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Планерка  

«Как надоел мне этот маленький 
грязный городишко!» — подобные 
фразы, вылетающие из уст псевдо-
гламурных девиц и скучающих плей-
боев, увы, порой находят сочувствие 
и у тех, кто по-настоящему любит 
Пятигорск. И ведь действительно, 
снег сошел, и обнажилась усыпанная 
всяким хламом земля. Нет, в центре 
еще куда ни шло. А вот на перифе-
рии... Такое ощущение, что по тер-
ритории города-курорта прошагал 
огромный грязнуля-великан и вся эта 
гадость вывалилась из его большу-
щих дырявых карманов. Иначе отку-
да все это?!

…Нет, совсем не была похожей 
на великаншу юная миниатюрная 
особа, в окружении двоих молодых 
людей расположившаяся на лавоч-
ке одного из городских скверов. 
Веселая компания обменивалась 
анекдотами и дружно сплевывала 
шелуху прямо на тротуар. В ответ 
на замечание девушка фыркнула: 
«А дворники на что?» То есть, по ее 
разумению, каждую такую компанию 
должен обслуживать личный дворник 
– один на троих, ну или четверых. Ох, 
и заживем же тогда в чистоте, и на 
субботники ходить не надо будет!

Кстати, о субботниках. Казалось, 
совсем недавно – прошлой весной, 
а затем и осенью – все трудовые 
коллективы, студенты и школьники 
с энтузиазмом убирали свой город. 
Сколько мусора вывезли, сколько 
территорий привели в порядок! Ско-
ро, очень скоро мы снова, вооружив-
шись метлами и пакетами, примемся 
за дело. А пока…

Трудно представить себе семью, в 
которой в промежутке между двумя 
генеральными уборками ни разу не 
вымыли посуду, не пропылесосили 
ковры, не протерли пыль и не вынес-
ли мусорное ведро. И тут же вообра-
жение рисует следующую картинку: 
ответственный за вынос мусорного 
ведра бредет поутру к контейнеру 
(вечером нельзя – денег не будет). А 
тот через целых пятьдесят метров от 
дома! Так и на работу недолго опоз-
дать, а может, мусорная ноша для 
некоторых тяжела? Потому опорож-
няется это самое ведро прямо тут, 
неподалече, за углом… 

Расставило, к примеру, МУП 
«САХ» по городу крупногабаритные 
контейнеры. Так прямо и «кинулись» 
все бытовые отходы выбрасывать 
именно туда. Прямо парадокс полу-
чается – стоят огромные пустые ме-
таллические короба, а рядом с ними 
– горы отходов. По лестнице стащи-
ли всякий строительный хлам, до 
контейнеров доволокли, а там силы 
и иссякли: «А саховцы на что?» Но 
и работников спецавтохозяйства на 
каждую делающую ремонт или пере-
езжающую семью, на каждую фирму 
и магазин явно маловато будет. А 
если еще прибавить территории ку-
рортной зоны, куда часто пятигорча-
не едут на пикники целыми семьями, 
то никаких дворников и саховцев не 
напасешься. Чем, интересно, руко-
водствуются компании, оставляющие 
на Машуке не только пепелища пос-
ле шашлыков, но и целые свалки? А 
ведь происходит подобное надруга-
тельство над природой зачастую на 
глазах у ребятишек, которым, меж-
ду прочим, предстоит в этих местах 
жить и растить уже свое потомство. 
Неужели наши дети и внуки в буду-
щем, чтобы совершить прогулку по 
ныне живописным окрестностям, 
вынуждены будут примеривать кос-
тюмы сталкеров? 

…Один из местных чиновников на 
совещании по проблемам санитар-
ного состояния города рассказывал, 
как его приятель, находившийся на 
отдыхе в одной из азиатских стран, 
полдня носил в кармане окурок. 
Урны по пути ему не встречались, а 
если бы окурок полетел на тротуар, 
туристу пришлось бы заплатить ог-
ромный штраф. Впрочем, подобные 
истории есть в арсенале почти у каж-
дого путешествующего. В Германии, 
мол, тротуары шампунем моют, а в 
Японии дворники в белых перчатках 
ходят, а во Франции попробуй шкур-
ку от банана выбросить из окна авто-
мобиля – уже через сто метров тебя 
догонит полицейская машина… Так 
что дело даже не в том, что тамош-
ние уборщики улиц метут без устали. 
В отношении тех, кто мусорит, в этих 
государствах предусмотрены весьма 
жесткие штрафные санкции. 

Административная комиссия Пя-
тигорска тоже завалена протокола-
ми из милиции, и штрафы выписы-
ваются в необъятных количествах. 
Но, может, их размеры недостаточно 
велики – иначе откуда все это?! 

Взывать, увещевать, уговаривать 
взрослых людей, пожалуй, занятие 
неблагодарное и бесперспективное. 
А потому поступает вот такое пред-
ложение – раз уж жить всем нам в 
грязи невмоготу, давайте соберемся 
и все вместе, целым городом, отпра-
вимся осваивать новые территории, 
где еще не ступала нога грязнули- 
великана и пока еще нет никакого 
мусора. И на что нам, действительно, 
на наших глазах превращающийся в 
свалку цветущий, чистый и прекрас-
ный Пятигорск?

С этой фразы начинается знакомство врача «скорой 
помощи» с пациентом. Дальше все происходит быстро 
и четко, потому что задача «скорой» — оказать экстренную 
помощь, стабилизировать состояние больного и, при 
необходимости, доставить его в соответствующее 
заболеванию медицинское учреждение. 

ДОБИРАТЬСЯ до Пятигорской станции скорой медицинской 
помощи довольно проблематично. Уже третий год ее основ-
ные силы находятся за городом – в бывшем комплексе «Гер-

 мес», где в свое время разместили инфекционную больницу 
и кожно-венерологический диспансер. Дело в том, что старое здание 
«скорой» на улице Пирогова пришло в аварийное состояние и нахо-
диться в нем небезопасно для жизни людей. Однако, переводя службу 
на временное жилье за город, власти пообещали в сжатые сроки снес-
ти старое здание станции и построить на его месте новое. Пока воз и 
ныне там, но надежда появилась с приходом новой команды во главе 
со Львом Травневым. Как рассказал главный врач МУЗ «Пятигорская 
станция скорой медицинской помощи» Сергей Тихенко, в этом году 
запланирована разработка проектно-сметной документации и снос 
старого здания и уже ведется разработка предпроектной документа-
ции нового здания. Ну а пока водители карет «скорой помощи» про-
являют чудеса вождения, чтобы вовремя довезти врачебную бригаду к 
пациенту.

Диспетчер Лариса Ильина приняла очередной вызов, расспроси-
ла звонившего о возрасте больного, о симптомах и, узнав адрес, от-
правила на место кардиореанимационную бригаду в составе врачей 
Вадима Бирюкова и Дениса Сульженко, а также водителя Анатолия 
Пащинского. С трудом прорываясь через пробки и заторы начиная с 
моста возле поста ГАИ на въезде в город и заканчивая центральными 
улицами Пятигорска, Анатолий Николаевич умудряется доставить бри-
гаду на место минут за семь. Но возле дома пациента его ждет еще 
одно испытание на виртуозность – заледеневший горка-подъезд. Тут и 
пройти-то невозможно, ни разу не подскользнувшись, а машину замет-
но «ведет», но Пащинский, в свое время работавший в минераловодс-
ком аэропорту, и не такие механизмы укрощал, не с такими задачами 
справлялся. Врачам же не до дороги — впечатляет их слаженность: они 
берут чемоданчик экстренной укладки, необходимое спецоборудова-
ние и поднимаются на пятый этаж пешком. За сутки такими восхожде-

«СКОРУЮ» 

ниями набирают не один десяток километров, так что подъем пешком 
на вершину Машука для них, как прогулка в английском саду. 

«Скорую» вызывали? Проводите к пациенту». К Нине Ивановне сегод-
ня уже приезжали врачи — 79-летняя женщина почувствовала боли в 
сердце, когда пришла на почту получить денежный перевод. Стоявшие в 
очереди вызвали ей «скорую», врачи сделали укол, но в больницу Нина 
Ивановна отказалась ехать. Кое-как добралась до дома, где снова 
«прихватило». «Этот финансовый вопрос до гроба доведет, — жалуется 
бабушка, пока ее осматривают доктора. – Получишь пенсию, отдашь 
квартплату и на хлеб крохи остаются. А на рынок выйдешь, на цены 
глянешь и опять худо становится. Как тут не расстраиваться, никакое 
сердце не выдержит». 

 Сделав кардиограмму, посмотрев, какие таблетки обычно принимает 
пациентка, расспросив о ее обычном состоянии и нагрузках, попутно 
сыграв роль психотерапевтов, кардиологи пришли к выводу, что жен-
щина переходила, нагрузив сердце, и ей необходимо отдохнуть, просто 
полежать. Вадим Леонидович отзвонил на станцию, предупредить, что 
и после второго вызова Нина Ивановна отказалась ехать в больницу. 
Потом он заполнил карту вызова, а о приезде «скорой» будет оповещен 
участковый врач и поликлиника, к которой прикреплена пациентка. Это 
делается для того, чтобы за ней велось наблюдение. 

Сегодня в смену (полные сутки) на линии находятся 15 бригад, на 
праздники их число повышают до 17. Но по нормам на количество на-
селения такого города, как Пятигорск, их должно быть как минимум 21. 
Из 15 одна полностью отдана для обслуживания гемодиализных боль-
ных, еще пара — педиатрические. К тому же даже новые машины имеют 
свойство ломаться. По национальному проекту «Здоровье» за два пос-
ледних года станция получила 15 оборудованных машин. В этом году, 
в связи с объявленным в городе годом здравоохранения, на средства 
местного бюджета будут куплены еще два реанимобиля – для взрослых 
и для детей. Кроме того, наверное, только в Пятигорске, благодаря уси-
лиям местной администрации, экстренные чемоданчики врачей «скорой 
помощи» полностью укомплектованы всеми необходимыми, в том числе 
дорогостоящими лекарствами, вплоть до стрептокиназы, которая вво-
дится при инфарктах и снижает риск постинфарктных осложнений.

НА СНИМКЕ: кардиореанимационная бригада (cлева направо) 
Денис Сульженко, Анатолий Пащинский, Вадим Бирюков.

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

Образование 

просто расписать достоинства, но и выразить граж-
данскую позицию. А еще — поделиться опытом и 
рассказать, как они развивали свое объединение 
и какие трудности им пришлось преодолеть. Ну а 
само лидерское мастерство будет проверяться от-
дельно, в специальном конкурсе — здесь нужно и 
в юридических тонкостях разобраться, и конфлик-
тную ситуацию разрешить. По итогам краевого со-
ревнования победители отправятся в Ставрополь 
на финал краевого конкурса.

Участники городского конкурса по-КВНовски ве-
село провели свою презентацию, а также презен-
тацию программы, где показали навыки работы в 
команде, пройдя различные тренинги, в том числе 
на взаимодействие. Они научились ставить цели, 
разрабатывать мероприятия, создавать проекты и 
многое другое. 

По итогам конкурса победителями признаны 
Марина Лупонос (СОШ № 23) и Дарина Мышьяко-
ва (СОШ № 16) – 1-е место; Анастасия Гриценко 
(СОШ № 15) и Анастасия Самойлова (СОШ № 1) 
– 2-е место.

Этим лидерам молодежи оказано доверие пред-
ставлять Пятигорск на краевом конкурсе «Лидер-
2008».

Ольга МАРТЫНОВА.

В Пятигорском Дворце пионеров и школьников 
прошел первый этап краевого конкурса 
«Лидер-2008». Лучшие руководители детских 
и молодежных общественных объединений 
школ города соревновались в мастерстве и 
профессионализме.

В конкурсе принимали участие 11 самых активных 
лидеров школьного самоуправления. С ними защи-
щать честь школы отправились и группы поддержки 
— они тоже боролись за победу.

По мнению организаторов, основная цель дан-
ного мероприятия — развитие детского движения в 
Пятигорске, стабильной активной гражданской по-
зиции у подрастающего поколения и формирование 
команды учащихся-инструкторов.

Организатором городского проекта «Лидер-2008» 
выступили отдел по делам молодежи администра-
ции города, управление образования, Пятигорская 
городская общественная организация «Союз моло-
дежи Ставрополья» и Дворец пионеров. 

— Прежде всего, жюри будет оценивать социаль-
ные проекты конкурсантов, — рассказала старший 
специалист отдела по делам молодежи админис-
трации Пятигорска Людмила Иванова. — Кроме 
этого, лидеры должны ярко представить себя, да не 

БОЛЬШАЯ часть общей 
планерки, прошедшей в 
администрации Пятигор-

ска, была посвящена чистоте на 
улицах города. После зимы эта 
проблема выглядит как никогда 
острой и требующей срочного 
решения. Однако надо помнить, 
что зависит она не только от ком-
мунальных служб, но и от каждо-
го проживающего в городе. Судя 
по отчетам и ответам на замеча-
ния руководителя администра-
ции Пятигорска Олега Бондарен-
ко, ответственные за чистоту на 
улицах и проспектах прекрасно 
знают все адреса самовольных 

свалок, нечищенных тротуаров 
и прочих неубранных и грязных 
мест города. Только у них есть 
также масса объяснений причин 
такого положения. Тем не менее 
службы обязали качественно 
выполнять свои обязанности, в 
противном случае пообещали 
принять жесткие административ-
ные меры. 

Что касается работы управле-
ний в прошедшие две недели, 
то, согласно отчету руководите-
ля управления здравоохранения 
Олега Никулина, диспансериза-
цию прошли более 50 процентов 
ветеранов войн. Есть проблема 
с обязательным медицинским 
страхованием неработающего 
населения: до сих пор не опре-
делена соответствующая орга-
низация. Пока расходы взяло на 
себя краевое министерство, а в 
апреле будет проведен необхо-
димый тендер.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС 
— ЧИСТОТА

ВЫЗЫВАЛИ?!

По словам руководителя Управ-
ления образования Веры Врацкой, 
восемь пятигорских школ подали 
заявления на участие в нацпро-
екте «Образование», а классные 
руководители получили свои фе-
деральные доплаты, задержанные 
еще с начала года. Олег Бонда-
ренко попросил активизироваться 
как педагогов, так и правоохрани-
тельные органы в борьбе с курени-
ем школьников, которое сегодня 
достигло серьезных масштабов. 

25 марта отмечается День ра-
ботника российской культуры. В 
этот день пятигорская делегация 
будет участвовать в краевом тор-
жественном совещании, а накану-
не – 21 марта – в ДК города состо-

ится необычный концерт, который 
дадут… сами работники культуры. 
Обещают, что будет весело. 

К слову, в этом году Кавмин-
воды отмечают 205-летие со дня 
основания. Решением губернатора 
приходящиеся на 16—18 мая тор-
жества объединят с совпадающим 
в эти дни празднованием Дня края. 
Поэтому в нашем регионе и, в час-
тности, Пятигорске пройдут боль-
шие праздничные мероприятия, 
основная часть подготовки которых 
ложится на управление культуры 
городской администрации. 

Как узнали собравшиеся из 
отчета руководителя управления 
архитектуры и градостроительс-
тва Сергея Чайко, в прошедшие 
две недели на территории города 
начато строительство пяти объек-
тов, преимущественно торговых, 
четыре из которых – самоволь-
ные. По этому поводу уже начаты 
правовые разбирательства. Кроме 

того, выдано пять разрешений на 
строительство, которое начнется 
в ближайшее время. Отрадно, 
что в числе строек – жилой дом 
и гаражи. 

До сих пор не решен вопрос 
с правовым статусом ларьков и 
киосков, а также вопросы вынос-
ной торговли. Олег Бондаренко 
дал четкие указания выхода из 
положения. Предпринимателям 
остается надеяться, что теперь 
проблема будет решена совсем 
скоро. 

Приятную новость сообщи-
ла руководитель Управления 
труда и соцзащиты населения 
Марина Антонова. Она проин-
формировала собравшихся о 

том, что детские пособия были 
повышены. Цифры, конечно, не 
впечатляющие, но необходимая 
индексация была произведена. 
Также было отмечено, что все 
выплаты управление проводит в 
срок. Единственная компенса-
ция за невыработанный тариф 
за телефон пока будет выда-
ваться с опозданием, поскольку 
не отработан новый механизм. 
Кроме того, Олег Бондаренко 
поручил соответствующим служ-
бам вплотную заняться вопро-
сом расположения светофора, 
зебры или работы постового, а 
также оборудования автобусной 
остановки в районе управления 
труда и соцзащиты населения на 
улице Первомайской.

Лана ПАВЛОВА.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

УЧАТСЯ 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ
ЕГЭ, как правило, вызывает 
определенное беспокойство 
не только у выпускников, но 
и у их родителей и учителей. 
В преддверии единого 
государственного в городе 
проводится масса мероприятий: 
семинары, конференции, лекции. 
Все это, безусловно, для того, 
чтобы учащиеся смогли подойти 
к экзамену подготовленными и 
уверенными в своих силах.

На минувшей неделе в Пятигорском 
государственном лингвистическом 
университете прошел обучающий се-
минар для преподавателей матема-
тики по подготовке к ЕГЭ. В нем при-
нимали участие учителя-предметники 
разных школ города, а проводила за-
нятия старший преподаватель кафед-
ры информационных технологий, ма-
тематики и средств дистанционного 
обучения ПГЛУ Алла Мансурова.

В план мероприятия, в первую оче-

редь, входило знакомство со структу-
рой ЕГЭ по математике в 11-х классах 
и итоговой аттестации выпускников 
9-х классов общеобразовательных уч-
реждений по новой форме. Участники 
семинара обсудили преимущества и 
недостатки данной формы проведения 
экзамена, моменты преемственности, 
а также была подробно рассмотрена 
структура самого экзамена, основные 
вопросы его содержания, затронуты 
проблемы прошлых лет, проведен 
статистический анализ. На семинаре 
речь шла также и о том, какая литера-
тура должна использоваться, так как 
ее сейчас очень много, но не вся она 
полезна выпускнику. Чтобы лишняя 
информация не мешала подготовке к 
ЕГЭ, каждый преподаватель должен 
непременно знать, литературу каких 
авторов порекомендовать своим уче-
никам. В ходе встречи были подробно 
изучены документы, на которые дела-
ются ссылки при сдаче экзамена по 
математике.

Хочется надеяться, что вся проводи-
мая активная работа по подготовке к 
ЕГЭ принесет свои желаемые резуль-
таты, наши выпускники с честью вы-
держат это испытание, отправившись 
во взрослую жизнь с хорошими отмет-
ками и солидным багажом знаний.

Евгения КУДРЯШОВА.

С первоначальным диагнозом ОКИ обратились 42 боль-
ных (предыдущая неделя – 32), из них 11 детей в возрасте 
до двух лет; взрослых – 11. Случаи заболевания регистри-
ровались в шести МДОУ, заболевших детей – шесть. За-
болеваний сальмонеллезом, дизентерией не зарегистри-
ровано. Зарегистрирован один случай вирусного гепатита 
(школьник).

За прошедшую неделю зарегистрировано 1009 (1068 
– предыдущая неделя) случаев ОРВИ, грипп не регист-
рируется, но показатель заболеваемости ОРВИ для всего 
населения остается ниже эпидпорога.

Сотрудниками ТО Управления Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю в Пятигорске за текущую неделю 
обследовано 33 объекта. По госнадзору проведено 16 про-
верок, внеплановых – 17.

Подготовлено семь санитарно-эпидемиологических за-
ключений: по проектам – два, на вид деятельности – пять.

За выявленные нарушения в ходе проведения проверок 
составлен 31 протокол.

За период с 01.01.08 г. отобрано 143 пробы питьевой 
воды из городской разводящей сети на бактериологичес-
кий и химический анализ. За прошедшую неделю – 27 
проб, нестандартных нет. Зарегистрировано 44 порыва во-
допроводной, пять – канализационной сети.

Виктор ЗУБЕНКО, начальник ТО Роспотребнадзора.

Эпидобстановка

Планерка  

ОРВИ НЕ ДРЕМЛЕТ
Конкурс
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РАЗНОЕ...
Вторник, 18 марта 2008 г. 

www.pravda.kmv.ru 3Ïÿòèãîðñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Êðåäèòíûé ïîòðåáèòåëüñêèé 
êîîïåðàòèâ ãðàæäàí

«ДОВЕРИЕ»
принимает в члены кооператива

(вступительный взнос — 50 руб., паевой взнос — 200 рублей).

ПРОСТО и БЫСТРО, НАДЕЖНО и ВЫГОДНО
 ВЫДАЕТ займы под залог недвижимости 

и транспорта членам кооператива.
ПРИНИМАЕТ личные сбережения 

членов кооператива.

ПРОВОДИТ АКЦИЮ, посвященную Году Семьи, 
с 21 января до 01 апреля 2008 года.

Выдаются займы со снижением целевого 
членского взноса.

Подробное разъяснение по займам и договорам 
передачи личных сбережений

по адресу: филиал «ДОВЕРИЕ-ПЯТИГОРСК», 
г. Пятигорск, пр. Кирова, дом 36, офис 26, 

ост. «Дзержинского», тел. 974-111.
Кооператив работает в соответствии с ФЗ № 117 «О кредитных 

потребительских кооперативах граждан», ИНН 2635088530.
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1/

П

Предприятию 
МУП «Пятигорскпассажиравтотранс» 
требуются на постоянную работу:
водители автобуса категории D, 
стаж работы — не менее 5 лет.
За справками обращаться по тел.: 
37-64-36, 8(905)416-02-83.

ЗАРПЛАТА 

ВЫСОКАЯ

 РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Администрация города приглашает жителей и 
отдыхающих города Пятигорска 

29 марта на весеннюю ярмарку по продаже 
посадочного материала, саженцев, семян, 

садово-огородного инвентаря, средств защиты 
растений, промышленных и продовольственных 

товаров, 
которая будет проводиться в микрорайоне Белая 

Ромашка по ул. Орджоникидзе на пешеходной части 
дороги — от трамвайной остановки «Ул. Фучика» 

до остановки «Универсам».

Время работы ярмарки с 8.00 до 15.00.
Желающим принять участие в ярмарке обращаться 

в администрацию города Пятигорска, кабинет № 416, 
телефон 33-59-28.

14
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МУП «Управление по строительству и благоустройству» 
В Ы П О Л Н И Т : 

— ремонт асфальтобетонного покрытия;
— работы по устройству водопровода, канализации, отопле-
ния;
— земляные работы;
— индивидуальные заказы по металлоконструкциям;
 — столярные работы;

О К А Ж Е Т : 
— транспортные услуги (экскаватор, трактор, ЗИЛ и др.).

Тел. 33-07-59, 33-56-41, г. Пятигорск, ул. Первомайская, 132.

17/П

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА!
Извещение о проведении открытого конкурса, опубликованное в газете 

«Пятигорская правда» № 22 от 01 марта 2008 года, 
читать в следующей редакции:

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту 
помещений МУЗ «Пятигорский родильный дом» 

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик МУЗ «Пятигорский родильный дом», г. Пятигорск, пр. Калинина, 29, тел. 
39-39-15, 39-36-83.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорс-
ка в лице отдела муниципального заказа управления экономического развития, 
357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, 
(8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: выполнение подрядных работ по капитальному ремонту поме-
щений МУЗ «Пятигорский родильный дом» (по лотам). 

Место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются силами подряд-
чика в соответствии с утвержденной сметой в МУЗ «Пятигорский родильный дом» по 
адресу: г. Пятигорск, пр. Калинина, 29, в течение 6-ти месяцев со дня заключения 
контракта.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 01.03.2008 г. 
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел му-
ниципального заказа, каб. 418. Документация об аукционе выдается на основании 
заявления любого заинтересованного лица. Документация об аукционе размещена 
на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукцио-
не организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Размер обеспечения исполнения контракта: 10% от начальной цены контракта 
(цены лота). В форме предоставления безотзывной банковской гарантии, стра-
хования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных 
средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполне-
ния контракта, до момента заключения контракта (по каждому лоту).
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на учас-
тие в аукционе: Подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется 
ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья, начиная со 2 марта 2008 г. 
по 31 марта 2008 года. Заявки подаются в отдел муниципального заказа Управле-
ния экономического развития администрации города Пятигорска, каб. 418; адрес: 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. Срок окончания подачи заявок 31 марта 2008 года до 
10.00.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Рас-
смотрение заявок будет производиться в каб. 418 на 4 этаже администрации города 
Пятигорска с 17.00 31 марта 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 
2, каб. 418, 4 этаж, 01 апреля 2008 г. 14.00.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org

В КАЧЕСТВЕ одной из гаран-
тий соблюдения неприкос-

новенности частной и семейной 
жизни выступает право челове-
ка не свидетельствовать против 
самого себя, своего супруга и 
близких родственников, закреп-
ленное в ст. 51 Конституции РФ 
и нормах УПК. Соответственно, 
государство, в том числе в лице 
правоохранительных органов, 
должно обеспечить соблюдение 
этих норм права.

Если говорить о правах по-
дозреваемого или обвиняемо-
го, то существенных вопросов 
не возникает. Действительно, 
доказать виновность человека, 
совершившего преступление, 
— обязанность процессуальной 
стороны обвинения. Лицо, на 
которое пало подозрение, может 
дать показания, а может и отка-
заться от их дачи без указания 
мотивов своего поведения.

Несколько другая ситуация 
при анализе иных средств дока-
зывания. Показания свидетелей 
и потерпевших — участников 
уголовного судопроизводства 
со стороны обвинения являются 
важнейшим процессуальным 
средством установления обстоя-
тельств, подлежащих доказыва-
нию, и обеспечения задач право-
судия. Уголовно-процессуальное 

законодательство обязывает по-
терпевших и свидетелей давать в 
ходе уголовного судопроизводс-
тва правдивые показания. Причем 
неисполнение или ненадлежащее 
исполнение этой обязанности об-
разует состав уголовно наказуе-
мого деяния (ст.ст. 307 и 308 УК). 
Вместе с тем обязанность право-
применительных органов обес-
печить реализацию положений 
ст. 51 Конституции РФ.

Таким образом, с одной сторо-
ны, у потерпевшего и свидетеля 
есть право отказаться свидетель-
ствовать против самого себя, 
своего супруга и других близких 
родственников, а с другой — они 
не вправе отказаться от дачи по-
казаний, давать заведомо ложные 
показания.

Например, в начале допроса 
лицо, расследующее преступ-
ление, зачастую не имеет ин-
формации о том, обладает ли 
допрашиваемый свидетельским 
иммунитетом. А допрашиваемый 
может не знать, будут ли ему за-
даны вопросы, касающиеся его 
интересов и интересов его близ-
ких родственников. Вследствие 
этого может возникнуть процессу-
ально негативная ситуация.

Так, допрашиваемый после 
разъяснения ему прав, предпо-

Информирует 
прокуратура 

законодательство обязывает по-

ПРИМЕНЕНИЕ  ПОЛОЖЕНИЙ 
СТ.  51  КОНСТИТУЦИИ  РФ

лагая, что его показания могут 
быть использованы вопреки его 
интересам, отказывается сви-
детельствовать и ссылается на 
ст. 51 Конституции РФ, а следо-
ватель заканчивает следственное 
действие и не задает вопросов 
(которые могут и не затрагивать 
прав допрашиваемого). В этой 
ситуации следователь не толь-
ко лишается доказательства, но 
и не всегда имеет возможность 
решить вопрос о привлечении 
недобросовестного свидетеля к 
ответственности по ст. 308 УК. Но 
ведь отсутствие у свидетелей и по-
терпевших обязанности давать по-
казания относительно определен-
ных обстоятельств не значит, что 
они не могут быть допрошены по 
иным вопросам. Их отказ свиде-
тельствовать об обстоятельствах, 
не указанных в законе, может пов-
лечь уголовную ответственность 
на общих основаниях.

Чтобы не допустить возникно-
вения подобной ситуации, необ-
ходимо строго руководствоваться 
требованиями ч. 2 ст. 190 УПК, где 
сказано, что при допросе, вне за-
висимости от наличия иммуните-
та, задаются конкретные вопросы, 
интересующие следствие. На каж-
дый из вопросов допрашиваемый 
может ответить, а может не давать 

ответа, посчитав, что ответ повре-
дит его интересам.

Хотелось бы остановиться и на 
тактическом аспекте проблемы. 
После разъяснения прав лицу, 
вызванному для допроса, как 
правило, задается вопрос: «Же-
лаете ли вы дать показания?»

Такая постановка вопроса, с 
психологической точки зрения, 
представляется некорректной. 
Лицо, подвергаемое допросу, 
обычно находится в стрессовой, 
необычной для себя обстановке 
(например, в суде), и о его жела-
нии давать показания можно го-
ворить довольно условно. Более 
уместно сразу после разъясне-
ния прав переходить непосредс-
твенно к допросу, предоставляя 
допрашиваемому выбор, отве-
чать на вопросы либо отказаться 
от этого.

По моему глубокому убеж-
дению, не только должностные 
лица, представляющие сторону 
обвинения, но и суд не только 
вправе, но и обязаны призывать 
свидетеля к даче полных и прав-
дивых показаний, вместе с тем 
выказывая уважение к его неотъ-
емлемым правам.

Тамара ТУНИЯН, 
помощник прокурора 

Пятигорска, юрист 2 класса.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта на поставку медицинского 

инструментария и расходного стоматологического материала 
(пломбировочных материалов, 

материала для зуботехнических работ и оказания детской 
стоматологической помощи) для нужд МУЗ «Пятигорская городская 

стоматологическая поликлиника» (по лотам)
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик МУЗ «Пятигорская городская стоматологическая поликлиника», 
расположенное: Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 
19, индекс 357500, e-mail: cariesnet@list.ru , тел. (факс): 32-37-97.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация 
г. Пятигорска в лице отдела муниципального заказа Управления экономи-
ческого развития администрации г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Влади-
мирович, (8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: поставка медицинского инструментария и расходного 
стоматологического материала (пломбировочных материалов, материала 
для зуботехнических работ и оказания детской стоматологической помо-
щи) для нужд МУЗ «Пятигорская городская стоматологическая поликлини-
ка» (по лотам):

Лот № 1 – медицинский инструментарий

№
п/п Наименование

Ед.
изме-
рения

К о л -
во

1 Боры акулы для разрезания коронок Шт. 100
2 Буравы корневые Шт. 20
3 Вектор мини винт расширяющий 5,5 мм Уп. 100
4 Головки алмазные Шт. 100
5 Головки алмазные для КХС Уп. 100
6 головки алмазные стоматологические Шт. 250
7 Головки полировальные для пломб Уп. 100
8 Дозатор УМФ-01 Шт. 2
9 Зеркало стомат. Шт. 200
10 Зонд стомат. Шт. 100
11 Иглы карпульные к анест. №100 0,3х16 мм Уп. 30
12 Иглы корневые №100 шт. 20
13 Иглы хирургические Шт. 200
14 Каналонаполнители Лентуло Уп. 120
15 Каналорасширители Кр3 Ку (угл) (50 шт.) Уп. 60
16 Круг полиров. Гибкий Уп. 10
17 Лампа галогеновая 75W Шт. 15
18 Маски врачебные Шт. 1000
19 Матриц металл контурные для маляров Уп. 5
20 Матрица металлич. перфорированная Уп. 5

21 Матрица контурная лавсанов. 8-ми типов с фикс. 
устр. Уп. 5

22 Матрица металл контурные для премаляров формы 
1 Уп. 5

23 Матрицы контурные секционные металлич. 4-х типов Уп. 5

24 Матрицы контурные секционные метал. бол. с высту-
пом Уп. 5

25 Матрицы лавсановые в рулоне шир. 8 мм, длина 10 
м Уп. 5

26 Матрицы лавсановые с фиксирующим устройством 
для премоляров Уп. 5

27 Матрицы металлические для моляров и пресоляров Уп. 17
28 Пила коронковая Шт. 250
29 Профайлы (6шт.) Уп. 60
30 Пульпоэкстрактор (100 шт.) Уп. 150
31 Ролик стоматологический Шт. 60
32 Скальпель брюшистый средний 150 х 40 Шт. 40
33 Слюноотсос одноразовый (100 шт.) Уп. 20
34 Софлекс диски Уп. 90
35 Софлекс диски – дискодержатель Уп. 30
36 Софлекс штрипсы (10 шт.) Уп. 15
37 Стакан для ультрамойки Шт. 5
38 Файлы К файлы 15/40 (6 шт.) Уп. 120
39 Файлы К-риммеры15/40 (6 шт.) Уп. 80
40 Файлы Н-файлы 15/40 (6 шт.) Уп. 100
41 Финиры 10 гр Шт. 63
42 Финиры 12 граней Шт. 63
43 Финиры 20 гр Шт. 62
44 Финиры 30 граней Шт. 62
45 Фреза стальная Шт. 250
46 Фрезы твердосплав. Шт. 50
47 Шнур эластичный Шт. 10
48 Штифт анкерный (12 шт.) Уп. 15
49 Штрипсы металлические (12 шт.) Шт. 20
50 Щетки для полирования синтетич Шт. 50
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 1: 527 000,00

Лот № 2 – расходный стоматологический материал
1 Альвостаз (губка) (или эквивалент) Уп. 25
2 Альгистаб 10 гр(или эквивалент) Уп. 5
3 ангидрин(или эквивалент) Уп. 5
4 Аппликаторы (100шт.) Уп. 30
5 Аргенат двухкомпонетный (или эквивалент) Уп. 10
6 Ареник РД 5 гр (или эквивалент) Шт. 10
7 Белак F 25 мл (или эквивалент) Уп. 10
8 Беллайод паста 3 г (или эквивалент) Уп. 2
9 Бонд система (или эквивалент) Уп. 10
10 Валики ватные 750 шт Уп. 20
11 Висцин-цемент Уп. 200
12 Гель для размягчения зубного отлож. Уп. 5
13 Гель для расширения каналов Уп. 15
14 Гипохлорид натрия 3% 100 мл Уп. 10
15 Гипохлорид натрия 5%, 25 мл Уп. 5
16 Стеклоиномерный цемент Бейс, Шт. 10
17 Стеклоиномерный цемент Рест, Шт. 20
18 Стеклоиномерный цемент Фис Шт. 10
19 Дайкал проклад материал (13г.+11 г) Уп. 2
20 Девит АРС паста 3 гр (или эквивалент) Шт. 10
21 Дентин-порошок (или эквивалент) Уп. 10

22
Детартрин 45 гр.паста для полирован. и снятия зуб.
нал.. (или эквивалент)

Уп. 5

23
Жидкость для антисептической обраб. Корн. Каналов 
13 мл

Шт. 10

24 Жидкость для остан кап. кровотечения 13 мл Шт. 20
25 Жидкость для размягчения и снятия камней 13 мл. шт. 5

26
Жидкость для сушки и обезжир. Корн. Каналов 13 
мл

Шт. 60

27
Индикатор стерилизации ИСВ 180/60-1(2000) (или 
эквивалент)

шт. 10

28 Кальципульпин леч. паста (или эквивалент) Уп. 10
29 Кальципульпин Плюс F (или эквивалент) Уп. 2

30
Капроаг с атравмостической иглой (шовный матери-
ал) (или эквивалент)

шт. 30

31 Кетгут шт. 10
32 Клинья 1.080 деревянные 100 шт. Уп. 2
33 Коллапан гель (или эквивалент) Уп. 5
34 Лезвие стерильное (одноразовое) Шт. 120
35 Лидоксор гель 45 гр (или эквивалент) Уп. 20
36 Лидоксор спрей 30 гр(или эквивалент) Шт. 20
37 Масло-спрей для наконечников Уп. 10
38 Метрогил Дента 50 гр. (или эквивалент) Шт. 30
39 Ните флексы (6 шт.) Уп. 20
40 Нить ПГА (шовный материал) L-75 4/0 HS-20 Шт. 50
41 Нить ретракционная Шт. 10
42 Остеопласт К 0,5 см.куб. (или эквивалент) Фл. 2

43
Пакеты для утилизации отходов ПНД 33смх60см бе-
лый

Шт. 500

44 Перчатки медицинские (дермагрип) Уп. 100

45
Полир паста Z для уд. зуб. камней и полировки пломб 
(или эквивалент)

Шт. 5

46 Призма композ. матер. пломбир. (или эквивалент) Уп. 4
47 Призмафил световой (или эквивалент) Уп. 3
48 Проволока лигатурная ортодонт. Уп. 50
49 Проволока ортодонт Шт. 30
50 Протектит кит № 10 (или эквивалент) Шт. 4
51 Протравка гель2,5 мл Шт. 40
52 Профилак(или эквивалент) Уп. 10
53 Проявитель 1,5 л Уп. 30
54 Рентгеновская пленка 3х4(100 листов) Шт. 150
55 Резордент пломбир. матер. (или эквивалент) Уп. 20
56 Салфетки медицинские двухслойные шт. 4000
57 Силидонт-цементпор. 48 г. ж.28 г. (или эквивалент) Кор. 10

58
Силицин (48г жид 32 г пломбир. Цемент) (или экви-
валент)

Уп. 15

59 Стекло для замешивания Шт. 50
60 Темпопро паста(или эквивалент) Уп. 40
61 Трикредент паста д/пл. каналов(или эквивалент) Шт. 2
62 Фиксаж 1,5 л Шт. 30
63 Фторол(или эквивалент) Шт. 10

64 Цинк-эвгеноловая паста Уп. 10
65 Штифт гуттаперчивый 15/40 (120 шт.) Уп. 30
66 Эвгенат 13 мл. (или эквивалент) Уп. 10
67 Эвгенол жидкость д/каналов 25 мл(или эквивалент) Шт. 7
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 2: 332 000,00

Лот № 3 – расходный стоматологический материал
1 АН Плюс плом. Матер. (или эквивалент) Уп. 4

2
Беллавест 8Н-формовочная масса 160 гр. (или эквива-
лент)

шт. 80

3
Валюкс 5540 8В пломбировочный материал (или эквива-
лент)

уп. 2

4 Венус набор 6 х 4 гр (или эквивалент) уп. 2
5 Венус шприц А2 4 гр (или эквивалент) шт. 5
6 Венус шприц А3 4 гр (или эквивалент) Шт. 5
7 Витапекс 2 гр (или эквивалент) Уп. 10
8 Витребонд 7510 9+5,5мл (или эквивалент) уп. 5
9 Витребонд МР-7510 4,5+2,75мл (или эквивалент) уп. 5

10
Витремер 3303 1(30г/16мл, 6,5мл прайм, 6,5мл глянец) 
стеклоиономер. пломб, цемент (или эквивалент)

уп. 6

11 Воск базисный Уп. 20
12 Воск моделировочный 500 гр. Уп. 30
13 Гильзы 100 шт. 10
14 Гипс медицинский (25 кг) меш. 40
15 Дайкал 24 гр прокладочный материал (или эквивалент) Шт. 2
16 Жидкость 1л Бегозол (или эквивалент) шт. 2
17 Зета слеп. масса (или эквивалент) Шт. 6
18 Изолак, изокол (или эквивалент) Фл. 20
19 Ипин, 800 гр. (или эквивалент) уп. 40
20 Кавалайт светоотверж. Прокл 10 мл. (или эквивалент) 4
21 Кальцимол ЛС шпр. 2 гр. (или эквивалент) 10
22 Кромопан слепочная масса 450 гр. (или эквивалент) уп. 12
23 Масло смазка 500 мл Шт. 1
24 Микромотор Fguilon 830 SR стомат воздуш. Шт. 1
25 Наконечник ES-30 A HP прямой (или эквивалент) Шт. 1

26
Наконечник угл. EC-30 BL низкоскоростной(или эквива-
лент)

Шт. 1

27 Нить восковая уп. 1
28 Остеопласт К 0,5 см, куб (1001) (или эквивалент) фл. 2
29 Поликрон (целит) (или эквивалент) Уп. 50
30 Порошок Полир Про для полирования (или эквивалент) уп. 14
31 Порошок полировочный (или эквивалент) Уп. 25
32 Припой серебрян. 40 гр. Шт. 10
33 Протакрил 160 гр. (или эквивалент) Уп. 15

34
Редонт пластмасса для изготовления ортод. (или эквива-
лент)

Уп. 15

35 Репин, (300г+125г) оттискная масса (или эквивалент) Уп. 4
36 Свисстек КIТ (6 шпрх4г) (или эквивалент) шт. 1
37 Синма паста (или эквивалент) Уп. 3

38
Спидекс активатор (60 мл), слепочный материал (или 
эквивалент)

Шт. 5

39
Спидекс активатор, слепочный материал (или эквива-
лент)

Шт. 10

40
Спидекс база (910 мл), слепочный материал (или экви-
валент)

Шт. 5

41
Спидекс коррегирующий (140 мл), слепочный материал 
(или эквивалент)

Шт. 10

42 Сплав легкопл. Уп. 1
43 Спрей копирка 75 мл шт. 4
44 Стомафлекс крем (или эквивалент) Шт. 20
45 Стомафлекс основа (или эквивалент) Шт. 12
46 Супер гипс Конвертин Хард уп. 1
47 Твинки стар свет комп. Матер. (или эквивалент) Уп. 3

48
Филтек Z-250 (пломбировочный материал) (или эквива-
лент)

уп. 5

49 Филтек суприм ход. А2 (или эквивалент) Шт. 5
50 Филтек суприм ход. А3 (или эквивалент) Шт. 5
51 Филтек ходовой цвет А3 Z-250 (или эквивалент) Шт. 5
52 Филтек ходовой цвет жидкотекуч.А2, А3 (или эквивалент) Шт. 15
53 Филтек ходовой цвет.А2 Z-250 (или эквивалент) Шт. 5
54 Фильцы конусные шт. 100

55
Фиссурит Ф 1180, 3 мл светоотв. композит для запечатыва-
ния фиссур (или эквивалент)

шт. 2

56
Фиссурит ФХ 2,5 г (1  181) в шпр. светоотв. герметик для 
фиссур (или эквивалент)

шт. 2

57 Форфенан п. 20 гр ж. 10 мл (или эквивалент) 2
58 Форедент(или эквивалент) 4
59 Фторакс 300 гр. Пласт базис. (или эквивалент) Уп. 30

60
Фуджи I (35г пор.+25гр жид.) -стеклоиономерный цемент 
для цементации коронок и мостов(или эквивалент)

уп. 7

61
Фуджи 9 (15г пор.+8г жид.)— фтор-выделяющий стекло-
иономерный цемент для пломбирования в области моля-
ров м премоляров и молочных зубов (или эквивалент)

уп. 10

62 Фуджи Рок (супергипс), 3 кг золотой(или эквивалент) уп. 1

63
Харизма Комби Набо 8*4гр светов. пломбировочный ма-
териал (или эквивалент)

уп. 4

64
Харизма РРР АЗО химический пломбировочный матери-
ал (12г+12г) (или эквивалент)

шт. 10

65 Харизма хим. 12г+12 РРР В20 (или эквивалент) шт. 5
66 Харизма хим. 12г+12 РРР ОА20 (или эквивалент) шт. 10
67 Чам фил плюс Кит 4 шпр Х 4 гр. (или эквивалент) Уп. 2
68 Эндометазон (14г порошок) (или эквивалент) уп. 20
69 Эстедент Бабины (или эквивалент) Уп. 25
70 Эстелайт Сигма KIT наб. 6 шпр 3,8 гр. (или эквивалент) Шт. 10
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 3: 810 000,00

Лот № 4 – медицинский инструментарий
1 Бор для разрезания коронок шт. 200
2 Боры обрат.конус Шт. 140
3 Бумагодержатель Шт. 30
4 Бюгель 1-кюветный Шт. 2
5 Бюгель 3-кюветный Шт. 3
6 Бюгеля 2-х кюветные Шт. 5
7 Головки алмазные стоматологические шт. 300
8 Диск алмазный шт. 100
9 Диск распилочный с алмаз. Окантовкой 45 мм Шт. 30
10 Диск спеченный 2смх0,9см Шт. 30
11 Дискодержатели шт. 50
12 Иглы к анестетику (100шт) нда кор. 30
13 Карпульный шприц Шт. 1
14 Круги для КХС для бор.машины (50шт) уп. 5
15 Круги эластичные синие, коричневые Шт. 120
16 Круги эластичные тонкие 1 мм Шт. 30
17 Крути гибкие 50 шт, для бормашин уп. 5
18 Кювета большая разборная 3.101 шт. 1
19 Кювета средняя 3.090 шт. 1
20 Наконечник 2-х канал. НТС 300-05 Р (или эквивалент) шт 10
21 Наконечник 4-х канал. М-4 300-05 Р (или эквивалент) шт 10
22 Пила коронковая КМИЗ (1 шт) шт. 100
23 Ролик стомат. Шт. 60
24 Фреза стальная шт. 120
25 Фреза твердосплавная шт. 50
26 Штифты для разборных моделей разъемные Шт. 100
27 Штифты для разборных моделей латун. Шт. 500

Щетки серебрян. Метал. Шт. 15
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 4: 215 000,00

Место, условия и сроки выполнения поставки: 
Транспортом поставщика по адресу заказчика — Пятигорск, пр. 40 лет Ок-
тября, 19, до 30.09.2008 года.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
С 18.03.2008 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация го-
рода Пятигорска, отдел муниципального заказа, каб. 418. Документация 
об аукционе выдается на основании заявления любого заинтересованного 
лица. Документация об аукционе размещена на официальном сайте: www.
pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукционе организатор от-
ветственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе: Подача заявок на участие в открытом аукционе 
осуществляется ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья, 
начиная с 19 марта 2008 г. по 8 апреля 2008 года. Заявки подаются в отдел 
муниципального заказа администрации города Пятигорска, каб. 418; ад-
рес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. Срок окончания подачи заявок 08 апреля 
2008 года до 10.00.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не: Рассмотрение заявок будет производиться в каб. 418 на 4 этаже адми-
нистрации города Пятигорска с 11.30 08 апреля 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 09 апреля 2008 г. 11.00.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org

Пятигорский городской Совет ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов извещает о кончине полков-
ника в отставке, участника Великой Отечественной войны

АКСЕНЮК ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВИЧА.
Глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким.

Тел. рекламного отдела

«Пятигорской правды»

33-09-13
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