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Чем 
живешь, 

молодежь?

единого государственного экзамена (ЕГЭ). 
В этом году тестирование началось 27 мая. 
Сдавали информатику и инфорационно-
коммуникационные технологии, биологию и 
литературу. В общей сложности 342 ученика 
решили проверить на прочность свои знания по 
этим предметам.

31 МАЯ в ЕГЭ по русскому языку приняли учас-
тие 1417 школьников, студентов начального 

профессионального образования, среднего профес-
сионального образования и выпускников прошлых 
лет. Вчера прошли экзамены по иностранным язы-
кам и химии. В них участвовали 354 и 205 ребят со-

Образование

ответственно. Впереди испытания по математике, ис-
тории, физике, обществознанию и географии. В этом 
году для всех выпускников обязательными являются 
два экзамена в форме ЕГЭ: русский язык и матема-
тика. 

С 17 по 21 июня, в «резервные дни», можно будет 
написать ЕГЭ тем, кто не смог сделать это вместе со 
всеми, например, по причине болезни. Испытания 
начинаются в 10 часов утра. На экзамены по инфор-
матике, литературе и математике отведено четыре 
часа, а на выполнение заданий по биологии и русс-
кому языку — три часа. Двоечники смогут исправить 
только одну неудовлетворительную оценку, получен-

ную по основному предмету (мате-
матике или русскому). Пересдачи 
русского языка, согласно расписа-
нию, пройдут 19 июня, а математи-
ки — 21 июня.

В этом году изменилась процеду-
ра тестирования. «В вопросах стало 
меньше чистой теории и больше 
практики», — отметила специалист 
управления образования Вера Кли-
мова. — А именно, не будет части 
«А» по математике, предполагаю-
щей выбор одного варианта из че-
тырех. «Кроме того, в задания до-
бавлены вопросы по геометрии, 
которая формирует навыки ори-
ентирования в пространстве, учит 
строить умозаключения», — добави-
ла Вера Геннадиевна.

Напомним, единый государс-
твенный экзамен стал обязатель-
ным для всех российских школьни-
ков с 1 января 2009 года. Именно 
на основе полученных на нем бал-
лов вузы страны набирают студен-
тов. Однако сохранился и другой 
способ поступления в институты 
и университеты — всероссийские 
олимпиады по профильным пред-
метам. Их победители освобожда-
ются от необходимости предостав-
лять в вузы результаты ЕГЭ.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Горячая пора 
экзаменов Чем быстрее наша циви-

лизация устремляется по пути раз-
вития, тем больше мы отдаляем-
ся от природы, отгораживаясь от 
нее асфальтобетоном, пластиком, 
компьютерными экранами, искус-
ственными продуктами и синтети-
ческими лекарствами. Подчиняя 
себе умную автоматику, пользу-
ясь спутниковой связью, изобре-
тая рецепты долголетия, дума-
ем, что почти повелеваем миром. 
При этом поступаем порой без-
думно. Ну, подумаешь, бросил 
на газон бумажку, вывез к реке 
строительные отходы или органи-
зовал автомойку, напитывая зем-
лю отходами, – стоит ли обра-
щать внимание на такие мелочи в 
пору, когда общество, вооружив-
шись принципами конкуренции, 
осваивает жизненное пространс-
тво и супертехнологии! Но насту-
пает миг, когда взбунтовавшаяся 
природа напоминает о себе вул-
канической активностью или не-
бывалыми наводнениями. И тогда 
человек чувствует себя песчинкой 
в огромном мире, который, оказы-
вается, живет по своим законам. 
Международный день защиты ок-
ружающей среды должен еще 
раз напомнить о том, что с приро-
дой мы связаны крепкой нитью, и 
тот же окурок, брошенный в лицо 
Земли, отзовется сторицей.

Существует довольно интерес-
ная версия развития нашей ци-
вилизации. Некоторыми учены-
ми выдвигается гипотеза о том, 
что некогда перед человечеством 
были открыты два пути, по которым 
мог пойти прогресс: технологичес-
кий и биологический. И если бы 
не было изобретено колесо, кото-
рое и послужило отправной точкой 
для технологического прорыва, то 
человек совершенствовал бы себя 
совсем в другом направлении. К 
примеру, не утратил бы телепати-
ческих способностей, умения са-
мостоятельно регулировать про-
исходящие в организме процессы, 
понимать язык всего сущего. 

Но… помчались по рельсам по-
езда, поехали автомобили. Есть 
версия, что, пойди человеческая 
цивилизация по пути биологичес-
кой эволюции, развивая способ-
ности мозга, а не создавая «косты-
ли» в виде машин и механизмов, 
– и телекинез, и левитация, и те-
лепортация вполне успешно заме-
нили бы подъемные краны, само-
леты и автомобили. 

Человечество же рьяно взялось 
за разорение и опустошение пла-
неты. Ведь чтобы что-то создать, 
приходится, как это ни парадок-
сально, что-то разрушить: пост-
роить дом — значит вырубить лес, 
обогреться – вычерпать нефть и 
газ. Путь неразрушительного со-
зидания, сотрудничества с приро-
дой, а не борьбы с ней, оказался 
почти безнадежно утерян. Люди 
выбрали иную судьбу. Но… Земля 
продолжает напоминать, что она 
живая и не прощает ошибок. 

Николай Расторгуев 
побывал на Ставрополье 
Депутат ГД РФ от «Единой России» Николай 

Расторгуев встретил День защиты детей на 
Ставрополье. Во время рабочего визита он по-
бывал в одних из самых удаленных сел края – Арзги-
ре и Дивном. Там депутата ждали около тысячи юных 
жителей. К приезду известного парламентария они 
подготовили праздничные концерты с участием мес-
тных коллективов самодеятельности. 

Вместе с Николаем Расторгуевым поздравить ре-
бят прибыл депутат Государственной Думы Ставро-
польского края Александр Алферов. Депутаты сде-
лали сюрприз детворе – ребят ждал целый контейнер 
мороженого. Далее Николай Расторгуев посетил са-
наторный детский дом № 12 Ставрополя. 

На повестке дня —
нанотехнологии
На Ставрополье прибыла делегация «Российской 

корпорации нанотехнологий» во главе с генеральным 
директором Анатолием Чубайсом. Программа визита 
началась с посещения Нанотехнологического центра 
Северо-Кавказского государственного технического 
университета, где гостям был представлен ряд перс-
пективных инновационных проектов края. В осмотре 
приняли участие губернатор Ставрополья Валерий 
Гаевский и ректор СевКавГТУ Борис Синельников. 
Затем программа визита продолжилась посещени-
ем ряда ставропольских предприятий, работающих в 
сфере высоких технологий.

Ярмарка вакансий
Около трех тысяч человек посетило традиционную 

Ярмарку вакансий в Пятигорске, организованную го-
родским Центром занятости населения. 

В мероприятии  приняли участие 82 организации, 
предоставившие в общей сложности около трех с по-
ловиной тысяч вакансий. Большая их часть – это ра-
бочие специальности.  На нынешней ярмарке были 
представлены и рабочие места для несовершенно-
летних. За каникулярный сезон в Пятигорске тру-
доустроят  более 850 школьников. В качестве со-
финансирования на эти цели Дума города-курорта 
выделила 1 миллион рублей.

Звездная юность 
живет в Пятигорске
Вот и завершен учебный год. Казалось бы, са-

мое время отдохнуть, но для ребят МОУ СОШ 
№ 27 это начало конкурсной деятельности. Хоре-
ографический ансамбль «Радуга» (руководители 
Н. Б. Нисар-Мухамедова, С. А. Касперович) и солист 
вокального ансамбля «Разноцветики» П. Семенчен-
ко (руководитель Е. В. Семенченко) отправились во 
Всероссийский детский центр «Орленок», где прохо-
дил международный фестиваль-конкурс «Звездная 
юность планеты». Новые встречи, интересные экскур-
сии и походы не смогли отвлечь от соперничества, 
ведь соревноваться было с кем! На конкурс приеха-
ли ребята из самых отдаленных уголков нашей стра-
ны и зарубежья. МОУ СОШ № 27 достойно предста-
вила Ставропольский край и наш город. Два кубка 
лауреата 3-й степени – это еще один подарок к юби-
лею Пятигорска.

Соб. инф. 

Главным событием лета для 
выпускников пятигорских 
средних общеобразовательных 
школ является сдача 

ГОД НАЗАД Лев Травнев вместе с ми-
нистром труда и соцзащиты населения 
СК Алексеем Карабутом знакомился 

с работой ГУСО «Пятигорский комплексный 
центр социального обслуживания населе-
ния» и еще тогда говорил, что приедет вновь, 
и обещание выполнил. Поздравив работников 
КЦСОН и отметив положительные результаты 
их труда, Лев Николаевич подарил ГУСО ка-
раоке… Несомненно, такой подарок придется 
по душе пожилым клиентам центра — любите-
лям пения. А специалистам отделения ГУСО 
в ст. Константиновской, выразившим обеспо-
коенность по поводу того, что управляющая 
компания собирается приватизировать поме-

щение, где они располагаются, и заломить 
цены за аренду, пообещал разобраться и 
помочь: «На улице никто не останется…»

Ждали главу и в МУ «Управление соци-
альной поддержки населения администра-
ции  Пятигорска» на улице Первомайской. 
Здесь, в кабинете  начальника Тамары Пав-
ленко, собрались заместитель председате-
ля Думы Пятигорска Людмила Похилько, 
заместитель руководителя администрации 
города Маргарита Вахова, директор ГУСО 
«Пятигорский КЦСОН» Людмила Абросимо-
ва, зам. директора МУП «Социальная под-
держка населения г. Пятигорска» Ирина Ти-
товская, специалисты управления. 

В ответ на вопрос Льва Травнева о жи-
тье-бытье соцработников Тамара Павлен-
ко поделилась проблемами: ремонт надо 
бы сделать, линолеум в некоторых кабине-
тах заменить, побольше скамеечек поста-
вить. Кстати, последняя просьба связана с  
большим наплывом посетителей по пово-
ду переоформления документов на получе-
ние детских пособий в связи с изменениями 
в краевом законодательстве. Лев Николае-
вич поинтересовался регулярностью приема 
по данным вопросам -  в администрацию го-
рода уже поступали жалобы на большие оче-
реди в МУ «Управление соцподдержки». Как 
сообщила Тамара Павленко, документы для 
оформления пособий на детей в ближай-
шие дни начнут принимать в службах мик-
рорайонов и на предприятиях. А Лев Нико-
лаевич констатировал,  что и располагается 
управление не в слишком удобном для горо-
жан месте, и заверил, что вопрос о переез-
де его поближе к центру находится в стадии 
рассмотрения.  

НА СНИМКЕ: Лев Травнев беседует 
с соцработниками.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

(Окончание на 2-й стр.) 

Единое социальное 

пространство
В преддверии Дня социального работника, который Россия отмечает 8 июня (учрежден 
по Указу Президента РФ от 27 октября 2000 года), глава Пятигорска Лев Травнев 
побывал в учреждениях социальной сферы. Поводом для встречи послужил, конечно 
же, предстоящий профессиональный праздник тех, кто спешит на помощь слабым, 
решает проблемы беззащитных, помогает старикам и инвалидам. Однако значительная 
часть встреч главы со специалистами социальных служб все же была отведена делам 
злободневным. Напомним, ни одна социальная программа в Пятигорске не свернута  
даже в кризисный год. Скорее, наоборот, в городе реализуются все новые и новые 
проекты социальной направленности. Конечно, одним махом гордиев узел застарелых 
проблем не разрубишь, однако позиция муниципальной власти остается однозначной 
– социальные вопросы решать в первую очередь.  

День подписчика

Несмотря на эру информационных 
технологий, развития телевидения, 
радио, для большинства наших 
граждан основным источником 
получения необходимой 
информации остаются печатные 
СМИ, а именно газеты и журналы. 
Поэтому каждый год сотрудники 
Пятигорского почтамта проводят 
традиционный День подписчика, 
целью которого является 
увеличение подписных тиражей и 
продвижение новых изданий. 

28 МАЯ у неискушенных читателей, ко-
торые приходили на почту, разбега-

лись глаза от предлагаемых на выбор газет. 
В них освещались последние городские ново-
сти, а также давались ценные советы по ухо-
ду за садом и огородом, кулинарные секреты 
и много других полезных вещей. 

Но, безусловно, на протяжении последних 
лет ярко и по-особенному проводит свою под-
писную кампанию «Пятигорская правда», га-
зета-проводник к самым свежим и полезным 
новостям. В этот день у входа на почтамт раз-
вернулся красочный информативный стенд, 
рассказывающий о наших изданиях. Прият-
ным сюрпризом стали небольшие сувениры, 
которые вручались тем, кто оформлял подпис-
ку на «Пятигорскую правду». Как мы убедились, 

большинство из них делают это не в первый 
раз и много лет остаются верными читате-
лями одного из самых уважаемых в городе 
СМИ. Сей факт не удивителен: где, как ни в 
нашей газете, можно оперативно получить са-
мую последнюю и достоверную информацию 
о жизни любимого города. «Читаю вашу га-

зету очень давно, можно сказать, с молодос-
ти», — с улыбкой говорит Антонина Сергеевна 
Комиссарова. Остальные горожане высказы-
вали пожелания как можно больше писать о 
злободневных проблемах Пятигорска. 

Марина ГЕРГЕРТ.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Уважаемые жители и гости 
города-курорта Пятигорска! 

Сообщаем, что церемония 
открытия купального сезона 
на Новопятигорском озере 

переносится. 
Время проведения будет 

сообщено дополнительно.
Управление культуры 

администрации г. Пятигорска.

Горожане выбирают 
«Пятигорку»
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Юридическая
консультация

Рубрику ведет 
Ирина 
АйРо, 
заведующая 
юридическим 
отделом 
газеты 
«Пятигорская 
правда»

Право 
на наследство

Информирует прокуратура

Правоохранительными 
органами уделяется 
особое внимание 
вопросам противодействия 
преступлениям экстремистской 
и террористической 
направленности, поскольку 
эти преступления посягают не 
только на основы государства, 
но и на жизнь и здоровье 
граждан.

Действующим уголов-
ным законодательством 
предусмотрена ответс-

твенность за целый ряд преступле-
ний данной категории, к которым 
отнесены: возбуждение ненависти 

и вражды (статья 282 уголовного 
кодекса РФ), массовые беспоряд-
ки (статья 212 уголовного кодек-
са РФ), организация объединения, 
посягающего на личность и пра-
ва граждан (статья 239 уголовно-
го кодекса РФ), насильственный 
захват власти или насильственное 
удержание власти (статья 278 уго-
ловного кодекса РФ), публичные 
призывы к осуществлению экс-
тремистской деятельности (ста-
тья 280 уголовного кодекса РФ), 
а также ряд других преступлений, 
посягающих на общественную 
безопасность, конституционный 
строй, нарушающих различные 
права и свободы граждан.

Ответственность 
за террор

Они защищали 
Родину

К 65-летию 
Победы

Владимир Георгиевич Бели-
коВ родился 29 августа 1925 года 
в селе степном ставропольского 
края. в 1942 году закончил сред-
нюю школу в Краснодаре и на вы-
пускном балу получил повестку на 
фронт. сначала доблестно слу-
жил на северо-Кавказском фрон-
те рядовым. А затем его перевели 
в Краснознаменную Каспийскую 
военную флотилию в город Лен-
корань (на границе Азербайджана 
с ираном), а потом в махачкалу. 
служил владимир до 1950 года, а 
после решил поступать в высшее 

учебное заведение. в это время 
его семья уже переехала в Пяти-
горск, а младшая сестра поступи-
ла в фармацевтический институт. 
ветерану на флоте очень час-
то приходилось заменять фель-
дшера, лечить сослуживцев. Эта 
склонность к медицине, а также 
то, что владимир не хотел расста-
ваться с родными, и сыграли глав-
ную роль в выборе им профессии. 
в 1950 году он вслед за сестрой 
поступает в Пятигорский фарма-
цевтический институт. учится толь-
ко на отлично, за это один в вузе 
получает самую высокую тогда 
стипендию сталина. становится 
секретарем комитета комсомола 
института, членом бюро горкома 
комсомола, оканчивает вуз с от-
личием. успешно защищает дис-
сертацию в 1960 году. Через пол-
года его назначают проректором 
по научной работе, а в 65-м рек-
тором, и он продолжает им оста-
ваться 31 год. в. Г. Беликов сумел 
создать один из самых сильных 
фармацевтических вузов стра-
ны. При нем был построен настоя-
щий студенческий городок – учеб-
ный корпус со спортивным залом 
и столовой, три общежития, спор-
тивно-оздоровительный лагерь, 
учебно-производственная апте-

Кроме того, к этой категории от-
несены преступления против лич-
ности, хулиганство и некоторые 
другие преступления, если они 
совершены по мотивам нацио-
нальной, политической, идеоло-
гической, расовой ненависти и ре-
лигиозной ненависти или вражды 
либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо 
социальной группы.

следует обратить внимание на 
то, что совершение преступления 
по данным мотивам является об-
стоятельством, отягчающим нака-
зание виновного лица.

За совершение преступлений 
экстремистской и террористичес-
кой направленности уголовным 
законом в зависимости от тяжес-
ти предусмотрено наказание от 
штрафа (за преступления неболь-
шой тяжести) до пожизненного ли-
шения свободы (за особо тяжкие 
преступления).

Александр ЯриджАноВ, 
помощник прокурора города.

ка, санаторий-профилакторий. в 
1994 году Пятигорский фарминс-
титут первый в России среди ана-
логичных вузов получает статус 
академии. в трудовой книжке ве-
терана только лишь одна запись. 
Но зато наград, званий, дипломов 
большое количество. За эти годы 
у него вышло около 450 научных 
работ. владимир Георгиевич на-
писал семь учебников и учебных 
пособий по специальности «Фар-
мацевтическая химия». За это в 
1999 году ему присудили Премию 
Правительства Российской Фе-
дерации в области образования, 
которую в Доме Правительства 
в торжественной обстановке ему 
вручил в. в. Путин.

в 1985 году за заслуги в облас-
ти развития науки и образования 
ученому присвоено звание «За-
служенный деятель науки Россий-
ской Федерации». Он также на-
гражден орденами Отечественной 
войны II степени, трудового Крас-
ного Знамени, «Знаком Почета» и 
около 30 медалями. 

— ученый должен любить то, что 
он делает, — делится ветеран сек-
ретом своего успеха. – Надо быть 
усидчивым, выбор объектов иссле-
дования может быть любым, глав-
ное – трудиться.

К вашему сведению

вАжНОй составляющей 
городской казны явля-
ются местные налоговые 

поступления. Предприниматели, 
которые ведут свой бизнес на тер-
ритории города и исправно упла-
чивают налоги, делают большое и 
важное дело — способствуют раз-
витию и процветанию Пятигорска. 
А вот те, кто занимается предпри-
нимательской деятельностью не-
легально, а значит, уклоняется 
от уплаты налогов, обделяют не 
только городской бюджет, но и в 
конечном итоге самих себя.

Отдел транспорта и связи ад-
министрации Пятигорска актив-
но занимается выявлением пред-
принимателей, оказывающих 
транспортные услуги без соот-
ветствующей регистрации в на-
логовом органе. во время спе-
циальных рейдов совместно с 
ГиБДД и налоговой инспекцией 
неоднократно выявлялись факты, 

когда пассажирские перевозки 
такси осуществлялись водителя-
ми, так сказать, в частном поряд-
ке, без регистрации в качестве 
предпринимателя, а значит, и без 
уплаты налогов. так, 17 мая к ад-
министративной ответственнос-
ти за подобные нарушения были 
привлечены водители: в. Н. Ры-
ков (вАЗ-11193, г/н м 890 AT) и 
м. А. Омельченко (вАЗ-2107, г/н 
м 436 еР).

самое пристальное внимание 
также обращено на лиц, неле-
гально оказывающих услуги по 

перевозке грузов и использова-
нию спецтехники. На сегодняш-
ний день в промышленной зоне 
города по Кисловодскому и Чер-
кесскому шоссе фактически сло-
жилась стихийная биржа ока-
зания подобного рода услуг. с 
этими фактами мы также будем 
последовательно бороться.

уважаемые водители и вла-
дельцы специализированных ав-
томашин, водители, работающие 
в режиме пассажирских и грузо-
вых такси! Проявите свою граж-
данскую ответственность и со-

лидарность в деле 
решения городских 
проблем, не дожи-
даясь конфликтных 
ситуаций с контро-
лирующими органа-
ми, обратитесь в на-
логовую инспекцию 
для регистрации в 
качестве предпри-
нимателя. в 2009 
году владелец лег-
кового такси пла-
тил в качестве на-
лога и пенсионных 
отчислений чуть бо-

лее 3000 рублей в квартал, а 
владелец грузового автомоби-
ля порядка 4500 рублей (т.е. в 
месяц 1000 и 1500 рублей со-
ответственно). так стоит ли из-
за таких сумм конфликтовать 
с законом и подвергать себя 
риску административных на-
казаний?

Сергей ПономАреВ, 
заведующий отделом 

транспорта и связи адми-
нистрации Пятигорска.

Фото Александра
мелик-ТАнГиеВА.

Заплати налоги 
и таксуй на здоровье!

ни для кого не секрет, 
что от того, насколько 
наполнен бюджет, 
зависит финансирование 
наших больниц и школ, 
проведение ремонта дорог 
и благоустройство города. 
именно поэтому руководство 
Пятигорска сегодня 
предпринимает все возможные 
меры для пополнения доходной 
части бюджета.

Совещание

В Пятигорске состоялось 
первое региональное 
совещание руководителей 
территориальных органов ФмС 
россии субъектов Северо-
кавказского федерального 
округа. ранее, до образования 
СкФо, оно проходило в рамках 
ЮФо. 

в Нем приняли участие пер-
вый заместитель директо-
ра Фмс России михаил 

тюркин, заместитель полномоч-
ного представителя Президента 
РФ в сКФО Аркадий еделев, за-
меститель председателя Прави-
тельства ставропольского края 
сергей ушаков, начальник ГувД 
по сК  Николай Гончаров, глава 
Пятигорска Лев травнев, руково-
дители территориальных органов 
Фмс России в сКФО, представи-
тели правоохранительных струк-
тур, службы судебных приставов, 
прокуратуры.

Обращаясь к собравшимся, ми-
хаил тюркин заявил, что совеща-
ние включает в себя рассмотрение 
острых проблем, а сам разговор 
будет «жестким и принципиаль-
ным, с конкретными выводами и 
предложениями». в ходе встречи 
проанализированы итоги работы 
Фмс России в сКФО за прошед-
шие четыре месяца 2010 года, 
обозначены и рассмотрены спор-
ные моменты, связанные с мигра-
цией населения, намечены задачи 
на вторую половину года. 

 в целом за период действия 
мирового финансового кризиса 
поток миграции в РФ уменьшил-
ся на 15 проц., в том числе из-за 
сокращения рабочих мест. За ис-
текший период территориальными 
органами Фмс в сКФО поставле-
но на учет около 50 тысяч иност-
ранных граждан. в основном это 
приезжие из Азербайджана, узбе-
кистана, Армении, таджикистана 
и украины.

Одним из ключевых момен-
тов совещания стало обсуждение 
формирования территориального 
управления Фмс по северо-Кав-
казскому федеральному округу, 
которое должно стать полноцен-
ным координирующим органом. 
также необходимо строительство 
межрегионального центра, в кото-
ром будут содержаться нелегаль-
ные мигранты до решения судов 
об их выдворении за пределы Рос-
сии. По статистике с начала года 
в сКФО вынесено порядка 562 та-
ких постановлений.

Больше трех лет в нашей стра-
не реализуется программа по ока-
занию содействия добровольному 

переселению в Российскую Феде-
рацию соотечественников, прожи-
вающих за рубежом. в регионах, в 
том числе и в сКФО, всем, кто воз-
вращается на историческую роди-
ну, оказывается государственная 
материальная поддержка.

Особо было отмечено на встре-
че влияние информационных тех-
нологий на деятельность миграци-
онных служб, которые значительно 
облегчают работу с населением и 
даже помогают бороться с корруп-
цией. Без сомнения, перспектив-
ным направлением деятельности 
является предоставление госу-
дарственных услуг с помощью ин-
тернет-портала gosuslugi.ru. Го-
воря об этом, михаил тюркин 
отметил, что «в 2010 году принци-
пиально изменился подход к ока-
занию госуслуг. силы сотрудников 
направлены на повышение качес-
тва их предоставления, так, чтобы 
гражданин, приходящий в мигра-
ционную службу, чувствовал, что к 
нему относятся с уважением».

марина ГерГерТ.
нА Снимке: идет совещание.

Фото Александра ПеВноГо.

к мигранту 
— с уважением

Презентация

в сАмОм юном территориальном 
субъекте Российской Федерации – 
сКФО – постепенно начинают фор-

мироваться собственные молодежные дви-
жения и организации. Ребята из различных 
республик региона ищут общий язык, ге-
нерируют идеи, стремятся к объединению. 
в конференц-зале пятигорской гостини-
цы «Бештау» прошла презентация наибо-
лее перспективных молодежных программ 
и проектов, реализуемых в рамках северо-
Кавказского федерального округа. инициа-
тором в организации и проведении меропри-
ятия выступил Комитет по делам молодежи 
Государственной Думы РФ.

Будущее – за подрастающим поколением. 
Но для того, чтобы юноши и девушки смог-
ли выбрать верное направление, им нужно 
помочь, подсказать дорогу. именно поэто-
му презентация собрала не только молодых 
активистов, но и их более опытных коллег. 
На мероприятии присутствовали: представи-
тель мФс по сКФО Алексей Раздобудько, 
помощник первого заместителя Комитета по 
делам молодежи Государственной Думы РФ 
иван сабанов, координатор молодежного 
парламента сКФО тимур сагеев, директор 
Департамента социального и регионального 
развития Администрации президента и пра-
вительства Чеченской республики Башлам 
Чимаев, председатель молодежного прави-
тельства по КБР и координатор по сКФО За-
лина Шокарова, председатель Ассоциации 
студентов вузов сКФО Азамат Люев и дру-
гие. 

По словам участников презентации, сту-
дентов и активистов Пятигорска, они были 
рады, прежде всего, познакомиться со сво-
ими коллегами из других регионов. К тому 
же,гости приехали не с пустыми руками. Ре-
бята привезли проекты, которые уже реали-
зуют у себя в городах. Поделиться опытом – 
вот основная цель проведения презентации. 

Надо сказать, заинтересовать слушате-
лей организаторам мероприятия удалось. 
Некоторые проекты ребята планировали ре-
ализовать в ближайшем будущем, уже при 
поддержке молодежи Кавминвод. Другие 
заслуживали особого внимания, так как уже 
активно работали. всего было представле-

но пять федеральных проектов: «Зворыкин-
ский», дающий возможность каждому моло-
дому человеку стать успешным и богатым 
через воплощение своих инновационных 
идей и проектов; «ты — предприниматель», 
где каждый сможет проявить себя в качестве 
бизнесмена. Проект «Лидерство» направлен 
на подготовку специалистов в области вы-
страивания эффективной жизненной страте-
гии молодыми людьми, «технология добра» 
— это обмен идеями, волонтерство. «инфор-
мационное направление» предполагало ра-
боту со сми, создание фильмов и роликов. 

Наряду с этими, презентован проект всерос-
сийского образовательного форума «сели-
гер-2010».

Особенно заинтересовала презентация 
молодежного правительства Кабардино-Бал-
карии. Организация эта юная и пока единс-
твенная в сКФО. Однако ребята уже активно 
работают. Правда, функции такого прави-

тельства пока только рекомендательные. Но 
это уже немаловажно – так подрастающее 
поколение сможет привлекать внимание к 
своим проблемам, показывать молодежный 
взгляд на события в регионе. 

интересными были и волонтерские про-
граммы в рамках проектов. «Бабушкин ого-
род», например, призывал помогать в дач-
ный сезон пожилым людям — работать на их 
земельных участках. 

По итогам мероприятия принято реше-
ние о совместной координации деятельнос-
ти проектов, что позволит в дальнейшем 

привлекать студентов и молодых политиков 
принимать активное участие в деятельности, 
связанной с молодежной политикой в рам-
ках сКФО, а также для обмена опытом, зна-
ниями, инновациями.

Татьяна ПАВлоВА.

Фото Александра мелик-ТАнГиеВА.

обмен опытом —
шаг к объединению

У меня действующий салон-
парикмахерская. недавно пе-
реехали в другое помещение. 
новое помещение слишком 
большое, есть свободная ком-
ната. Хочу организовать каби-
нет косметологии. Узнала, что 
теперь на этот вид деятельности 
нужна лицензия. Я оформлена 
как иП, насколько я понимаю, 
для получения лицензии нужно 
ооо (медицинского образова-
ния у меня нет).

Приказом минздрава РФ от 
10.04.2001 № 113 «О введении 
в действие Отраслевого класси-
фикатора «Простые медицинс-
кие услуги» услуги косметические 
(наложение маски на лицо, вапо-
ризация кожи лица, проведение 
депиляции, эпиляции и т.д) отне-
сены к медицинским работам (ус-
лугам). 

согласно пп. 96 п. 1 ст. 17 Фе-
дерального закона от 08.08.2001 
№ 128-ФЗ «О лицензировании от-
дельных видов деятельности» ме-
дицинская деятельность подлежит 
лицензированию.

в зависимости от того, какие 
виды услуг в косметологии пла-
нируется осуществлять, будут оп-
ределяться требования к поме-
щениям, где данные услуги будут 
предоставляться. 

Что касается осуществления 
медицинской деятельности ин-
дивидуальным предпринимате-
лем, то Положение о лицензиро-
вании медицинской деятельности 
(утвержденное Постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 22.01.2007 г. № 30) в ст. 
5 предусматривает наличие у ин-
дивидуального предпринимателя 
– соискателя лицензии (лицензи-
ата) высшего (среднего – в слу-
чае выполнения работ (услуг) по 
доврачебной помощи) профес-
сионального (медицинского) об-
разования, послевузовского или 
дополнительного профессиональ-
ного (медицинского) образования 
и стажа работы по специальности 
не менее пяти лет. 

согласно п. 1 ст. 7 Федерально-
го закона от 08.08.2001 г. № 128-
ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», вид деятель-
ности, на осуществление которого 
предоставлена лицензия, может 
выполняться только получившим 
лицензию юридическим лицом 
или индивидуальным предприни-
мателем. таким образом, откры-
тие косметологического кабинета 
требует от индивидуального пред-
принимателя наличия соответс-
твующего медицинского образо-
вания и выполнения медицинских 
работ (услуг) им лично.

Здравствуйте! У моего мужа 
месяц назад умер родной брат. 
Вчера он обратился к нотариу-
су, чтобы начать оформление 
наследства, и представил все 
необходимые документы, но но-
тариус сказал, что наследство 
он не получит, так как живы ро-
дители. но родители хотят, что-
бы все осталось их сыну (моему 
мужу)! как быть?

Действительно, нотариус прав. 
Оформление наследства своей 
конечной целью имеет получе-
ние свидетельства о праве на на-
следство, и хотя ваш муж также 
является наследником, но в со-
ответствии со ст. 1143 ГК РФ он 
относится лишь ко второй очере-
ди наследников, а родители – к 
первой. Поэтому только они име-
ют право на получение наследс-
тва. Но одновременно с этим ст. 
1157 ГК РФ предусматривает воз-
можность отказа от наследства в 
пользу других лиц (статья 1158) 
или без указания лиц, в пользу ко-
торых следует отказ от наследс-
твенного имущества.

то есть, родители вашего мужа 
могут отказаться от принятия на-
следства, и тогда право на приня-
тие наследства переходит к следу-
ющей очереди (к вашему мужу). 

Отказ от наследства соверша-
ется подачей по месту открытия 
наследства нотариусу или упол-
номоченному в соответствии с за-
коном выдавать свидетельства о 
праве на наследство должностно-
му лицу заявления наследника об 
отказе от наследства.

 (Окончание. Начало на 1-й стр.) 

иНтеРесОвАЛ главу и такой вопрос: 
«Не возникает ли каких-либо разно-
гласий у соседствующих на сель-

ской, 40 ГусО «КсЦОН» и муП «соцподде-
ржка населения Пятигорска»? «Помогаем 
друг другу, сотрудничаем», — заверила Люд-
мила Абросимова.

«мне очень приятно, что вы сработались и 
даже проводите совместные мероприятия…
Я и год назад говорил, и сейчас повторяю – 
социальное пространство в городе должно 
быть единым, никаких делений на краевые 
или городские у представителей социальной 
сферы быть не должно, все работают для Пя-
тигорска…» — отметил Лев Николаевич.

Недавно год своей работы отметило реа-
билитационное отделение для ребят из со-
циально незащищенных семей и с ограни-
ченными возможностями здоровья «живая 
нить». Людмила Похилько рассказала о том, 
какие удивительные перемены происходят с 
детьми, которые посещают это отделение: 
«Две девочки-близняшки год назад вообще 
не разговаривали, а сегодня, посмотрите, – 
это две веселые щебетуньи…» 

вступившая в беседу маргарита вахова 
добавила, что реабилитационный центр, а 
занимаются там 90 ребятишек, – это в пер-
вую очередь возможность общения для се-
мей, ранее остававшихся со своей бедой 
один на один. Причем в «живой нити» про-
водят не разовые акции, а ежедневную целе-
направленную работу. 

и сразу последовал вопрос главы: «все ли 
микрорайоны города охвачены сетью соци-
альных услуг? Где еще нужно открыть отделе-
ния соцслужб?» По словам Льва Николаевича, 
речь должна идти о центрах, куда люди – оди-
нокие старики, дети из малоимущих семей и 

единое 
социальное 

пространство
другие нуждающиеся — могли бы обратить-
ся за квалифицированной психологической 
помощью, моральной и материальной под-
держкой, общением, наконец. и тут же гла-
ва поставил задачу открыть такие центры 
еще в трех микрорайонах города уже через 
год. в процессе беседы Лев Николаевич не 
раз указывал на необходимость расширения 
спектра социальных услуг. А в качестве при-
мера социального партнерства между пред-
принимателями и муниципальной властью 
привел действующую программу «социаль-
ная карта». Кстати, опыт пятигорчан уже взя-
ли на вооружение и в других городах став-
рополья, но главное, программа пользуется 
популярностью у местного населения. 

«Принимая то или иное решение на засе-
даниях Думы, мы постоянно размышляем о 
том, что скажут по этому поводу люди», — 
поделилась Людмила Похилько.

Лев травнев согласился, что этот крите-
рий – безусловный и самый важный. власть 
работает, в первую очередь, для населе-
ния. Кроме того, Лев Николаевич выска-
зал пожелание руководителям социаль-
ных служб проводить работу в коллективах: 

«учите соцработников правильно и грамотно 
общаться с людьми – такое вам задание!»

Было предоставлено слово во время беседы 
и рядовым соцработникам – тем, кто, по долгу 
службы и зову сердца решая чужие проблемы, 
не может решить собственные. так, Лев Нико-
лаевич одной сотруднице пообещал перевести 
в детский сад поближе к дому ребенка, а дру-
гой – оказать содействие в проведении доро-
гостоящего медицинского обследования. Бла-
го, современного медоборудования в лечебных 
учреждениях Пятигорска сейчас в достатке.

в процессе общения с прессой Лев травнев 
скрывать не стал: «мне как мэру приятно, что 
социальная политика в Пятигорске подтверж-
дается конкретными делами». 

А затем состоялась торжественная часть 
мероприятия – с поздравительными речами, 
цветами и наградами. в числе награжденных 
— и начальник му «управление социальной 
поддержки населения администрации г. Пя-
тигорска» тамара Павленко, получившая за 
свою деятельность Почетную грамоту от ми-
нистерства труда и соцзащиты Российской 
Федерации. 

наталья ТАрАСоВА.
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Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
26 июня на ярмарку по реализации продовольственных и 

непродовольственных товаров народного потребления, которая 
проводится в микрорайоне Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе на 
пешеходной части дороги — от трамвайной остановки «Ул. Фучика» 
до остановки «Универсам». Время работы ярмарки с 8.00 до 15.00.

Желающих принять 
участие в ярмарке просим 

обращаться 
в администрацию 

Пятигорска, каб. № 416,
 тел. 33-59-28.

ООО проектно-строительная фирма «Бештаупроект», 
Пятигорск, приглашает на работу:

1. Инженера-сметчика по электротехнической тематике,
2. Ведущего архитектора,
3. Специалистов по разработке мероприятий по обеспечению по-

жарной безопасности по специальностям (в дипломе):
• Пожарная безопасность,
• Безопасность жизнедеятельности в техносфере,
• Безопасность технологических процессов и производств,
• Защита в чрезвычайных ситуациях. 
Контактные телефоны: директор по производству 40-55-14,
отдел кадров 40-55-10. №

 1
93

№
 1

76

Швейцарская 
компания «Цептер» 
объявляет 

Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.


№

 1
76

№
 1

76

Ищу партнера для открытия офиса. 
Инициативного, с желанием развиваться 

и зарабатывать. 
Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

№
 1

76

об открытии вакансии 
на должность 

менеджера-консультанта.

ВАКАНСИИ для целеустремленных, коммуникабельных, 
уверенных в себе людей в новом офисе 

международной торговой компании в городе. 
Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные. 

№
 1

76

Торговая компания «Цептер» объявляет 
набор сотрудников старше 30 лет 
на полную и частичную занятость. 

Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

«Пятигорский хлебокомбинат» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
— сварщика с опытом работы,
— слесаря 4-5-го разрядов,
— слесаря-сантехника,
— бухгалтера-расчетчика,
— кладовщика,
— грузчика.
Обращаться по адресу: Пятигорск, 
ул. Ермолова, 40, тел. 38-44-66 (отдел кадров).

№ 295

С 1 июля 2010 года 

ООО «Южная телефонная компания» 
производит индексацию тарифов на услуги 
местной телефонной связи для физических 

и юридических лиц.

Тарифы на услуги местной телефонной 
связи для физических лиц:

«Повременный» — абонентская плата за линию 145,00 руб. и 
плата за местные соединения, из расчета 0,32 руб./мин с 8.00 до 
22.00; 0,26 руб./мин с 22.00 до 8.00.

«Комбинированный» — 235,00 руб. (145,00 руб. за линию и 
90,00 руб. базовый объем местных соединений на 340 мин/мес); 
стоимость местных телефонных соединений свыше базового объ-
ема составляет 0,32 руб./мин с 8.00 до 22.00; 0,26 руб./мин с 22.00 
до 8.00.

«Безлимитный» — 365,00 руб. 

«Георгиевская лента» — 210,00 руб.

Увеличение стоимости услуг местной телефонной связи призва-
но довести тарифы до уровня экономически обоснованных в соот-
ветствии с ФЗ «О связи» гл. 5 ст. 28 п. 3.

Одновременно ООО «Южная телефонная компания» вводит ус-
редненный круглосуточный тариф на услугу передачи данных для 
целей передачи голосовой информации.

Тел. для справок: (8793) 36-37-76 и 36-37-70.№ 293

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ!
С 7 июня 2010 года специалистами МУ «Управление социальной поддержки 

населения администрации Пятигорска» осуществляется дополнительный 
прием граждан по вопросам перерегистрации права на ежемесячное 

пособие на ребенка до 16 лет, в помещениях управления по делам 
территорий городских округов администрации города Пятигорска (службах в 

микрорайонах). При себе необходимо иметь следующие документы:
1. Паспорт заявителя и копию;
2. свидетельства о рождении детей и копии;
3. справку о составе семьи (выдается администрациями по месту жительства или на 

ул. Крайнего, 67, справка должна обязательно содержать основание выдачи);
4. сведения о доходах семьи за предыдущие 3 месяца перед обращением (справки о 

заработной плате, которые должны содержать штамп, печать, подписи, дату выдачи, ос-
нование выдачи или справку формы— 2-НДФЛ), справки о пенсии, полученных алимен-
тах, для индивидуальных предпринимателей — налоговые декларации или книги доходов 
и расходов, иные документы, подтверждающие доходы);

5. для неработающих — трудовые книжки и копии, для тех, кто никогда не работал, — 
заявление о том, что не имеет трудовой книжки, не является индивидуальным предпри-
нимателем и никогда не работал;

6. сберегательную книжку и копию или реквизиты счета пластиковой карты (копия до-
говора или приходного ордера);

7. для детей старше 16 лет — справку из общеобразовательного учреждения. Допол-
нительно напоминаем, что подать документы для перерегистрации права на пособие 
можно до 31.12.2010 года.

График приема граждан в службах управления по делам территорий прилагается.
Прием граждан по вопросам первичного назначения ежемесячного пособия до 16 лет, 

единовременного пособия при рождении ребенка, пособия по уходу за ребенком до 1,5 
лет осуществляется только в МУ «Управление социальной поддержки населения адми-
нистрации Пятигорска» в приемные дни: понедельник и четверг с 9.00 до 17. 00, пере-
рыв с 13.00 до 14.00.

Управление по делам 
территорий городского 
округа администрации 

города Пятигорска

ДНИ НЕДЕЛИ, ВРЕМЯ ПРИЕМА, ДАТА

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

В пос. Горячеводском 
(ул. Ленина, 34)

9—17. 
Перерыв

 с 13.00 до 
14.00

9—17. 
Перерыв с 

13.00 до 14.00

В микрорайоне Новопяти-
горск-Скачки (ул. Февраль-

ская, 180)

9—17. 
Перерыв с 

13.00 до 14.00

В микрорайоне 
Бештау—Гора-Пост 
(пер. Зеленый, 1)

9—17. 
Перерыв 
с 13.00 

до 14.00

В микрорайоне Белая Ромаш-
ка (ул. Московская,86)

9-17. 
Перерыв с 13.00 

до 14.00

9—17. 
Перерыв с 

13.00 до 14.00
В ст. Константиновской и пос. 

Нижнеподкумском 
(ул. Октябрьская, 59)

9—17. 
Перерыв с 13.00 

до 14.00

В пос. Свободы 
(ул. Энгельса, 77)

9—17. 
Перерыв с 

13.00 до 14.00

В микрорайоне Центр
(ул. Дзержинского, 41)

9—17. 
Перерыв 
с 13.00 

до 14.00

9—17. 
Перерыв 
с 13.00 

до 14.00

Тамара ПАВЛЕНКО, начальник МУ «Управление социальной 
поддержки населения администрации г. Пятигорска».

№
 2

98

Извещение № 6-ОАЭФ
о проведении открытого аукциона в электронной форме № 545— мЭА

1. Форма торгов – открытый аукцион в электронной форме.
2. Наименование заказчика, уполномоченного органа: 
Муниципальный заказчик – МУЗ «Пятигорский родильный дом», расположенное по адресу: Россия, Став-

ропольский край, г. Пятигорск, пр. Калинина, 29 
Индекс: 357500, тел. (8793) 39-39-15, факс 39-36-83.
Орган, уполномоченный на размещение заказов – администрация г. Пятигорска в лице отдела муници-

пального заказа управления экономического развития, расположенная по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 
2, тел./факс (8793) 33-03-97, e-mail: ome@mail.ru

3. Предмет муниципального контракта: поставка лекарственных средств 

№ п/п Торговое наименование
Международное непатенто-

ванное название

Наименование торго-
вого знака российского 

происхождения

ед. 
изм.

кол-во

1 Актовегин Р-р 40мг/мл 5мл №5 актовегин нет уп. 15
2 Альбумин Р-р 10% 100мл №1 альбумин альбумин фл. 3
3 Алпростан 0,5мг/мл,0,2мл №5 алпростадил алпростан уп. 1
4 Аммиак Р-р 10% 40мл №1 аммиак аммиак фл. 5
5 Аминокапроновая кислота Р-р 5% 100мл №1 аминокапроновая к-та аминокапроновая к-та фл. 100
6 Амоксиклав Пор. 1,2 №5 амоксициллин+клавулонов

ая кислота
амоксициллин+клавулоно

вая кислота
уп. 20

7 Амикацин пор.0,5 амикацина сульфат амикацин фл. 50
8 Аминовен-инфант 10% 100мл №10 аминокислоты для паренте-

рального питания
нет фл. 2

9 Ампициллин пор. 0,5 ампициллина натриевая соль ампициллин фл. 25
10 Анальгин Р-р 50% 2мл №10 метамизол анальгин уп. 100
11 Аскорбиновая кислота Р-р 5% 2мл №10 аскорбиновая кислота аскорбиновая кислота уп. 100
12 Веро-пипекуроний 4мг/2мл №25 пипекурония бромид нет уп. 7
13 Атенолол Таб. 100 №30 атенолол атенолол уп. 20
14 Баралгин-М Р-р 500мг/мл 5мл №5 метамизол натрия баралгин уп. 50
15 Бифидумбактерин Пор. 5доз №10 бифидумбактерин бифидумбактерин уп. 25
16 Бриллиантовой зелени Р-р 1% 10мл №1 бриллиантовая зелень бриллиантовая зелень штук 250
17 Валерианы экстракт Таб. 20мг №50 валерианы экстракт валерианы экстракт уп. 25
18 Веро-Ванкомицин Пор. 0,5 №1 ванкомицин нет фл. 25
19 Верапамила гидрохлорид Р-р 0,25% 2мл №10 верапамил верапамил уп. 25
20 Венофер Р-р 20мг/мл 5мл №5 железа(III)гидроксид сахароз-

ный комплекс
нет уп. 4

21 Викасол Р-р 1% 2мл №10 менадиона натрия бисульфит викасол уп. 25
22 Витамин Е Капс. 100мг №10 токоферола ацетат токоферола ацетат уп. 200
23 Виферон суппозитории ректальные 150000МЕ 

№10 
интерферон альфа 2 виферон уп. 20

24 Волювен 6%,50мл волювен нет фл. 3
25 Гексикон Супп.ваг. №10 хлоргексидин гексикон уп. 25
26 Гинипрал Р-р 5мкг/мл 2мл №5 гексопреналина сульфат нет уп. 150
27 Гинипрал Таб. 0,5мг №20 гексопреналина сульфат нет уп. 15
28 Гидрокортизона гемисуксинат д/в/в и в/м введения гидрокортизон гидрокортизон фл. 2
29 Глюкоза Р-р 5% 200мл №1 декстроза глюкоза фл. 1000
30 Глюкоза Р-р 40% 10мл №10 декстроза глюкоза уп. 50
31 Гордокс Конц.д/р-ра 10мл №25 апротинин нет уп. 1
32 Дексаметазон Р-р 4мг/мл 1мл №25 дексаметазон дексаметазон уп. 10
33 Диклофенак Р-р 25мг/мл 3мл №10 диклофенак диклофенак уп. 10
34 Диприван Р-р 1% 20мл №5 или эквивалент пропофол нет уп. 10
35 Димедрол Р-р 1% 1мл №10 дифенгидрамин димедрол уп. 50
36 Диоксидин 0,5% 10мл №10 диоксидин диоксидин уп. 10
37 Листенон 20мг/мл 5,0,№5 Суксаметония хлорид дитилин-Дарница уп. 150
38 Добутамин-гексал 250мг добутамин добутамин-гексал уп. 7
39 Дюфастон Таб. 10мг №20 дидрогестерон нет уп. 110
40 Дофамин 0,5% 5мл №10 допамин дофамин уп. 3
41 Индометацин Супп.рект. 100мг №10 индометацин индометацин уп. 75
42 Калимин 60Н Таб. 60мг №100 пиридостигмина бромид нет уп. 2
43 Кальция глюконат Р-р 10% 10мл №10 кальция глюконат кальция глюконат уп. 25
44 Квамател Р-р 20мг №5 фамотидин фамотидин уп. 1
45 Кетонал Р-р 50мг/мл 2мл №10 или эквивалент кетопрофен кеторолак уп. 100
46 Коргликард Р-р 0,06% 1мл №10 коргликард коргликард уп. 2
47 Кофеин -бензоат натрия 200мг/мл 1,0 №10 кофеин-бензоат натрия кофеин уп. 5
48 Курантил Драже 25мг №100 дипиридамол нет уп. 5
49 Куросурф 80мг/мл 1,5мл порактант альфа сурфоктант фл. 5
50 Лазикс р-р 1% 2мл №10 фуросемид фуросемид уп. 15
51 Левомеколь Мазь 40,0 № левомеколь левомеколь уп. 10
52 Ливарол Супп.ваг. 400мг №5 или эквивалент кетоконазол ливарол уп. 25
53 Лидокаин Р-р 2% 2мл №10 лидокаин лидокаин уп. 100
54 Линекс Капс. №16 нет нет уп. 30
55 Липофундин 20% 250,0 жировые эмульсии д/паренте-

рального питания
липофундин фл. 10

56 Магния сульфат Р-р 25% 10мл №10 магния сульфат магния сульфат уп. 150
57 Магне В6 Таб. №50 магне В6 нет уп. 10
58 Максицеф Пор. 1,0 №1 цефепим максицеф уп. 15
59 Маннит 15% 200,0 маннитол маннит фл. 10
60 Маркаин -Спинал Р-р 0,5% 4мл №5 бупивакаин нет уп. 3
61 Маркаин Р-р 0,5% 20мл №5 бупивакаин нет уп. 20
62 Метрогил Р-р 0,5% 100мл №1 метронидазол метронидазол уп. 800
63 Мексикор Р-р 50мг/мл 2мл №10 этилметилгидроксипириди-

на сукцинат
мексикор уп. 2

64 Меропенем-веро Пор. 0,5 №1 меропенем меропенем-веро уп. 10
65 Метоклопрамид Р-р 0,5% 2мл №10 метоклопрамид метоклопрамид уп. 15
66 Милдронат Р-р 10% 5мл №10 мельдоний нет уп. 25
67 Мильгамма Р-р 2мл №5 нет нет уп. 10
68 Мифепристон Таб. 200мг №3 мифепристон мифепристон уп. 10
69 Натрия хлорид Р-р 0,9% 200мл №1 натрия хлорид натрия хлорид фл. 3500
70 Натрия хлорид Р-р 0,9% 400мл №1 натрия хлорид натрия хлорид фл. 600
71 Нацеф Пор. 1,0 №1 цефазолин нацеф фл. 500
72 Нифедипин Таб. 10мг №50 нифедипин нифедипин уп. 5
73 Новокаин Р-р 0,5% 200мл №1 прокаин новокаин фл. 300
74 Окситоцин Р-р 5МЕ 1мл №10 окситоцин окситоцин уп. 125
75 Панангин Р-р 10мл №5 калия и магния 

аспарагинат
нет уп. 5

76 Пирацетам Р-р 20% 5мл №10 пирацетам пирацетам уп. 225
87 Преднизолон Р-р 30мг 1мл №3 преднизолон преднизолон уп. 50
78 Препидил Гель 0,5мг/3г №1 или эквивалент динопростон нет уп. 20
79 Прогестерон Р-р 2,5% 1мл №10 прогестерон прогестерон уп. 5
80 Рефортан Р-р 6% 250мл №1 гидроксиэтилкрахмал нет фл. 50
81 Рефортан Р-р 10% 500мл № гидроксиэтилкрахмал нет фл. 10
82 Рефортан Р-р 6% 500мл №1 гидроксиэтилкрахмал нет фл. 90
83 Рибоксин Р-р 2% 10мл №10 инозин рибоксин уп. 75
84 Сорбифер Дурулес Таб. №50 железа сульфат+ аскорбино-

вая кислота
нет уп. 25

85 Супрастин р-р 2% 1мл №5 хлоропирамин хлоропирамин уп. 25
86 Транексам 50мг/мл 5мл №10 транексамовая кислота транексам уп. 5
87 Тетрациклиновая Глаз.мазь 1% 3,0 №1 тетрациклин тетрациклин уп. 25
88 Трентал Р-р 20мг/мл 5мл №5 пентоксифиллин пентоксифиллин уп. 5
89 Флукомабол Р-р 2мг/мл 50мл №1 флуконазол флукомабол фл. 50
90 Феррум-лек Р-р 50мг/мл 2мл №50 железа(III)гидроксид нет уп. 3
91 Фолиевая кислота Таб. 1мг №50 фолиевая кислота фолиевая кислота уп. 50
92 Фрагмин Р-р 2 500МЕ/0,2мл № 10 далтепарин натрия нет уп. 20
93 Ферро-Фольгамма Капс. №20 железа сульфат+ фолиевая 

кислота+ цианокобаламин
нет уп. 15

94 Цефабол пор.1,0 Цефотаксим цефабол фл. 250
95 Цефазолин Пор. 1,0 № 1 цефазолин цефазолин фл. 2250
96 Цианокобаламин 500 мкг 1мл № 10 цианокобаламин цианокобаламин уп. 15
97 Ципрофлоксацин Р-р 2мг/мл 100мл № 1 ципрофлоксацин ципрофлоксацин фл. 15
98 Веро-Эпоэтин лиофил. 2 000МЕ 1,0 № 1 эпоэтин бетта Веро-эпоэтин уп. 15
99 Эссенциале Н Р-р 50мг/мл 5мл № 5 нет нет уп. 12
100 Эссенциале Н форте Капс. 300 мг № 30 нет нет уп. 10
102 Энзапрост-Ф Р-р 0,5% 1 мл № 5 динопрост нет уп. 2
103 Атропина сульфат Р-р 0,1% 1 мл № 10 атропин атропина сульфат уп. 10
104 Этамзилат Р-р 12,5% 2 мл № 10 этамзилат этамзилат уп. 120
105 Папаверина гидрохлорид 2% 2 мл Папаверина гидрохлорид Папаверина гидрохлорид уп 50

4. Место поставки: МУЗ «Пятигорский родильный дом», 
г. Пятигорск, пр. Калинина, 29.
5. Начальная (максимальная) цена контракта: 920 500 руб.
6. Официальный сайт, на котором размещена подробная информация: 
    www.torgi.stavkray.ru, torgi.pyatigorsk.org

Извещение № 7-ОАЭФ о проведении открытого аукциона 
в электронной форме №    546— мЭА 

1. Форма торгов – открытый аукцион в электронной форме.
2. Наименование заказчика, уполномоченного органа: 
Муниципальный заказчик – МУЗ «Пятигорский родильный дом», рас-

положенное по адресу: Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. 
Калинина, 29 Индекс: 357500, тел. (8793) 39-39-15, факс 39-36-83.

Орган, уполномоченный на размещение заказов – администрация г. 
Пятигорска в лице отдела муниципального заказа управления экономи-
ческого развития, расположенная по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
тел./факс (8793) 33-03-97, e-mail: ome@mail.ru

3. Предмет муниципального контракта: поставка химических реак-
тивов и расходных материалов для лаборатории. 

Наименование 
товара Технические характеристики Ед. 

изм.
Кол-

во
Цоликлон Анти-
А,100 мл 

Цоликлон Анти-А,100мл . В наборе 10фл по 10 мл набор 10

Цоликлон Анти-
В,100 мл

Цоликлон Анти-В,100мл . В наборе 10фл по 10 мл набор 10

Цоликлон Анти-
Д,супер,100 мл

Цоликлон Анти-Д супер,100мл . В наборе 10 фл по 
10 мл

набор 10

Гемоглобин-агат 
600определений с 
калибратором

Набор для определения гемоглобина цианметгемог-
лобинцианидным методом с калибратором на 600 оп-
ределений. «Агат»

набор 20

Метиленовый 
синий

Сухой краситель для лаборатории кг 0,5

Набор реакти-
вов для опреде-
ления микоплаз-
мы (5 флаконов по 
30 определений в 
упаковке)

Иммунофлюоресцентные тест системы. МикоСлайд 
(5х30) для выявления АГ Mycoplasma hominis

набор 4

Набор реактивов 
для определения 
уреоплазмы(5х30)

Иммунофлюоресцентные тест системы. УреаСлайд 
(5х30) для выявления АГ Ureaplasma urealyticum

набор 4

Набор реактивов 
для определения 
хламидий(5х30)

Иммунофлюоресцентные тест системы. ХламиСлайд 
(5х30) для выявления АГ Chlamydia trachomatis.

набор 4

Азур -эозин по Ро-
мановскому 1 л

Азур -эозин по Романовскому 1л фл 5

ИммуноКомб II 
ВИЧ1+2 БИСПОТ 

Набор для диагностики ВИЧ-инфекции. Для диффе-
ренцированного качественного выявления антител к 
вирусу иммунодефицита человека типов 1 и 2 (ВИЧ 
1 и ВИЧ 2)

набор 1

Набор реаген-
тов для определе-
ния общего белка 
в моче (пирогал-
лоловый красный) 
«Юни тест БМ» 
500мл

Набор реагентов для определения общего белка 
в моче (пирогаллоловый красный) «Юни тест БМ» 
500 мл

упак 12

Скарификатор 
стерильный

Скарификатор с боковым копьем о/р стерильный шт 20000

Набор для ок-
рашивания маз-
ков по Грамму на 
100 предметных 
стекол

Набор для окрашивания мазков по Грамму на 100 
предметных стекол

набор 1

Полоски индика-
торные Биоскан— 
кетоны №100

Тест полоски «Биоскан» для определения ацетона в 
моче. В тубе 100 шт.

упак 1

Полоски индика-
торные Биоскан— 
глюкоза №100

Тест полоски «Биоскан» для определения глюкозы в 
моче. В тубе 100 шт.

упак 3

Полоски индика-
торные Биоскан— 
рН №100

Тест полоски «Биоскан» для определения рН мочи. 
В тубе 100шт

упак 5

Глюкоза 1000 
мл «Human» 
кат.№10121

Глюкоза (глюкозооксидазный метод). Фасовка: 
1х1000 мл; 1х3 мл. Состав набора: реагент, стандарт 
(5,55 ммоль/л). Пробы: сыворотка, плазма. Метод: 
ферментативный колориметрический глюкозоок-
сидазный. Линейность: 22,2 ммоль/л. Стабильность 
после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности 
15-25°С 2 недели Регистрация в МЗиСР РФ. Для био-
химического анализатора «HUMALYZER-2000»

упак 4

Общий белок (би-
уретовый ме-тод) 
1000мл «Human» 
кат.№10570

Набор для определения общего белка. Фасовка 
:1х1000 мл; 1х3 мл. Состав набора: реагент, стандарт 
(80 г/л). Пробы: сыворотка, плазма. Метод: биурето-
вый. Линейность: 120 г/л. Стабильность после вскры-
тия/разведения: 2-8°С до срока годности; 15-25°С до 
срока годности. Регистрация в МЗиСР РФ. Для био-
химического анализатора «HUMALYZER-2000»

набор 5

Билирубин об-
щий и прямой 
200мл «Human» 
кат.№10740

Набор для определения Билирубина прямой/общий. 
Фасовка: 1х100 мл; 1х9 мл; 1х100 мл; 1х9 мл. Состав 
набора: реагент для определения общего билируби-
на, о-нитритный реагент, реагент для определения 
прямого билирубина, п-нитритный реагент. Пробы: 
сыворотка, плазма. Метод: фотометрический мо-
дифицированный метод Ендрассика-Грофа. Линей-
ность: 428 мкмоль/л. Стабильность после вскрытия/
разведения: 2-8°С ---— ; 15-25°С до срока годности 
Регистрация в МЗиСР РФ. Для биохимического ана-
лизатора «HUMALYZER-2000»

набор 4

Холестерин 200мл 
«Human» кат. 
№10017

Набор для определения холестерина. Фасовка: 4х30 
мл; 1х3 мл. Состав набора: реагент, стандарт (5,17 
ммоль/л). Пробы: сыворотка, плазма. Метод: фер-
ментативный колориметрический (CHOD-PAP) с ан-
тилипидным фактором. Линейность:19,3 ммоль/л. 
Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до 
срока годности; 15-25°С 2 недели. Регистрация в 
МЗиСР РФ. 
Для биохимического анализатора «HUMALYZER-
2000»

набор 1

Креатинин (кине-
тический метод) 
200мл «Human» 
кат. №10051

Набор для определения креатинина. Фасовка:1х100 
мл; 1х100 мл; 1х25 мл. Состав набора: пикриновая 
кислота, гидроксид натрия, стандарт (177 мкмоль/л). 
Пробы: сыворотка, плазма, моча. Метод: Яффе ки-
нетический или по конечной точке с депротеиниза-
цией. Линейность: сыворотка/плазма-1150 мкмоль/л, 
моча-44200 мкмоль/л. Стабильность после вскрытия/
разведения: 2-8°С до срока годности15-25°С до сро-
ка годности/ рабочий реагент — 4 недели. Регистра-
ция в МЗиСР РФ. Для биохимического анализатора 
«HUMALYZER-2000»

набор 4

Набор для опре-
деления железа 
200мл кат.№10230

Набор для определения железа. Фасовка: 2х100 
мл; 1х5 мл. Состав набора: реагент, стандарт (17,9 
мкмоль/л). Пробы: сыворотка, плазма. Метод: С хро-
мазуролом Б (CAB), с антилипидным фактором. Ли-
нейность: 89,5 мкмоль/л. Стабильность после вскры-
тия/разведения: 2-8°С до срока годности; 15-25°С до 
срока годности. Регистрация в МЗиСР РФ. Для био-
химического анализатора «HUMALYZER-2000»

набор 4

Альфа-Амилаза 
(кинетический ме-
тод) 200 мл 
кат. № 12018

Набор для определения Альфа-амилазы. Фасовка: 
12х10 мл. Состав набора: реагент. Пробы: сыворот-
ка, плазма, моча. Метод: кинетический, CNPG3. Ли-
нейность: до 8000 Е/л. Стабильность после вскрытия/
разведения: 2-8°С 12 недель; 15-25°С 4 недели. Ре-
гистрация в МЗиСР РФ. Для биохимического анали-
затора «HUMALYZER-2000»

набор 3

Аланинаминотран-
сфераза (кинети-
ческий метод) 
200 мл 
кат. № 12012

Набор для определения активности АЛТ. Фасовка: 
10х8 мл; 2х10 мл. Состав набора: буфер, субстрат. 
Пробы: сыворотка, плазма. Метод: кинетический, по 
рекомендации IFCC. Линейность: до 350 Е/л. Ста-
бильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до сро-
ка годности/ рабочий реагент — 4 недели; 15-25°С ра-
бочий реагент — 5 дней. Регистрация в МЗиСР РФ. 
Для биохимического анализатора «HUMALYZER-
2000»

набор 4

Аспартатами-
нотрансфераза 
(кинетический ме-
тод) 200 мл 
кат. №12011

Набор для определения активности АСТ. Фасовка: 
10х8 мл; 2х10 мл. Состав набора: буфер, субстрат. 
Пробы: сыворотка, плазма. Метод: кинетический, по 
рекомендации IFCC. Линейность: до 350 Е/л. Ста-
бильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до сро-
ка годности/ рабочий реагент — 4 недели; 15-25°С ра-
бочий реагент — 5 дней. Регистрация в МЗиСР РФ. 
Для биохимического анализатора «HUMALYZER-
2000»

набор 4

Щелочная фосфо-
таза (кинетический 
метод) 200 мл Кат. 
№ 12017

Набор для определения щелочной фосфатазы. 
Фасовка:10х8 мл; 2х10 мл. Состав набора: буфер, суб-
страт. Пробы: сыворотка, плазма. Метод: кинетичес-
кий колориметрический по рекомендации DGKC c ДЭА 
буфером. Линейность: 700 Е/л. Стабильность после 
вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности/рабочий 
реагент 2 недели; 15-25°С рабочий реагент — 5 дней. Ре-
гистрация в МЗиСР РФ. Для биохимического анализа-
тора «HUMALYZER-2000»

набор 4

Сухая сыворот-
ка «Биоконт-С» 
5фл-3мл

Для контроля воспроизводимости лабораторных ана-
лизов

набор 2

Контрольная плаз-
ма (норма) 5мл 
«ДДС» 

Для контроля воспроизводимости лабораторных ана-
лизов

набор 1

Техпластин-тест 
(тромбопластин 
с кальцием) на 
100опр 

Для количественного исследования гемостаза набор 40

АЧТВ-тест «Ренам» 
Кат.№ ПГ-7/1

Для опти-механического коагулометра «Минилаб» 
АПГ-1

набор 6

Оптифибриноген 
«Ренам» кат. № 
ПГ-11/1

Для опти-механического коагулометра «Минилаб» 
АПГ-1

набор 6

РФМК-тест план-
шетный вариант 

Для качественного определения ДВС-синдрома и 
тромбозов

набор 1

Контрольная плаз-
ма «Ренам» (нор-
ма) на 11парамет-
ров 6фл по 10мл 
кат.№ КМ-2

Контрольная плазма «Ренам» (норма) на 11парамет-
ров 6фл по 10мл кат.№ КМ-2. Для контроля воспро-
изводимости лабораторных исследований

набор 4

Тест-система для 
количественного 
определения про-
гестерона в сы-
воротке крови 
человека ДС-ИФА-
Стероид-Прогесте-
рон. RH-351.

ДС-ИФА-Стероид-Прогестерон. RH-351.
8Ч12, стрипированный.
Дизайн теста – конкурентный анализ, одностадий-
ный вариант.
Чувствительность 0,5 нмоль/л.
Суммарное время инкубаций при использовании 
шейкера (37єС) — 50 мин.
Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл.
Диапазон измеряемых концентраций 0 — 100 нмоль/л.
Объем анализируемого образца 25 мкл.
Объем концентрата промывочного раствора во фла-
коне 50,0 мл.
Наличие калибровочного бланка в наборе. 
Срок годности 13 месяцев.
Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С 
— 10 суток.

набор 10

Тест-система для 
количественного 
определения тес-
тостерона в сы-
воротке крови 
человека ДС-ИФА-
Стероид-Тестосте-
рон. RH-353.

ДС-ИФА-Стероид-Тестостерон. RH-353.
8Ч12, стрипированный.
Дизайн теста – конкурентный анализ, одностадий-
ный вариант.
Чувствительность 0,2 нмоль/л.
Суммарное время инкубаций при использовании 
шейкера (37єС) — 50 мин.
Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл.
Диапазон измеряемых концентраций 0 — 40 нмоль/л.
Объем анализируемого образца 25 мкл.
Объем концентрата промывочного раствора во фла-
коне 50,0 мл.
Наличие калибровочного бланка в наборе. 
Срок годности 13 месяцев.
Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С 
— 10 суток.

набор 2

Тест-система для 
количественного 
определения со-
держания пролак-
тина в сыворот-
ке крови человека 
ДС-ИФА-Пролак-
тин. Кат. номер 
RH-251.

ДС-ИФА-Пролактин. Кат. номер RH-251.
8Ч12, стрипированный.
Дизайн теста – «сэндвич», одностадийный вариант.
Стандартные калибровочные пробы, аттестованные 
по Третьему Международному стандарту 84/500.
Чувствительность 10 мМЕ/л.
Суммарное время инкубаций при использовании 
шейкера (37єС) — 60 мин., при использовании термо-
стата (37єС) — 1 ч. 20 мин.
Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл.
Диапазон измеряемых концентраций 0 — 2000 мМЕ/л.
Объем сыворотки для исследования 25 мкл. 
Объем концентрата промывочного раствора во фла-
коне 50,0 мл.
Наличие калибровочного бланка в наборе.
Срок годности 13 месяцев.
Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С 
— 10 суток.

набор 3

Тест-система для 
количественно-
го определения 
содержания лю-
теинизирующего 
гормона (ЛГ) в сы-
воротке крови че-
ловека ДС-ИФА-
Гонадотропин-ЛГ. 
RH-152.

ДС-ИФА-Гонадотропин-ЛГ. RH-152.
8Ч12, стрипированный.
Дизайн теста – «сэндвич», одностадийный вариант. 
Стандартные калибровочные пробы, аттестованные 
по Второму Международному стандарту IRP 80/552.
Чувствительность 0,3 мМЕ/мл.
Суммарное время инкубаций при использовании 
шейкера (37єС) — 50 мин., при использовании термо-
стата (37єС) — 1 ч. 20 мин.
Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл.
Диапазон измеряемых концентраций 0 — 100 мМЕ/мл.
Объем сыворотки для исследования 25 мкл. 
Объем концентрата промывочного раствора во фла-
коне 50,0 мл.
Наличие калибровочного бланка в наборе.
Срок годности 13 месяцев.
Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С 
— 10 суток.

набор 2

Тест-система для 
количественного 
определения фол-
ликулостимули-
рующего гормона 
(ФСГ) в сыворот-
ке крови челове-
ка ДС-ИФА-Го-
надотропин-ФСГ. 
RH-151. 

ДС-ИФА-Гонадотропин-ФСГ. RH-151. 
8Ч12, стрипированный.
Дизайн теста – «сэндвич», одностадийный вариант. 
Стандартные калибровочные пробы, аттестованные 
по Третьему Международному стандарту 3 IS 94/632.
Чувствительность 0,3 мМЕ/мл.
Суммарное время инкубаций при использовании 
шейкера (37єС) — 50 мин., при использовании термо-
стата (37єС) — 1 ч. 20 мин.
Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл.
Диапазон измеряемых концентраций 0 — 100 мМЕ/мл.
Объем сыворотки для исследования 25 мкл. 
Объем концентрата промывочного раствора во фла-
коне 50,0 мл.
Наличие калибровочного бланка в наборе.
Срок годности 13 месяцев.
Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С 
— 10 суток.

набор 2

Тест-система для 
количественного 
определения хо-
рионического го-
надотропина (ХГч) 
в сыворотке крови 
человека ДС-ИФА-
Гонадотропин-ХГч. 
RН-153.

ДС-ИФА-Гонадотропин-ХГч. RН-153.
8Ч12, стрипированный.
Дизайн теста — «сэндвич», одностадийный вариант.
Стандартные калибровочные пробы, аттестован-
ные по Четвертому Международному стандарту IS 
75/589.
Чувствительность 1 мМЕ/мл.
Суммарное время инкубаций при использовании 
шейкера (37єС) — 50 мин., при использовании термо-
стата (37єС) — 1 ч. 20 мин.
Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл.
Диапазон измеряемых концентраций 0 — 500 мМЕ/мл.
 Объем анализируемого образца 25 мкл.
Объем концентрата промывочного раствора во фла-
коне 50,0 мл.
Наличие калибровочного бланка в наборе. 
Срок годности 13 месяцев.
Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С 
— 10 суток.

набор 22

Тест-система для 
количественного 
определения аль-
фафетопротеина 
(АФП) в сыворот-
ке крови челове-
ка ДС-ИФА-АФП. 
Кат. номер № 
CH-251.

ДС-ИФА-АФП. Кат. номер № CH-251.
8Ч12, стрипированный.
Дизайн теста – «сэндвич», одностадийный вариант.
Чувствительность 1 МЕ/мл.
Суммарное время инкубаций при использовании 
шейкера (37єС) — 55 мин., при использовании термо-
стата (37єС) — 1 ч. 20 мин.
Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл.
Диапазон измеряемых концентраций 0 — 300 МЕ/мл.
Объем сыворотки для исследования 25 мкл. 
Объем концентрата промывочного раствора во фла-
коне 50,0 мл.
Наличие калибровочного бланка в наборе.
Срок годности 13 месяцев.
Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С 
— 10 суток.

набор 14

Тест-система для 
количественно-
го определения 
кортизола в сыво-
ротке крови чело-
века ДС-ИФА-Сте-
роид-Кортизол. 
EH-151.

ДС-ИФА-Стероид-Кортизол. EH-151.
8Ч12, стрипированный.
Дизайн теста – конкурентный анализ, одностадий-
ный вариант.
Чувствительность 5 нмоль/л.
Суммарное время инкубаций при использовании 
шейкера (37єС) — 50 мин.
Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл.
Диапазон измеряемых концентраций 0 — 1800 нмоль/л.
Объем анализируемого образца 25 мкл.
Объем концентрата промывочного раствора во фла-
коне 50,0 мл.
Наличие калибровочного бланка в наборе. 
Срок годности 13 месяцев.
Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С 
— 10 суток.

набор 2

Стероид ИФА-
ДЭАС «Хема Ме-
дика» К-215 

Дегидроэпиандростерон сульфат.Колличественная 
диагностика функций надпочечников методом ИФА

набор 2

Тест-система 
для количествен-
ного определе-
ния тиреотропно-
го гормона (ТТГ) 
в сыворотке кро-
ви человека. ДС-
ИФА-Тироид-ТТГ. 
TH-351.

ДС-ИФА-Тироид-ТТГ. TH-351.
8Ч12, стрипированный.
Дизайн теста – «сэндвич», одностадийный вариант. 
Стандартные калибровочные пробы, аттестованные 
по Третьему Международному стандарту IRP 81/565.
Чувствительность 0,05 мкМЕ/мл.
Суммарное время инкубаций при использовании 
шейкера при 37єС — 1 ч. 10 мин., при использовании 
шейкера при комнатной температуре — 1 ч. 25 мин.
Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл.
Диапазон измеряемых концентраций 0 — 16 мкМЕ/мл.
Объем сыворотки для исследования 50 мкл.
Объем концентрата промывочного раствора во фла-
коне 50,0 мл.
Наличие калибровочного бланка в наборе.
Срок годности 13 месяцев.
Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С 
— 10 суток.

набор 2

Тест-система для 
количественно-
го определения 
содержания сво-
бодного тирок-
сина (Т4 свобод-
ный) в сыворотке 
крови человека, 
ДС-ИФА-Тиро-
ид-Т4 свободный. 
TH-251. 

ДС-ИФА-Тироид-Т4 свободный. TH-251. 
8Ч12, стрипированный.
Дизайн теста – конкурентный анализ, одностадий-
ный вариант.
Чувствительность 1пмоль/л.
Суммарное время инкубаций при использовании 
шейкера (37єС) — 60 мин. 
Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл.
Диапазон измеряемых концентраций 0 — 90 пмоль/л.
Объем сыворотки для исследования 25 мкл.
Объем концентрата промывочного раствора во фла-
коне 50,0 мл.
Наличие калибровочного бланка в наборе.
Срок годности 13 месяцев.
Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С 
— 10 суток.

набор 2

Эстрадиол ИФА 
«Хема Медика» кат 
№К-208

Количественная диагностика репродуктивной сферы набор 1

Эстриол ИФА -
свободный «Хема 
Медика» кат № 
К-218

Количественная диагностика репродуктивной сферы набор 8

ПАББ-А ИФА 
«Хема Медика» кат 
№ К-238

Тест-система для колличественного определения 
плазменного протеина, связанного с беременнос-
тью методом ИФА

набор 10

Наконечники для 
пипеток дозаторов 
универсальные 
желтые с фаской 
до 200мкл №1000 
(кат № Т-200-Y )

Наконечники для пипеток дозаторов универсальные 
желтые с фаской до 200мкл №1000 (кат № Т-200-Y ) 

уп 8

Наконечники для 
пипеток дозато-
ров универсаль-
ные 10-1000мкл 
№1000 (кат № Т-
1000-В )

Наконечники для пипеток дозаторов универсаль-
ные желтые с фаской до 1000мкл №1000 (кат № Т-
1000-В ) 

уп 2

Пробирки стеклян-
ные ПХ-14

Пробирки стеклянные ПХ-14 шт 500

4. Место поставки: МУЗ «Пятигорский родильный дом», 
г. Пятигорск, пр. Калинина, 29.
5. Начальная (максимальная) цена контракта: 514 136 руб.
6. Официальный сайт, на котором размещена подробная информация: 
www.torgi.stavkray.ru, torgi.pyatigorsk.org

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска Ставропольского края

6 мая 2010 г.         № 44-55 ГД
Об установке мемориальной доски на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

БАБАНИН К.И.
БАТЮНИН В.М.
БАУДИН А.А.
БУНИМОВИЧ И.С.
ВАЛОВИК Н.В.
ВОЛИКОВА М.И.
ВОЛЬБРОМ С.Ф.
ГОФШТЕЙН М.С.
ДАВИДЯНЦ К.О.
ДАНИЛОВА М.П.
ДМИТРИЕВ М.С.
ДУРОВ Г.Ф.
ИСАЕВ М.И.
ИСТОМИНА Е.Е.
КОНДРАТСКИЙ Г.И.
КОЛОДЯЖНЫЙ Д.В.
КУГУЧКОВ И.П.
КУДРЯВЦЕВ Н.Б.
ЛЕВДАНСКИЙ М.И.
МНАНАКАНОВ В.А.
МУРАВЬЕВ Ф.Ф.

ПАК У.
ПАК М.М.
ПОПЛУТИН Н.И.
РЖЕЧИПКИЙ С.А.
РИГУЗОВ В.Г.
СЕЛИВАНОВА З.А.
СИДОРОВА А.Н.
СОЛОВЬЕВ А.И.
СОЦКИЙ Н.Т.
СОЦКИЙ А.Т.
СТАРИЙКАЯ Т.И.
ТАРАСЕНКО У.М.
ТЕРМИНАСОВ Я.М.
ТИХОНОВ М.А. 
ТРОИЦКИЙ Г.М.
ХАРИТОНОВ М.И.
ЦАРИКОВ К.И. 
ЦЕШАНКО М.В.
ЧЕРТКОВ И.А.
ШАНЯВСКАЯ А.И.
ШЕЙКО Л.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Думы города Пятигорска

 от 6 мая 2010 года № 44-55 ГД
Ситуационный план размещения мемориальной доски на мемориале 

«Огонь Вечной славы»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к решению Думы города Пятигорска
 от 6 мая 2010 года № 44-55 ГД

Эскиз и текст мемориальной доски на мемориале 
«Огонь Вечной славы»

Управляющий делами Думы 
города Пятигорска  С. Ю. ПЕРЦЕВУправляющий делами Думы города Пятигорска С. Ю. ПЕРЦЕВ

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, в соответствии с решением Думы города 
Пятигорска от 28 февраля 2008 года № 14-28 ГД «Об утверждении Пра-
вил установки, обеспечения сохранности и демонтажа мемориальных 
досок и других мемориальных (памятных) знаков на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска», а также рассмотрев 
решение комиссии по рассмотрению вопросов установки и демонтажа 
мемориальных досок и других мемориальных (памятных) знаков на тер-
ритории муниципального образования города-курорта Пятигорска (про-
токол заседания от 9 марта 2010 года № 1), Дума города Пятигорска

РЕШИЛА:
1. Установить мемориальную доску на мемориале «Огонь Вечной славы».
2. Утвердить ситуационный план размещения мемориальной доски на 

мемориале «Огонь Вечной славы» согласно Приложению 1 к настояще-
му решению.

3. Утвердить эскиз и текст мемориальной доски на мемориале «Огонь 
Вечной славы» согласно Приложению 2 к настоящему решению.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на адми-
нистрацию города Пятигорска.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

Глава города Пятигорска  Л. Н. ТРАВНЕВ

МУ «Управление имущественных отношений администрации Пятигорска» 
сообщает, что в соответствии с постановлением администрации города 

Пятигорска от 9.04.2010 г. № 1466 «Об условиях приватизации муниципального 
имущества во II квартале 2010 года»:

С индивидуальным предпринимателем Воробьевой В. В. 4.05.2010 г. заключен договор № 92 купли-
продажи арендуемого муниципального имущества, в порядке преимущественного права арендатора на 
приобретение арендуемого имущества, нежилого помещения № 41, 42, 44 в подвале литера «А», общей 
площадью 51,2 (пятьдесят одна целая и две десятые) мІ, расположенные по адресу: г. Пятигорск, пр. 40 
лет Октября, дом 28, в рассрочку на 5 (пять) лет по цене 1 536 000 (один миллион пятьсот тридцать шесть 
тысяч) рублей, определенной независимым оценщиком, в том числе НДС.

С индивидуальным предпринимателем Карамысличенко Г. В. 12.05.2010 г. заключен договор № 89 
купли-продажи арендуемого муниципального имущества, в порядке преимущественного права аренда-
тора на приобретение арендуемого имущества, нежилых помещений № 51, 51а, 50, 50а в полуподвале/
цоколе литера «А», общей площадью 33,3 (тридцать три целых и три десятых) мІ, расположенные по ад-
ресу: г. Пятигорск, пр. 40 лет Октября, дом 51, по цене 950 000 (девятьсот пятьдесят тысяч) рублей, опре-
деленной независимым оценщиком, в том числе НДС.

С ОАО «Холод-сбыт» 14.05.2010 г. заключен договор № 86 купли-продажи арендуемого муниципаль-
ного имущества, в порядке преимущественного права арендатора на приобретение арендуемого иму-
щества, нежилых помещений № 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16а, 20б, 26, 28а, 56а в подвале основного стро-
ения литер «А», помещения № 29, 30, 31, 35, 36 на 1-м этаже литера «А» общей площадью 269,9 (двести 
шестьдесят девять целых и девять десятых) мІ, расположенные по адресу: г. Пятигорск, пр. Кирова, дом 
25а, в рассрочку на 5 (пять) лет по цене 4 820 400 (четыре миллиона восемьсот двадцать тысяч четырес-
та) рублей, определенной независимым оценщиком, в том числе НДС.

С ООО «Стоматолог» 14.05.2010 г. заключен договор № 91 купли-продажи арендуемого муниципаль-
ного имущества, в порядке преимущественного права арендатора на приобретение арендуемого иму-
щества, нежилых помещений № 85, 86, 87 в подвале литера «А» общей площадью 44,5 (сорок четыре це-
лых и пять десятых) мІ, расположенные по адресу: г. Пятигорск, ул. Подстанционная, дом 4, в рассрочку 
на 5 (пять) лет по цене 979 000 (девятьсот семьдесят девять тысяч) рублей, определенной независимым 
оценщиком, в том числе НДС.

С ООО «Мистер Пен» 14.05.2010 г. заключен договор № 90 купли-продажи арендуемого муници-
пального имущества, в порядке преимущественного права арендатора на приобретение арендуемого 

имущества нежилые помещения № 3, 3а, 3б, 4 на 1-м этаже литера «А» общей площадью 55 (пятьде-
сят пять) мІ, расположенные по адресу: г. Пятигорск, ул. Мира, дом 16, в рассрочку на 5 (пять) лет по 
цене 1 540 000 (один миллион пятьсот сорок тысяч) рублей, определенной независимым оценщиком, 
в том числе НДС.

С ООО «Юный техник» 18.05.2010 г. заключен договор № 94 купли-продажи арендуемого муници-
пального имущества, в порядке преимущественного права арендатора на приобретение арендуемого 
имущества, нежилых помещений № 1, 2, 3, 4, 5, 6 на 1-м этаже литера «А» общей площадью 66,5 (шес-
тьдесят шесть целых и пять десятых) мІ, расположенные по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, 
дом 37/21а, в рассрочку на 5 (пять) лет по цене 1 920 000 (один миллион девятьсот двадцать тысяч) руб-
лей, определенной независимым оценщиком, в том числе НДС.

С ООО «Графком» 20.05.2010 г. заключен договор № 88 купли-продажи арендуемого муниципаль-
ного имущества, в порядке преимущественного права арендатора на приобретение арендуемого иму-
щества нежилых помещений № 23, 23а, 23б в подвале литера «А2» общей площадью 42,8 (сорок два 
целых и восемь десятых) мІ, расположенные по адресу: г. Пятигорск, пр. Калинина, дом 73, в рассроч-
ку на 5 (пять) лет по цене 1 050 000 (один миллион пятьдесят тысяч) рублей, определенной независи-
мым оценщиком, в том числе НДС.

С ООО «Мега Связь» 21.05.2010 г. заключен договор № 87 купли-продажи арендуемого муниципаль-
ного имущества, в порядке преимущественного права арендатора на приобретение арендуемого иму-
щества, нежилое здание литер «Б» общей площадью 37,27 (тридцать семь целых и двадцать семь сотых) 
мІ, расположенное по адресу: г. Пятигорск, пр. Кирова, дом 35, по цене 539 760 (пятьсот тридцать де-
вять тысяч семьсот шестьдесят) рублей, определенной независимым оценщиком, в том числе НДС.

МУ «Управление имущественных отношений администрации Пятигорска» сообщает, что в соответс-
твии с постановлением администрации города Пятигорска от 12.05.2010 г. № 1924 «Об условиях прива-
тизации муниципального имущества во II квартале 2010 года»:

С ООО «Грань» 21.05.2010 г. заключен договор № 77 купли-продажи арендуемого муниципального 
имущества, в порядке преимущественного права арендатора на приобретение арендуемого имущест-
ва нежилых помещений № 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6б, 7, 8, 17, 18, 21, 22, 22а, 23, 23а, 26а, 27а, на 1-м этаже, 
№ 12, 12а, 20, 24, 28 на 2 этаже литера «Б» общей площадью 265,8 (двести шестьдесят пять целых и во-
семь десятых) мІ, расположенные по адресу: г. Пятигорск, ул. Крайнего, дом 56, в рассрочку на 5 (пять) 
лет по цене 4 698 560 (четыре миллиона шестьсот девяносто восемь тысяч пятьсот шестьдесят) рублей, 
определенной независимым оценщиком, в том числе НДС.

И. о. начальника управления   А. Г. ГОНЧАРОВА

! НОУ «Редакция газеты «Пятигорская правда» ОБЪЯВЛЯЕТ 

О ПРОДАЖЕ автомобиля ВАЗ-21043 2001 года выпуска. 

Справки по телефону 33-73-97.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского 

края
4.06.2010  г. Пятигорск    № 2517

О временном прекращении 
движения автотранспорта 

на пересечении улицы Орджоникидзе 
и улицы Панагюриште

С целью обеспечения безопасности до-
рожного движения на пересечении улицы 
Орджоникидзе и улицы Панагюриште при 
выполнении ремонтных работ, руководс-
твуясь положениями Федерального зако-
на Российской Федерации № 196-ФЗ от 
10 декабря 1995 года «О безопасности до-
рожного движения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение автотранспор-

та на участке пересечения улицы Орджо-
никидзе и улицы Панагюриште с 8 часов 
00 минут 9 июня 2010 года до 22 часов 00 
минут 13 июня 2010 года. 

2. Рекомендовать ОВД по городу Пяти-
горску (Арапиди С. Г.) подготовить схему 
движения транспорта, установки дорож-
ных знаков и ограждений на период про-
ведения ремонтных работ на указанном 
выше участке.

3. Рекомендовать МУП «Горэлектро-
транспорт» (Куренной А. В.) обеспечить 
установку технических средств организа-
ции движения, порядок проведения работ, 
в соответствии с условиями, указанными 
ОВД по городу Пятигорску.

4. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на перво-
го заместителя руководителя администра-
ции города Ворошилова Д. Ю. 

 
Руководитель 
администрации 
города 
Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

В № 58 «Пятигорской правды» за 3 июня 2010 г. при опубликовании Решения Думы города Пятигорска 
Ставропольского края от 6 мая 2010 года № 44-55 ГД в Приложении № 2 допущена техническая неточность. 

Приводим правильный вариант публикации.

29 мая 2010 года состоялось общее собрание 
Союза предпринимателей города Пятигорска (СПП). 

Избраны органы управления СПП — совет СПП:
1. Марков Николай Николаевич,
2. Легкобитов Сергей Николаевич,
3. Грицай Галина Павловна,
4. Ильченко Владимир Владимирович,
5. Гилилов Евгений Эвнилович,
6. Карпова Алла Александровна,
7. Кирьянов Сергей Алексеевич,
8. Бывшев Игорь Леонидович,
9. Литвинов Алексей Васильевич,
10. Акимов Алексей Владимирович,
11. Жуков Виталий Константинович,
12. Репина Галина Алексеевна,
13. Шубаев Леонид Григорьевич. 

Председатель совета СПП — Кирьянов С. А. 
Заместитель председателя Совета СПП — Легкобитов С. Н.
Ревизионная комиссия СПП: председатель — Лукичев Р. Г. 
Директор СПП — Гилилов Е. Э., 
Заместитель директора СПП — Акимов А. В. 
Внесены изменения в устав СПП.
С полным текстом протокола общего собрания СПП можете ознако-

миться на сайте SP 26 ru. Или по адресу: Пятигорск, пр. Кирова, 47.
30 марта 2010 года полномочия Шульгиновой З. Д. приостановлены.
29 мая 2010 года полномочия Шульгиновой З. Д. как 
директора СПП прекращены.
Легкобитов С. Н., заместитель председателя совета СПП.

Советские граждане, 
расстрелянные во время оккупации города Пятигорска 

(9 августа 1942 — 11 января 1943)



УЧРЕДИТЕЛЬ — 
администрация 

города Пятигорска

Главный
редактор 

Сергей
ДРокИн

аДРЕС РЕДакцИИ: 357500, Пятигорск, пл. Ленина, 2, Дом администрации, 
комн. 601—610, факс 34-26-43. ТЕЛЕфоны: приемная — 33-73-97, 

зам. редактора, «БизнесПятница» — 33-67-09, компьютерный центр — 33-22-38, 
отдел рекламы — 33-09-13, корреспонденты — 33-24-36, радиоредакция, 
отдел подписки и распространения — 33-44-63, бухгалтерия — 33-03-78. 

 http://pravda-kmv.ru    e-mail:pravda@kmv.ru

Газета набрана и сверстана 
в редакции «Пятигорской правды»,

отпечатана офсетным способом  
в ОАО «Издательство «Кавказская здравница»: 

357310, Минеральные Воды,
ул. 50 лет Октября, 67.

Газета зарегистрирована 
в Северо-кавказском 

территориальном управлении. 
Свидетельство
ПИ № 10-3318,

от 20 апреля 2000 г.

Все материалы, публикуемые в газете на правах рекламы, информационной услуги, помечаются значком .  
Ответственность за их содержание и достоверность сведений в подобных материалах и рекламных объявле-
ниях несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции. Редакция знакомится 
с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

   Подписной индекс: 31685.

Заказ № 106076. Тираж — 10 000 экз.  Подписан в печать в 18.00. По графику — 18.00.

последняя страницасуббота, 5 июня 2010 г.4
Дата

Астрологический прогноз

c 7 по 13 июня

овЕн. Этот период будет для вас 
относительно спокойным, никаких се-
рьезных перемен или новых важных 
событий. В начале недели хорошо при-

слушиваться и давать советы, последнее вам дает-
ся значительно лучше. Выступать арбитром в чу-
жом споре не стоит.

ТЕЛЕц. В начале недели уделите вни-
мание своей семье, это сделать необхо-
димо. К середине возникнет множест-
во различных хлопот, неразрешенных 
дел, которые потребуют вашего внима-
ния. Придется целиком и полностью погрузиться в 
работу.

БЛИзнЕцы. Ваша любовь к обще-
нию в этот раз пойдет на пользу и поз-
волит установить нужные контакты, 
пообщаться и подружиться с интерес-

ными и полезными людьми. Если вы одиноки, то се-
редина недели способствует разрешению этой про-
блемы.

Рак. Весьма благоприятная не-
деля для вас. Каких-то особых свер-
шений ждать не приходится, но и 
мирное течение жизни в приятной 
обстановке — тоже очень хорошее событие, хотя и 
не столь заметное. В финансовой сфере вас ждут 
небольшие денежные поступления.

ЛЕв. Вы можете быть излишне 
строги и требовательны к окру-
жающим в начале недели. Воз-
можно, в своей оценке окружа-
ющих вы будете и правы, но не 

всем это будет приятно. Вторая половина недели – 
время раздумий, а также сложного выбора.

ДЕва. В начале недели вы начнете активную де-
ятельность, попытаетесь развернуть целую кампа-
нию, чтобы достичь поставленной цели. Но ваше 

влияние на происходя-
щее закончится, так и 
не начавшись. Эта неде-
ля неблагоприятна для 
того, чтобы чего-то доби-

ваться активными действиями. 
вЕСы. В начале недели не 

принимайте никаких важных 
решений, постарайтесь вооб-
ще делать как можно меньше, 
особенно если это связано с 
вашей ответственностью. К се-
редине недели ситуация изме-

нится, способности принимать решения зна-
чительно усилятся.

СкоРПИон. Первая половина недели благопри-
ятна, особенно в вопросах романтики. 
Вы имеете все шансы обзавестись но-
вым знакомством, которое будет весь-
ма перспективно в дальнейшем. Также 
это время хорошо для разрешения фи-
нансовых вопросов. 

СТРЕЛЕц. Начало недели будет весьма стреми-
тельным, но эта динамика и быстрое 
развитие событий не будут для вас уто-
мительными, напротив, легкими и ве-
селящими. Вы сможете радоваться, 
наблюдая за тем, как легко и благо-

приятно развиваются события вокруг вас. 
козЕРоГ. В начале недели вы будете чувство-

вать уверенность в своих силах, и она 
передастся окружающим. В вас про-
явятся лидерские качества и возмож-
ность реально влиять на события вокруг. 
Вы сможете многого добиться, если, ко-
нечно, приложите к этому соответствующие усилия. 

воДоЛЕй. Для вас это время новых романти-
ческих знакомств, различных любовных 
интриг и построения любовного треу-
гольника, а может быть, и многоуголь-
ника. Среди всех знакомств этой неде-
ли важно будет рассмотреть именно ту 
кандидатуру, с которой у вас совпадут 

интересы. 
РыБы. В начале недели вы буде-

те несколько нервными, агрессивны-
ми, но это в скором времени пройдет 
без каких-либо последствий. К сере-
дине обострится романтическое на-
строение, и это может стать знаком к завязыванию 
новых отношений.

Подготовила Марина зоЛоТаРЕва.

Молодежная акция 

Акция «Меняем сигареты на конфеты» старто-
вала сразу в трех самых людных местах Пя-
тигорска: в «Цветнике», у Главпочтамта и в 

парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова. 
Акцию организовали и провели совместными уси-

лиями Отдел по делам молодежи, Пятигорская го-
родская общественная организация «Союз молодежи 
Ставрополья». Также принимали участие городской 
студенческий совет, Базовое медицинское училище, 
существенную помощь оказал наркологический дис-
пансер. Медсестры последнего Наталья Мицкевич 
и Светлана Долгова раздавали листовки, где было 
описано вредное влияние табака на организм. В пар-
ке «Цветник» курильщиков встречали люди в белых 
халатах – студенты медучилища.

В основном люди положительно реагировали на 
симпатичных и приветливых молодых людей, кото-
рые подходили к ним и предлагали поменять кон-
фету на сигарету. Конечно, не все отнеслись к этому 
серьезно. Некоторые невозмутимо закуривали, как 
только студенты уходили. Но были, несомненно, и та-
кие, у кого что-то щелкнуло в этот момент в созна-
нии. Похоже,  они поняли, что слова о вреде курения 
– не пустой звук. Надо помнить, что курящий человек 
несет ответственность не только за свою жизнь, но и 
за здоровье своей второй половины, детей и родите-
лей. Подросток, протягивающий сигарету приятелю, 
совершает преступление. Есть люди, которые не по-
наслышке знают, как тяжело отказаться от того, от 
чего зависел долгие годы.

«В недалеком прошлом я сам был рабом никотина, 
– поделился Саша Зеленин, студент 1-го курса ПФ 
РГТЭУ. – Потом пришел в Союз молодежи, увидел, 

как интересно и активно здесь ребята проводят вре-
мя без алкоголя и других стимулирующих средств, и 
мне захотелось им соответствовать». 

В тот же день вечером состоялась дискотека под 
символичным названием «Мы — здоровое поколе-
ние» в ст. Константиновской. Здесь участники акции 
провели социальный опрос среди школьников и сту-
дентов, в ходе чего удалось выяснить, сколько там 
пьющих и курящих. Заполнив специальную анкету, 
молодые люди получали молочные напитки фирмы 
«Вимм-Биль-Дан». 

Следующим пунктом программы было послание 
на шариках. Желающие могли написать на них свои 
пожелания людям, которые находятся в алкогольной 
или никотиновой зависимости. Также в этот вечер 
производилась замена алкогольных напитков на на-
туральные соки. На дискотеке звучала динамичная 
современная музыка, и веселые конкурсы поднима-
ли настроение. Акция имела огромный успех, в тот 
вечер не было замечено пьяных и курильщики пред-
почитали отойти в сторонку, чтобы не мешать танцу-
ющим наслаждаться чистым вечерним воздухом.

Если хотя бы один день в году люди проведут без 
сигарет, наша земля станет намного чище. Акция 
была организована для того, чтобы дать понять лю-
дям, что курение — это плохо и совсем не современ-
но. А здоровые и спортивные люди всегда и везде 
ценятся. Ничто не может так убедить молодого чело-
века, как положительный пример его сверстников.

Светлана фИЛИППова.
фото александра ПЕвноГо.

как это будет 
по-пушкински?

ПОВОД вновь и вновь при-
коснуться к творениям 
поэта прекрасен. 6 июня 

Россия отмечает день рождения 
Александра Сергеевича Пушки-
на. Как всегда, к его памятнику  в 
Пятигорске поклонники возложат 
цветы. Кое-кто и взгруснет, вспом-
нив, что Александр Сергеевич 
ушел из жизни еще молодым че-
ловеком. А ведь сколько мог еще 
написать стихов, поэм, сказок, ро-

манов! Ну что ж, утешимся мыс-
лью, что Пушкин снискал славу 
еще у своих современников, на-
иболее прогрессивные из которых 
осознавали великую историчес-
кую и литературную миссию по-
эта. «При имени Пушкина тотчас 
осеняет мысль о русском нацио-
нальном поэте... В нем, как буд-
то в лексиконе, заключилось все 
богатство, сила и гибкость наше-
го языка. Он более всех, он далее 

раздвинул ему границы и более 
показал все его пространство», — 
говорил Николай Гоголь.

Еще яснее понимали значение 
Пушкина как основоположника 
современного русского литера-
турного языка писатели последу-
ющих поколений. Иван Тургенев 
на открытии памятника Пушкину 
в 1880 г. произнес: «...Нет сомне-
ния, что он создал наш поэтичес-
кий, наш литературный язык и что 
нам и нашим потомкам остается 
только идти по пути, проложенно-
му его гением». 

А в следующем веке эту тему 
продолжила Анна Ахматова: «Сти-
хи Пушкина дарили детям рус-
ский язык в самом совершенном 
его великолепии, язык, который 
они, может быть, никогда больше 
не услышат и на котором никог-
да не будут говорить, но который 
все равно будет при них как веч-
ная драгоценность». 

Вот и наш земляк, недавно 
ушедший из жизни кавминвод-
ский поэт Александр Мосинцев, 
вспоминая о времени своей уче-
бы в знаменитом Литинституте  
им. М. Горького в Москве, расска-
зывал: «У нас был преподаватель 
Михаил Павлович Еремин, от ко-
торого мы были без ума. Он изу-
мительно вел русскую литературу 
и говорил: «Запомните, вы долж-
ны знать наизусть Пушкина, Лер-
монтова, Гоголя. Все остальное 
вы можете прочитать по книж-
ке». Отметим, что среди сокурсни-
ков Александра Федоровича были 

многие поэты, обретшие впоследс-
твии известность, в том числе и Ни-
колай Рубцов… Вот такая связь по-
колений, каждое из которых, если 
перефразировать Маяковского, 
«чистило» себя под Пушкиным…

Но дадим слово и самому поэ-
ту, долетевшее до нас через сто-
летья. К примеру:  

Без грамматической ошибки
Я русской речи не люблю...
По замечанию языковеда Григо-

рия Винокура: «...в этом заявлении 
Пушкин восстает не против пра-
вильности вообще, а против той 
«правильности», которая насажда-
лась в его время писателями опре-
деленной стилистической школы». 
Ведь до Пушкина стихи принято 
было писать лишь в сложной, ви-
тиеватой манере. Историк Карам-
зин вообще считал, что литера-
тору не подобает в своих трудах 
употреблять простые слова. Так, 
обозначать  лошадь нужно было 
следующим образом: «Благород-
нейшее изо всех приобретений че-
ловека было сие животное гордое, 
пылкое и т.д.».

А что имел в виду Пушкин, когда 
говорил о Татьяне Лариной: 

Она по-русски плохо знала,
Журналов наших не читала
И выражалася с трудом
На языке своем родном...
Все дело в том, что когда дело 

касалось тонких, интимных пере-
живаний,  любимой героине поэ-
та помогал привычный ей, страс-
тной читательнице французских 
романов, французский —  во вре-

Ты не один 

о вреде курения 
наслышаны все. кто-то 
пытается бросить, а для 
кого-то это привычный 
стиль жизнь, без которого 
невозможно начать 
день и продуктивно его 
провести. а могли бы 
вы разом, если курите, 
отказаться от пагубной 
привычки и заменить 
горькую сигарету на 
вкусный «Чупа-чупс»? 
Тем более что недавно 
повод для этого был 
самый подходящий 
– 31 мая отмечался 
всемирный день отказа от 
курения. Именно к этому 
призывали ребята из 
Пятигорского городского 
студенческого совета. 

В библиотеках пятигорска в течение всей недели проходили литературные 
вечера («есть имена как солнце», филиал цГБ № 11), викторины 
(«В царстве славного салтана», филиал № 6), конкурсы («пушкин для нас», 
дцБ им. с. Михалкова). продолжатся мероприятия на пушкинскую 
тематику и в воскресенье, а также на следующей неделе. 

ПяТИГОРСКИМ межрайонным следственным 
отделом следственного управления Следс-
твенного комитета при Прокуратуре Российс-

кой Федерации по Ставропольскому краю возбуж-
дено уголовное дело по факту убийства 77-летнего 
местного жителя (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и незаконного 
приобретения, хранения огнестрельного оружия (ч. 1 
ст. 222 УК РФ). 

Следствием установлено, что 3 июня 2010 в лес-
ном массиве парка им. Кирова Пятигорска, неизвес-
тный из пистолета системы Макарова выстрелил в 
пенсионера, причинив два огнестрельных ранения в 
живот и шею. От полученных телесных повреждений 
потерпевший скончался на месте происшествия. 

Роковой 
выстрел

мена Пушкина русский язык арис-
тократическая знать считала пле-
бейским…

И снова обратимся к известно-
му пушкиноведу В. В. Виноградо-
ву: «В языке Пушкина вся пред-
шествующая культура русского 
художественного слова не толь-
ко достигла своего расцвета, но и 
нашла решительное преобразова-
ние»…

Александр Сергеевич не прос-
то создавал свои произведения на 
родном языке, но и полностью оп-
ровергал все стереотипы. Пушкин 
участвовал в языковой полемике 
«карамзинистов» и их противни-
ков. Сам выступал как языковед, 
доискиваясь подлинного смыс-
ла некоторых старинных русских 
слов, таких, например, как «ка-
бальный холоп» и «полный холоп», 
«жилец», как наименование слу-
жилых людей... Поэта интересова-
ли и русские слова французского 
происхождения. В слиянии «книж-
ного славянского» с  «простона-
родным» виделось Пушкину одно 
из главных достоинств русского 
письменного языка, чему помог, 
по его мнению, Ломоносов…

А сам поэт сделал русский язык 
совершенным, принес ему миро-
вую значимость, сотворив чудо 
из чудес, которым мы пользуемся 
по сей день, — великий и могучий 
пушкинский язык.

Подготовила 
наталья ТаРаСова.

на СнИМкЕ: цветы 
от благодарных потомков.

В настоящее время по уголовному делу проводят-
ся неотложные следственные действия, направлен-
ные на установление лица, совершившего преступле-
ние.  Всех очевидцев происшествия просьба оказать 
содействие следствию и обратиться в Пятигорс-
кий межрайонный следственный отдел по телефону  
33-24-73.  

Елена фРоЛова, помощник руководителя 
Пятигорского межрайонного следственного 

отдела следственного управления Следственного 
комитета при Прокуратуре Российской 
федерации по Ставропольскому краю.

Сообщает следственный отдел

СПОРТИВНыЕ, развлекательные меропри-
ятия, развивающие викторины, творческий 
конкурс и даже стендовая стрельба так ув-

лекли ребят, что взрослые просто не успевали объяв-
лять очередной этап состязаний и вручать призы. Жи-
тели дома с удивлением обнаружили, что их соседи 
по подъезду, оказывается, так искусно мастерят, вы-
шивают, рисуют. 

Более чем достаточно оказалось желающих пост-
релять по мишеням из пневматического ружья с опти-
ческим прицелом и пистолета. Мальчишки и девчон-
ки восьми-девяти лет еще накануне проверяли свою 
меткость, когда ружья только пристреливались. Весе-
лье во дворе товарищества собственников жилья про-
должалось до позднего вечера и завершилось кон-
курсом рисунков на асфальте и сладким столом с 
конфетами, тортом, фруктами.

— Приятно видеть, как налажена работа со взрос-
лыми и детьми, — делится впечатлением депутат 
Думы города Джон Лазарян, которого жильцы при-
гласили на свой праздник, — хотелось, чтобы и в дру-
гих домах жили так же дружно. Тогда и порядок бу-
дет, и дворики ухоженные, и дети под присмотром 
с интересным досугом. Пример ТСЖ вполне может 
стать образцом для других.

И действительно, здесь есть чему поучиться. Ак-
тивность правления, инициативность председателя 
ТСЖ «Вектор» Виктора Сидоренко сплачивают и ос-
тальных жильцов. Стоит всего лишь окинуть взглядом 
внутридворовую территорию – и все станет ясно. Во 
время апрельского субботника все вместе установи-
ли детскую площадку, да еще и оформили ее с изыс-
ками деревянного зодчества. В этом постарался член 
правления Евгений Юрьевич Славков, выпиливаю-
щий из брусьев диковинных зверей и сказочных пер-
сонажей. Вон из песочницы выскочила лягушка, а там 
грибы повернули набекрень свои золотистые шляпки. 
Как признался мастер, в подвале стоят почти готовые 
ежи и черепашки – скоро и они выйдут во двор дома, 
чтобы радовать окружающих. В ТСЖ многие жиль-
цы стараются внести свой вклад в благоустройство. 
Как признался сам председатель, только успевай 
подхватывать идеи. Своими силами жители превра-
тили серую стену гаражей в огромную, профессио-
нально созданную сказочную картину. Не возражают, 
если любители граффити изъявят желание изобра-
зить свой шедевр на оставшихся «незадействован-
ных» участках, и даже готовы обеспечить их тюбика-
ми с краской. Как пояснил председатель ТСЖ, нужно 
приложить максимум усилий, чтобы детям жилось ра-
достно, а дом стал еще уютней.

Ирина заПаРИванная.

Праздник 
детства в ТСЖ 

«вектор»
Первый день лета жители ТСЖ «вектор» на пр. 
Мира, 46 встретили необычно: украсили двор 
шарами, развесили гирлянды из флажков, 
вынесли самовар на углях. И провели 
увлекательную программу, посвященную 
Международному дню защиты детей. Участвовать 
в конкурсах и состязаниях сбежалась детвора со 
всей округи. Усидеть в своих квартирах не могли 
в этот вечер самые пожилые пенсионеры. И даже 
двухлетний малыш, держась за руку мамы, нес 
поделку из пластилина, не собираясь оставаться в 
стороне от общей забавы.

Спасительная нить 
объединяет

статистика неумолима — в современном мире сохраняется неуклонный
 рост детской инвалидности. В начале нового тысячелетия эта проблема 
в россии приобретает поистине общенациональный характер. Кроме 
того дети-инвалиды относятся к группе риска: в случае тяжелых заболеваний 
от них могут отказаться родные, и тогда они пополняют армию сирот при живых родителях. 
но есть островок надежды у таких ребят, и называется он «Живая нить». на днях пятигорский 
детский социально-реабилитационный центр отметил свой первый день рождения. 

СУщЕСТВУЕТ этот дом света и тепла, улыбок и ра-
дости уже год. «Мы готовы подвести первые итоги, 
— рассказывает директор МУП «Социальная под-

держка населения» Людмила Добродомова. — Наша основ-
ная цель – это адаптация в обществе детей с ограниченны-
ми возможностями. Год назад Центр посещали 30 человек, 
но уже сейчас сюда регулярно приходят 95 ребят разного 

возраста. Здесь создаются все условия для восстановле-
ния и укрепления здоровья: занятия иппотерапией, озони-
рование в лечебном корпусе «Сангвис» для профилактики 
гриппа. Дети посещают ингаляции в Пятигорской бальнео-
грязелечебнице».

 «Живая нить» работает с 1 июня 2009 года. Центр был 
создан на базе муниципального предприятия «Социальная 
поддержка населения». В 2009—2010 годах его услугами 
смогли также воспользоваться малообеспеченные и мно-
годетные семьи Пятигорска.

В торжествах по случаю годовщины Центра приняли учас-
тие как сами дети и их родители, так и педагоги, а также 
друзья «Живой нити».Заместитель председателя Думы Пяти-
горска Людмила Похилько отметила, что положение самой 
незащищенной части нашего общества является лакмусо-
вой бумажкой благополучия государства, а наше отноше-
ние к таким детям становится индикатором человеческих и 
моральных проблем, с которыми мы живем. «Долголетия и 
процветания, — пожелала Людмила Васильевна Центру. — А 
вам, дорогие родители, уверенности в завтрашнем дне».

«Мы стараемся быть той самой нитью, помогающей де-
ржать связь с мамами и папами детей-инвалидов, которые, 
по сути, оставались со своей бедой один на один», — гово-
рят сотрудники социально-реабилитационного центра.

Пока малыши рисуют, занимаются лечебной физкульту-
рой или проходят курс массажа, их мамы отдыхают в не-
большой гостиной, общаясь за чашечкой чая друг с другом 
или психологом. «Такая поддержка дает мне силы не толь-
ко бороться с недугом ребенка, но и с оптимизмом смотреть 
в будущее», — поделилась одна из родительниц своими впе-
чатлениями от посещения Центра.

Семья является средой, в которой формируется личность 
малыша и закладывается ресурс его социальной адапта-
ции. Микроклимат, создаваемый родителями, играет осно-
вополагающую роль в процессе развития маленького чело-
вечка. Ситуация рождения и воспитания ребенка-инвалида 
в большинстве случаев деформирует взаимоотношения в 
семье. Больше всего на свете этому крохе нужны любящие 

папа и мама, понимание и забота. Именно на такое отноше-
ние ориентируют родителей специалисты, после чего неко-
торые вопросы решаются сами собой. Так, например, мно-
гие семьи испытывают недостаток общения с друзьями и 
родными. Происходит это обычно из-за того, что взрослые, 
осознанно или бессознательно, стыдятся своего больного 
ребенка и сами отдаляются от окружающего мира, заточая 
себя и малыша в башню проблем. Это положение со време-
нем исправляется. Ведь, когда родители любят своего кро-
ху, а болезнь и связанная с ней инвалидность воспринима-
ются как вопрос, который со временем может быть вполне 
разрешим, вероятность самоотчуждения семьи от окружаю-
щего мира резко снижается.

В «Живой нити» родителям возвращают уверенность в 
себе и своих возможностях, а дети становятся более откры-
тыми в общении, легко заводят новые знакомства и приоб-
ретают друзей. А еще у воспитанников Центра есть возмож-
ность заниматься творчеством. Недавно здесь открылась 
театральная студия «Дети мира». Ребятишки подготовили 
спектакль «Бременские музыканты». Юные артисты с удо-
вольствием перевоплощались в персонажей известной 
сказки и так старательно исполняли свои роли, что у зрите-
лей не было сомнений – у этих детей впереди интересное 
будущее. У ребят есть мечты, которые обязательно испол-
нятся, поскольку в Центре их научили преодолевать страхи, 
ставить цели и добиваться их. Ибо для тех, кто верит в свои 
силы, нет ничего невозможного.

анна коБзаРЬ.
на СнИМкЕ: ребята центра «Живая нить».

фото александра  МЕЛИк-ТанГИЕва.
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