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Профессиональный праздник 

Не так 
страшен 
август…

Терроризму — нет

Завтра в России отмечают 
День работников нефтяной 
и газовой промышленности. 
Это профессиональный 
праздник геологов и 
буровиков, разработчиков и 
строителей, транспортников, 
эксплуатационников, другими 
словами, всех тех, кто связал свою 
судьбу с нефтью и газом. Труд 
этих людей невероятно важен, 
ведь от его качества зависят 
бесперебойность работы всех 
отраслей народного хозяйства 
и комфортность жизни граждан. 

УЖЕ почти пятьдесят лет отмеча-
ют его и в ОАО «Пятигорскгор-
газ». Как и в прошлые годы, в 

этом здесь накануне праздника состо-
ялось торжественное собрание с чес-
твованием ветеранов предприятия 
(В. Пупынин, А. Колпаков, Э. Татинов, В. 
Варюхин, В. Максюта, И. Ежаков, Ю. По-
ляков и многие другие) и победителей 
конкурса «Лучший рабочий по профессии 
службы ОАО «Пятигорскгоргаз»: в АДС 
(аварийно-диспетчерская служба) лучши-
ми стали В. Коробко и В. Булатов, в служ-
бе ремонта и обслуживания газорегуля-
торных пунктов — А. Скиперский, лучшим 
электромонтером службы электрохими-
ческой защиты назван В. Гречин, в зве-
не по ремонтно-восстановительным рабо-
там – газоэлектросварщик М. Шестаков и 
слесарь Д. Бекетов и т.д. Более семиде-

сяти работников были награждены почет-
ными грамотами и денежными премиями: 
В. Заруднев, С. Сергиенко, Н. Гаева, 
Р. Сайфулин, И. Петриенко и другие. 

На праздничные торжества приехал гла-
ва Пятигорска Лев Травнев, ранее возглав-
лявший эту организацию. Он поздравил 
«любимый и родной коллектив» с празд-
ником от своего имени, а также от имени 
Думы и администрации, вручил ряду ра-
ботников почетные грамоты и премии. Лев 
Николаевич напомнил, что грядет отопи-
тельный сезон, и выразил уверенность, что 
коллектив ОАО «Пятигорскгоргаз» вновь 
не подведет горожан, обеспечив их дома 
теплом. 

В ОАО «Пятигорскгоргаз» трудятся 
330 человек. Самые достойные награж-
дены Знаком «Почетный работник топ-
ливно-энергетического комплекса». Это 
начальник отдела технадзора В. Базо, за-
ведующая техническим кабинетом Т. Лагу-
тина, начальник аварийно-диспетчерской 
службы Э. Татинов, старший техник служ-
бы транспортировки газа Н. Моисеенко. 
Есть на предприятии и семейные династии, 
например, Лоскутовых, Ежаковых, Гладко-
вых. По словам исполнительного директо-
ра предприятия Данила Травнева, такую 
приверженность целых поколений одной 
профессии объяснить можно просто: «Ра-
бота у нас интересная и в чем-то даже 
творческая. Она позволяет проявить себя, 
так применить профессиональные знания 
и умения, чтобы оперативно и качествен-
но устранить или предотвратить неполад-
ки. Это очень важно для нашей отрасли, и 
именно поэтому наше предприятие мно-
го лет обеспечивает бесперебойное и без-

аварийное газоснабжение находящихся в 
зоне обслуживания Пятигорска станицы 
Константиновской, поселков Нижнепод-
кумского и Средний Подкумок и села Вин-
сады». 

Действительно, деятельность организа-
ции и ее сотрудников горожане характе-
ризуют только с положительной стороны, 
поскольку здесь ответственно подходят 
как к технической стороне дела, так и к 
общению с людьми, понимая всю важ-
ность «голубого топлива» для жизни и ра-
боты горожан. Если вспомнить историю 
газификации Кавминвод, то строительс-
тво газовых сетей первой очереди прохо-
дило довольно быстро и было закончено 
за четыре года – в июле 1956 года был со-
здан трест «Газводосвет», а в конце 1960-
го уже началась эксплуатация первых се-
тей и газового оборудования. К концу 
61-го года в городе было построено 18,5 
км газопроводов, 1508 квартир, 60 комму-
нально-бытовых и промышленных объек-
тов получили возможность пользоваться 
газом. Сегодня работники акционерного 
общества обслуживают 1509,6 км наруж-
ных газопроводов, 64 ГРП, 732 ШРП, 294 
установки электрохимической защиты, 25 
промышленных и 1361 коммунально-бы-
товое предприятие, 66998 квартир (кстати, 
за восемь месяцев текущего года постро-
ено 1,7 км уличных газовых сетей, «голу-
бое топливо» поступило в 600 квартир, где 
установлено около 1300 газовых приборов 
и 1150 счетчиков).

НА СНИМКЕ: исполнительный 
директор ОАО «Пятигорскгоргаз» 
Данил Травнев.

(Окончание на 2-й стр.) 

живем на одной земле и мир на ней зависит только от 
нас. А также от понимания того, что терроризм не имеет 
национальности и вероисповедания, — сказал заведую-
щий отделом по делам молодежи при администрации 
Пятигорска Михаил Ежек. – Эти люди творят беду и при-
носят безграничное горе в наши дома, поэтому нельзя 
оставаться равнодушными к их преступлениям». 

Траурный митинг завершился минутой молчания. Его 
участники возложили цветы к Вечному огню, а также 
игрушки в память детей. После они посетили выставку 
«Беслан – наша боль», специально организованную в 
музее Поста № 1. 

Продолжились мероприятия акцией «Птицы мира», кото-
рая прошла на площади перед администрацией Пятигорс-
ка. Студенты филиала Российского университета туризма 
и сервиса представили театрализованное представле-
ние «Человечество против терроризма», разыграв судеб-
ный процесс над этим злом и в качестве оружия уверенно 
заявив наше общее желание противостоять ему. А потом 
детворе – учащимся школ города – было предложено 
сложить из бумаги белых журавликов и нарисовать разно-
цветными мелками на асфальте представления о любви, 
счастье, мире, свободе. По окончании акции в ясное сен-
тябрьское небо ее участники выпустили белых голубей. 

В этот же день в Доме национальных культур у Эммы 
Дзитиевой прошел вечер памяти. Представители наци-
онально-культурных общин и городов-побратимов вспо-
минали погибших в террористических актах, совер-
шенных на Кавминводах и в России, говорили о том, 
что только уважение к культуре и традициям друг дру-
га, обычное человеческое взаимопонимание и важны на 
этой земле, одной для всех. 

Светлана ПАВЛЕНКО.
Фото Александра ПЕВНОГО.

РЕПОРТЕР
диктует в номер

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 

№140 [7105]

Цель – газ без аварий

За что в мечты
и поколения 
стреляли

В ДЕНЬ солидарности в борьбе с терроризмом в 
России прошли митинги памяти по погибшим в 
террористических актах. Особенно вспоминают 

трагические события 1—3 сентября 2004 года, когда бо-
евики захватили школу в северо-осетинском Беслане. 
Тогда погибли более трехсот человек, сто пятьдесят из 
которых — дети. 

В Пятигорске к этому дню также был приурочен ряд 
мероприятий. Первые уроки третьего сентября были 
уроками памяти, жертв террора почтили минутой мол-
чания. Позже учащиеся школ приняли участие в траур-
ном митинге у мемориала «Огонь Вечной славы». «Веч-
ный огонь – это то место, у которого мы собираемся в 
День Победы или 23 февраля, чтобы почтить память вои-
нов, павших на полях сражений за свободу и мир, — ска-
зал депутат городской Думы, директор СОШ № 1 Дмит-
рий Васюткин. – Теперь он стал также местом, где мы 
вспоминаем детей, погибших в мирное время, стоявших 
на пороге новых жизненных открытий, чьи жизни обор-
вали нелюди, которых нельзя простить. Как нельзя за-
быть кровь десятков невинно убитых детей».

Российский флаг с черной лентой приспущен, в по-
четном карауле у Вечного огня сменяют друг друга часо-
вые Поста № 1. От имени молодежи города на митинге 
выступила активистка пятигорской общественной орга-
низации «Союз молодежи Ставрополья» Татьяна Дьячук. 
Она напомнила, что «терроризм» в переводе с латинско-
го означает «страх» и «ужас». И если первоначально оно 
имело смысл политики устрашения и подавления, на-
силия по отношению к политическим врагам, то в наше 
время эти страх и ужас перешли на всех – маленьких и 
взрослых, независимо от политических и прочих взгля-
дов. «Терроризм стал огромной проблемой для всех го-
сударств, но каждый из нас должен осознать, что все мы 

 В последние годы авгус-
та в России ждут с опаской. По-
тому что в завершающий лето 
месяц практически всегда проис-
ходит что-нибудь если не катас-
трофическое, то судьбоносное 
однозначно. Все началось с до-
стопамятного августовского пут-
ча 1991 года. В 1992-м грузинские 
войска вторглись в Абхазию, на-
чалась грузино-абхазская война, 
в которой с обеих сторон актив-
но участвовали российские граж-
дане. В 1994-м  арестован Сер-
гей Мавроди, рухнула «пирамида 
МММ». В 1996-м боевики захва-
тили чеченскую столицу Грозный, 
убиты сотни военных и мирных жи-
телей. В 1998-м объявили дефолт. 
В 1999-м отряды чеченских бое-
виков вторглись в Дагестан, на-
чалась вторая чеченская война. В 
2000-м взорвалась бомба в пере-
ходе на Пушкинской площади, по-
гибли 13 человек; в Баренцевом 
море затонула подлодка «Курск» 
со 118 моряками. В 2003 году тер-
рорист-смертник взорвал военный 
госпиталь в Моздоке. Погибли 50 
человек. В 2004-м в Тульской и 
Ростовской областях террориста-
ми взорваны самолеты Ту-134 и 
Ту-154, жертвами стали 90 чело-
век; смертница подорвала себя 
возле метро «Рижская» в Москве. 
Десять человек убиты. В 2006-м 
националисты взорвали бомбу на 
Черкизовском рынке в Москве, по-
гибли 13 человек. В 2007-м про-
изошло массовое отравление в 
детских садах Георгиевска (Став-
ропольский край). От вспышки ди-
зентерии пострадали 339 человек, 
в том числе более 270 детей. В 
2008 году началась война между 
Грузией и Южной Осетией с учас-
тием Российских войск. В этом 
году 16 августа произошло столк-
новение двух СУ-27. Погиб коман-
дир Игорь Ткаченко, пострадали 
еще двое летчиков, разрушены 
жилые дома. 17 августа авария 
на Саяно-Шушинской ГЭС (погиб-
ли 73 человека), в этот же день 12 
человек погибли и 58 пострадали 
при взрыве у здания городского 
ОВД в Назрани.

Можно, конечно, говорить о том, 
что это уже паранойя – делать из 
августа самый страшный месяц в 
году, потому что различного рода 
катастрофы происходят круглый 
год. Но почему-то именно авгус-
товские события откладываются в 
памяти. Может быть, потому, что 
август – некий пограничный месяц 
для человеческой психофизиоло-
гии, когда всех охватывает некое 
состояние аффекта, а совершен-
ное и свершившееся доходит до 
закоулков сознания не сразу, дой-
дя же, поражает своими масшта-
бами. Ведь если проанализиро-
вать события месяца за последние 
годы, практически все они – дело 
рук человеческих. И, значит, при-
чину «черного августа», как уже 
окрестили этот месяц в некото-
рых СМИ, надо искать только в лю-
дях. Ведь можем же мы, несмотря 
ни на какие кризисы, экономичес-
кие и финансовые трудности, со-
бирать огромные урожаи! Вот и в 
этом году Ставрополье намоло-
тило (с учетом кукурузы) 6,7 мил-
лиона тонн зерновых. Да, это чуть 
меньше прошлогоднего результа-
та (7,6 млн. тонн), но учитывая уже 
природные явления, типа апрель-
ских заморозков и высокой пожа-
роопасности летом – такая цифра 
весьма и весьма замечательна.  

Поздравляем!

Уважаемые ветераны и работники 
нефтегазовой отрасли Ставрополья!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Сегодня нефтегазовый комплекс края включает в 
себя не только добычу и транспортировку нефти и при-
родного газа, но и учебные, научно-исследовательские 
и проектные организации, без которых немыслимо его 
дальнейшее развитие. 

Во многом благодаря вашей слаженной работе и це-
леустремленности в крае решаются вопросы энерге-
тической безопасности, развивается инфраструктура, 
планомерно осуществляется газификация населенных 
пунктов. Все это позитивно сказывается не только на 
экономическом росте, но и на качестве жизни ставро-
польцев.

Искренне желаю вам успехов в труде, крепкого здо-
ровья, счастья и уверенности в завтрашнем дне.

Валерий ГАЕВСКИЙ, 
губернатор Ставропольского края.

Комфорт — в каждый дом
Уважаемые работники нефтяной и газовой 

промышленности, примите сердечные 
поздравления с вашим профессиональным 

праздником!
Нефтяная и газовая промышленность – одна из важ-

нейших отраслей современной экономики. От ее де-
ятельности зависят бесперебойность работы всех от-
раслей народного хозяйства и комфортность жизни 
граждан. Сегодня трудно представить нашу повседнев-
ную жизнь без тепла, приносящего уют в дома жителей 
нашего города. За этим стоит ежедневная и сложная ра-
бота. Выражаю искреннюю признательность всем вете-
ранам и работникам нефтяной и газовой промышлен-
ности за самоотверженный труд и верность выбранному 
делу. В день вашего профессионального праздника 
примите пожелания крепкого здоровья, счастья, радос-
ти, благополучия и дальнейших успехов в работе!

Лев ТРАВНЕВ, 
глава города Пятигорска.

Померкло небо в сентябре от материнских слез, 
От детских криков и огня, что вдруг рассвет принес, 
Черкес, и русский, и ингуш, чеченец и алан —
Единой стали сотни душ у стен твоих, Беслан. 
Весь мир вместился в городок среди долин и гор,
И каждый проклинал, как мог, взбесившийся террор. 
Здесь горстка нелюдей, зверей, святое все поправ, 
Обрушилась на жизнь детей, ее у них отняв. 

День 
руководителя
В администрации Пятигорска состоялся 

день руководителя. На нем был заслушан 
доклад главы города Льва Травнева об ос-
новных итогах развития Пятигорска с на-
чала 2009 года.

О стратегии развития курорта до 2020 
года рассказала заместитель руководите-
ля администрации В. Карпова; начальник 
управления строительства и архитектуры 
С. Чайко проинформировал о генераль-
ном плане застройки города до 2030 года. 

С сообщением о предстоящем 
праздновании Дня города вы-
ступил заместитель руководи-
теля администрации Пятигорс-
ка С. Нестяков.

Были заслушаны другие 
вопросы. Подробнее – в сле-

дующем выпуске газеты.

Пятигорск в кадре
Две недели назад в воскресенье на те-

леканале «Домашний» Павел Любимцев в 
своей передаче «Городское путешествие» 
рассказал о Ессентуках и Железноводске. 
В это воскресенье, 6 сентября, в 10 утра 
он представит российскому и кавминвод-
скому зрителю фильм о Пятигорске и Кис-
ловодске. 

Во время съемок Павел Любимцев обе-
щал, что его рассказ о наших городах бу-

дет не просто интересным, но весьма ув-
лекательным и необычным. Думается, 
нашему региону совершенно не помеша-
ет взгляд этого великолепного рассказчи-
ка, с помощью которого города КМВ ста-
нут известнее и популярнее в России. 

Театр открывает 
сезон

Театр оперетты 2 сентября открыл свой 
71-й сезон постановкой И. Штрауса «Ле-
тучая мышь». Этой весной коллектив от-
метил свое 70-летие большим празднич-
ным концертом и выпуском юбилейного 
буклета, рассказывающего об истории и 
становлении театра оперетты и его людях. 
Презентация книги состоялась в этот же 
день перед началом спектакля.

Марина КОРНИЛОВА, 
Светлана АЛЕКСАНДРОВА.
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Роспотребнадзора

по Ставропольскому 

краю в Пятигорске

В территориальный отдел 
Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю 
в Пятигорске часто обращаются 
с просьбами разъяснить 
положения, связанные 
с использова нием пищевых 
продуктов, изготовленных из 
сырья, полученного из генетически 
модифициро ванных продуктов.

ГЕНЕТИЧЕСКИ модифицированные 
организмы (ГМО), генетически мо-
дифицированные источники (ГМИ), 

трансгенные организмы – все это названия 
субстанций, полученных с ис пользованием 
методов генной инженерии. Сегодня это в 
основном сельскохозяйственные культуры, 
а также микроорганизмы, используемые 
в разных процессах биотехнологии. Транс-
генные растения и микроорганизмы отли-
чаются от своих традиционных аналогов в 
первую очередь теми или иными полезны-
ми свойствами.

Все продукты, полученные с использова-
нием ГМО, допущенные на российский ры-
нок и подлежащие государственной регис-
трации, обязательно проходят процедуру 
оценки их безо пасности для здоровья. В 
ходе этой оценки проводятся исследования 
на нескольких поколениях биологических 
объектов, а также выясняется, какова пи-
щевая ценность данных продуктов. Именно 
поэтому можно утверждать, что они гаран-
тированно безопасны для здоровья челове-
ка. Проводимая углубленная оценка безо-
пасности и пищевой ценности трансгенных 
культур вы годно отличает их от тех, кото-
рые получены при использовании методов 
традиционной селек ции (кстати, они такую 
оценку не проходят).

Отечественное законодательство не пре-
дусматривает никаких ограничений для обо-
рота продуктов, полученных с использова-
нием ГМО, в том случае, если они прошли 
государствен ную регистрацию в установ-
ленном порядке. Не предусмотрен и запрет 
на использование трансгенных продуктов в 
питании детей и подростков.

К сожалению, в последнее время в прессе 
развернута активная кампания против сои и 
других трансгенных культур, и у людей скла-
дывается предубеждение к ним. Такие пуб-
ликации не основываются на достоверных 
научных данных, так как в настоящее вре-
мя нет ни одного серьезного исследования, 
аргументированно подтверждающего фак-
ты неблагоприятного воздей ствия трансген-
ной сои и других ГМО на здоровье человека. 
Между тем отказ от использования деше-
вого соевого белка в производстве мясных 
изделий вынуждает производителей добав-
лять в свою продукцию другие, действитель-
но вредные и плохо усваивающиеся напол-
нители.

В настоящее время российское законода-
тельство в части требований к маркировке 
трансгенных продуктов гармонизировано с 
европейским и требует указания в информа-
ции для потребителей сведений о наличии 
ГМО при его количественном содержании 
более 0,9%. Зако нодательство предусмат-
ривает следующие варианты обязательной 
информации: «Генетически модифициро-
ванная продукция», или «Продукция, полу-
ченная из генетически модифицирован ных 
организмов», или «Продукция содержит ком-
поненты генетически модифицированных ор-
ганизмов». Наличие в пищевых продуктах 
0,9% и менее компонентов, полученных из 
ГМО, — случайная или технически неустра-
нимая примесь, и товар, содержащий такое 
количество ГМО, не относится к категории 
пищевых продуктов, имеющих в своем со-
ставе компоненты, получен ные с примене-
нием ГМО.

Нанесение маркировки об отсутствии 
ГМО действующее законодательство не 
преду сматривает, в том числе на продуктах, 
предназначенных для использования в пита-
нии детей и подростков.

В Пятигорске имеется лаборатория по ис-
следованию пищевых продуктов на нали-
чие ГМО. Специалистами Роспотребнадзо-
ра ежемесячно отбираются пробы продуктов 
для проведения таких исследований.

По результатам, трансгенная ДНК обна-
руживалась в крайне малом количестве об-
разцов, чаще всего в таких продуктах, как 
майонез, полуфабрикаты, рубленные из 
мяса, кулинарные изделия с мясными на-
чинками, пель мени.

Использовать ли продукт, полученный 
с применением ГМО, или использовать в 
пищу традиционные продукты — каждый 
должен решить сам.

В любом случае при приобретении пи-
щевых продуктов покупатель должен вни-
мательно ознакомиться с составом продук-
та, сроками его реализации и соблюдением 
температурного режима хранения.

Использовать ли 
продукты с ГМО?

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Опыт и профессионализм, обос-
нованная техническая политика 
позволили предприятию не только 
выжить в сложных экономических 
условиях, но и развиваться. И уже 
сегодня, не в ущерб основным фун-
кциям, ОАО «Пятигорскгоргаз» за-
нимается также транспортировкой 
природного газа, выполняет техни-
ческое обслуживание и ремонт га-
зопроводов и сооружений на них, 
а по договорам – техобслуживание 
и ремонт газового оборудования 
жилых домов и коммунально-бы-
товых предприятий города и при-
легающих поселков. При этом пре-
следуется всегда лишь одна цель 
– обеспечение бесперебойного га-
зоснабжения и безопасной эксплу-
атации сетей и газоиспользующе-
го оборудования. 

Все это было бы невозможно без 
продуманной социальной политики 
руководства предприятия. Санатор-
ные путевки и курсовки, адресная 
помощь не только работающим, 
но и ушедшим на пенсию, перио-
дические «вылазки» в горы, а так-
же пропаганда спорта (командного 
и одиночного) – все это гармонич-
но вплетено в каждодневность ра-
ботников. А в сам профессиональ-
ный праздник руководство ОАО 
«Пятигорскгоргаз» проводит сорев-
нования по спортивной рыбалке – 
по всем правилам с солидным при-
зом. Для участия в соревнованиях 
записались пятьдесят газовщиков 
во главе с исполнительным дирек-

тором. Причем на озеро они поедут 
с семьями, так что скучно не будет 
ни им, ни рыбе.

В ОАО «Пятигорскгоргаз» забо-
тятся об образовании своих работ-
ников. Здесь всегда помогали тем 
сотрудникам, кто хотел стать мас-
тером своего дела. «Тех, кто видит 
себя в газовой отрасли и хочет свя-
зать с ней свою жизнь, мы направ-
ляем на обучение в Новороссийский 
колледж строительства и экономи-
ки и Белгородский государствен-
ный технологический университет, 
— говорит Данил Николаевич. – Во 
время учебы оказываем всяческую 
поддержку. Также стараемся, что-
бы сотрудники проходили курсы по-
вышения квалификации, поскольку 
техника и технологии меняются до-
статочно быстро и мы должны идти 
в ногу со временем, чтобы качест-
венно оказывать услуги населению. 
Кстати, и своих клиентов мы инс-
труктируем, как пользоваться газо-
вым оборудованием, не создавая 
аварийных ситуаций. Этот обяза-
тельный инструктаж с получением 
абонентской книжки значительно 
снижает риск их появления. Ведь 
люди предпочитают, понадеяв-
шись на свои силы, сами починить 
ту же газовую плиту или котел, про-
ложить газопровод в дом, чего де-
лать категорически нельзя, дабы не 
случилось утечки газа». Безуслов-
но, необходимо работать на предо-
твращение таких ситуаций, а не ис-
правлять их. А вот для этого в ОАО 

«Пятигорскгоргаз», кроме эксплуа-
тационных служб, работает кругло-
суточная аварийная служба. Ну а в 
случае серьезных неприятностей, 
как июльский дождь, мобилизуются 
все работники предприятия, чтобы 
оперативно и в максимально корот-
кие сроки устранить неполадки.

Не чужда предприятию и благо-
творительная деятельность. ОАО 
«Пятигорскгоргаз» шефствует над 
винсадским детским домом, но не 
оставляет без помощи и пятигор-
ский, а также дошкольные учреж-
дения, сейчас участвует в строи-
тельстве огромного православного 
храма под Ставрополем. 

На сегодняшний день ОАО «Пя-
тигорскгоргаз» является одним из 
крупнейших и передовых предпри-
ятий газового хозяйства края. И 
в том, что в течение длительного 
времени в Пятигорске не было не-
счастных случаев при использова-
нии природного газа, есть заслуга 
каждого работника предприятия. 
В канун праздника коллектив по-
лучил массу поздравлений, в том 
числе от генерального директора 
ОАО «Ставрополькрайгаз» Р. Ара-
шукова, который выразил «благо-
дарность всем работникам газо-
распределительных организаций 
за добросовестную работу и пре-
данность своему делу». 

— Я желаю всем сотрудникам, 
коллегам и партнерам хорошей 
безаварийной работы, — сказал в 
своем поздравлении исполнитель-
ный директор ОАО «Пятигорскгор-
газ» Данил Травнев. – Здоровья и 
счастья их семьям и семьям всех 
горожан, которых, к слову, с удо-
вольствием поздравляю с наступа-
ющим днем рождения Пятигорска.

Светлана ПАВЛЕНКО.
Фото Александра ПЕВНОГО,

Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Цель – газ 
без аварий

НЕ ТАК ДАВНО президент и пре-
мьер-министр уже общались 
с представителями столич-

ных средств массовой информации на 
тему ситуации, сложившейся на рынке 
медикаментов. Премьер-министр РФ 
Владимир Путин отметил, что необхо-
димо усилить государственное регули-
рование в сфере фармакологии, а так-
же ужесточить ответственность для тех, 
кто наживается на здоровье граждан. 
Президент России Дмитрий Медведев 
уточнил, что государственное регулиро-
вание цен на лекарства будет осущест-
вляться обдуманно и осторожно — чтобы 
не вызвать дефицита тех или иных пре-
паратов. Причем первоочередной за-
дачей, по мнению Медведева, являет-
ся запуск производства отечественных 
лекарственных средств первой необхо-
димости.

Об этом и о шагах, предпринимаемых 
краевыми и муниципальными властями 
для того, чтобы помочь ветеранам, го-
ворилось на заседании. Перед собрав-
шимися выступил председатель Совета 
ветеранов Ставропольского края Ни-
колай Голодников. Он сообщил, что к 
нему обращаются ветераны с жалоба-
ми на сложность в получении необходи-
мых лекарственных препаратов. Кроме 
того, ограничение, а порой отсутствие 
необходимых лекарств, замена ранее 
принимаемых препаратов на новые за 
неимением их во вновь утвержденном 
«Перечне лекарственных препаратов», 
который меняется очень часто. Нередки 
случаи, когда выписанных медикамен-
тов нет в аптеке и их получение стано-
вится затруднительным.  

В ходе заседания выяснилось, что уп-
равление здравоохранения Пятигорска 
проводит определенную работу по улуч-
шению медицинского и лекарственного 
обеспечения пенсионеров и ветеранов 
льготных категорий города. Доброй тра-
дицией становятся встречи медицинс-
ких работников с жителями микрорайо-
нов. «В рамках реализации городского 
проекта «Здоровье» на деньги из бюд-
жета города закуплено, установлено и 
сдано в эксплуатацию самое современ-
ное медицинское оборудование для ле-
чебно-профилактических учреждений: 
барокамера, лабораторные комплек-
сы, рентгенаппараты, два реанимоби-
ля – детский и взрослый», — рассказал 
начальник управления здравоохране-
ния Олег Никулин. «Для своевременно-
го выявления и профилактики заболе-

ваний, увеличения продолжительности 
активной жизни инвалидов, ветеранов и 
участников Великой Отечественной вой-
ны осуществляется диспансерное об-
следование указанной категории граж-
дан вне очереди, включая медицинскую 
помощь на дому для маломобильных 
участников ВОВ с выпиской в установ-
ленных законом случаях необходимых 
лекарственных средств. По результатам 
обследования проводятся требуемые 
лечебно-диагностические и реабилита-
ционные мероприятия в поликлинике 

или, при наличии медицинских показа-
ний, в условиях стационара. Системати-
чески осуществляется мониторинг цен 
на фармацевтическом рынке Пятигорс-
ка. Проводятся проверки аптек и аптеч-
ных складов совместно с представите-
лями прокуратуры. 

Заместитель министра здравоохране-
ния Ставропольского края Ольга Дроз-
децкая в своем выступлении сообщила, 
что, несмотря на проблемы, вызванные 
финансовым кризисом, ситуация с ле-
карственным обеспечением опасений 
не вызывает. Денег выделено достаточ-
но, лекарства поступают. Ольга Алек-
сеевна согласилась с тем, что необхо-
димо усилить контроль за качеством 
медикаментов. Заместитель министра 
отметила, что в Правительстве Ставро-
польского края рассматривают вопрос 
оптимизации механизма реализации 
программы льготного обеспечения ле-
карствами. Поскольку это единственный 
способ повлиять на сложившуюся ситу-
ацию. Требуется новый подход к обес-
печению льготными лекарствами, что-

бы люди получали их тогда, когда они 
им необходимы, не наведываясь в апте-
ку по несколько раз только затем, что-
бы услышать очередной отказ и в итоге 
приобрести лекарства за свои собствен-
ные средства. 

О причинах роста цен на медика-
менты поведал генеральный дирек-
тор открытого акционерного общества 
«Центральная городская аптека» Артур 
Нерсесян:

«Резкое подорожание медицинских 
препаратов связывают, прежде всего, с 
мировым финансовым кризисом. И та-
кое утверждение не безосновательно, 
потому что 70% реализуемых в России 
лекарств составляют препараты импор-
тного производства, а значит, цена на 
них напрямую зависит от колебаний ва-
люты. Практически 90% компонентов, 
из которых наши фармацевтические за-
воды изготавливают медицинские пре-
параты, тоже закупаются за границей. 
А раз выросла стоимость сырья, рас-
тет, естественно, и цена производимого 
продукта. Заводы просто вынуждены их 
повышать. То есть аптеки приобретают 
медикаменты, а после наценки на мес-
тах они становятся еще дороже. Логич-
но, частично смягчить ситуацию с повы-
шением цен на лекарственные средства 
можно за счет более активного продви-
жения на фармацевтическом рынке ме-
дицинских препаратов российского про-
изводства».

Участникам заседания сообщили, 
что для оперативного разрешения воз-
никающих жалоб и претензий есть те-
лефоны доверия для приема от насе-

ления сообщений о конкретных фактах 
нарушения законных прав граждан, 
связанных с оказанием медицинской 
помощи, а также фактам коррупции в 
лечебно-профилактических учрежде-
ниях города:

33-59-23 – Центральная городская 
больница, главврач
39-39-21 – Детская городская боль-
ница, главврач
32-59-52 – Инфекционная больни-
ца, главврач
32-72-82 – Скорая помощь
32-38-94 – МУЗ «Стоматологичес-
кая городская поликлиника», глав-
врач
39-39-15 – Роддом, главврач
32-74-68 – Поликлиника № 1, глав-
врач
31-27-65 – Поликлиника № 3, глав-
врач
37-13-82 – Городская больница 
№ 2, главврач

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Актуальный вопрос

Лекарственное
обеспечение 
для ветеранов
На днях в администрации Пятигорска состоялось заседание 
расширенного президиума Пятигорского городского отделения 
Ставропольской краевой общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов. Главным в повестке дня стал вопрос «О лекарственном 
обеспечении пенсионеров и ветеранов различных категорий». 

Лев  Травнев  вручает  почетную  грамоту  главному  инженеру
 ООО  «Пятигорскгоргаз»  Александру  Вайнеру.

Дата Динамика — положительная7 сентября исполняется два 
года с того дня, как в России 
при прокуратуре Российской 
Федерации была создана 
новая правоохранительная 
система – Следственный 
комитет.

«СЕЙ ЧИН, как око наше, 
стряпчий по делам го-
сударственным» — сло-

ва Петра Великого и сегодня означа-
ют, что важнейшей задачей органов 
прокуратуры остается защита инте-
ресов государства и каждого гражда-
нина. Вот почему спектр деятельнос-
ти Следственного комитета, и нашего 
следственного отдела в частности, 
достаточно обширен. К основным за-
дачам я бы отнес: разработку мер по 
формированию государственной по-
литики в сфере исполнения законо-
дательства Российской Федерации 
об уголовном судопроизводстве; со-
вершенствование нормативно-пра-
вового регулирования в установлен-
ной сфере деятельности; обеспечение 
законности при производстве пред-
варительного следствия и защи-
ты прав и свобод человека и граж-
данина; интересов государственной 
службы и службы в органах местно-
го самоуправления; организацию 
и осуществление в пределах своих
полномочий работы по выявлению 
причин и условий, способствующих
совершению преступлений, принятие 
мер по их устранению и т.д.

До создания Следственного комите-
та все вышеперечисленное было пре-
рогативой прокуратуры, но с 7 сен-
тября 2007 года часть полномочий от 
прокуратуры РФ перешла к нам.

За два года существования наш от-
дел доказал свой профессионализм. 
За прошедший год следователями 

нашего отдела окончено производс-
тво предварительного следствия по 98 
уголовным делам. В отдел поступило 
более 1300 сообщений о преступлени-
ях, по результатам рассмотрения ко-
торых возбуждено 111 уголовных дел, 
вынесено 698 постановлений об от-
казе в возбуждении уголовного дела, 
170 сообщений передано по под-
следственности для рассмотрения в 
другие органы. Кроме того, поступило 
53 сообщения коррупционной направ-
ленности.

Существенно сократились сроки 
расследования уголовных дел, более 
оперативно и качественно рассматри-
ваются обращения граждан о совер-

шенных правонарушениях. К примеру, 
недавно начальником Следственно-
го управления при прокуратуре РФ по 
Ставропольскому краю С. В. Дуброви-
ным получено письмо от пятигорчанки 
Надежды Николаевны Страхолысовой, 
в котором она благодарит следовате-
лей нашего отдела за высокий профес-
сионализм, вдумчивую и кропотливую 
работу, связанную с выяснением всех 
обстоятельств произошедшего с ней 
несчастья. Поверьте, такие искренние 
слова дорогого стоят!

Впервые за долгое время было уде-
лено особое внимание расследованию 
нераскрытых и приостановленных уго-
ловных дел прошлых лет. 

Наметилась положительная дина-
мика и в выявлении преступлений кор-
рупционной направленности. Так, в 
суд направлено уголовное дело в от-
ношении двух сотрудников милиции 
– инспекторов ГПБСПР ОВД по Же-
лезноводску, которые злоупотребляли 
должностными полномочиями.

Также расследовалось уголовное 
дело по обвинению Беликова А. В. и 
Агаджанян Е. Ю., которые обвинялись 
в совершении убийства Закарьева 
А. 3., совершенного недалеко от ноч-
ного клуба «Лилия». Оба преступника 
уже осуждены и отправлены в места 
отбывания наказания. 

Особое внимание следственным от-

делом уделялось защите прав детей. 
За прошедший год нами возбужде-
но несколько уголовных дел, где по-
терпевшими являлись несовершенно-
летние, из них некоторые по фактам 
сексуального насилия. С целью при-
влечения внимания к данной пробле-
ме и профилактики совершения по-
добных преступлений следователями 
в адрес руководителей органов внут-
ренних дел, представителей органов 
власти и местного самоуправления 
вносятся представления об устране-
нии причин и условий, способствую-
щих совершению преступлений. 

Скажу откровенно – два года в 
следственном отделе для меня – это 
один из самых ярких эпизодов как в 
профессиональной биографии, так и в 
жизни вообще.

Среди тех, кем в отделе особенно 
гордятся, — профессионалы с боль-
шой буквы младшие советники юс-
тиции М. М. Огузов, Ю. К. Айрапе-
тов, юристы 1-го класса А. В. Журба и 
В. Г. Клименко, юрист 2-го класса 
Д. Г. Чернышов, которому досрочно 
приказом председателя Следственно-
го комитета присвоен классный чин. 

Есть в нашей работе и проблемы. 
Это и вопросы соблюдения процессу-
альных сроков проведения доследс-
твенных проверок, и раскрытие тяж-
ких насильственных преступлений, в 
том числе преступлений прошлых лет, 
борьба с коррупционными проявлени-
ями и укрытием преступлений, повы-
шение эффективности профилакти-
ческих мер. Мы эти проблемы видим и, 
самое главное, знаем, как их решать.

Игорь ПАРФЕЙНИКОВ, 
руководитель Пятигорского 

межрайонного отдела, 
советник юстиции.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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дакционной 

почты
Самые 
оперативные

Я работаю страховым аген-
том. Недавно пришлось обра-
титься за помощью в ОВД г. Пя-
тигорска. К моему удивлению, 
то, чего я не могла добиться в 
течение месяца, сотрудник пра-
воохранительных органов Ни-
колай Ярош помог  разрешить 
буквально за несколько минут. 
А еще очень понравилось отно-
шение ко мне как к пострадав-
шей бригад оперативников, де-
журивших в те дни, когда у меня 
произошло несчастье. Горжусь, 
что в нашем родном Пятигорске 
работают такие прекрасные, от-
зывчивые, внимательные к чужо-
му горю милиционеры и госавто-
инспекторы.

Большое спасибо начальни-
ку ОВД города за подготовку за-
мечательных кадров. А своим 
коллегам советую после выпис-
ки квитанции сразу же получать 
с клиентов деньги и только по-
том, во избежание неприятнос-
тей,  выписывать отчетные доку-
менты.

С огромным уважением к на-
шей милиции и всем пятигорча-
нам, 

Т. И. НЕЕЗЖАЛОВА, 
Пятигорск.
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№ 558

Ректор ПГЛУ Александр Павлович Горбунов, президент ПГЛУ 
Юрий Степанович Давыдов, а также ректорат, весь коллектив  
Пятигорского государственного лингвистического университета  
глубоко скорбят по поводу безвременной кончины 

КАЛИНСКОГО Игоря Васильевича, 
председателя Общественного совета г. Пятигорска, и выражают 

искренние соболезнования родным и близким.
Из жизни ушел яркий, неординарный человек, который лучшие 

профессиональные годы своей жизни посвятил Пятигорску. 
Мы будем всегда хранить в наших сердцах память о Калинском 

Игоре Васильевиче.

№ 563

Совет директоров, правление и коллектив ОАО КБ «Евросити-
Банк» скорбят о безвременной кончине и выражают искренние со-
болезнования родным и близким члена совета директоров ОАО КБ 
«ЕвроситиБанк», председателя Общественного совета города Пяти-
горска, генерального директора ЗАО «Аксон-Н» 

КАЛИНСКОГО Игоря Васильевича.
Уход из жизни Игоря Васильевича – невосполнимая утрата для 

всех, кто знал и высоко ценил этого уникального, яркого и обая-
тельного человека, талантливого руководителя, верного товарища 
и друга. О человеке судят по его поступкам и делам. Игорь Васи-
льевич ушел из жизни, но оставил светлый след в наших сердцах. 
Низкий поклон его памяти!

№
 5

53

Президиум городской Федерации профсоюзов г. Пятигорска  
выражает искрение соболезнования родным и близким

КАЛИНСКОГО Игоря Васильевича 
в связи с его безвременной кончиной. Скорбим вместе с вами.

30
Коллектив филиала ФГОУВПО «Российский университет туриз-

ма и сервиса» в г. Пятигорске выражает глубокое соболезнование  
родным и близким по поводу безвременной кончины 

КАЛИНСКОГО Игоря Васильевича. 
Наш регион, г. Пятигорск понесли тяжелую утрату в лице челове-

ка, отдавшего много сил, труда и времени на развитие города Пяти-
горска, становление и благоустройство КМВ. № 552

Коллектив ЗАО «Региональный деловой центр» выражает глубо-
кие и искренние соболезнования и сочувствие родным и близким по 
поводу ухода из жизни генерального директора ЗАО СО «Аксон-Н»

 КАЛИНСКОГО Игоря Васильевича.
Всю свою жизнь этот человек работал на благо родного города, 

был видным общественным деятелем, многое сделал во имя благо-
получия жителей города и как никто другой умел проявлять заботу о 
людях. Это невосполнимая потеря для всех нас.

Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохра-
нится в наших сердцах. № 549

40
Коллектив ЛПУП Санаторий «Родник» скорбит по поводу  

безвременной кончины руководителя отделения партии «Единая 
Россия» г. Пятигорска, председателя Общественного совета горо-
да, генерального директора ЗАО «Аксон-Н» 

КАЛИНСКОГО Игоря Васильевича 
и выражает самые искренние соболезнования семье, близким, 

друзьям и коллегам покойного. № 557

Выражаю искренние соболезнования и сочувствие родным  
и близким 

КАЛИНСКОГО Игоря Васильевича 
в связи с его безвременной кончиной. 

Сергей Муратов, 
директор УФПС СК филиал ФГУП «Почта России».№ 562

Выражаю глубокое соболезнование родным и близким по поводу 
безвременной кончины 

КАЛИНСКОГО Игоря Васильевича.
Раиса Мухортова, 

начальник Пятигорского почтамта.№ 562

Коллектив Ставропольского государственного краевого театра 
оперетты выражает глубокое соболезнование директору-художест-
венному руководителю театра Светлане Леонидовне Калинской и 
членам ее семьи по поводу безвременной кончины супруга 

КАЛИНСКОГО Игоря Васильевича, 
известного общественного деятеля, талантливого руководите-

ля, отзывчивого человека. Свою жизнь он посвятил беззаветному 
служению людям, родному городу, краю. Трудно представить себе 
жизнь пятигорчан без таких людей, как Игорь Васильевич. Мы при-
знательны ему за то внимание, которое он уделял развитию культу-
ры в нашем городе. Светлая память об Игоре Васильевиче сохра-
нится в наших сердцах. № 546

№ 554

Депутат Государственной Думы РФ, заместитель председате-
ля комитета по энергетике, член фракции партии «Единая Россия»  
В. В. Зиновьев выражает искренние соболезнования родным, близ-
ким и коллегам генерального директора ЗАО «Строительное объ-
единение «Аксон-Н», секретаря Пятигорского городского отделения 
партии «Единая Россия» 

КАЛИНСКОГО Игоря Васильевича 
в связи с его безвременной кончиной.

ЗАО «Контур-Строй-Трест» выражает соболезнование семье  
и родственникам 

КАЛИНСКОГО Игоря Васильевича 
в связи с его безвременной кончиной.
Жизненный путь, пройденный Игорем Васильевичем, является  

ярким примером беззаветного служения Родине, преданности  
идеалам чести, добра и справедливости.

Светлая память о Калинском Игоре Васильевиче навсегда сохра-
нится в наших сердцах. № 555

Коллективы холдинга ЗАО «Строительное объединение «Аксон-
Н» глубоко скорбят по поводу безвременной кончины нашего гене-
рального директора 

КАЛИНСКОГО Игоря Васильевича.
Трудно найти на Ставрополье человека, которому не было из-

вестно имя этого замечательного человека, видного общественно-
го деятеля – лидера Пятигорского отделения партии «Единая Рос-
сия», председателя Общественного совета г. Пятигорска, человека 
яркого, с огромной работоспособностью. Мы ценили его за уди-
вительную доброжелательность, готовность в любую минуту прий-
ти на помощь каждому из нас. Невозможно поверить, что его уже 
нет с нами.

Светлая память об Игоре Васильевиче навсегда останется в сер-
дцах всех, кто его знал, кому удалось встретить этого удивительно-
го человека на своем жизненном пути.

Выражаем свои искренние соболезнования родным, близким и 
семье покойного. № 545

Коллектив ЛПУП «Санаторий им. М. Ю. Лермонтова» выражает 
глубокие соболезнования по случаю кончины 

КАЛИНСКОГО Игоря Васильевича, 
секретаря политсовета Пятигорского местного отделения  

партии «Единая Россия», председателя Общественного совета горо-
да Пятигорска, генерального директора ЗАО «Аксон-Н». № 561

Администрация и коллектив Пятигорского хлебокомбината скорбят 
по поводу безвременной кончины генерального директора ЗАО «Строи-
тельное объединение «Аксон-Н», бессменного лидера Пятигорского го-
родского отделения партии «Единая Россия» 

КАЛИНСКОГО Игоря Васильевича  
и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.

Ушел из жизни талантливый руководитель, непревзойденный орга-
низатор, открытый людям, беспредельно преданный родному городу,  
яркий и мудрый человек.

Светлый образ и доброе имя Игоря Васильевича навсегда останутся 
в сердцах тех, кто имел счастье общаться с ним.

От имени коллектива,
генеральный директор ОАО «Пятигорский хлебокомбинат»

Виктор Акульшин.№ 560

Дирекция и коллектив Пятигорского филиала Северо-Кавказской 
академии государственной службы глубоко скорбят о безвременной 
кончине 

КАЛИНСКОГО Игоря Васильевича, 
председателя Общественного совета г. Пятигорска, председателя 

Пятигорского городского отделения общероссийской партии «Единая 
Россия», выдающегося организатора, энтузиаста, патриота г. Пятигор-
ска и Ставропольского края.

Неоценим вклад Игоря Васильевича Калинского в развитие и спло-
чение городского сообщества, в повышение имиджа региона Кавказс-
ких Минеральных Вод.

Игорь Васильевич обладал незаурядными человеческими качествами, 
которые проявлялись во всех сферах его масштабной деятельности.

Выражаем глубокие соболезнования его супруге Светлане Леонидов-
не Калинской и сыну Олегу Игоревичу Калинскому в связи с невоспол-
нимой утратой. № 547

Известие о скоропостижной кончине уважаемого общественного деятеля 
и прекрасного человека Калинского Игоря Васильевича было принято все-
ми жителями г. Пятигорска как личная утрата.

Армянская община г. Пятигорска разделяет эту безмерную скорбь и вы-
ражает свои самые искренние соболезнования близким и родным  

КАЛИНСКОГО Игоря Васильевича.
Мы всегда будем помнить этого замечательного человека, чья жизнь 

была отдана любимому Пятигорску.
Армянская община г. Пятигорска,

армянская апостольская церковь «Сурб Саргис».№ 559

Коллектив ЗАО «Кулон Югрос» выражает искреннее соболез-
нование и сочувствие родным и близким генерального директора 
ЗАО «Строительное объединение «Аксон-Н», председателя Обще-
ственного совета города 

КАЛИНСКОГО Игоря Васильевича. № 556

Коллектив газеты «Пятигорская правда» и объединенная пер-
вичная организация Союза журналистов РФ при редакции глубоко 
скорбят в связи с безвременной кончиной генерального директо-
ра ЗАО «Строительное объединение «Аксон-Н», секретаря полит-
совета Пятигорского отделения партии «Единая Россия», предсе-
дателя Общественного совета города

КАЛИНСКОГО Игоря Васильевича 
и выражают искренние соболезнования родным и близким.

№ 565

Администрация и коллектив ООО «Кавинторг+Ф» глубоко скор-
бят по поводу безвременной кончины генерального директора  
известной строительной фирмы «Аксон-Н», бессменного лидера  
Пятигорского отделения партии «Единая Россия» 

КАЛИНСКОГО Игоря Васильевича 
и выражают искренние соболезнования родным и близким.

№ 564

3 сентября ушел из жизни Игорь Васильевич Калинский, заместитель 
секретаря политсовета Ставропольского регионального отделения пар-
тии «Единая Россия», секретарь политсовета Пятигорского местного от-
деления «Единой России», председатель Общественного совета горо-
да Пятигорска. 

Игорь Васильевич прожил яркую жизнь, оставив о себе добрую па-
мять в сердцах многих пятигорчан, жителей края, членов партии «Еди-
ная Россия».

Игорь Васильевич родился в трудный послевоенный 1946 год. Отца 
он не помнил, мама рано умерла, оставив сына на воспитание бабуш-
ке. С ранних лет ему пришлось зарабатывать на жизнь, всего добивать-
ся самому.

Служба в Вооруженных силах, работа в комсомольских органах, ад-
министрации города Пятигорска, управление крупной строительной 
компанией – везде Игорь Васильевич проявил себя как умелый орга-
низатор и профессионал высокого класса. Благодаря своей исключи-
тельной порядочности, доброте и справедливости он заслужил уваже-
ние среди людей.

Трудовые и общественные достижения Игоря Васильевича Калинско-
го по достоинству оценены многими наградами, среди которых звания 
«Заслуженный работник торговли РФ» и «Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ», медаль «За заслуги перед Став-
ропольским краем».

Являясь авторитетным политиком, он пользовался заслуженным ува-
жением среди членов партии и руководства Регионального отделения 
«Единой России». В 2002 году при его активном участии было создано 
Пятигорское местное отделение «Единой России», руководителем кото-
рого он являлся до последних дней своей жизни. Игорь Васильевич Ка-
линский был делегатом десяти съездов партии «Единая Россия». 

Политсовет Ставропольского регионального отделения партии «Еди-
ная Россия» глубоко скорбит в связи с безвременной кончиной 

КАЛИНСКОГО Игоря Васильевича 
и выражает глубокое соболезнование родным и близким покойного. 

Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.
Ю. А. Гонтарь,

по поручению Политсовета Ст РО ВПП «Единая Россия»,
секретарь политсовета.

щенную жизнь. Вместе с женой Светланой 
вырастил замечательного сына, которым 
гордился. А еще оставил о себе память го-
роду. Это он, будучи первым секретарем 
пятигорского горкома комсомола, вместе 
с генералом Канинским был инициатором 
и организатором Поста № 1 у огня Вечной 
славы. Это он, работая заместителем гла-
вы администрации города, возрождал Пост  
№ 1 в начале 90-х годов. Каждый год 29 ок-
тября в день рождения комсомола мы при-
ходим к огню Вечной славы. С нами не-
изменно был Игорь Калинский. И будет 
всегда. Те, кого мы любим, живут.

А. Дьяков, М. Соляр, В. Латцердс,  
А. Понеделко, Л. Соснова, Н. Абалдуева, 

Л. Яковенко, Б. Денисенко, А. Ежинова, 
Н. Орлова, А. Куприн, В. Опрышко,  

А. Боклагов, З. Лазарева, Л. Подосинни-
кова, Т. Малышкина, А. Петрова, А. Ас-
ламбеков, Г. Удовенчик, П. Найденов,  

З. Хачатурян.

Умер Игорь КАЛИНСКИй – наш комсо-
мольский друг. Вся его жизнь была связа-
на с Пятигорском, который он бесконечно 
любил, с людьми, которых ценил и уважал. 
Какие бы должности ни занимал Игорь Ва-
сильевич, на комсомольской и партийно-
хозяйственной работе он всегда оставал-
ся человеком, способным понять чужую 
боль, помочь в сложной ситуации, под- 
держать словом и делом. Репутация Иго-
ря Калинского была безупречной, автори-
тет — огромен. В нем непостижимо сочета-
лись мудрость руководителя и юношеская 
непримиримость к людям, способным на 
дурные поступки, прагматизм опытного 
человека и оптимизм романтика, веряще-
го в лучшее. Прощаясь, он всегда гово-
рил с улыбкой: «Желаю вам сто лет жиз-
ни, но только начиная с этого дня». У него 
было большое сердце, но и оно не выдер-
жало всех его переживаний за людей, род-
ной город, друзей.

Игорь Калинский прожил яркую, насы-

3 сентября 2009 года на 64-м году жизни скончался КАЛИНСКИй 
Игорь Васильевич. Перестало биться сердце прекрасного челове-
ка, умелого организатора и профессионала своего дела. Его уход 
стал невосполнимой потерей для Ставрополья, которому Игорь Ва-
сильевич без остатка посвятил всю свою жизнь. 

И. В. Калинский прошел путь от рядового работника торговли до 
заместителя главы администрации города Пятигорска. И на каждом 
участке его выделяли яркие лидерские качества и умение добивать-
ся поставленных целей.

Именно благодаря своим профессиональным и человеческим ка-
чествам, богатому опыту управленца в 1998 году Игорь Васильевич 
был назначен заместителем главы города Пятигорска, где он кури-
ровал работу здравниц, промышленных предприятий, коммунально-
го хозяйства, а также исполнение городского бюджета.

В 2004 году И. В. Калинский встал во главе строительного объеди-
нения «Аксон-Н», где проработал до последних дней, успев возвести 
немало значимых объектов на карте Кавказских Минеральных Вод.

Всю свою жизнь Игорь Васильевич занимал активную позицию в 
общественно-политической жизни региона. В последние годы он яв-
лялся заместителем секретаря политсовета регионального отделе-
ния партии «Единая Россия». 

И. В. Калинский награжден медалью «За заслуги перед Ставро-
польским краем» и званием «Заслуженный работник торговли Рос-
сийской Федерации». 

Его многоплановая деятельность и отношение к людям всегда 
были пронизаны высокими человеческими качествами, порядочнос-
тью, принципиальностью, профессиональным долгом и любовью к 
Родине. Он олицетворял эпоху патриотов-государственников, креп-
ких хозяйственников, внесших ощутимый вклад в благосостояние 
сегодняшнего Ставрополья и России в целом.

Светлая память об Игоре Васильевиче Калинском навсегда со-
хранится в наших сердцах. 

Гаевский В. В., Коваленко В. А., Белый Ю. В., Шаповалов  
В. Г., Вышинский В. Н., Белолапенко Ю. В., Балдицын В. В., Еф-

ремов Г. Г., Зайцев Г. С., Коробейников А. А.

Депутаты, сотрудники аппарата Государственной Думы Ставро-
польского края выражают глубокое соболезнование родным и близ-
ким по поводу безвременной кончины секретаря политсовета Пяти-
горского отделения Всероссийской политической партии «Единая 
Россия», генерального директора ЗАО «Аксон-Н» 

КАЛИНСКОГО Игоря Васильевича
и разделяют с ними всю боль утраты.
Калинский Игорь Васильевич был примером яркого человека, та-

лантливого руководителя, истинного патриота своего Отечества. Он 
любил жизнь, обладал большой работоспособностью, сильным ха-
рактером и открытой душой. Игорь Васильевич ушел рано и неожи-
данно, оставив после себя светлый след и добрую память. 

Ушел из жизни КАЛИНСКИй Игорь Васильевич!
Известие о скоропостижной кончине с глубокой скор-

бью восприняла общественность города и края. Будучи 
человеком талантливым, неординарным и деятельным, 
Игорь Васильевич прошел непростой жизненный путь, 
занимая ответственные посты в Ставропольском крае и 
городе Пятигорске, он жил интересами родного города, 
стремился работать во благо пятигорчан.

Игорь Васильевич активно занимался общественной 
деятельностью, возглавляя Пятигорское местное отде-
ление партии «Единая Россия» с момента его образо-
вания. Его личность и деятельность, на посту секретаря 
политсовета, неизменно вызывали глубокое уважение. 

Выражаем искренние соболезнования родным и 
близким! Просим принять слова сочувствия и подде-
ржки в связи с постигшей их несвоевременной и тяже-
лой утратой. В наших сердцах он останется как истин-
ный патриот и государственник. Вечная ему память.

Политический совет Пятигорского местного  
отделения партии «Единая Россия», 

 штаб Пятигорского местного отделения BOO  
«Молодая гвардия «Единой России».

Жизнь Игоря Васильевича Ка-
линского – яркий пример безза-
ветного служения Пятигорску и пя-
тигорчанам, преданности идеалам 
чести, добра и справедливости. 

Игорь Васильевич Калинский 
– коренной пятигорчанин. Буду-
чи человеком талантливым, не-
ординарным и деятельным, Игорь 
Васильевич прошел непростой 
жизненный путь. Он рано начал 
трудовую деятельность, став опо-
рой семьи. После школы успешно 
окончил техникум советской тор-
говли, а затем Московский заоч-
ный институт советской торговли. 
Умение работать, легко находить 
общий язык с людьми, доступ-
ность и обаяние сделали его без-
условным лидером молодежи. В 
1968 году он был утвержден за-
ведующим отделом Пятигорско-
го городского комитета ВЛКСМ. В 
1970 году избран секретарем Пя-
тигорского городского комитета 
ВЛКСМ, а после службы в армии 
— первым секретарем городского 
комитета ВЛКСМ. 

Именно при его непосредствен-
ном участии учрежден Пост № 1 

№ 548

Администрация, коллектив Пятигорского Дворца пионеров и 
школьников выражают глубокое соболезнование родным и близким 
семьи Калинских в связи с безвременной кончиной 

КАЛИНСКОГО Игоря Васильевича. 
Искренне скорбим и разделяем горечь утраты.

у огня Вечной славы в Пятигорс-
ке. Он был душой этого Поста, его 
вдохновителем и организатором.

В декабре 1975 года Игорь Ва-
сильевич Калинский утвержден в 
аппарате Ставропольского горко-
ма КПСС на должность заведую-
щего отделом административных и 
торгово-финансовых органов.

С января 1977 по июнь 1979 года 
И. В. Калинский работал управля-
ющим Ставропольского отделения 
Всесоюзного акционерного обще-
ства «Интурист» в городе Пятигорс-
ке. В 1984 году защитил диссерта-
цию, ему присвоена ученая степень 
кандидата экономических наук. 

В марте 1998 года он был назна-
чен заместителем главы города 
Пятигорска и успешно проработал 
на этом посту более семи лет. В 
2001 году Игорю Васильевичу Ка-
линскому присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный работник тор-
говли Российской Федерации». Он 
также является почетным работни-
ком Высшей школы РФ. 

На должность генерального ди-
ректора ЗАО «Строительное объ-
единение «Аксон-Н» И. В. Калинский 

был приглашен в октябре 2004 года. 
Этот человек с неукротимой энер-
гией настоящего созидателя само-
отверженно отдавал себя работе. 
Высокий профессионализм, мыш-
ление экономиста-ученого и практи-
ка, энергия и целеустремленность — 
все эти качества Игоря Васильевича 
Калинского были направлены на ре-
шение поставленных задач. Под его 
руководством в строительстве жи-
лых домов началось применение но-
вых методов в области строительных 
технологий. В 2006 году Игорь Васи-
льевич Калинский был награжден 
медалью «За заслуги перед Ставро-
польским краем».

Игорь Васильевич Калинский 
стоял у истоков создания краевой 
партийной организации, являл-
ся одним из учредителей Ставро-
польского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия». Он 
неоднократно был избран секрета-
рем политсовета Пятигорского от-
деления партии «Единая Россия», 
членом президиума Регионально-
го политсовета партии. 

Большой жизненный опыт Иго-
ря Васильевича Калинского, от-
крытость и желание бескорыстно 
работать на благо родного горо-
да были высоко оценены жителями 
Пятигорска — он возглавил Обще-
ственный совет города с первого 
дня его основания, принимая са-

мое деятельное участие в деле уп-
рочения мира и согласия в мно-
гонациональном Пятигорске. Он 
не оставлял без внимания нужды 
людей, многим оказывая помощь 
словом и делом. Эти высокие ду-
шевные качества снискали глубо-
кое уважение к Игорю Васильеви-
чу Калинскому всех, кто его знал.

Игорь Калинский был Пятигор-
чанином — душой, сердцем, мыс-
лями. Этому городу он посвятил 
всю свою жизнь, всю энергию, 
труд и любовь. К сожалению, мно-
гие планы так и остались нереали-
зованными — его сердце остано-
вилось слишком рано и слишком 
внезапно.

Говорят, человек живет до тех 
пор, пока его помнят и пока живы 
его добрые дела. Образ замеча-
тельного человека, Игоря Васи-
льевича Калинского, навсегда 
сохранится в сердцах и в памяти 
пятигорчан.

Выражаем искренние соболез-
нования родным и близким Иго-
ря Васильевича Калинского и про-
сим принять слова сочувствия и 
поддержки в связи с постигшей 
невосполнимой утратой.

Светлая память об Игоре Васи-
льевиче Калинском навсегда со-
хранится в наших сердцах.

Дума и администрация 
города Пятигорска.

3 сентября 2009 года на 64-м году жизни скоропостижно 
скончался патриот нашего города, талантливый руководитель, 
общественный деятель, чуткий и отзывчивый человек Калин-
сКий игорь Васильевич. Вместе с ним уходит целая эпоха 
жизни нашего города.

Уважаемая Cветлана Леонидовна!
С болью узнал о постигшем Вас и Ваших родных и близких горе 

— кончине Игоря Васильевича.
Это невосполнимая потеря для всех Вас. Я всецело разделяю 

Ваше горе и скорблю вместе с Вами.
Примите мои искренние соболезнования. Светлая память об Игоре 

Васильевиче будет вечно жить в сердцах родных, близких и друзей.
С глубокой скорбью,

Ю. В. Васильев, 
председатель Комитета Государственной Думы  

по бюджету и налогам.№ 568

№ 570

№ 569

Совет женщин г. Пятигорска выражает глубокие и искренние 
соболезнования в связи с уходом из жизни 

КАЛИНСКОГО Игоря Васильевича, 
замечательного человека, доброго друга и товарища. До самого 

последнего дня он был полон творческой энергии, стремился сде-
лать все возможное во благо родного города. Игорь Васильевич и 
его светлые идеи навсегда останутся в нашей памяти.

Коллектив Российского государственного социального универси-
тета (филиал в г. Пятигорске) выражает глубокие соболезнования в 
связи с уходом из жизни 

КАЛИНСКОГО Игоря Васильевича. 
Жизненный путь, пройденный Игорем Васильевичем, является яр-

ким примером беззаветного служения родному городу, краю и ве-
ликой России. Светлая память об Игоре Васильевиче Калинском – 
Ученом, Патриоте, Друге – навсегда сохранится в наших сердцах.

№ 572

Шарабок Александр Дмитриевич, Шарабок Галина Яковлевна, а так-
же весь коллектив компании ООО Фирма «Жилье-Комфорт» выражают 
глубочайшие соболезнования в связи с безвременной кончиной 

КАЛИНСКОГО Игоря Васильевича 
его родным и близким.

Памяти товарища
КАЛИНСКИй Игорь Васильевич был председателем Об-

щественного совета города Пятигорска, являясь одним из 
активных участников его создания. 

Ему были присущи качества уважительного отношения к 
товарищам по работе, глубокое проникновение в пробле-
мы, стоящие перед городом, решению которых он отдавал 
все свои силы, знания и способности. Он вел активную де-
ятельность, пропагандируя и всячески поднимая автори-
тет города Пятигорска. Много сил Игорь Васильевич отдавал 
поднятию привлекательности города Пятигорска как курорта, 
хотел его увидеть курортом мирового уровня.

Игорь Васильевич награждался государственными и други-
ми наградами. Он постоянно занимался самосовершенство-
ванием, являлся кандидатом экономических наук, доцен-
том, почетным работником высшего профессионального 
образования РФ, заслуженным работником торговли.

Трудно подобрать слова искреннего соболезнования род-
ным и близким! Наша скорбь и сочувствие пусть станут под-
держкой в этот тяжелейший момент жизни, постигшей вас 
несвоевременной и тяжелой утраты. В наших сердцах он ос-
танется как истинный патриот и государственник.

Вечная ему память.
Общественный совет города-курорта Пятигорска.

№ 550

Начальник МЧС по КМВ полковник С. М. Карбышев и коллектив 
выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи со 
скоропостижной смертью 

КАЛИНСКОГО Игоря Васильевича.

№ 565

Ушел из жизни замечательный человек, видный политический 
общественный деятель, прекрасный организатор и требовательный 
руководитель, искренне преданный родному Пятигорску, много 
сделавший для его процветания генеральный директор ЗАО «Стро-
ительное объединение «Аксон-Н», бессменный лидер Пятигорского 
отделения партии «Единая Россия» 

КАЛИНСКИй Игорь Васильевич. 
Светлый образ и доброе имя Игоря Васильевича навсегда оста-

нутся в нашей памяти и в наших сердцах.
Сергей Фоминов, 

депутат Государственной Думы Ставропольского края.
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Мы проверены временем! 
Доверяйте только надежным партнерам! 

ПО «Кредитный союз 
«Содействие» — это:

• 5000 пайщиков*
• 728 млн. руб. выдано займов физическим лицам с начала 
деятельности
• в 2008 году заключен долгосрочный договор с государственным 
Пенсионным фондом Пятигорска «О совместной деятельности», 
для чего при офисе Кредитного союза открыт филиал Пенсионного 
фонда по всем вопросам пенсионного обеспечения
• 525 пенсионеров-пятигорчан перечисляют и хранят пенсию 
по программе «До востребования»
• принимаем взаем личные сбережения от физических лиц от 1 года 
до 4-х лет, процентные ставки зависят от срока размещения
• выдаем займы физическим лицам, предпринимателям, руководи-
телям малого и среднего бизнеса
• предлагаем новую программу потребительского кредитования 
на отдых и лечение «Бархатный сезон»

Позаботьтесь о себе!
*пайщиком может быть каждый гражданин, признающий Устав 
ПО «Кредитного союза «Содействие» 
*в соответствии со ст. 224 НК РФ из начисленных компенсаци-
онных выплат удерживается НДФЛ и перечисляется в бюджет. 

Пятигорск, проспект Кирова, 51, 
тел: 39-02-43, 39-02-83 
www.pstav.ru На правах рекламы. № 538

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на оказание услуг 
по генеральному подряду на выполнение работ по объекту: «Микрорайон «Западный» в г. Пятигорске на 8500 жителей. II 

этап. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры для микрорайона «Западный». 
Внеплощадочные сети хозпитьевого водопровода»

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление капитального строительства администрации города Пятигорска», г. Пятигорск, пр. Кирова, 26, 
тел. 33-74-70.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципального заказа управ-
ления экономического развития администрации г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, (8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: оказание услуг по генеральному подряду на выполнение работ по объекту: «Микрорайон «Западный» в 
г. Пятигорске на 8500 жителей. II этап. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры для микрорайона «Западный». 
Внеплощадочные сети хозпитьевого водопровода».

№ п/п Наименование, вид работ Ед. изм. Объем

Хозпитьевой водопровод

Выполнение работ по смете 6-02р-1 «и»

Трубопроводы

1 Устройство основания: песчаного м3 321,27
2 Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм км 0.005
3 Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм км 0.01
4 Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 700 мм км 0.46
5 Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 900 мм км 0.24
6 Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 700 мм м 240

7 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами стальных трубопрово-
дов диаметром: 100 мм км 0.005

8 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами стальных трубопрово-
дов диаметром: 150 мм км 0.01

9 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами стальных трубопрово-
дов диаметром: 700 мм км 0.7

10 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами стальных трубопрово-
дов диаметром: 900 мм км 0.24

11 Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 700 мм км 2.731

12 Установка задвижек клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1МПА (10 КГС/
см2) под приварку диаметром 600 мм или клапанов обратных стальных диаметром: 600 мм шт 1

13 Установка: вантузов одинарных из серого чугуна вмт для воздуха и воды давлением 1 мпа (10 КГС/СМ2), диа-
метром 100 мм шт 2

14 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 600 мм шт 2
Земляные работы

1 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) 
м3, группа грунтов: 3 # т.ч. п.3.46 м3 20100

2 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) 
м3, группа грунтов: 3 # т.ч. п.3.46 м3 1050

3 Перевозка сыпучих грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние, км:15, класс 
груза 1 т 1190

4 Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 м3 800
5 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 м3 799
6 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.), 3 группа грунтов м3 12400
7 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 м3 2585

8 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) 
м3, группа грунтов: 3 м3 700

9 Перевозка сыпучих грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние, км:15, класс 
груза 1 т 1225.2

10 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) 
м3, группа грунтов: 3 м3 3053

11 Перевозка сыпучих грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние, км:15, класс 
груза 1 т 5343

12 Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 м3 3053

13 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность 
каменных материалов: 2,5-2,9 Т/М3 м2 2472

14 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа абв, плот-
ность каменных материалов: 2,5-2,9 Т/М3 м2 2472

Колодцы

1 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых м3 1,89

2 Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона: 
прямоугольных в мокрых грунтах м3 44,3

3 Установка закладных деталей весом: до 4 кг т 0.07
4 Глиняный замок м3 3.13
Выполнение работ по смете 6-02р-2

Трубопроводы

1 Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 500 мм км 0.25

2 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами стальных трубопрово-
дов диаметром: 500 мм км 0.25

3 Устройство цементно-песчаной изоляции м 250
4 Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 700 мм км 0.029
5 Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 300 мм км 0.785
6 Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 400 мм км 0.82
7 Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 500 м км 0.31
8 Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 300 мм шт. 3

9 Установка задвижек клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1МПА (10 КГС/
СМ2) под приварку диаметром 400 мм или клапанов обратных стальных диаметром: 400 мм шт. 4

10 Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 500 мм шт. 2
11 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 500 мм шт. 4

Земляные работы

1 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность 
каменных материалов: 2,5-2,9 Т/М3 м2 1000

2 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа абв, плот-
ность каменных материалов: 2,5-2,9 Т/М м2 1000

Колодцы

1 Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона: 
прямоугольных в мокрых грунтах м3 15

2 Стремянки в колодцах т 0.1

3 Боковая изоляция стен, фундаментов глиной м3 4

Выполнение работ по смете 6-02р-1»и» доп.1

Трубопроводы

1 Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм т 18.06

Выполнение работ по смете 6-01-2р-3 (переход под ж/д) 

Тубопроводы

1 Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм км 0.005

2 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами стальных трубопрово-
дов диаметром: 100 мм км 0.005

3 Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм шт 4

4 Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1МПА (10 КГС/см2) диа-
метром 100 мм шт 4

5 Установка задвижек клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1МПА (10 КГС/
см2) под приварку диаметром 600 мм или клапанов обратных стальных диаметром: 600 мм шт 1

6 Установка сальниковых компенсаторов (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для теп-
ловых сетей, диаметром 600 мм шт 2

7 Приварка фланцев стальных плоских приварных из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3; давлением 1.6 мпа (1.6 кгс/ см2), диа-
метром , мм: 100 к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм шт 2

8
Приварка фланцев из стали марок ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 для трубопроводов, с соединительным выступом на ус-
ловное давление ру 1,6 мпа (16 КГС/см2), диаметром условного прохода 600 мм к стальным трубопроводам диа-
метром: 600 мм

шт 4

9 Переход 700*600 шт 4

Колодцы

1 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых м3 3,59

2 Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона: 
прямоугольных в мокрых грунтах м3 68,17

3 Боковая изоляция стен, фундаментов глиной м3 10.5

4 Стремянки в колодцах т 0.27

Выполнением работ по смете 6-01-2р-4 (переход под автодорогой) предусмотреть:

Трубопроводы

1 Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм км 0.005

2 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами стальных трубопрово-
дов диаметром: 100 мм км 0.005

3 Установка задвижек клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1МПА (10 КГС/
см2) диаметром 100 мм или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм шт. 2

4 Установка задвижек клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1МПА (10 КГС/
см2) под приварку диаметром 600 мм или клапанов обратных стальных диаметром: 600 мм шт. 2

5 Установка сальниковых компенсаторов (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепло-
вых сетей, диаметром 600 мм диаметром труб: 600 мм шт. 1

6 Приварка фланцев стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3; давлением 1.6 мпа (1.6 кгс/ см2), 
диаметром, мм: 100 к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм шт. 2

7
Приварка фланцев из стали марок ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 для трубопроводов, с соединительным выступом на ус-
ловное давление ру 1,6 мпа (16 КГС/см2), диаметром условного прохода 600 мм к стальным трубопроводам диа-
метром: 600 мм

шт. 4

8 Переход 700*600 шт. 4

Колодцы

1 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых м3 3,69

2 Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона: 
прямоугольных в мокрых грунтах м3 39,99

3 Боковая изоляция стен, фундаментов глиной м3 6.12

4 Стремянки в колодцах т 0.111

Начальная (максимальная) цена контракта: 36 891 413 рублей.
Место, условия и срок выполнения работ: работы выполняются согласно утвержденной проектно-сметной документации си-
лами и из материалов генподрядчика в г. Пятигорске, в микрорайоне «Западный» в р-не ул. Ермолова, в срок до 30 декабря 
2009 года.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 05.09.2009 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, ад-
министрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа управления экономического развития, каб. 418. Документация об 
аукционе выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об аукционе размещена на офици-
альном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукционе организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел муниципального заказа управления экономи-
ческого развития администрации города Пятигорска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, каб. 418; 
адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 30 сентября 2009 г. 
11.00.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org

Причины возникновения большинства 
проблем определила еще в 1985 году ВОЗ 
(Всемирная организация здравоохранения). 
Они укладываются в семь СТЕПЕНЕЙ ЗА-
ШЛАКОВАННОСТИ ОРГАНИЗМА:

1 СТЕПЕНЬ — общая необъяснимая утом-
ляемость в повседневной жизни (синдром 
повышенной усталости);

2 СТЕПЕНЬ — головные боли, общее не-
домогание, ломота в суставах;

3 СТЕПЕНЬ — падение иммунитета, час-
тые простудные заболевания, выделение 
слизи, мокроты, высыпания на теле, болевые 
ощущения, дисбиоз, артриты, простатит;

4 СТЕПЕНЬ — избыточный или недоста-
точный вес, образования в почках, желчном 
пузыре, различные новообразования — ми-
омы, кисты, аденомы, мастопатия, липомы 
— отложения солей, остеохондроз, артрозы, 
инфекционные и вирусные заболевания;

5 СТЕПЕНЬ — признаки первых четырех 
степеней, различные деформации в суста-
вах, серьезные нарушения обменных про-
цессов;

6 СТЕПЕНЬ — развитие атонии различных 
органов (кишечника, мочевого пузыря и т.д.), 
острые нарушения мозгового кровообраще-
ния, инфаркты, инсульты, тромбозы;

7 СТЕПЕНЬ – 98% токсинов в организме, 
злокачественная онкология.

Чаще всего для решения наших проблем 
мы ищем таблетку под язык, чтобы, ничего 
не делая, получить быстрый результат. И, как 
правило, результат или временный, или его 
почти нет. И только если человек занимает 
активную позицию по отношению к собс-
твенному здоровью, он получит желаемый 
результат.

Что же это за активная позиция? Как быть, 
если уже куча болячек? Мы предлагаем 
прийти на семинар по очищению организма 
и почувствовать на себе, чего можно добить-
ся даже за пять дней. Никто не сделает это 
за вас. За каждой проблемой, какими-то 
симптомами стоит та или иная степень за-
шлакованности организма. Задача нашего 
семинара — устранить причину возникнове-

ния проблемы и тем самым снизить степень 
зашлакованности, а также предупредить воз-
никновение многих заболеваний, даже онко-
логии, восстановить иммунитет и обменные 
процессы. Вы сможете избавиться от многих 
проблем, связанных с заболеваниями печени 
и желудочно-кишечного тракта, поджелудоч-
ной железы, мочеполовой системы и опорно-
двигательного аппарата, сердца и легких.

Чем же отличается наша методика от мно-
гих других? Мы проводим очищение на сборах 
трав, которые подбираются по дате рождения 
и группе крови человека. Эти сборы помогли 
полностью обезопасить процесс очищения ор-
ганизма. Это касается всех тех, у кого камни 
в желчном пузыре или почках. Сборы трав по 
дате рождения позволили отказаться от клизм 
и голодания. Клизмы заменили эффективной 
процедурой, которая называется гидромасса-
жем. Она помогает восстанавливать утренний 
позыв на дефекацию. Далеко не всем можно 
голодать. Определенное видовое питание по-
могает не испытывать чувство голода, а сборы 
трав снимают чувство аппетита. В процессе 
очищения часто проявляется интоксикация ор-
ганизма, т.е. часть токсинов попадает в кровь. 
Можно ли ее устранить или хотя бы снизить? 
Именно поэтому мы и разработали сборы трав 
по группе крови. Они помогают снизить или 
полностью устранить интоксикацию, и очище-
ние можно проводить несколько дней подряд. 
Мы назвали это каскадом.

Семинар носит практический характер. В 
течение пяти дней наряду с лекционным мате-
риалом (которого нет в книгах) мы проводим 
очищение организма, перед началом очище-
ния необходимо знать состояние организма. 
Для этого каждый слушатель проходит собе-
седование и экспресс-тестирование, которое 
позволяет оперативно получить сведения о 
состоянии органов и систем. В этот и после-
дующие четыре дня слушатели осваивают 
практические методы очищения организма. 
Мы учим готовить фиточаи, бальзамы, очища-
ющие коктейли. Мы рассказываем, каким об-
разом обычную пищу превратить в лекарство. 
Как готовить лечебные и противоонкологичес-

кие каши, можно ли снизить вес, употребляя 
сало, нормализовать давление с помощью 
морской рыбы. Как почистить сосуды и кровь, 
как защитить организм от паразитов, как по-
молодеть в день своего рождения. Это и мно-
гое другое вы узнаете на нашем семинаре.

Многие натуропаты и специалисты в облас-
ти оздоровления часто говорят о пользе крем-
ня. Кремень всегда можно приобрести на на-
шем семинаре. Это самый простой и дешевый 
природный фильтр для воды. В процессе вза-
имодействия вода ионизируется кремнием. 
Исследования ученых показали, что причины 
многих тяжелых недугов кроются в дефиците 
кремния, вызванном недостатком его в воде и 
продуктах питания.

Нехватка кремния является основной 
причиной, в результате которой нарушает-
ся эластичность и гибкость соединитель-
ной ткани, сухожилий, суставных хрящей, 
стенок кровеносных сосудов и кишечника, 
клапанного аппарата сердечно-сосудистой 
системы и сфинктеров ЖКТ. Кроме того, 
почти все болезни кожи, волос, ногтей также 
говорят о нехватке кремния. Простым средс-
твом восполнения дефицита этого жизненно 
важного элемента является кремневая вода. 
Постоянное употребление кремневой воды 
— прекрасная профилактика многих недугов: 
атеросклероза, гипертонии, мочекаменной 
болезни, патологии кожи, сахарного диабета, 
инфекционных и онкологических заболева-
ний, варикозного расширения вен и многих 
других. Кремень обеспечивает четырехсту-
пенчатое очищение воды. Выводит в осадок 
тяжелые металлы и их соли, абсорбирует 
радионуклииды, нейтрализует на атомарном 
уровне хлор, уничтожает большинство видов 
паразитов, вирусов и простейших. Вода, ио-
низированная кремнием, имеет вкус родни-
ковой и может храниться очень долго. Срок 
действия кремня около 28 лет.

Презентация состоится 10 сентября 2009 г.
в конференц-зале гостиницы 

«Интурист», Пятигорск, в 14.00 и 18.00.
Вход 30 руб.

Валерий ЖУРАВЛЕВ: 
«Хочешь долго жить — очищайся»

Валерий Васильевич Журавлев — медицинский психолог, специалист по здоровьесберегающим 
технологиям, член правления общероссийского объединения «Оптималист», академик 

Международной академии энергоинформационных наук. Валерий Васильевич Журавлев 
совместно с Виталием Ивановичем Кутеповым являются авторами метода КУКСО (комплексного 

универсального каскадного самоочищения организма). Более 15 лет они работают над 
совершенствованием метода очищения, сутью которого является определение причины той или 

иной проблемы и индивидуальный подход к решению этой проблемы. Мы попросили Валерия 
Васильевича подробнее рассказать об основных принципах оздоровления организма.

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Сертификат № СДС. К. 000942. На правах рекламы
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Свидетельство о неполном среднем образовании АО 352432, 
выданное МОУ СОШ № 19 в 1994 г. на имя 

Светланы Михайловны БОНДАРЕВОЙ, 
считать недействительным в связи с утерей. № 543

№
 5
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

31.08.2009 г. г. Пятигорск № 4078
О временном прекращении движения 

автотранспорта по улице 
351-й Гвардейской Стрелковой Дивизии 

(район дома № 38)
С целью обеспечения безопасности дорожно-

го движения по улице 351-й Гвардейской Стрелко-
вой Дивизии (район дома № 38) при выполнении ра-
бот по монтажу подземного газопровода, руководс-
твуясь положениями Федерального закона Россий-
ской Федерации № 196-ФЗ от 10 декабря 1995 года 
«О безопасности дорожного движения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение по улице 351-й Гвар-

дейской Стрелковой Дивизии (район дома № 38) с 
900 11 сентября 2009 года до 1700 12 сентября 2009 
года. 

2. Рекомендовать ОВД по городу Пятигорску 
(Арапиди С. Г.) подготовить схему движения транс-
порта, установки дорожных знаков и ограждений на 
период проведения работ по монтажу подземного 
газопровода на указанном выше участке.

3. Рекомендовать ООО «Пятигорскгоргаз-сер-
вис» (Моисеенко И. А.) обеспечить установку тех-
нических средств организации движения, порядок 
проведения работ в соответствии с условиями, ука-
занными ОВД по городу Пятигорску.

4. Общему отделу администрации города Пяти-
горска (Копылова С. В.) опубликовать в средствах 
массовой информации города Пятигорска данное 
постановление. 

5. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя руко-
водителя администрации города Ворошилова Д. Ю. 

Руководитель 
администрации 
города Пятигорска  О. Н. БОНДАРЕНКО

Когда исцеляет сама природа...

Áàëüçàì

Когда исцеляет сама природа...Когда исцеляет сама природа...Когда исцеляет сама природа...

ÁàëüçàìÁàëüçàì

ÏÐÎÌ¨Ä
100% натуральный продукт

Я, Капитанов О. Н., стою на учете по 
заболеванию сердца (гипертония, ИБС, 
стенокардия), с 1991 года у меня жел-
чно-каменная болезнь, очаговая жиро-
вая дистрофия печени. Вот результат: 
после четырех месяцев применения 
«Промеда» я прошел обследования: 
кардио грамма хорошая, печень здоро-
вая, улучшилось зрение. У зятя был ос-
теохондроз, сейчас спина не болит.

Капитанов О. Н., 
г. Волгоград.

Я, Кныш Т. В., принимаю этот баль-
зам 3-й месяц и чувствую себя сейчас 
неплохо. Я избавилась от холязиона 
правого глаза (внутренний ячмень), 
страдала им 5 лет, перенесла операцию, 
но и это не помогало. А теперь его нет. 
Еще часто кровил геморрой, он у меня 
наружный. Теперь крово течений нет. Бу-
дем надеяться и дальше облегчить мой 
артроз суставов. С уважением,

Кныш Т. В., г. Таганрог.

Покупаю бальзам «Промед» уже 4 раз 
для своей мамы. Она страдает сахарным 
диабетом. Долгое время ее болезнь 
была незамеченной. Мать всегда была 
полной, но потом как-то внезапно поху-
дела, пропала работоспособность, стали 
беспокоить камни в почках, боли в сус-
тавах, сердце. А потом как гром — ган-
грена левой ноги. Ногу отняли, диагноз 
— сахарный диабет. Со временем стала 
болеть вторая нога. И тут я услышала о 
вашем бальзаме, принесли его матери. 
Уровень сахара был более 14 ед., в тече-
ние 2-х курсов снизился до нормы. Боли 
в ноге отступили. А еще камни из почек 
вышли песком вместе с мочой, но это 
только после третьего курса. Еще раз 
спасибо пермским целителям за удиви-
тельное чудо природы!

Конева Н. Н.,
г. Кудымкар.

4 года назад я перенес острый ин-
сульт, был лежачим. Супруга лечилась 
бальзамом «Промед», у нее прогресси-
ровала глухота, в течение месяца ее 
слух улучшился. Стала лечить и меня. В 
первый же месяц я начал вставать с пос-
тели, разговаривать (до этого говорил 
как пьяный). Прошло головокружение, 
перестало зашкаливать давление, ушел 
шум в ушах. Во второй месяц походка 
из качающейся превратилась в уверен-
ную. Впервые за 4 года я сам вышел из 
дому и посетил вашу выставку и даже 
съездил на дачу. Сестра, ей 64 года, 
страдает катарактой обоих глаз и гла-
укомой правого глаза. После двух ме-
сяцев применения бальзама к ней вновь 
возвращается зрение.

Тарасов С. В., г. Н. Новгород.

Бальзам «Промед» рекомен-
довала мне соседка. В легких у 
меня были спайки, не придавала я 
значения этому, да и врач говорил, 
хронический бронхит в пожилом 
возрасте вряд ли исчезнет. Но 
потом началась одышка, кашель 
с мокротой коричневого цвета. Не 
раз клали в больницу, хрипы в 
груди прекращались, а в осталь-
ном ни на йоту сдвигу. Два курса 
я принимала бальзам, только на-
тощак, спайки мои рассосались. 
Поддерживаю теперь свое здоро-
вье и не теряю надежду избавить-
ся от других болячек.

Поспелова Н. И. , 72 года, 
г. Волгоград.

Мне 68 лет, а болезней много: 
мочекаменная (удаляли камень), 
удалена часть щитовидной же-
лезы, заболевания желудочно-
кишечного тракта, последствие 
черепно-мозговой травмы и са-
мое плохое — три инфаркта мио-
карда. Последний был 30.03.2005 
года. Сильно мучила стенокар-
дия. Но я люблю жизнь и делаю 
все, чтобы ее продлить. Пользуюсь 
«Промедом» согласно инструкции, 
и есть результаты. У меня появи-
лось еще больше энергии, под-
нялся жизненный тонус. Огромное 
спасибо.

Сайфутдинова К. М., 
г. Новосибирск.

Бальзаму «Промед» поверила 
сразу, так как все компоненты на-
туральные. Болезней куча. Болел 
желудок после многочисленного 
приема антибиотиков и прочих 
мед. препаратов. Узловой зоб 
и др. Стала принимать бальзам 
— боли в желудке ушли, сняли 
прием гормона щитовидной желе-
зы, т.к. нормализовались гормо-
ны, улучшился сон, улучшилось 
состояние бронхов, но пропила 
только месяц. Лечение продолжу.

Прокопьева Т. А.,
г. Ростов-на-Дону.

Я пользуюсь «Промедом» 7 ме-
сяцев. Меня на протяжении полу-
тора лет беспокоила сильная боль 
в левой груди. Там образовалось 
какое-то уплотнение, похожее на 
опухоль. Врачи делали предполо-
жение, что у меня начальная ста-
дия рака молочной железы. На-
чала принимать «Промед». Вы не 
поверите, но после трех месяцев 
использования бальзама опухоль 
исчезла. А как удивились врачи. 
Спасибо вам огромное! 

Бега Л., г. Иркутск.

При нашей экологии, при том темпе 
и образе жизни, который мы вынуждены 
вести, при неправильном питании, при 
постоянных стрессах мало кто из нас и 
наших близких может похвастаться даже 
не отличным, а просто хорошим здоровь-
ем. Мы можем вам помочь восстановить 
здоровье. Бальзам «Промед» исцеляет 
практически все!

Уникальность бальзама состоит в том, 
что каждый из составляющих компонен-
тов многофункционален сам по себе. В 
состав входят: мед, прополис, масло кед-
ровое, масло репейное, масло облепихо-
вое, пчелиный воск. Практически любой 
из них в народе называют «золотым кор-
нем Урала». Имеется в виду универсаль-
ность лечебных свойств.

А собранные в единый бальзам, про-
шедшие сложнейшую обработку по запа-
тентованной технологии, они дают куму-
лятивный эффект и составляют могучую 
силу, дарующую потрясающие результа-
ты и восстанавливающую наш организм.

За короткое время «Промед» помог уже 
тысячам людей справиться со своими 
недугами.

Результаты его использования заметны 
уже в первые дни, отмечается очевидное 
улучшение состояния здоровья, особенно 
при острых формах заболеваний.

Бальзам «Промед» способствует рас-
ширению и наполнению кровеносных 
капилляров, что усиливает венозный от-
ток, улучшает микроциркуляцию крови 
и помогает при сердечно-сосудистых за-
болеваниях, таких как ишемия, аритмия, 
при скачках артериального давления. 
Для людей, страдающих зависимостью 
от погодных изменений, — это незаме-
нимая вещь. Бальзам снимает головную 
боль, стабилизирует давление, помогает 
при ломоте в суставах, а следовательно, 
при множестве заболеваний опорно-дви-
гательного аппарата (артрите, артрозе, 
радикулите, остеохондрозе, ревматизме, 
неврите, межпозвоночной грыже, пяточ-
ной шпоре и др.). А еще «Промед» раз-

мягчает стенки сосудов, делая их более 
эластичными, и снижает внутричерепное 
давление. «Промед» помогает восстанов-
лению организма после травм, в том чис-
ле травм головы, инсультов, инфарктов. 
Хорошие результаты при заболеваниях 
щитовидной железы, глазных болезнях 
(конъюнктивит, глаукома, катаракта, бли-
зорукость), при сахарном диабете.

Эффективен «Промед» при снятии 
любых острых инфекционных симптомов 
(грипп, ОРВИ, ОРЗ, гайморит, пародон-
тоз, воспаление уха, тройничного не-
рва, остеомиелит, дисбактериоз и т.п.), 
хронических заболеваниях и рецидивах 
инфекций (астма, бронхит, пневмония, 
простатит и др.).

Приводим некоторые высказывания 
людей, испробовавших на себе дейс-
твие бальзама «Промед».

С 20 лет я горняк, впервые боли в спине 
почувствовал в 25. Боль сильная, колющая, 
мышцы каменеют. Все чаще боль стала похо-
дить на электрический удар. В местной боль-
нице сделали рентген — диагноз межпозво-
ночная грыжа. От операции отказался. Мать 
принесла две баночки «Промеда», ставила 
мне компресс на ночь, пил бальзам внутрь. 
Столько лет мучений, а тут результат! Почти 
год знаком я с бальзамом, пью его теперь 
только для профилактики, а про боли уже и 
не вспоминаю. 

Лукин К. Н., г. Кемерово.

Я, Ведесаев А. П., покупал и покупаю баль-
зам «Промед», мы с женой почувствовали 
улучшения. У меня хронический простатит 
и аденома, повышенное давление и про-
блема с коленями (отложение солей). Пос-
ле приема бальзама, уже после 2-х баночек, 
почувствовал резкое улучшение. Ночью из-за 
простатита раньше вставал 1—2 раза. Сейчас 
за ночь ни разу не встаю. Улучшилась потен-
ция заметно. Давление стабилизировалось, 
колено перестало болеть. У жены перестала 
болеть печень. Моя семья поверила этому 
чудодейственному препарату.

Ведесаев А. П., г. Ростов-на-Дону.

Мой муж болен очень тяжелой формой 
онкологии — рак языка. Лечение не давало 
никаких результатов. А здесь, в Анапе, при-
обретаем бальзам уже четвертый раз. И знае-
те, сотворилось чудо! Употребляем «Промед», 
стал заживать язык. А главное, появился ап-
петит, стремление жить благодаря бальзаму. 
Спасибо, что у нас есть такие чудотворные 
препараты. Ждем вас всегда!

Сокол О., г. Анапа.

С большой благодарностью обращаюсь к 
вам, мать молодого человека. Мой сын болен 
тяжелой, трудноизлечимой формой туберку-
леза. На обоих легких у него каверны. В те-
чение 3-х лет никаких улучшений. Было все: 
тубдиспансер, очень сильные мед. препараты 
и различные народные средства. Прочитала 
в газете о бальзаме «Промед», обратилась к 
вам за помощью, а сына забрала из больницы, 
он уже тихо умирал. Лечила его 5 месяцев, и 
сейчас продолжаю. Все очаги закрылись, уп-
лотнения рассосались. Сын мой ожил. Теперь 
у нас просто все хорошо.

Зайко Ю. Н., г. Ставрополь.
Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом. 
Св-во о гос. регистрации юридич. лиц и индивидуальных 
предпринимателей № 306591713000021 от 10 мая 2006 г.
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У меня варикозное расширение вен, 
перенесла две операции. За один курс изба-
вилась от болей в ногах, которые беспокоили 
постоянно. Спала отечность. Ощущаю неве-
роятную легкость. Дочь вылечили по-женски 
— эрозия. С уважением, 

Носова Э. В., г. Череповец.

Я, Братчикова В. И., вычитала в газете, 
которую уже выписываю пять лет, о чудо-пре-
парате «Промед», свойства которого все рас-
хваливают. Решила испытать сама лично, а я 
гипертоник со стажем, очень высокое внут-
ричерепное давление, нервная система 
вся расшатана, мой мед. стаж 27 лет говорит 
сам за себя. На фоне этого развилась почеч-
ная недостаточность. Стал беспокоить шум в 
ушах. За один месяц применения бальзама у 
меня значительные успехи. Полностью отказа-
лась от медикаментозного лечения (ведь все 
это химия), появились силы, прошли темные 
пятна по утрам перед глазами. Давление нор-
мализовалось, как говорят: «Такое, как у кос-
монавта». Я очень довольна. 

Братчикова В. И., г. Воронеж.

У меня был хронический цистит с 30 лет, 
опоясывающий лишай с 1972 года. Правая 
рука совсем не поднималась, был сильный 
ушиб. Сейчас болей в руке нет, вращается как 
угодно. Прошла тяжесть в ногах. Цистит тоже 
прошел. Лишай исчез. Спасибо, 

Швидченко Р. Н., г. Азов.

Взяла ваше лекарство бальзам «Промед» 
в прошлом месяце, вместе с дедом его упот-
ребляли. У меня сильно болели коленные 
суставы, каждый день чем-нибудь мазала 
да прикладывала. И вот выпила две баночки 
«Промеда», боль стала гораздо меньше. На 
холестерин сдала анализ, тоже уменьшился. 
У деда боли те же, тоже легче ему стало. Да 
еще псориаз его замучал. А сейчас заживает 
и зуда поменьше. Я вам очень благодарна.

Гардиенко Е. П., г. Азов.

Бальзам «Промед» я принимаю с 2000 года 
и восхищена этим препаратом. Я вылечила и 
себя, и своих родных. Себе постоянно лечу 
остеохондроз, полностью вылечила шпоры. 
Мой зять применял в течение месяца бальзам 
«Промед», чтобы избавиться от язвы двенад-
цатиперстной кишки, доктор из Перми посо-
ветовал. Потом на приеме его лечащий врач 
сказал: «Если бы я вас первый раз видел, ни 
за что бы не поверил, что у вас вообще была 
язва!» Дочь лечила фурункулы. После при-
менения бальзама они почти не появляются, 
а те, которые были, быстрее и легче лечатся 
бальзамом, по сравнению с любыми другими 
мазями, даже очень дорогими. Порекомен-
довала соседке, она избавилась от камней в 
поджелудочной железе, они полностью рас-
творились и вышли. 

Зверева Л. А., г. Березники.

Лекция и подробная консультация по ис-
пользованию бальзама «Промед», а также 
продажа ограниченной партии будут про-
водиться:

Только 12, 13 сентября 
Пятигорск, гостиничный комплекс 
«Бештау» (конференц-зал)

с 13 до 14 часов 
Рекомендуемый курс 
— 1 месяц (2 упаковки)
При хронических заболеваниях
— 2 месяца (4 упаковки)
Цена одной упаковки 470 рублей.
Инвалидам и пенсионерам скидка 10%.
При курьерской доставке, почтовых заявках 
скидка не действует. 
Минимальный заказ почтой — 2 упаковки.

Заказы и письма принимаются по адресу: 
344093, г. Ростов-на-Дону, а/я 2002.
Телефон для справок и заявок: 
г. Ростов-на-Дону 8 (863) 296-25-16, 
с 10 до 17 часов. 
Суббота, воскресенье — выходные.
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