смеха и музыки.
СПРАВКИ по телефону в Кисловодске (87937) 2-96-58,

в Ессентуках 8-928-346-36-41.
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Я помню все до мелочей.
Ты мне варила кофе

по утрам, теперь я сам.
Я виноват перед тобой.
Где ты теперь и что с тобой?
Возвращайся холодным

утром.
Возвращайся в трамвае

людном.
Возвращайся — мне очень

 трудно.
Возвращайся и оставайся.
Возвращайся в тумане ночи.

Возвращайся, когда захочешь.
Возвращайся, я без тебя

устал.
Ты уезжала на такси.
Я почему-то не остановил,

 не проводил.
Я был уверен, ты прости,
Что среди ночи в темноту

и дождь ты не уйдешь.
Я виноват перед тобой.
Где ты теперь и что с тобой?
Я виноват перед тобой.
Где ты теперь и что с тобой?

Юные таланты БЕЗ МУЗЫКИ
НЕ ПРОЖИВУ И ДНЯ...

идет в сравнение с выступлением наших детей. Я
видел счастливые глаза своей жены. Благодарю
весь коллектив преподавателей за эти радост-
ные минуты.
Анна Куличенко:
— Мы постоянно слышим, что у нас в стране

теряются культурные ценности. Но это не так! Я
всегда знала, что они бережно сохраняются из
поколения в поколение в ДМШ № 1 им. В. И.
Сафонова. Это еще раз подтвердил весь ваш
коллектив, проведя такой чудесный вечер. Я рада,
что Оксана выступила на большой сцене и пока-
зала свою артистичность. Спасибо всем!
Концерт завершили юные музыканты песней

«Семь счастливых нот» (руководитель Т. Кара-
бер). Ребята дали обещание хорошо учиться,
быть упорными и целеустремленными, достойно
продолжать традиции школы. Пожелаем всем
творческих успехов, счастья, а самое главное,
чтобы музыка помогла стать нашим музыкантам
духовно богаче.

Татьяна САМАРИНА.

В Детской музыкальной школе
№ 1 им. В. И. Сафонова
прошел праздник
«Посвящение в музыканты»

ОВЕН. Понедельник и втор-
ник — отличные дни для любви.
Постарайтесь все это время
быть вместе с любимым, ведь
первая половина недели прой-
дет под покровительством свя-
того Валентина, что немало-
важно. Среда — день особый.
С одной стороны, вас ждут по-
дарки и уверения в вечной люб-
ви, но с другой стороны рет-
роградный Меркурий будет тор-
мозить события, а положение
Луны не позволит вам слиш-
ком отрываться от реальности.
Вторая половина недели помо-
жет вам определиться с пла-
нами на будущее. В это время
скучать не придется: много ра-
боты и других важных дел.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе Тель-

цов закружит вихрь любовных
переживаний. Некоторые Тель-
цы смогут коренным образом
изменить собственную жизнь,
кто-то переедет на новое место.
Начиная со второй половины не-
дели, когда Меркурий станет рет-
роградным, темп вашей жизни
немного затормозится, и вы смо-
жете спокойно оценить все то,
что имеете не сегодняшний день.
БЛИЗНЕЦЫ. В личной жиз-

ни ожидаются перемены. Люби-
мый человек заставит вас по-
волноваться, чего вы совершен-
но не будете ожидать. Доверь-
тесь интуиции и заранее опре-
делите, откуда дует ветер. В се-
редине недели старайтесь не
поддаваться эмоциям и сохра-
нять спокойствие. Ближе к концу
недели вас будут одолевать со-
блазны и искушения, сто раз
подумайте, прежде чем принять
решение.
РАК. Раки всю неделю будут

жить под девизом «На работу
как на праздник». Особенно
благоприятна первая половина
недели, поэтому перераспре-
делите дела таким образом,
чтобы важные мероприятия

пришлись на ее начало. Ориги-
нальные идеи, озарения, про-
зрения — всего этого будет в
избытке. Со второй половины
недели старайтесь держать
язык за зубами, не выдавайте
своих секретов, работайте над
новыми проектами, не давая ок-
ружающим вникать в их суть.
Иначе кое-кто решит их поза-
имствовать.
ЛЕВ. Хорошая неделя; дела, на-

чатые сейчас, будут успешными.
Не ожидается неожиданностей или
других незапланированных собы-
тий. Вы можете смело опереться о
плечо друга, он вас не подведет. На
работе вы покажете себя с лучшей
стороны, за что, несомненно, полу-
чите поощрение от начальства уст-
но или в виде денежных знаков.
ДЕВА. Неделя не из простых,

потребует от вас самопожерт-
вования и полной отрешенности
в пользу работы. Дела начнут
прибывать по мере приближе-
ния конца недели. Если еще в
начале недели у вас найдется
время для любви и общения с
любимым человеком, то уже к
ее концу вы почувствуете необ-
ходимость как можно быстрее
переделать накопившиеся дела.
Самый ответственный день —
среда. Постарайтесь больше по-
лагаться на партнеров, больше
доверять их самостоятельности.
ВЕСЫ. Неделя начнется бур-

но. Вас ожидает событие, кото-
рое будет иметь определенные
последствия. Прекрасный день —
среда. Ждите вестей и открове-
ний. На службе вы сможете по-
казать себя с лучшей стороны,
ваш профессионализм послужит
примером для окружающих. Дело,
начатое на этой неделе, послу-
жит для вас источником доходов
не один месяц, так что выложи-
тесь на полную катушку.
СКОРПИОН. В начале недели

ждите помощи от близких или от
любимого человека, если будут
сомнения, как поступить, то луч-
ших советчиков и не найти. В
вашей жизни могут наступить
перемены, причем в лучшую сто-
рону. Если будет казаться, что
ситуация ухудшается, проявите
свои лучшие качества: предус-
мотрительность и дальновид-
ность, и все сразу выправится.
На неделе либо вы куда-то от-
правитесь, либо получите изве-
стие издалека, которое давно
ждали. Новые знакомства ока-
жутся очень кстати.

СТРЕЛЕЦ. Начало недели хо-
рошее, плодотворное. Куйте же-
лезо, пока оно еще горячо. С
любимым полное взаимопони-
мание, вот и славно. В середине
недели могут происходить лю-
бые незапланированные собы-
тия: срываться важные перего-
воры и встречи, возникать про-
блемы с деньгами. Поэтому по-
старайтесь не впадать в крайно-
сти и не идти на поводу у соб-
ственного настроения. В выход-
ные отоспитесь — вам сейчас,
как хлеб, нужен здоровый сон.
КОЗЕРОГ. Неделя наполне-

на любовью, события будут кру-
титься вокруг романтических от-
ношений. В начале недели вам
откроется то, как к вам дей-
ствительно относится человек,
который вам интересен. Ждите
подарков или звонков (писем) с
намеками. В середине недели
мысли будут заняты только лю-
бимым. Если вы состоите в бра-
ке, желательно упрочить отно-
шения. Иногда стоит прибег-
нуть и к посторонней помощи:
подруга, сестра (брат) или мама
смогут помирить вас с люби-
мым, если произойдет ссора.
ВОДОЛЕЙ. На редкость

удачная неделя. Пользуйтесь
предоставленной звездами воз-
можностью и с блеском ре-
шайте все свои дела. Поду-
майте, возможно вам стоит ук-
репить свои позиции на рабо-
те? или повысить профессио-
нальное мастерство? Всему
этому сейчас покровительству-
ют звезды. В середине недели
ожидаются приятные переме-
ны, которые повлияют на тече-
ние вашей жизни. Стройте пла-
ны, реализовывайте их, сейчас
вы на пике успеха.
РЫБЫ. Новая неделя будет

действовать на впечатлитель-
ных Рыбок как керосин дей-
ствует на только что вспыхнув-
ший огонь. Ваши эмоции будут
обострены, а чувственность
станет даже некоторой обузой
в отношениях. Старайтесь не
разгораться, точно зажженная
спичка, сдерживайте себя. Во
вторник ваша активность мо-
жет помочь общему делу. К
четвергу Меркурий сменит на-
правление своего движения на
ретроградное, а это означает,
что настало время подумать о
будущем. Именно сейчас стоит
взяться за проект, который тре-
бует творческого подхода.
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Коллектив МУЗ «Поли-
клиника № 1» г. Пятигорс-
ка постигло большое горе.
Трагически  оборвалась
жизнь главного врача

ВАЛЕНТИНА
Станислава
Марковича.

Яркий, талантливый чело-
век, чья жизнь, устремле-
ния и надежды долгие годы
были связаны с нашей по-
ликлиникой.
Ушел из жизни уважае-

мый коллективом и всеми,
кому пришлось с ним об-
щаться, Человек.
Глубоко скорбим и выра-

жаем соболезнования род-
ным и близким Станислава Марковича.
Светлая память о нем останется в сердцах сотрудников

поликлиники.
И чья рука, такая черная, лихая,
На этого красавца поднялась?
Его судьбы година злая
На теплый, светлый день пришлась...
Он был высоким, стройным и спокойным
Знали, что он душою светлой лечит.
Врачом, Человеком был достойным
Склоняем головы. К чему какие речи... Коллектив.

Управление здравоохранения администрации города, руко-
водители всех медицинских учреждений здравоохранения, кол-
лективы медицинских учреждений глубоко скорбят в связи с
трагической гибелью главного врача МУЗ «Поликлиника № 1»

ВАЛЕНТИНА
Станислава Марковича

и выражают искренние соболезнования родным и близ-
ким. В памяти и сердцах коллег он останется навсегда
добрым, отзывчивым человеком, высоким профессионалом.

Коллективы территориального отдела Управления Роспот-
ребнадзора по Ставропольскому краю в г. Пятигорске и
филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставро-
польском крае в г. Пятигорске» скорбят по поводу трагичес-
кой гибели главного врача МУЗ «Поликлиника № 1»

ВАЛЕНТИНА
Станислава Марковича

и выражают глубокие соболезнования родным и близким
покойного.

Игорь КОРНЕЛЮК

ВОЗВРАЩАЙСЯ
Ты потеряла опять ключи
И открывала двери

в этот дом моим ключом.

Субботняя встреча

об авторской песне и клубе, объединившем
несколько лет назад людей разных профессий,
имеющих твердую гражданскую позицию и по-
святивших себя поэзии и музыке, представив
участников. И зазвучали прекрасные, волную-
щие строки стихотворений Евгении Гордеевой,
Светланы Борщенко, Елены Кривецкой, песни-
размышления, песни-признания Валерия Яку-
бова, Татьяны Санкиной, Сергея Зубарева, Игоря
Панькова. Глубокое содержание, прекрасное ис-
полнение и количество участников придали еще
большей уверенности давно витавшей в возду-
хе мысли о том, что назрела необходимость
проведения в Пятигорске собственного фести-
валя авторской песни со статусом краевого, а
возможно, и регионального значения.
Наверное, из нас когда-то каждый
Задумался о сути бытия.
И мысль его пронзила вдруг однажды:
«А что есть мир и в этом мире я?
И захотелось к тайнам прикоснуться,
И сделать мир прекрасней и добрей...

Такими строками начала знакомство с участни-
ками литературно-музыкального клуба самодея-
тельного творчества, делающего первые шаги,
его руководитель Галина Осинцева. На суд зрите-
ля были представлены обработка древне-финс-
кой легенды и музыкальная композиция Алексан-
дра Ткаченко, стихотворения Антонины Тесленко,
Юлии Ключниковой, Константина Андруковича,
Ирины Виксниньш, Галины Осинцевой, песни Свет-
ланы Сорокиной на стихи Владимира Самохина.
Отрадно, что большая часть всех участников

концерта — молодежь, у которой большой твор-
ческий потенциал. Дух музыки и поэзии на-
столько переполнил сердца всех присутствую-
щих, что никто не хотел расходиться, и даже
двое из числа зрителей попросили разрешения
выступить здесь же с игрой на гитаре и испол-
нением своих песен.
Хочется верить, что впереди у клубов много

творческих открытий и новых интересных встреч.

с 12 по 18 февраля
2007 года

Коллектив аптеки № 4 выражает глубокие соболезнования
заведующей отделением физиотерапии Поликлиники № 1 Анне
Юрьевне Валентиной в связи с трагической гибелью ее супруга

Станислава Марковича.
Искренне разделяем с родными и близкими боль невос-

полнимой утраты.

Выражаем глубокие соболезнования заведующей отделе-
нием физиотерапии Поликлиники № 1 Анне Юрьевне Вален-
тиной в связи с трагической гибелью ее мужа

Станислава Марковича.
Коллектив аптеки № 9.


