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Росгосстрах
гарантирует

— Взрыв в Ставрополе, унесший жизни лю-
дей, жестко напомнил о том, что расслаблять-
ся нельзя. Открытие в Пятигорске курортного 
сезона, начало летних каникул требуют осо-
бой бдительности и тщательности в вопросах 
обеспечения безопасности, — отметил гла-
ва города. — Говоря о безопасности, я имею в 
виду не только антитеррористические мероп-
риятия, но и вопросы детского травматизма 

на дорогах, преступности, неконтролируемой 
миграции, пренебрежения мерами пожарной 
безопасности и т.д. К сожалению, заявило о 
себе такое явление, как фашизм – надруга-
тельство над памятниками. Много появилось в 
городе приезжих, демонстрирующих неуваже-
ние к нашим традициям, что тревожит пятигор-
чан. От нас ждут четких, слаженных действий. 
Город нуждается в защите. Сегодня мы рабо-

таем в тесной связке с силовыми структурами, 
казачеством, возрождаем народные дружины, 
разрабатываем программу «Безопасный го-
род», что позволит решать проблемы на более 
качественном уровне с использованием самых 
современных разработок. 

НА СНИМКЕ: Лев Травнев (в центре) 
ведет день руководителя.

(Окончание на 2-й стр.) 

В администрации Пятигорска прошли 
депутатские слушания, на которых 
были представлены результаты новой 
государственной кадастровой оценки 
земель города. Дело в том, что с 2006 по 
2009 годы расчеты земельного налога, 
арендной платы за землю и платы за 
приобретение земельных участков 
в собственность производились на 
основании государственной кадастровой 
оценки 2002 года. 

КАК ПОЯСНИЛИ депутатам, законо-
дательство требует пересмотра госу-
дарственной кадастровой оценки зем-

ли не реже одного раза в три года и не чаще 
одного раза в пять лет. Считается, что за этот 
период происходят определенные изменения 
в экономике, что сказывается на стоимости 

недвижимости и земли. С января 2010 года на 
территории Пятигорска действует новая систе-
ма государственной кадастровой оценки зе-
мель. Оценка проведена с некоторым опоз-
данием и призвана устранить тот дисбаланс, 
который образовался на протяжении ряда лет. 

Анализ диаграмм, представленных на депу-
татских слушаниях, продемонстрировал, что в 
целом показатели по Пятигорску не вступают в 
контраст с другими городами Ставропольского 
края. Так, здесь самая низкая кадастровая сто-
имость земли под объектами торговли, обще-
ственного питания и бытового обслуживания, 
это же относится и к учреждениям здравоохра-
нения, культуры и пр. В то же время под жилой 
застройкой и санаторно-курортными объекта-
ми она резко превышает средний показатель 
среди городов Ставропольского края. 

Депутаты, понимая отсутствие законода-
тельной возможности повлиять на результаты 
государственной кадастровой оценки земель, 
но осознавая, что увеличение кадастровой сто-
имости может резко ударить по карману горо-
жан, предложили существенно снизить став-
ки платежей за землю под многоквартирными 
домами с 0,1% до 0,04%, под индивидуаль-
ными домами с 0,1 до 0,05%. Это при макси-
мальном размере, установленном Налоговым 
кодексом РФ — 0,3%. Обсуждая вопрос разме-
ра платежей за землю, депутаты предложили 
применить дифференцированный подход к со-
циальным объектам, снизить их для объектов 
промышленности с 1,5% до 1%.

Недовольство у депутатов вызвали неравные 
условия, в которых оказались в результате но-
вовведений как хозяйствующие субъекты, так и 
рядовые граждане. К примеру, два рядом стоя-
щих многоквартирных дома с практически оди-
наковыми земельными участками могут иметь 
резко отличающиеся налоговые платежи. В 
чем причина? Оказывается, согласно разъяс-
нениям, данным Минэкономразвития РФ, пе-
рерасчет кадастровой стоимости не коснется 
тех земельных участков, которые сформиро-
ваны и поставлены на кадастровый учет в пе-
риод с 1 января 2007 по 31 декабря 2009 года. 
Поэтому они по-прежнему оцениваются по ка-
дастровой стоимости 2002 года. На остальные 
земельные участки это положение не распро-
страняется. Депутаты посчитали такое поло-
жение несправедливым и потому совершен-
но неприемлемым. Администрация города уже 
обратилась с соответствующим письмом в Ми-
нэкономразвития РФ и намерена отслеживать 
ситуацию.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Чем живешь, 
молодежь?

Лев ТРАВНЕВ: 
От нас ждут четких, 

оперативных действий

День руководителя 

Депутатские слушания Кому во благо 
переоценка земли? 

Пятигорск многонациональный

За окном – 21-й век, 
но каждое последующее 
поколение предпочитает 
набивать собственные 
шишки – увы, человечество 
так и не научилось жить 
с оглядкой на опыт 
предшественников. А 
ведь не зря заметил один 
мудрец, что только дурак, 
сталкиваясь с чем-то 
непонятным (добавим, 
или с кем-то непохожим), 
начинает злиться. Умный 
– пытается понять… 
Что же следует из этого 
утверждения, если до 
сих пор мир сотрясают 
конфликты, возникающие 
на межнациональной 
почве?

академии госслужбы Майя Аствацатурова. Прове-
ла заседание заместитель председателя Думы го-
рода Людмила Похилько, напомнившая, что воп-
росы работы с молодежью не раз поднимались 
администрацией, Думой, Общественным советом 
Пятигорска. Молодежной политике серьезное зна-
чение придает и полпред Президента в РФ Алек-
сандр Хлопонин, проведший встречи со студента-
ми нескольких крупных университетов округа.

НА СНИМКЕ: Э. Дзитиева, Л. Похилько, 
В. Фисенко.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

(Окончание на 2-й стр.) 

«Взаимодействие нацио-
нально-культурных объеди-
нений, органов местного 
самоуправления и правоох-
ранительных органов в вопро-
сах воспитания культуры и толерантности в моло-
дежной среде на территории Пятигорска» — такая 
тема была заявлена на заседании круглого сто-
ла, состоявшегося в городской администрации на 
минувшей неделе. Участие в обсуждении приняли 
представители национально-культурных диаспор 
и вузов города, священнослужители, начальник 
милиции общественной безопасности Пятигор-
ска Виктор Фисенко, директор Дома националь-
ных культур Эмма Дзитиева. В качестве почетного 
гостя была приглашена политолог, член Совета по 
вопросам межэтнических отношений Ставрополь-
ского края, заместитель директора по научной ра-
боте Пятигорского филиала Северо-Кавказской 

День руководителя, 
который провел 
в администрации 
Пятигорска 
глава города Лев 
Травнев, отличался 
актуальностью 
и важностью 
затрагиваемых 
тем. Открывая 
совещание, Лев 
Николаевич 
сразу определил 
свою позицию по 
довольно острым 
и щекотливым 
вопросам, о которых 
до недавнего 
времени не принято 
было говорить так 
категорично. Речь 
шла о терроризме 
и национальных 
отношениях.

Окружают 
теплом и заботой

Уважаемые работники социальной 
сферы Ставрополья!

Десятый, юбилейный, год мы отмечаем ваш про-
фессиональный праздник. Хотя история его по праву 
ведется от Указа императора Петра I, положившего 
начало созданию государственной системы социаль-
ной защиты.

За три с лишним века она принципиально измени-
лась. Из периферийной отрасли вышла в приоритет-
ный фронт работы государства. Вобрала в себя пере-
довые достижения времени.  Особенно убедительно 
это продемонстрировал нынешний год, проходящий 
под знаком Великой Победы в войне 1941—1945 гг.  

Вы несете в своих сердцах заботу о самых неза-
щищенных людях – детях, пожилых гражданах, мно-
годетных и малообеспеченных семьях, инвалидах… 
Это непростая и благородная миссия. 

От всей души желаю вам успехов в ее выполне-
нии, заслуженного признания и уважения, оптимиз-
ма, счастья и благополучия!

Валерий ГАЕВСКИЙ, губернатор СК.

Дорогие пятигорчане!
8 июня свой профессиональный 

праздник отмечают социальные 
работники. Призвание оказывать помощь 

нуждающимся эти люди сделали 
своей профессией. 

Именно социальные работники взяли на 
себя миссию изо дня в день поддерживать ин-
валидов, пенсионеров, ветеранов. 

Своим трудом они противостоят семейному 
неблагополучию, окружая заботой и теплом 
людей с ограниченными возможностями здо-
ровья, детей, оставшихся без попечения роди-
телей. 

От всей души поздравляю всех социальных 
работников Пятигорска с профессиональным 
праздником! Желаю здоровья, счастья, благо-
получия и благодарности от тех, кому вы дари-
те надежду, веру и любовь! 

Лев ТРАВНЕВ, 
глава города Пятигорска.

Глава на встречах 
с педагогами

Глава Пятигорска Лев Травнев провел ряд ра-
бочих встреч с педагогами школ города. Цель ви-
зитов — отчитаться перед избирателями о проде-
ланной работе за прошедшие три с половиной 
года и обсудить новые планы городской влас-
ти. Тепло встретили своего выпускника педаго-
ги школы № 6. Однако особая расположенность к 
главе города не помешала им обратиться к нему с 
просьбой вернуть педагогам города возможность 
проходить бесплатно курс ингаляций.

В школе № 20 в п. Горячеводском главной те-
мой стал предстоящий юбилей. 100 лет назад шко-
ла приняла первых учеников. В здании ведется ре-
монт, как и в других городских учебных заведениях, 
здесь открыт кабинет стоматологии, обновляет-

ся оборудование. Но добраться до шко-
лы, которая пользуется популярностью во 

всем поселке, не так просто. Лев Травнев 
дал поручение разобраться с транспортни-

ками. А чтобы дети и педагоги не зависели 
от «милости» водителей, пообещал подарить 

к 1 сентября на юбилей школе автобус. 

Пусть будет 
прекрасной планета

У школьников начались долгожданные канику-
лы. Библиотеки подготовились к этому событию. 
3 июня в библиотеку № 9 пришли ребята из лаге-
ря отдыха лицея № 20, чтобы стать участниками 
экологического праздника «Пусть будет прекрас-
ной Земля!». Библиотекари подготовили интерес-
ную программу. Елена Гостищева провела пре-
зентацию книжной выставки  «Земля у нас только 
одна». Ольга Лобанова озвучила «тревожные вес-
ти», из которых ребята узнали об экологических 
проблемах нашей планеты. Анна Плотникова рас-
сказала о том, как человечество исправляет свои 
ошибки. 

Соб. инф. 

* * * * * * *
Свои поздравления с Днем социального работника также передали: Виталий Коваленко, председа-

тель ГД СК, А. Карабут, министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края. 

 Последние события, связанные 
с терактами в центре Ставропо-
ля, Дагестане, Ингушетии, а перед 
этим в московском метрополите-
не, заставляют быть более бди-
тельными на улицах, в поездках 
и во время летнего отдыха. Опас-
ность может исходить от любого 
предмета (сумки, коробки, банки), 
оставленного на газоне или в об-
щественном транспорте, а также 
людей, выделяющихся на общем 
фоне необычным поведением. В 
Ставрополе взрывчатка находи-
лась в пакете из-под сока, в Дагес-
тане взорвался начиненный троти-
лом автомобиль, в московском 
метро находились смертницы. По-
этому жители должны быть внима-
тельны ко всему, что их окружает, 
знать и придерживаться рекомен-
даций, которые помогут предо-
твратить чрезвычайную ситуацию. 

— обращайте внимание на по-
дозрительных людей, предметы, 
на любые мелочи;

— сообщайте обо всем подозри-
тельном сотрудникам правоохра-
нительных органов;

— никогда не принимайте от не-
знакомцев пакеты и сумки, не остав-
ляйте свой багаж без присмотра;

— необходимо назначить мес-
то встречи, где вы сможете встре-
титься с членами вашей семьи в 
экстренной ситуации;

— в случае эвакуации возьмите 
с собой набор предметов первой 
необходимости и документы;

— всегда узнавайте, где нахо-
дятся резервные выходы из поме-
щения;

— в доме надо ограничить до-
ступ в подвалы и на чердаки;

— освободить лестничные клет-
ки и коридоры от загромождаю-
щих предметов;

— особое внимание обращать 
на появление незнакомых лиц и 
автомобилей, разгрузку мешков 
и ящиков.

При обнаружении подозритель-
ного предмета:

— не трогайте, не передвигай-
те, не вскрывайте обнаруженный 
предмет;

— не пинайте на улице предме-
ты, лежащие на земле.

— зафиксируйте время обнару-
жения предмета;

— постарайтесь сделать все 
возможное, чтобы люди отошли 
как можно дальше от находки;

— обязательно дождитесь при-
бытия оперативно-следственной 
группы (помните, что вы являетесь 
очень важным очевидцем);

Ваши действия при обнаруже-
нии подозрительного или бес-
хозного предмета:

— в общественном транспор-
те – немедленно сообщите о на-
ходке водителю (машинисту);

— в подъезде своего дома — 
немедленно сообщите о находке 
в ОВД по г. Пятигорску по тел. 02 
(020 – мобильный телефон) или 
33-10-30.

— в учреждении — немедленно 
сообщите о находке администра-
ции или охране. 

РОДИТЕЛИ! Вы отвечаете за 
жизнь и здоровье ваших детей. 
Разъясните детям, что любой 
предмет найденный на улице 
или в подъезде, может пред-
ставлять опасность. 

Узнав о готовящемся теракте, 
немедленно сообщите об этом в 
правоохранительные органы по 
телефону 02 (020 – мобильный те-
лефон) или 33-10-30. 

Поздравляем!
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День социального 
работника 

Чем живешь, 
молодежь?

— Тамара Николаевна, соци-
альной сфере сейчас уделяется 
огромное внимание и на уровне 
страны, и на уровне города. Но, 
кроме финансовой стороны, ва-
жен человеческий фактор. Ка-
кими качествами, по-вашему, 
должен обладать соцработник?

— День социального работни-
ка — это справедливое признание 
возрастающей роли социальной 
защиты населения в жизни обще-
ства. То есть это праздник людей, 
которые решают проблемы вете-
ранов, пенсионеров, инвалидов, 
многодетных семей и детей — 
всех, кто нуждается в поддержке 
и заботе государства.

В нашем управлении трудится 
более 90 человек, которые с не-
вероятной самоотдачей и трудо-
любием помогают людям, дарят 
им сердечное тепло и надежду. 
Бескорыстие, человеколюбие, ми-
лосердие, чуткость — вот те луч-
шие человеческие качества, кото-
рыми обладают работники нашего 
управления, такие как Н. А. Пла-
шанина, А. А. Баранов, Е. В. Моси-
енко, В. С. Балабай, Ю. Ю. Лари-
на, Т. С. Кошелева, А. Н. Диякону, 
С. А. Савельева, Н. Н. Попова, 
Н. А. Абакина, А. А. Симонян, 
У. А. Арапова и многие другие. 
Конечно же, хочется назвать всех 
специалистов, даже обслуживаю-
щий персонал, и каждому сказать 
большое спасибо за труд.

В Пятигорске благодаря гла-
ве города Л. Н. Травневу, адми-
нистрации сложилась достаточ-
но развитая система социальной 
поддержки населения, из мно-
гих регионов приезжают к нам 
за опытом организации этой ра-
боты. Тот, кто хоть раз обращал-

ся за помощью в органы соцпод-
держки, знает, что в этой системе 
трудятся неравнодушные, пре-
данные своему делу люди, кото-
рые избрали целью деятельности 
служение другим. Недаром сим-
волом социальной службы яв-
ляются руки, бережно защища-
ющие горящую свечу. И это не 
просто образ. Социальные работ-
ники действительно очень много 
делают, чтобы поддержать уязви-
мые категории населения во вре-
мя жизненных бурь и кризисных 
ситуаций. А наш народ всегда 
был отзывчив на добро, поэтому 
ценит и уважает своих защитни-
ков. 

— В вашем управлении в 2010 
году произошли изменения, 
расскажите подробнее...

— Да, действительно, это так. 
Мы живем в эпоху перемен, ко-
торые непосредственно касают-
ся и нас. С 2008 года управление 
осуществляло функции органа 
местного самоуправления. В свя-
зи с ликвидацией управлений 
труда и социальной защиты насе-
ления по всему Ставропольскому 
краю с 1.01.2010 года государс-
твенные полномочия были пе-
реданы МУ «УСПН Пятигорска», 
в связи с чем, конечно же, рас-
ширился штат (был осуществлен 
перевод работников УТиСЗН), 
увеличилась нагрузка на специ-
алистов, но это не пугает, а дает 

новые силы для реализации пос-
тавленных задач.

— Управление осуществляет 
большой спектр работы. Что бы 
вы выделили как основное?

— В управлении — 10 отделов. 
Назову лишь несколько, занима-
ющихся непосредственно пре-
доставлением мер социальной 
поддержки, работающих с на-
селением: назначения и выпла-
ты пособий; социально-правовых 
гарантий, который осуществля-
ет прием документов и выдачу 
удостоверений ветеранам тру-
да, труженикам тыла, вдовам во-
еннослужащих, участникам ВОВ; 
назначения и выплаты различных 

видов компенсаций; социальной 
защиты семьи и реабилитации 
инвалидов; отдел адресных про-
грамм занимается реализацией 
комплексной муниципальной це-
левой программы «Социальная 
поддержка населения города-ку-
рорта Пятигорска на 2009—2011 
годы». 

— 2010-й — год 65-летия Вели-
кой Победы. Насколько охваче-
ны заботой наши ветераны?

— Работа с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны специ-
алистами управления проводится 
постоянно, но в этом году им уде-
лено особое внимание. Мы фор-
мировали списки для награж-
дения юбилейными медалями, 
поздравляли открыткой от имени 

главы города; занимались вопро-
сами обеспечения жильем нужда-
ющихся; производили выплаты за 
счет средств местного бюджета 
1053 участникам ВОВ, инвалидам 
ВОВ, малолетним узникам кон-
цлагерей и жителям блокадного 
Ленинграда до 2000 руб. каждо-
му; составляли акты материаль-
но-бытового обследования и мно-
гое другое.

— Тамара Николаевна, выше 
вы уже коснулись муниципаль-
ной целевой программы. Рас-
скажите, пожалуйста, о ней 
подробнее...

— Данная программа реали-
зуется только за счет средств 

местного бюджета, но, несмотря 
на кризис в стране, она не была 
урезана. Программой предусмот-
рено оказание адресной помощи 
участникам (инвалидам) Великой 
Отечественной войны и ветера-
нам (инвалидам) боевых действий 
по ремонту жилых помещений – 
текущий и капитальный ремонты. 
На каждого участника програм-
мы предусмотрен ремонт в пре-
делах 50 тыс. руб. Объем финан-
сирования подпрограммы на 2010 
год составляет 5750 тыс. руб.; 
оказание адресной помощи пен-
сионерам, достигшим возраста 
80 лет и старше; супругу (супру-
ге) погибшего (умершего) инвали-
да и участника Великой Отечест-
венной войны; участникам боев 

за Пятигорск и членам их семей 
– ежемесячно доплату в размере 
300 рублей получают более шес-
ти тысяч пенсионеров; социаль-
ная поддержка транспортного об-
служивания категорий граждан 
– предусмотрено предоставле-
ние права приобретения льгот-
ного месячного проездного биле-
та для поездок в муниципальном 
общественном транспорте следу-
ющим категориям граждан: ма-
лоимущим; пенсионерам, не по-
лучающим выплаты на проезд из 
краевого и федерального бюдже-
тов; учащимся образовательных 
школ и школ-интернатов горо-
да. Правом бесплатного проезда 
в муниципальном общественном 
транспорте пользуются участни-
ки боев за Пятигорск и члены их 
семей. 

С 1 апреля текущего года 
участники (инвалиды) ВОВ также 
имеют право бесплатного проез-
да в городском электрическом и 
городском пассажирском авто-
бусном транспорте.

Около пяти тысяч граждан 
пользуются правом приобретения 
льготного месячного проездного 
билета в городском электричес-
ком и пассажирском автобусном 
транспорте. Реабилитация инва-
лидов на территории муниципаль-
ного образования города-курорта 
Пятигорска – а именно: социаль-
но-культурная реабилитация ин-
валидов; выделение субсидий из 
бюджета города общественным 
объединениям инвалидов и вете-
ранов на проведение реабилита-
ционных мероприятий для инва-
лидов и ветеранов.

— И в заключение, что бы вы 
пожелали социальным работ-
никам в день их профессио-
нального праздника?

— Мы долго ждали этот празд-
ник – его утвердили только в ок-
тябре 2000 года, а отмечать на-
чали с 2001-го. Значимость его 
особо возросла в последнее вре-
мя, когда гораздо больше внима-
ния стало уделяться социальной 
политике. Всем коллегам желаю 
огромного терпения, благополу-
чия и здоровья! Пусть крепнет в 
нас надежда на лучшее, которая 
поддерживает в повседневной 
работе. Тем более что сейчас для 
нее есть все основания.

Марина КОРНИЛОВА.
НА СНИМКЕ: Тамара Павленко.

Фото Александра  
ПЕВНОГО. 

Чтобы свеча горела...

 (Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Лев ТРАВНЕВ: 
От нас ждут четких, 

оперативных действий

В ИНТЕРВЬЮ СМИ Алек-
сандр Геннадьевич заявил 
о необходимости органи-

зации нескольких дискуссионных 
площадок для многонациональной 
молодежи, молодежного журна-
листского и ученого сообщества. 
В планах — создание молодежно-
го совета, который Хлопонин сам 
и намерен возглавить. Речь идет 
и об обмене строительными отря-
дами, много надежд возлагается 
на всекавказский лагерь. Однако 
Людмила Похилько обратила вни-
мание присутствующих на то, что 
эта работа будет вестись с акти-
вистами, со студенчеством, кото-
рое само изъявляет желание быть 
в гуще событий. Но куда деть «не-
организованных» представителей 
поколения next? Между тем «ди-
кие» танцы на улицах, драки в ноч-
ных клубах – такое времяпрепро-
вождение несет угрозу спокойной 
жизни города: 

«Лет 20 назад мы были просто 
пятигорчанами, жили мирно, ува-
жали и ценили культуру друг друга 
и не вспоминали, какой мы наци-
ональности. Сегодня перед нами 
стоят задачи возрождения народ-
ной дипломатии. Люди, которые к 
нам приезжают, должны научить-
ся тому, что мирное существова-
ние – главное условие прожива-
ния в Пятигорске…»

Пример недавнего вопиюще-
го случая, когда вечером на пульт 

дежурного ОВД поступил сигнал о 
том, что на «пятачке» между фар-
мом и ПГЛУ группа молодых лю-
дей (примерно 15—20 юношей и 
30—40 девушек) устроила танцы 
под громкую музыку, привел Вик-
тор Фисенко. Причем, если в про-
шлые годы подобные танцы ничем 
противоправным не заканчива-
лись, то в этот раз создалось впе-
чатление, что ребят, которым едва 
исполнилось по 18, кто-то исполь-
зует. Ведь несколько из них уже в 
патрульной машине пытались ока-
зывать сопротивление сотрудни-
кам милиции и в результате полу-
чили административный арест на 
трое суток. Выяснилось, что все 
задержанные – студенты, кроме 
25-летнего организатора мероп-
риятия, жителя Черкесска…

«В том, что они танцуют, ничего 
страшного нет… Однако прежде 
чем провести какое-то массовое 
мероприятие, нужно подать за-
явку в администрацию», — резю-
мировал Виктор Михайлович. На-
чальник милиции общественной 
безопасности обратился к лиде-
рам национально-культурных объ-
единений с тем, чтобы те провели 
разъяснительные беседы с моло-
дыми. Ведь авторитет старших на 
Кавказе бесспорен.

О социально-психологических 
аспектах формирования межэт-
нической толерантности в моло-
дежной среде горячо и искренне 

РАЗГОВОР так или иначе 
коснулся недавнего ин-
цидента в ночном клубе 

«Версия» на Белой Ромашке, где 
неадекватным поведением отли-
чились вооруженные «гости» из 
Чечни. Поступил сигнал об ор-
ганизации национальных танцев 
на площади между Пятигорской 
фармакадемией и ПГЛУ. При-
сутствующие в зале не могли не 
задать вопрос, который прозву-
чал от Олега Макарешникова: бу-
дут ли предприняты более дейс-
твенные меры к тем, кто нарушает 
общественный порядок, не счита-
ется с традициями других нацио-
нальностей? На это глава города 
сообщил, что лично на аудиен-
ции у полпреда Президента РФ 
в СКФО А. Хлопонина передал 
председателю правительства Че-
ченской республики видеозапись 
о происходящем в «Версии» и по-
лучил заверения, что все работ-
ники милиции, допустившие без-
ответственное поведение, будут 
уволены. Лев Травнев дал четко 
понять: на территории Пятигорска 
закон обязателен для всех, неза-
висимо от национальности. Пози-
ция прокуратуры города по дан-
ному поводу однозначна: никаких 
переговорных процессов, единс-
твенно возможный адекватный 
ответ в таких ситуациях – жест-
кие меры с привлечением к уго-
ловной ответственности.

Более подробно на мерах по 
обеспечению правопорядка в пе-
риод летнего курортного сезо-
на остановился начальник МОБ 
ОВД Пятигорска Виктор Фисен-
ко. Так, руководители санатор-
но-курортных объектов должны 
больше внимания уделять профи-
лактике краж, усилить пропуск-
ной режим, обеспечить объектам 
надлежащую охрану при наличии 
кнопки тревожной сигнализации. 
В то же время первый замести-
тель прокурора Пятигорска Вале-
рий Косых напомнил, что в городе 
будет инициирован ряд серьезных 
проверок по противопожарной бе-
зопасности, ужесточены требова-
ния к состоянию антитеррористи-
ческой укрепленности объектов и 
заброшенных зданий. Глава горо-
да дал поручение руководителям 
предприятий и предпринимате-
лям установить возле своих объ-

ектов камеры видеонаблюдения, 
что увеличит раскрываемость 
преступлений и послужит усиле-
нию безопасности в городе. 

На дне руководителя были рас-
смотрены и другие немаловажные 
вопросы. Принять участие в кам-
пании по переписи населения, ко-
торая будет проходить с 14 по 25 
октября этого года, призвал на-
чальник пятигорского отдела го-
сударственной статистики Алек-
сандр Ясинецкий. Переписчикам 
гарантирована оплата – 5500 
руб., более подробную информа-
цию можно узнать по телефону 
97-35-13. На нежелание неко-
торых руководителей малого и 
среднего бизнеса заключать до-
говоры на вывоз ТБО указал на-
чальник МУ «УГХ» Игорь Алей-
ников. По этому поводу глава 
города дал поручение строго ра-
зобраться с нарушителями. Также 
присутствующим рекомендова-
ли очистить прилегающие терри-

тории от амброзии, а владельцам 
стройплощадок привести участки 
в соответствие с предъявленны-
ми требованиями. Собравшихся 
в зале проинформировали о за-
пуске муниципального завода по 
производству тротуарной плитки, 
который уже сейчас активно при-
нимает заказы от всех желающих 
облагородить свои территории. В 
Год благоустройства каждый дол-
жен навести у себя порядок. 

Также на совещании было со-
общено об организации летне-
го отдыха и оздоровления детей. 
Отрадно, что в этом году им бу-
дет охвачено значительно боль-
ше ребятишек по сравнению с 
прошлым сезоном – 6813 че-
ловек. Здесь же подвели итоги 
празднования 65-летия Победы с 
вручением наиболее отличившим-
ся руководителям предприятий и 
организаций благодарственных 
писем главы города, среди кото-
рых ОАО «Кавэлектромонтаж», 

ОАО «Погат», «Алсвет», «Ремс-
тройиндустрияцентр» и др. Тепло 
поздравил Лев Травнев победите-
лей городского конкурса «За чис-
тый и дружный двор» — Александ-
ру Кравчук (ул. Аллея Строителей, 
4), Валентину Шульскую (пр. Сво-
боды, 38), Надежду Савченко (1-я 
Набережная, 32), Наталью Миллер 
(ул. Нины Попцовой, 7), Надежду 
Зинченко (пер. Ломаный, 24), Га-
лину Баракову (ул. Пестова, 26), 
Анну Хвостовцеву (ул. Машукская, 
38, пос. Средний Подкумок). При 
поддержке Фонда «Будущее Пя-
тигорска» им были вручены денеж-
ные премии в размере 15 тыс. руб. 
Как сообщил Лев Травнев, это на-
чинание продолжится и в отноше-
нии общегородских субботников. 
Так что у пятигорчан будет непло-
хой стимул внести свой вклад в 
процветание любимого города.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра 

ПЕВНОГО.

Совет ветеранов микро-
района Белая Ромашка и пос. 
Энергетик выражает искрен-
нюю благодарность ОАО «Уп-
равление жилым фондом» 
(А. Раздобудько), бригадиру 
Г. Головину, мастеру участ-
ка М. Головиной, службе мик-
рорайона и поселка управ-
ления по делам территорий 
городского округа админист-
рации Пятигорска, женсовету 
Белой Ромашки в лице Л. Ки-
зик за помощь в проведении 
капремонта помещения Со-
вета ветеранов, расположен-
ного на ул. Фучика, 4, кор-
пус 3. В результате комната 
преобразилась – установле-
ны новые окна, отремонтиро-
ваны стены, пол и потолок. 
А за мебель большое спаси-
бо главным врачам санатори-
ев «Лесная поляна» С. Фила-
тову и «Машук» А. Шамилеву. 
Сейчас у нас, ветеранов, поя-
вился очень красивый и уют-
ный уголок для встреч и об-
щения. 

Хотим также поблагода-
рить руководство города за 
все замечательные меропри-
ятия, которые прошли в рам-
ках празднования 65-летия 
Великой Победы.

Н. Л. ПАРХОМЕНКО, 
председатель Совета 

ветеранов
 микрорайона Белая 

Ромашка и пос. Энергетик.

Благодарят 
ветераны

Белой 
Ромашки

высказывался проректор по раз-
витию образовательного комплек-
са Института экономики и управ-
ления Али Найманов. По мнению 
Али Темировича, в стычках меж-
ду молодежными группировками 
очень большую роль играет эмо-
циональная составляющая. Нуж-
но воспитывать в молодых такое 
качество, как терпимость к ближ-
нему, которая лежит в основе всех 
мировых религий.

Майя Аствацатурова, имев-
шая честь быть приглашенной в 
Кремль для участия в беседе с 
Президентом РФ по обсуждению 
проблем Северного Кавказа, вы-
сказала ряд конкретных предло-
жений. В частности, по поводу так 
называемых «этнических флэш-
мобов» в вузах необходимо про-
вести беседы со студентами, а 
в них подчеркнуть правовой мо-
мент подобных массовых действ 
и объяснить, что таковые долж-
ны быть соответствующим обра-
зом оформлены. Майя Арташе-
совна также призвала взрослых 
представителей национальных 
общин организовывать меропри-
ятия не узко национального ха-
рактера, а межнационального. А 
главное, ребятам нужно внушать, 
что Северный Кавказ – это часть 
России, взращивать в них чувства 
гражданственности, патриотизма, 
нашей общей российской прина-
длежности.

Добавим, произошедшие собы-
тия находятся на контроле у главы 
Пятигорска.

По мнению Льва Травнева, если 
молодежь действительно прос-
то хочет танцевать, пусть танцует 
на здоровье, а чтобы громкая му-
зыка не мешала жителям города, 
предложил использовать в качес-
тве танцплощадки территорию По-
ляны песен.

Наталья ТАРАСОВА.

 (Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Они защищали Родину

К 65-летию 
Победы

О себе Евдокия Ива-
новна ГРИЩУК гово-
рить не любит. Вспоми-
нает о войне, зверствах 

фашистов, и слезы появляются 
на глазах. Родилась она в Лубне 
Полтавской области. Немцы вош-
ли в их город в августе 1941 года. 
Началась черная полоса. Однако 
враг себя не мог чувствовать спо-
койно. С ним боролись все – и 
старики, и дети, кто-то на фронте, 
а кто-то в подполье. Евдокии было 
мало лет, и она вредила врагу чем 
могла. Пришлось пережить все 
ужасы фашистского концлагеря.

Не сломалась Евдокия Ива-
новна, не ожесточилась ее душа. 
После войны встретила хороше-

го человека, создала семью, вы-
растила достойных детей. Она ак-
тивно участвует в общественной 
жизни города, встречается с мо-
лодежью. Евдокия Ивановна Гри-
щук – член президиума Совета 
ветеранов Пятигорска, ведущая 
патриотико-развлекательного клу-
ба «Красный петух» при ГДК № 1, 
секретарь Совета ветеранов мик-
рорайона Центр. 

Она работает и с ветеранами, и 
с молодежью. Для каждого у Ев-
докии Ивановны найдется доброе 
слово. Она всегда готова помочь 
людям. 

За все это Евдокию Ивановну 
Грищук любят и уважают коллеги, 
близкие, друзья.

Социальная служба. 
Два слова, а за ними 
столько судеб, испытаний, 
вопросов, которые человек 
подчас не может решить 
самостоятельно. Вот тут и 
приходят к нему на помощь 
люди, в чьи обязанности 
входит быть рядом в 
трудные минуты. И совсем 
не случайно сегодня, в День 
социального работника, 
нашим собеседником будет 
начальник муниципального 
учреждения «Управление 
социальной поддержки 
населения администрации 
города Пятигорска» Тамара 
Павленко. 

ЛЕТО активно вступа-
ет в свои права, заявляя 
о себе обилием новых 

задач, которые решают органы 
местной власти. О самых важных 
из них шла речь во время большой 
планерки, проведенной с предста-
вителями структурных подразде-
лений, предприятий ЖКХ и орга-
низаций города руководителем 
администрации Пятигорска Оле-
гом Бондаренко.

Как сообщил начальник управ-
ления здравоохранения Олег Ни-
кулин, за прошедшую неделю в 
лечебные учреждения города в 
связи с укусами клещей обрати-
лись 77 человек, из них 13 детей. 
По словам пострадавших, они гу-
ляли на Машуке или работали на 
дачах. Специалисты продолжают 
проведение мониторинга, а так-
же проверок детских учреждений 
и аптек.

Об открытии в городе летней 
оздоровительной кампании со-
общил начальник управления об-
разования Сергей Танцура. В Пя-
тигорске начали работу более 30 
пришкольных лагерей, где на се-
годняшний день отдыхают 2035 де-

тей, открыта первая смена в Дам-
хурце. А вот у старшеклассников 
сейчас самое ответственное испы-
тание – сдача ЕГЭ. В отношении 
некоторых предметов уже можно 
говорить о первых итогах: по срав-
нению с прошлым годом улучши-
лись показатели по русскому язы-
ку и литературе, а вот экзамен по 
информатике оказался слишком 
тяжел — не набрали минимально-
го количества баллов порядка 15 
процентов учащихся.

Немало значимых мероприятий 
проведено за отчетные две неде-
ли управлением культуры, среди 
которых особо была отмечена но-
вая акция «Я – отличник!» с  вруче-
нием 900 лучшим учащимся школ 
пропусков на бесплатное посеще-
ние аттракционов в течение всего 
лета в парке им. С. М. Кирова. Ре-
бята, занимающиеся в детских му-
зыкальных и художественной шко-
лах, продолжают радовать своими 
победами в конкурсах различного 
масштаба. 

Начальник МУ «УГХ» Игорь 
Алейников в преддверии откры-
тия купального сезона на Новопя-
тигорском озере доложил, что в 

настоящее время ожидаются ре-
зультаты анализов воды, а также 
песка, взятого с детского пляжа. В 
остальном озеро готово к приему 
отдыхающих: заключены договоры 
с водолазами, охранным предпри-
ятием, проведена акарицидная об-
работка территорий, увеличен объ-
ем водозабора из реки Подкумок 
и ее водосброс. Олег Бондаренко 
дал поручение еще раз проверить 
состояние прилегающих террито-
рий, блоками ограничить несанк-
ционированный въезд автотранс-
порта. А также поинтересовался 
качеством проводимого в городе 
ремонта дорог. Как доложили на 
планерке, 80% от запланированно-
го объема уже выполнено, при этом 
делается срез нового асфальтобе-
тонного покрытия для проверки 
его толщины и качества в лабора-
торных условиях. Также во время 
планерки были затронуты вопро-
сы нанесения дорожной разметки, 
начавшейся реконструкции ливне-
вок, санитарного состояния, благо-
устройства территорий.

Ирина СУББОТИНА.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Город встречает лето
Олег Бондаренко (в центре) комментирует выступления докладчиков.
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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. 2
91 Фолиевая кислота Таб. 1мг №50 эквива-

лент
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 500мкг 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. 13
100 Эссенциале Н форте Капс. 300мг №30 нет нет уп. 10
101 Энзапрост-Ф Р-р 0,5% 1мл №5 динопрост нет уп. 3
102 Атропина сульфат Р-р 0,1% 1мл №10 атропин атропина сульфат уп. 10
103 Этамзилат Р-р 12,5% 2мл №10 этамзилат этамзилат уп. 120
107 Папаверина гидрохлорид 2% 2,0мл Папаверина гидрохлорид Папаверина гидро-

хлорид
уп 50

4. Место поставки: МУЗ «Пятигорский родильный дом», г. Пятигорск, пр. Калинина, 29.
5. Начальная (максимальная) цена контракта: 920 000 руб.
6. Официальный сайт, на котором размещена подробная информация: www.torgi.stavkray.ru, torgi.pyatigorsk.org

Извещение № 9-ОАЭФ
о проведении открытого аукциона в электронной форме № 549 — мЭА

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

польский 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 муниципально-

го 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 изделий медицинского назначения. 

Наименование ед. изм. кол-во
Акушерский набор для родов штук 200
Вата хирургическая. 250,0 упаковка 450
Бахилы п/этил о/р пары 500
Бинт нестерильный 10х16 штук 1250
Бумага к диагностическому прибору Sony caid Team штук 5
Бумага для УЗИ видеопринтера Sony UPP-110S 110х20 рулон 6
Бумага для электрокардиографа АТ-1 Siller штук 1
Ватные палочки №100 упаковка 25
УЗИ— гель средней вязкости(цветной) 5кг штук 3
УЗИ— гель средней вязкости(цветной) 1кг штук 5
Губка гемостатическая 5х5 штук 10
Губка гемостатическая 9х9 штук 10
Антимикробный герметик Integuseal Kimberly-Clark IS 50 для снижения риска заражения 
хирургических разрезов. Удобен для операций на всех участках тела. Наложение швов 
без смывания герметика. Воздухопроницаем, неогнеопасен. Состав: эргономичный плас-
тиковый апликатор, пенополиуретановая губка, герметик на основе цианоакрилата. Раз-
мер покрытия операционного поля — не менее 12см х 25 см. Коэффициент перемещения 
влажных испарений >=65г/м2/ч 

штук 2

ИАКПл-1/2-20-Кх 2(3/0)ПГА плетен/75 штук 100
ИАКПл-1/2-40-Кх 5(2)ПГА плетен/75 штук 125
Зонд урогенитальный универсальный Тип А,о/р штук 750
Диаграмная лента Со 15290К 150/ВАО штук 10
Игла Спинокан№22х88 штук 100
Игла Спинокан№25х88 штук 25
Игла Спинокан№25х120 штук 12
Игла Спинокан№26х88 штук 15
Катетер аспирационный №10 штук 1100
Катетер в/в с доп. Портом и крылышками Вазофикс Браунюля G20 штук 1100
Катетер в/в с доп. Портом и крылышками Вазофикс Браунюля G22 штук 50
Катетер уретральный женский о/р № 14 штук 400
Катетер уретральный женский о/р № 16 штук 400
Катетер пупочный№5 штук 250
Кетгут №1(5),12х150см упаковка 10
Кетгут №2(6),12х150см упаковка 10
Клеенка ПВХ компрессная 100м рулон 2
Клеенка мед.подкладная резинотканевая 0,8х1,0 м 75
Лейкопластырь SILKOFIX на тканевой основе размер 1х250 рулонный на катушке для фик-
сации повязок и мед. устройств, для нормального типа кожи, эластичный, прочный Со-
став: хлопчатобумажная ткань, синтетический каучуковый клей. Коэффициент перемеще-
ния влажных испарений (MVTR) =>85г/м2/24ч. Предел прочности на разрыв =>155N/25мм. 
Сила адгезии => 3 N/см.) 

штук 400

Лейкопластырь SILKOFIX на тканевой основе размер 3х500 рулонный на катушке для фик-
сации повязок и мед. устройств, для нормального типа кожи, эластичный, прочный Со-
став: хлопчатобумажная ткань, синтетический каучуковый клей. Коэффициент перемеще-
ния влажных испарений (MVTR) =>85г/м2/24ч. Предел прочности на разрыв =>155N/25мм. 
Сила адгезии => 3 N/см.) 

штук 400

Лезвие д/скальпеля Парагон, № 2,стерильное штук 300
Лента регистрационная IN 120х120R 250 штук 10
Марля медицинская 90смх10м упаковка 500
Маска анестезиологическая с портом 4,стер штук 7
Набор для кесарева сечения штук 50
Набор для постоянной эпидуральной анестезии(игла-18G),стер. штук 10
Наконечник для кружки Эсмарха штук 150
Перчатки хирургические Medi Grip plus для всех видов хирургических операций, в т.ч. про-
должительных; улучшенный захват инструментов, защита от скатывания манжеты и пере-
жимания предплечья латексные стерильные опудренные текстурированные
манжета без валика, усиленная (одинарная толщина не менее 0.24 мм) р-р 6-9 

пары 3500

Перчатки хирургические Comfit для непродолжительных оперативных вмешательств, повы-
шенная комфортность ношения, возможность повторной стерилизации латексные
Нестерильные анатомической формы с изогнутыми пальцами 

пары 4000

Перчатки NITRATEX EP смотровые гипоаллергеные; для манипуляций в условиях агрес-
сивных сред (в т.ч. для лабораторий, онкологии и паталогоанатомии),улучшенный захват 
инструментов нитриловые смотровые неопудренные текстурированные длина не менее 300 
мм толщина (средний палец) не менее 0,15 мм 

пары 500

Перчатки DONA 410 PF хирургические для хирургических и акушерских операций, требу-
ющих глубокого проникновения; снижение риска контактного дерматита; возможность ис-
пользования как внутренней перчатки при операциях в двойных перчатках, с индикацией 
проколов латексные стерильные неопудренные текстурированные анатомическая форма 
длина 410-440 мм зеленые или синие 

пары 150

 ПГА№1 (4 метрич),плетен 250см,стер. штук 125
 ПГА№0 (3,5 метрич),плетен 250см,стер. штук 150
Впитывающие пеленки Молинея для дополнительной защиты постельного белья и кресел. 
Использовать во время гигиенических и диагностических процедур, а также для дополни-
тельной защиты при использовании подгузников в процессе ухода за больными, страдаю-
щими недержанием. Гипоаллергенный, экологически чистый нетканый материал белого 
цвета, герметично запаянный со всех краев. Уникальная запатентованная структура повер-
хности (дорожки) для обеспечения высокой стабильности впитывающей подушки.
Мягкая распушенная целлюлоза, отбеленная без использования хлора, равномерно впи-
тывает и распределяет жидкость. Водонепроницаемая полипропиленовая нескользящая 
пленка, защищает от протекания, обеспечивает высокую прочность на разрыв.
Светло-зеленый.Размер:60х90см.Упаковка: 30 шт. 

упаковка 35

Простынь о/р 140х200 штук 100
Адгезивная стерильная повязка Silkofix IV+pad с дополнительной абсорбирующей подушеч-
кой для фиксации катетеров, гипоаллергенная, воздухо— и влагопроницаемая, эластичная, 
срок наложения без смены до 2-х дней, надежная фиксация крылышек и канюли катетера U-
образный вырез. Коэффициент перемещения влажных испарений (MVTR) 5000+-300 г/м2 за 
24ч. Предел прочности на разрыв 16+-2 N/25мм. Сила адгезии 18+-4 N/25мм. Размер 8,5 х 6 

штук 1000

Повязка адгезивная SILKOFIX Ag стерильная послеоперационная с серебряной подушеч-
кой для послеоперационной обработки хирургических, шовных, травматических ран, в т.ч. 
ран риском развития вторичной инфекции, гипоаллергенная, с повышенной воздухо— и 
влагопроницаемостью, эластичная, срок наложения без смены до 2-х дней Состав: нетка-
ный материал — полипропилен, синтетический акрилатный клей, абсорбирующая подушеч-
ка из вискозы, покрытая полиэтиленовой сеткой. Содержание ионов серебра в абсорбиру-
ющей подушечке 0,07мг/см2+-20%. Абсорбирующая способность 500-550%.Коэффициент 
перемещения влажных испарений (MVTR) 5000 +— 300г/м2 за 24ч. Предел прочности на 
разрыв 23+-2,5 N/25мм. Сила адгезии 18+-4 N/25мм) размер 8.25*10 см 

штук 200

Повязка адгезивная SILKOFIX Ag стерильная послеоперационная с серебряной подушеч-
кой для послеоперационной обработки хирургических, шовных, травматических ран, в т.ч. 
ран риском развития вторичной инфекции, гипоаллергенная, с повышенной воздухо— и 
влагопроницаемостью, эластичная, срок наложения без смены до 2-х дней Состав: нетка-
ный материал — полипропилен, синтетический акрилатный клей, абсорбирующая подушеч-
ка из вискозы, покрытая полиэтиленовой сеткой. Содержание ионов серебра в абсорбиру-
ющей подушечке 0,07мг/см2+-20%. Абсорбирующая способность 500-550%.Коэффициент 
перемещения влажных испарений (MVTR) 5000 +— 300г/м2 за 24ч. Предел прочности на 
разрыв 23+-2,5 N/25мм. Сила адгезии 18+-4 N/25мм) размер 8.25*20 см 

штук 200

Повязка адгезивная SILKOFIX Ag стерильная послеоперационная с серебряной подушеч-
кой для послеоперационной обработки хирургических, шовных, травматических ран, в т.ч. 
ран риском развития вторичной инфекции, гипоаллергенная, с повышенной воздухо— и 
влагопроницаемостью, эластичная, срок наложения без смены до 2-х дней Состав: нетка-
ный материал — полипропилен, синтетический акрилатный клей, абсорбирующая подушеч-
ка из вискозы, покрытая полиэтиленовой сеткой. Содержание ионов серебра в абсорбиру-
ющей подушечке 0,07мг/см2+-20%. Абсорбирующая способность 500-550%.Коэффициент 
перемещения влажных испарений (MVTR) 5000 +— 300г/м2 за 24ч. Предел прочности на 
разрыв 23+-2,5 N/25мм. Сила адгезии 18+-4 N/25мм) размер 8.25*30 см 

штук 250

Стилет для эндотрахеальных трубок№6 штук 100
Стилет для эндотрахеальных трубок№10 штук 15
Система инфузионная для п/р штук 5000
Система трансфузионная для п/к штук 50
Соска молочная штук 200
Трубка силиконовая медицинская Д-0,7 кг 1
Трубка силиконовая медицинская Д-08 кг 1
Трубка силиконовая медицинская Д-0,5 кг 1
Устройство для дренирования ран УДР-250(3,4х5,5х500) штук 100
Халат о/р,стер штук 700
Чехлы для эндоскопических операций штук 125
TELELAST — Эластичный бинт на пуповину; 2 м х 5 см или эквивалент штук 100
SAMU-MED steril — Тампоны для гинекологии (стерильные): 30 мм; 2 гр; 10 шт упаковка 5
Шелк хирургический стерильный в ампулах№6,125см штук 150
Шприц инсулиновый 1,0 штук 100
Шприц 2мл о/р штук 3000
Шприц 5мл о/р штук 9000
Шприц 10мл о/р штук 8500
Шприц 20мл о/р штук 1000
Шприц Жане штук 25
Шприц для шприцевого насоса 50мл штук 25
Трубка эндотрахеальная №2,5,б/манжеты штук 60
Трубка эндотрахеальная №3,б/манжеты штук 60
Трубка эндотрахеальная №3,5,б/манжеты штук 60
Трубка эндотрахеальная №4,б/манжеты штук 10
Трубка эндотрахеальная № 7,с манжетой штук 100
Трубка эндотрахеальная № 7,5с манжетой штук 150
Трубка эндотрахеальная № 6,5с манжетой штук 50
Трубка эндотрахеальная № 6,0с манжетой штук 25

4. Место поставки: МУЗ «Пятигорский родильный дом», г. Пятигорск, пр. Калинина, 29.
5. Начальная (максимальная) цена контракта: 853 021 руб.
6. Официальный сайт, на котором размещена подробная информация: www.torgi.stavkray.ru, 
torgi.pyatigorsk.org

Извещение № 10-ОАЭФ
о проведении открытого аукциона в электронной форме № 550 — мЭА

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

польский 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 муниципально-

го 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 изделий медицинского назначения. 

Наименование ед. изм. кол-во
Акушерский набор для родов штук 200
Вата хирургическая. 250,0 упаковка 450
Бахилы п/этил о/р пары 500
Бинт нестерильный 10х16 штук 1250
Бумага к диагностическому прибору Sony caid Team штук 5
Бумага для УЗИ видеопринтера Sony UPP-110S 110х20 рулон 6
Бумага для электрокардиографа АТ-1 Siller штук 1
Ватные палочки №100 упаковка 25
УЗИ— средней вязкости(цветной) 5кг штук 4
УЗИ— средней вязкости(цветной) 1кг штук 5
Губка гемостатическая 5х5 штук 10
Губка гемостатическая 9х9 штук 10
Антимикробный герметик Integuseal Kimberly-Clark IS 50 для снижения риска зараже-
ния хирургических разрезов. Удобен для операций на всех участках тела. Наложе-
ние швов без смывания герметика. Воздухопроницаем, неогнеопасен. Состав: эрго-
номичный пластиковый апликатор, пенополиуретановая губка, герметик на основе 
цианоакрилата. Размер покрытия операционного поля — не менее 12см х 25 см. Ко-
эффициент перемещения влажных испарений >=65г/м2/ч 

штук 1

ИАКПл-1/2-20-Кх 2(3/0)ПГА плетен/75 штук 100
ИАКПл-1/2-40-Кх 5(2)ПГА плетен/75 штук 125
Зонд урогенитальный универсальный Тип А,о/р штук 750
Диаграмная лента Со 15290К 150/ВАО штук 10
Игла Спинокан№22х88 штук 100
Игла Спинокан№25х88 штук 25
Игла Спинокан№25х120 штук 13
Игла Спинокан№26х88 штук 15
Катетер аспирационный №10 штук 1100
Катетер в/в с доп. Портом и крылышками Вазофикс Браунюля G20 штук 1100
Катетер в/в с доп. Портом и крылышками Вазофикс Браунюля G22 штук 50
Катетер уретральный женский о/р № 14 штук 400
Катетер уретральный женский о/р № 16 штук 400
Катетер пупочный№5 штук 250
Кетгут №1(5),12х150см упаковка 10
Кетгут №2(6),12х150см упаковка 10
Клеенка ПВХ компрессная 100м рулон 1
Клеенка мед.подкладная резинотканевая 0,8х1,0 м 75
Лейкопластырь SILKOFIX на тканевой основе размер 1х250 рулонный на катушке 
для фиксации повязок и мед. устройств, для нормального типа кожи, эластичный, 
прочный Состав: хлопчатобумажная ткань, синтетический каучуковый клей. Коэф-
фициент перемещения влажных испарений (MVTR) =>85г/м2/24ч. Предел прочности 
на разрыв =>155N/25мм. Сила адгезии => 3 N/см.) 

штук 400

Лейкопластырь SILKOFIX на тканевой основе размер 3х500 рулонный на катушке 
для фиксации повязок и мед. устройств, для нормального типа кожи, эластичный, 
прочный Состав: хлопчатобумажная ткань, синтетический каучуковый клей. Коэф-
фициент перемещения влажных испарений (MVTR) =>85г/м2/24ч. Предел прочности 
на разрыв =>155N/25мм. Сила адгезии => 3 N/см.) 

штук 400

Лезвие д/скальпеля Парагон,№2,стерильное штук 300
Лента регистрационная IN 120х120R 250 штук 10
Марля медицинская 90смх10м упаковка 500
Маска анестезиологическая с портом 4,стер штук 8
Набор для кесарева сечения штук 50
Набор для постоянной эпидуральной анестезии(игла-18G),стер. штук 10
Наконечник для кружки Эсмарха штук 150
Перчатки хирургические Medi Grip plus для всех видов хирургических операций, в 
т.ч. продолжительных; улучшенный захват инструментов, защита от скатывания ман-
жеты и пережимания предплечья латексные стерильные опудренные текстурирован-
ные
манжета без валика,
усиленная (одинарная толщина не менее 0.24 мм) р-р 6-9 

пары 3500

Перчатки хирургические Comfit для непродолжительных оперативных вмеша-
тельств, повышенная комфортность ношения, возможность повторной стерилиза-
ции латексные
нестерильные
анатомической формы с изогнутыми пальцами 

пары 4000

Перчатки NITRATEX EP смотровые гипоаллергеные; для манипуляций в условиях аг-
рессивных сред (в т.ч. для лабораторий, онкологии и паталогоанатомии),улучшенны
й захват инструментов нитриловые смотровые неопудренные
текстурированные длина не менее 300 мм
толщина (средний палец) не менее 0,15 мм 

пары 500

Перчатки DONA 410 PF хирургические для хирургических и акушерских операций, 
требующих глубокого проникновения; снижение риска контактного дерматита; воз-
можность использования как внутренней перчатки при операциях в двойных перчат-
ках, с индикацией проколов латексные
стерильные неопудренные текстурированные анатомическая форма длина 410-440 
мм
зеленые или синие 

пары 150

 ПГА№1 (4 метрич),плетен 250см,стер. штук 125
 ПГА№0 (3,5 метрич),плетен 250см,стер. штук 150
Впитывающие пеленки Молинея для дополнительной защиты постельного белья и 
кресел.Использовать во время гигиенических и диагностических процедур, а так-
же для дополнительной защиты при использовании подгузников в процессе ухода 
за больными, страдающими недержанием . Гипоаллергенный, экологически чистый 
нетканый материал белого цвета, герметично запаянный со всех краев. Уникаль-
ная запатентованная структура поверхности (дорожки) для обеспечения высокой 
стабильности впитывающей подушки. Мягкая распушенная целлюлоза, отбелен-
ная без использования хлора, равномерно впитывает и распределяет жидкость. Во-
донепроницаемая полипропиленовая нескользящая пленка, защищает от протека-
ния, обеспечивает высокую прочность на разрыв. Светло-зеленый.Размер:60х90см.
Упаковка:30шт 

упаковка 35

Простынь о/р 140х200 штук 100
Адгезивная стерильная повязка Silkofix IV+pad с дополнительной абсорбирующей 
подушечкой для фиксации катетеров, гипоаллергенная, воздухо— и влагопроницае-
мая, эластичная, срок наложения без смены до 2-х дней, надежная фиксация крылы-
шек и канюли катетера U-образный вырез. Коэффициент перемещения влажных ис-
парений (MVTR) 5000+-300 г/м2 за 24ч. Предел прочности на разрыв 16+-2 N/25мм. 
Сила адгезии 18+-4 N/25мм. Размер 8,5 х 6 

штук 1000

Повязка адгезивная SILKOFIX Ag стерильная послеоперационная с серебряной по-
душечкой для послеоперационной обработки хирургических, шовных, травматичес-
ких ран, в т.ч. ран риском развития вторичной инфекции, гипоаллергенная, с повы-
шенной воздухо— и влагопроницаемостью, эластичная, срок наложения без смены 
до 2-х дней Состав: нетканый материал — полипропилен, синтетический акрилат-
ный клей, абсорбирующая подушечка из вискозы, покрытая полиэтиленовой сеткой. 
Содержание ионов серебра в абсорбирующей подушечке 0,07мг/см2+-20%. Абсор-
бирующая способность 500-550%.Коэффициент перемещения влажных испарений 
(MVTR) 5000 +— 300г/м2 за 24ч. Предел прочности на разрыв 23+-2,5 N/25мм. Сила 
адгезии 18+-4 N/25мм) размер 8.25*10 см 

штук 200

Повязка адгезивная SILKOFIX Ag стерильная послеоперационная с серебряной по-
душечкой для послеоперационной обработки хирургических, шовных, травматичес-
ких ран, в т.ч. ран риском развития вторичной инфекции, гипоаллергенная, с повы-
шенной воздухо— и влагопроницаемостью, эластичная, срок наложения без смены 
до 2-х дней Состав: нетканый материал — полипропилен, синтетический акрилат-
ный клей, абсорбирующая подушечка из вискозы, покрытая полиэтиленовой сеткой. 
Содержание ионов серебра в абсорбирующей подушечке 0,07мг/см2+-20%. Абсор-
бирующая способность 500-550%.Коэффициент перемещения влажных испарений 
(MVTR) 5000 +— 300г/м2 за 24ч. Предел прочности на разрыв 23+-2,5 N/25мм. Сила 
адгезии 18+-4 N/25мм) размер 8.25*20 см 

штук 200

Повязка адгезивная SILKOFIX Ag стерильная послеоперационная с серебряной по-
душечкой для послеоперационной обработки хирургических, шовных, травматичес-
ких ран, в т.ч. ран риском развития вторичной инфекции, гипоаллергенная, с повы-
шенной воздухо— и влагопроницаемостью, эластичная, срок наложения без смены 
до 2-х дней Состав: нетканый материал — полипропилен, синтетический акрилат-
ный клей, абсорбирующая подушечка из вискозы, покрытая полиэтиленовой сеткой. 
Содержание ионов серебра в абсорбирующей подушечке 0,07мг/см2+-20%. Абсор-
бирующая способность 500-550%.Коэффициент перемещения влажных испарений 
(MVTR) 5000 +— 300г/м2 за 24ч. Предел прочности на разрыв 23+-2,5 N/25мм. Сила 
адгезии 18+-4 N/25мм) размер 8.25*30 см 

штук 250

Стилет для эндотрахеальных трубок№6 штук 100
Стилет для эндотрахеальных трубок№10 штук 15
Система инфузионная для п/р штук 5000
Система трансфузионная для п/к штук 50
Соска молочная штук 200
Трубка силиконовая медицинская Д-0,7 кг 1
Трубка силиконовая медицинская Д-08 кг 1
Трубка силиконовая медицинская Д-0,5 кг 1
Устройство для дренирования ран УДР-250(3,4х5,5х500) штук 100
Халат о/р,стер штук 700
Чехлы для эндоскопических операций штук 125
TELELAST — Эластичный бинт на пуповину; 2 м х 5 см штук 100
SAMU-MED steril — Тампоны для гинекологии (стерильные): 30 мм; 2 гр; 10 шт упаковка 5
Шелк хирургический стерильный в ампулах№6,125см штук 150
Шприц инсулиновый 1,0 штук 100
Шприц 2мл о/р штук 3000
Шприц 5мл о/р штук 9000
Шприц 10мл о/р штук 8500
Шприц 20мл о/р штук 1000
Шприц Жане штук 25
Шприц для шприцевого насоса 50мл штук 25
Трубка эндотрахеальная №2,5,б/манжеты штук 60
Трубка эндотрахеальная №3,б/манжеты штук 60
Трубка эндотрахеальная №3,5,б/манжеты штук 60
Трубка эндотрахеальная №4,б/манжеты штук 10
Трубка эндотрахеальная № 7,с манжетой штук 100
Трубка эндотрахеальная № 7,5с манжетой штук 150
Трубка эндотрахеальная № 6,5с манжетой штук 50
Трубка эндотрахеальная № 6,0с манжетой штук 25

4. Место поставки: МУЗ «Пятигорский родильный дом», г. Пятигорск, пр. Калинина, 29.
5. Начальная (максимальная) цена контракта: 850 190 руб.
6. Официальный сайт, на котором размещена подробная информация: www.torgi.stavkray.ru, 
torgi.pyatigorsk.org

Извещение № 8-ОАЭФ
о проведении открытого аукциона в электронной форме № 547— мЭА

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

польский 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 непатен-
тованное название

Наименование 
торгового знака 

российского про-
исхождения

ед. 
изм.

кол-
во

1 Актовегин Р-р 40мг/мл 5мл №5 актовегин нет уп. 15
2 Альбумин Р-р 10% 100мл № альбумин альбумин фл. 2
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 аминокапроно-

вая к-та
фл. 100

6 Амоксиклав Пор. 1,2 №5 амоксициллин+клавулонов
ая кислота

амоксициллин+к
лавулоновая кис-

лота

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 натрие-
вая 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 кис-

лота
уп. 100

12 Веро-пипекуроний 4мг/2мл №25 пипекурония бромид нет уп. 7
13 Атенолол Таб. 100 №30 или эквивалент 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 

№1или эквивалент
бриллиантовая зелень бриллиантовая 

зелень
штук 250

17 Валерианы экстракт Таб. 20мг №50 валерианы экстракт валерианы экс-
тракт

уп. 25

18 Веро-Ванкомицин Пор. 0,5 № 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 саха-
розный комплекс

нет уп. 4

21 Викасол Р-р 1% 2мл №10 менадиона натрия би-
сульфит

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. 2
25 Гексикон Супп.ваг. №5 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. 1

29 Глюкоза Р-р 5% 200мл № 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 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. 8
39 Дюфастон Таб. 10мг №20 дидрогестерон нет уп. 110
40 Дофамин 0,5% 5мл №10 допамин дофамин уп. 2
41 Индометацин Супп.рект. 100мг №10 индометацин индометацин уп. 75
42 Калимин 60Н Таб. 60мг №100 пиридостигмина бромид нет уп. 1
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 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 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/парен-

терального 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. 3

64 Меропенем-веро Пор. 0,5 № 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
77 Преднизолон Р-р 30мг 1мл №3 преднизолон преднизолон уп. 50
78 Препидил Гель 0,5мг/3г №1 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 №1 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+ аскорби-

новая 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
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Ищу партнера для открытия офиса. 
Инициативного, с желанием развиваться 

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

№
 1

76
№

 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.

№
 1

76

Швейцарская 
компания «Цептер» 
объявляет 

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


№

 1
76

№
 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. 

Решение Арбитражного суда
12 мая 2010 года Арбитражный суд СК в составе председательствующего 
судьи Костюкова Д. Ю., судей Зорина В. А., Алиевой А. К., 
при ведении протокола помощником судьи Наваковой И. В., рассмотрев 
в открытом судебном заседании заявление (по делу № А63-19672/2009) 
общества с ограниченной ответственностью «Патриот», Пятигорск 
к администрации города Пятигорска, третье лицо: Муниципальное учреждение 
«Управление имущественных отношений Пятигорска», 
о признании недействующим нормативного правового акта органа 
местного самоуправления в части,

РЕШИЛ:
В удовлетворении требований общества с ограниченной ответственностью «Пат-

риот» о признании недействующим постановления администрации города Пятигорс-
ка от 19 ноября 2009 года № 5926 в части определения нормативной цены в размере 
1 906 000 рублей, установленной равной рыночной стоимости имущества подлежа-
щего приватизации муниципального имущества — нежилых помещений № 1, 1 а, 2, 
2 а, 3, 3 а, 5, 5 а, 9 в подвале литера «А» кадастровый № 26:33:130203:0006:6738/18
6:1001, 1001 а, 1002, 1002 а, 1003, 1003 а, 1005, 1005 а, 1009 а, расположенного по 
адресу: Пятигорск, улица Фучика, 11, общей площадью 89,3 кв.м.; признании норма-
тивной ценой рыночную стоимость подлежащего приватизации муниципального иму-
щества — нежилых помещений № 1, 1 а, 2, 2 а, 3, 3 а, 5, 5 а, 9 в подвале литера «А» 
кадастровый № 26:33:130203:0006:6738/186:1001, 1001 а, 1002, 1002 а, 1003, 1003 а, 
1005, 1005 а, 1009 а, расположенного по адресу: Пятигорск, улица Фучика, 11, об-
щей площадью 89,3 кв.м., в размере 541 000 рублей, определенной ООО АК «ЮЭКО-
АУДИТ» согласно отчету № 625/1-11-09 об определении рыночной стоимости, состав-
ленным 05.11.2009; обязании администрации города Пятигорска в течение десяти 
дней устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя и вне-
сти изменения в графу № 5 («нормативная цена, руб.») подпункта 15 Перечня муници-
пального имущества, подлежащего приватизации в IV квартале 2009 года, изменив 
стоимость с 1 906 000 рублей на стоимость 541 000 рублей, отказать.

Признать постановление администрации города Пятигорска от 19 ноября 2009 
года № 5926 в части определения нормативной цены в размере 1 906 000 рублей, ус-
тановленной равной рыночной стоимости имущества подлежащего приватизации му-
ниципального имущества — нежилых помещений № 1, 1 а, 2, 2 а, 3, 3 а, 5, 5 а, 9 в под-
вале литера «А» кадастровый № 26:33:130203:0006:6738/186:1001, 1001 а, 1002, 1002 
а, 1003, 1003 а, 1005, 1005 а, 1009 а, расположенного по адресу: Пятигорск, ули-
ца Фучика, 11, общей площадью 89,3 кв.м. соответствующим статье 3, части 3 ста-
тьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности арендуемого субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», статье 12 Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущес-
тва», статье 3 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятель-
ности в Российской Федерации», пункту 8 Правил определения нормативной цены 
подлежащего приватизации государственного или муниципального имущества, ут-
вержденных Постановлением Правительства РФ от 14.02.2006 № 87. 
С полным текстом решения можно ознакомиться на сайте: www.stavropol.arbitr.ru 

«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

! НОУ «Редакция газеты «Пятигорская правда» ОБЪЯВЛЯЕТ 

О ПРОДАЖЕ автомобиля ВАЗ-21043 2001 года выпуска. 

Справки по телефону 33-73-97.

Письмо главеУважаемые пятигорчане!
С 12 апреля в Пятигорске увеличено 

количество пунктов по приему от граждан 
писем главе города.

Специальные почтовые ящики с надписью 
«Письмо главе города» размещены 

по следующим адресам:
• территориальная служба в микрорайоне 
«Новопятигорск—Скачки» — ул. Февральская, 180;
• территориальная служба в микрорайоне «Белая Ромашка» и пос. Энергетик — 
ул. Московская, 76;
• территориальная служба в микрорайоне «Центр» — ул. Дзержинского, 41;
• территориальная служба в микрорайоне «Бештау—Гора-Пост» 
— пер. Зеленый, 1;
• территориальная служба в поселке Горячеводском — ул. Ленина, 34;
• территориальная служба в поселке Свободы — ул. Энгельса, 77;
• территориальная служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском 
— ул. Октябрьская, 59;
• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» микрорайон Бештау — ул. Адмиральско-
го, 8;
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо пос. Горячеводского — ул. Шоссейная, 99;
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Константиновской — ул. Октябрьская, 
108а;
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск—Скачки — ул. Февральская, 60;
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон Белая Ромашка — ул. Панагюри-
ште, 18;
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» микрорайон Новопятигорск—Скачки — ул. 
Февральская, 285;
• магазин «Магнит» поселок Свободы — ул. Зеленая, 62;
• магазин ООО «Ижор» — ул. Февральская, 1а;
• супермаркет «Новый век» (ООО «Новый век плюс») — ул. Мира, 16;
• магазин «Магнит» — пр. Кирова, 72;
• магазин «Магнит» — ул. Советской Армии, 127.

О Т Ч Е Т
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ТЕМЕ 

«РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА ПО УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ В СЕВЕРНОЙ 

ЧАСТИ КОМСОМОЛЬСКОГО ПАРКА»
Комиссия по проведению публичных слушаний доводит до сведения жи-

телей города Пятигорска о прошедших публичных слушаниях по теме «Рас-
смотрение проекта спортивно-оздоровительного комплекса по ул. Орджо-
никидзе в северной части Комсомольского парка», которые состоялись 
28.05.2010 г. в здании администрации города. В публичных слушаниях при-
няли участие участники публичных слушаний и присутствующие граждане. 
Зарегистрировалось участников публичных слушаний 65 человек, из них вы-
ступили 52 человека. По результатам выступления граждан – участников 
публичных слушаний комиссия констатирует: в поддержку проекта спор-
тивно-оздоровительного комплекса по ул. Орджоникидзе в северной части 
Комсомольского парка выступили 37 человек, против – 15 человек.

Заместитель председателя Комиссии  Е. С. ПАНТЕЛЕЕВ.

Совет ветеранов Пятигорска поздравляет с днем 
рождения участников Великой Отечественной войны, 

тружеников тыла — юбиляров июня: 
 с 95-летием:
Дмитрия Родионовича Кузнецова 
 с 85-летием:
Раису Дмитриевну Кирсанову, Константина Сергеевича Журавлева
Федора Афанасьевича Хадарина, Веру Андреевну Цедилину 
Марию Ефремовну Журавлеву 
 с 90-летием
Таисию Павловну Молчанову, Марию Васильевну Мигулину 
 с 80-летием 
Нину Николаевну Клейменову, Надежду Ивановну Шульженко 
Желаем вам крепкого здоровья, кавказского долголетия, 
счастья, благополучия. Ваша жизнь — пример 
для подражания молодому поколению. Вы 
щедро делитесь богатым жизненным опытом 
с молодежью, активно участвуете в военно-
патриотической работе.

Всего вам самого доброго!

Таисию Павловну Молчанову, Марию Васильевну Мигулину 

Нину Николаевну Клейменову, Надежду Ивановну Шульженко 
Желаем вам крепкого здоровья, кавказского долголетия, 

Администрация города Пятигорска по обращению Гриншпан И. Е. в соответствии с 
требованиями ст. 30.1 Земельного кодекса РФ информирует граждан о приеме заявле-
ний о предоставлении в аренду земельного участка ориентировочной площадью 550 м2 
для индивидуального жилищного строительства в районе жилого дома № 2 по ул. Се-
вастьянова.

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.

Пожарно-тактические занятия 
в «Белом лебеде»

Эта новость 28 мая мгновенно разнеслась по округе. Сигналы тревоги, 
спасатели, пожарные, эвакуация... На территории Пятигорского 

следственного изолятора действие разворачивалось по «законам жанра»: 
быстро, четко, слаженно.

Только пожар был не настоящий, а учения. Их проводило руководство изолятора 
№ 2 (ФБУ ИЗ-26/2 УФСИН России по СК) и пятигорский отряд противопожарной служ-
бы № 2 МЧС России.

Начальник ФБУ ИЗ-26/2 УФСИН России по СК подполковник внутренней службы 
А. В. Абозин отметил: «Пожарно-тактические учения проводились с целью совершенс-
твования слаженности действий личного состава следственного изолятора и подраз-
делений МЧС по Ставропольскому краю при возникновении пожара. По прибытии 
расчета пожарной части № 15 сотрудники из административного здания были эва-
куированы. Условный пожар на третьем этаже быстро локализовали благодаря сов-
местным умелым действиям группы пожарной профилактики изолятора и пожарных. 
Занятия подтвердили высокий профессионализм сотрудников нашего учреждения и 
противопожарной службы МЧС России».

В. А. ЧЕРКАШИН, инспектор группы пожарной профилактики отдела 
режима ФБУ ИЗ-26/2 УФСИН России по СК, младший лейтенант.
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Сводки УВД

Цирк Детский праздник 

ПРеМьеРА в кисловодс-
ком цирке «Амазонки» 
— шоу в лучших традици-

ях: зажигательное, интригующее 
и захватывающее. Думаю, вряд 
ли найдется мужчина, который не 
согласится с тем, что девушка на 
скакуне – потрясающее зрелище. 
Что отличает истинную женщину? 
Гордость, красота (речь идет не 
только о внешности), ум (или хит-

рость, что, на самом деле, почти 
одно и то же), чувство собствен-
ного достоинства, умение при-
способиться к любой ситуации. 
Все это относится и к лошади, и 
только к ней, ни к какому друго-
му животному. А как удивитель-
но переплетаются между собой 
эпитеты, которыми люди награж-
дают длинноногих красавиц! Гар-
цующая походка, стать, порода 

— поди пойми, о ком речь. О жен-
щине скажут: «Норовиста, как ди-
кая лошадка». О лошади заметят: 
«Ведет себя, как настоящая леди». 
еще Бальзак утверждал, что в его 
глазах никакая балерина не может 
сравниться по грации и изяществу 
с лучшей цирковой наездницей. И 
дело здесь не в красоте, а в лич-
ном обаянии, в умении держать 
себя на манеже.

Эффектное появление на кис-
ловодской арене амазонок с фа-
келами, а за ними красавиц на 
лошадях обещало увлекательное 
действо, и зрители не обманулись 
в ожиданиях. Следом — парад-
ный выезд всадниц в роскошных 
нарядах с длинными шлейфами, 
покрывающими круп животных, 
и кокетливых шляпках. Скакуны 
гарцевали спокойно, ритмично, 
выполняя по приказу наездниц 
определенные движения. Непос-
вященным это может показаться 
простым делом, но сколько требу-
ется усилий, чтобы добиться такой 
слаженности и послушания! 

«Не один десяток лет работаю в 
женском коллективе», — расска-
зывает руководитель, заслужен-
ная артистка России Валентина 
Кулькова. — Всякое бывает: слезы 
и обиды, разногласия и недопони-
мание. Девочки разные, у каждой 
артистки свой характер, нужен 
индивидуальный подход. Но мы 
всегда находим компромиссы, 
ведь цирк — большая, дружная 
семья».

Амазонки Валентины Кульковой  
бывшие спортсменки. Требования 
руководителя к ученицам легко 
объяснимы: у наездницы долж-
ны быть сильные руки и крепкие 
ноги, иначе она не сможет выпол-

нить даже самый простой трюк 
на скачущей лошади. Номера с 
амазонками – это и театрализо-
ванное действие, и джигитовка, 
и дрессура. Сложные, синхронно 
исполняемые движения на двух 
и трех лошадях, стремительный 
темп, яркие, запоминающиеся об-
разы, мастерство амазонок — все 
это сразу же выдвинуло номер 
в ряд лучших в данном жанре. 
Каждый заезд — это сложнейшие 
элементы, исполняемые красиво, 
грациозно, с завидным куражом. 
Девушки так же легко и темпера-
ментно демонстрируют трюки «под 
живот» и оборот вокруг шеи. Наез-
дницы без тени страха выстраива-
ют пирамиды из собственных тел 
на галопирующих лошадях (па-де-
труа). Настоящие амазонки!

До недавнего времени наездни-
цы выполняли джигитовку в мужс-
ком стиле. Несмотря на то, что и 
тогда номер был единственным в 
своем роде, там не было ничего 
особенного, кроме того, что по-
казывали его девушки. Благодаря 
стараниям Валентины Кульковой 
шоу амазонок стало выглядеть 
более женственно. Оставив в ос-
нове школу Кантемировых, она 
подобрала другую музыку, смени-
ла сбрую, переодела артисток из 
черных костюмов в красочные на-
ряды. От наездниц руководитель 
конного номера стала требовать 
при исполнении различных упраж-
нений и трюков изящества. 

«Мне хотелось добиться соче-
тания в одном номере мужской 
силы, смелости, ловкости и жен-
ской красоты, грации, пластики», 
— признается В. Кулькова. И Ва-
лентина добилась этого. Програм-
ма «Амазонки» не только имела 

огромный успех в нашей стране, 
но и в европе, а также Китае и 
Турции. Девушки являются при-
зерами международного конкур-
са женских номеров «Принцесса 
цирка», ежегодно проводимого в 
Стокгольме. 

Цирковую программу разнооб-
разили номера с дрессированны-
ми собаками под руководством 
Светланы Кочневой, а также игры 
с хулахупами Ангелины Арнауто-
вой. Необыкновенное взаимопо-
нимание Марзии Шагеевой и ее 
дрессированных голубей произво-
дит впечатление, а «музыкальная 
мнемотехника» Виталия Ростовце-
ва способна убедить даже самых 
недоверчивых зрителей в том, что 
чтение мыслей на расстоянии ре-
ально. 

А потому приходите в цирк, 
где невозможное возможно и на 
арене происходят чудеса: отваж-
ные амазонки навстречу к вам 
примчатся сквозь века, а птицы 
мира подарят всем оливковую 
ветвь, и девушка с повязкой на 
глазах расскажет, что в сумочках 
у зрительниц хранится. И время 
пролетает незаметно, но, уходя, 
так хочется вернуться вновь. Ведь 
радость встречи с цирком ни с чем 
сравнить нельзя. Только здесь, с 
замиранием сердца взирая на 
происходящее под куполом и на 
арене, испытываешь невероятный 
восторг. Ибо добрый мир цирка 
позволяет забыть о взрослых про-
блемах и ненадолго вернуться в 
детство.

Илья ШкоДЕнко.

на СнИМкЕ: амазонки  
Валентины кульковой.

на арене – амазонки!

Зачем люди идут в цирк? Смотреть. дети — на клоунов и 
дрессированных зверей. Мужчины — на красивых, гибких, 
ловких женщин. дамы, соответственно, — на мускулистых 
артистов. Знатоки — на трюки и постановки. В хорошей 
программе каждый найдет для себя что-нибудь интересное.

Всего организованным 
отдыхом планируют ох-
ватить 6813 детей, что 

на 850 человек больше, чем в 
2009 году. В Пятигорске будут 
функционировать 34 лагеря 
дневного пребывания, 26 из них 
– дошкольные. В их работу вклю-
чено проведение так называемых 
профильных смен (экологичес-
ких, туристско-краеведческих, 
спортивно-оздоровительных, эс-
тетических) на базе различных 
городских учреждений. 

В связи с этим в Пятигорске 
в праздничной обстановке дан 
старт первому потоку летних 
пришкольных лагерей. Недавно в 
городе состоялось его открытие, 
на которое были приглашены 
ребятишки из средних общеоб-
разовательных школ № 1, 2, 10, 
17, 20, детского дома № 32, оздо-
ровительного лагеря «Родничок» 
(Дворец пионеров и школьни-
ков), станции юных натуралистов 
и санатория «Горячий ключ».

В этот день в зале Дворца пи-
онеров и школьников негде было 
яблоку упасть – так много детей 

вместе с родителями собралось 
на концертное представление. 
А оно удалось на славу, создав 
атмосферу непринужденного 
веселья. На сцене выступали ро-
весники самих зрителей – юные 
представители городских твор-
ческих и художественных кол-
лективов. В красочных костюмах 
ребята из образцового ансамбля 
народного танца «Топотуха» с 
задором, радостью исполнили 
номер под названием «Работ-
нички». А вот «Ивушки», другой 
танец, был, наоборот, плавным и 
проникновенным. Весело и в то 
же время трогательно, под зажи-
гательные ритмы прошло первое 
свидание Ярослава Цымбалова 
и Марии Вербецкой (студия эст-
радного танца «Меридиан»).

Бурю эмоций у зрителей вы-
звали забавные и милые музы-
кальные представления о бра-
тьях наших меньших. Цирковые 
собачки, в которых угадывались 
переодетые маленькие артисты 
(«Меридиан»), вместе с юной 
дрессировщицей устроили на-
стоящее шоу. Начинающее да-
рование из вокальной студии 
«Нотки» в костюме льва испол-
нил замечательную песенку «Я 
на солнышке лежу». А чуть позже 
мальчики и девочки из школы  
№ 5 в ярких костюмах задорно 
исполнили вокальный номер про 
бегемотика, который нелепо по-
терялся. 

Марина ГЕРГЕРТ.
фото александра 

МЕЛИк-ТанГИЕВа.

Встречаем 
лето весело

Сданы учебники, 
покинуты парты и 
школьный звонок 
смолк до осени. Все 
это означает, что у 
учащихся по всей стране 
наступила «горячая» 
пора – долгожданные 
летние каникулы. И 
большинство из них 
свой заслуженный 
«отпуск» будут 
проводить в 
пришкольных лагерях 
– оптимальном
по содержанию и 
доступности месте 
времяпрепровождения. 

Спорт

ЗАВеРШИлСЯ очередной 
этап календарного пер-
венства РФ по футболу 

среди детей 1994—95 годов рожде-
ния. В этих соревнованиях прини-
мает участие достаточно много ко-
манд. Конечно, после очередного 
этапа количество их резко сокра-
тилось. Не всем удалось добраться 
до «следующей ступени». Однако 
тем, кто прошел, повезло не только 
потому, что они могут продолжить 
борьбу, но и потому, что погода с 
каждым днем становится все теп-
лее и приветливее и играть на поле, 
соответственно, легче и приятнее. 

Борьба продолжилась на газоне 
спорткомплекса «Стадион» в Пяти-
горске. На этот раз соперниками 
нашей команды «Машук-КМВ» ста-
ли футболисты из ставропольского 
«Динамо». Игра с самого начала 

была довольно жесткой. Спортсме-
ны из краевого центра настроились 
на победу и буквально штурмовали 
ворота пятигорских футболистов. 
Однако и хозяева встречи не ус-
тупали соперникам. В итоге у юно-
шей конечный счет игры ничейный 
— 1:1. Взрослые динамовцы оказа-
лись напористей младших товари-
щей. Ставропольские футболисты 
держались на поле уверенно и 
слаженно и, в итоге, обыграли «Ма-
шук-КМВ» с неприятным для хозя-
ев счетом — 0:3.

Через несколько дней спортком-
плекс «Стадион» снова принимал у 
себя гостей — команду «Искра» из 
Новоалександровска. На этот раз 
поводом стал чемпионат Ставро-
польского края по футболу среди 
юношей и взрослых. Ребята из 
«Машука-КМВ-2» достойно встре-

тили соперников. Особенно удачно 
сыграли пятигорские юноши. Они 
буквально разгромили конкурен-
тов на своем поле. Один за одним 
мяч влетал в ворота новоалексан-
дровского вратаря. Пятигорчане, 
правда, тоже пропустили два гола. 
Завершилась встреча со счетом 
2:5 в пользу «Машука-КМВ-2». Сле-
дом за юношами на поле вышли 
взрослые спортсмены. Гости, ре-
шившие отыграться за своих млад-
ших коллег, с первых минут рину-
лись в атаку. Противостояние шло 
жесткое: обе команды не уступали 
друг другу в мастерстве и качест-
венно обороняли свои ворота. За-
вершилась встреча со счетом 2:1 в 
пользу «Машука-КМВ-2». Впереди 
новые игры.

Татьяна ПаВЛоВа.
фото александра ПЕВноГо.

фортуна переменчива… 

Курортные вечера

ПеДАГОГ людмила Весе-
лова листала странички 
музыкального прошлого 

города-курорта, объявляя кон-
цертные номера, посвященные  
А. С. Пушкину, М. Ю. лермонтову, 
л. Н. Толстому, П. И. Чайковскому,  
В. И. Сафонову...

Педагоги елена Ведмецкая, 
Алла Батищева, концертмейстер 
Светлана Куликова вместе с де-
тьми пригласили слушателей в 
мир возвышенной музыки. Звуча-
ли вокал, фортепиано, скрипка, 
флейта...

Публика щедро одаривала вы-
ступающих аплодисментами.

— Спасибо за чудесную возмож-
ность услышать живую классичес-

кую музыку, — выразила общее 
мнение одна из отдыхающих.

Пленительная музыка Чай-
ковского и других композиторов 
звучала в антураже старинного 
лермонтовского сквера. Присутс-
твующие с сожалением отмечали 
его нынешнюю захламленность 
и неухоженность. Налицо сугубо 
практическая польза подобных 
мероприятий – за неделю, про-
шедшую с предыдущего концер-
та, скосили бурьян, что был по 
колено, вокруг опекушинского 
памятника гениальному поэту, к 
следующему, возможно, высадят 
цветы.

В парке «Цветник» звучала му-
зыка из популярных кинофильмов 

Музыкальные 
странички

в исполнении муниципального 
оркестра Пятигорска (дирижер 
Петр Борисенко). 

Публике, в том числе и ма-
леньким детишкам, понрави-
лось выступление солистов 
Константина Герлинга и Мади-
ны Боготовой.

Несомненно, возобновлен-
ная традиция курортных вече-
ров пришлась по душе пяти-
горчанам и отдыхающим.

Впереди – летний сезон и 
новые концерты.

Леонтина ИВаноВа.

фото александра 
МЕЛИк-ТанГИЕВа.

Дарующий 
веру 

в исцеление
ОБРАЗ орла в свое вре-

мя стал официальным 
символом Кавказских 

Минеральных Вод. Он хорошо 
известен как в России, так и за 
рубежом. Место, где был уста-
новлен памятник, стало примеча-
тельным в истории Горячих Вод. 
Здесь из расщелины горы щед-
ро струился серный источник, 
около которого были сооружены 
деревянные Александровские и 

ермоловские ванны. В последу-
ющее время выход минеральной 
воды стал снижаться, поэтому 
были снесены обветшавшие со-
оружения. В 1900 году директор 
Горячих Вод В. Хвощинский ре-
шил разбить на пустых склонах 
Горячей горы курортный парк, 
поручив его устройство садовни-
кам В. Уткину, А. Зегеру, архи-
текторам И. Байкову, А. Клепи-
нину и скульптору л. Шодкому. 
Весной 1901 года была создана 
первая часть парка с аллеями и 
дорожками. Архитектурную за-
вершенность верхней площадке 
каменной лестницы должна была 
придать искусственная горка с 
каким-либо изваянием курортно-
го характера. Сюжет скульптуры, 
а точнее, ее эскиз, предложил 
новочеркасский художник Иван 
Крылов. Там он изобразил круп-
ного орла-беркута, клюющего 
ядовитую змею, которую он цеп-
ко держал в когтях.

По этому эскизу ростовский 
скульптор людвиг Шодкий до-
вольно быстро исполнил извая-
ние Орла. В конце апреля гото-
вая скульптура была водружена 
на пирамидальный пьедестал 
из «дикого» камня и разверну-
та головой в сторону Спасско-
го собора и парка «Цветник». 
Новая достопримечательность 
Пятигорска быстро получила 
популярность. Стали печатать-

ся первые ее фотографии на 
почтовых открытках, обложках 
путеводителей. 15 октября 1973 
года цементная фигура Орла 
на Горячей горе была заменена 
его бронзовой копией, отлитой 
со слепка на ленинградском 
заводе монументальной скуль-
птуры. Во время утверждения 
официальной символики горо-
дов и региона Кавказских Мине-
ральных Вод в 1992—1995 годах 
Орел со змеей стал узаконенной 
эмблемой КМВ. Образ гордой 
птицы, ведущей вечную схватку 
со смертельно опасной змеей, 
неизменно вселяет в душу че-
ловека надежду на преодоление 
недугов с помощью чудесных 
сил Кавказа.

константин МУРМУРИДИС, 
заслуженный работник 

культуры Российской  
федерации.

фото александра 
МЕЛИк-ТанГИЕВа.

Взгляд в историю

ОДИН муж, два сына, три 
театра (Детский, им. 
Моссовета и Малый), 

несколько блестящих фильмов… 
Все это странички жизни «самой 
обаятельной и привлекательной» 
– Ирины Муравьевой.  Первой 
ролью актрисы в кино стала 
Сюзанна из «Чисто английского 

убийства», а уже за ней  после-
довали современницы Мура-
вьевой. Самые яркие из ролей 
– людмила («Москва слезам не 
верит» Владимира Меньшова) и 
Нина Соломатина («Карнавал» 
Татьяны лиозновой), характеры 
пусть и неоднозначные, зато не-
посредственные, естественные и 
обаятельные. Именно в этих об-
разах с особой силой проявилось 
дарование актрисы – блестящий 
артистизм, великолепное чувство 
комического, неповторимое оба-
яние. Последней значительной 
киноролью Муравьевой стала 
Надя Клюева в фильме Геральда 
Бежанова «Самая обаятельная и 
привлекательная». Сегодня Ири-

на Муравьева раскрывает свой 
талант с новой стороны – в клас-
сическом репертуаре на сцене 
Малого театра. единственное 
место, где актриса любит часто 
бывать, – Большая Пироговская 
улица. Здесь Ирина Муравьева 
выросла, здесь был дом ее роди-
телей, и у нее есть мечта – ког-
да-нибудь жить здесь снова. 
В фильме принимают участие 
сама Ирина Муравьева, Дмитрий 
Харатьян, Владимир Меньшов, 
Юрий Соломин, ее дети – Дани-
ил и евгений, коллеги и друзья 
актрисы.

Подготовила 
Марина коРнИЛоВа.

ТВ-анонс
В среду, 9 июня, в 10.00 
ТВЦ приглашает зрителей 
посмотреть документальный 
фильм  «Ирина Муравьева, 
самая обаятельная и 
привлекательная». 

6 июня, в день рождения  
а. С. Пушкина, в 
Лермонтовском сквере звучали 
классические мелодии и 
романсы, собранные с любовью 
и уважением, как цветы в 
праздничный букет, педагогами 
и учениками ДМШ № 1. 

В ХОДе проведения оператив-
но-розыскных мероприятий 

в домовладении станицы Алек-
сандрийской Георгиевского райо-
на было выявлено, что гражданин 
Ш., 1990 года рождения, незакон-
но культивировал на территории 
своего домовладения девять кус-
тов  конопли. По данному факту 
возбуждено уголовное дело. 

В ДежУРНУЮ часть ОВД по 
Кисловодску обратился  

гражданин Ч.,1987 года рождения, 
с заявлением о том, что неуста-
новленные лица со двора дома 
угнали принадлежавший ему 
автомобиль модели ВАЗ-2103. 
В ходе проведения мероприятий 

сотрудниками ОГАИ совместно с 
сотрудниками уголовного розыска 
ОВД по  Кисловодску задержан 
на перекрестке улиц Красивой и 
жмакина гражданин А.,1994 года 
рождения. По данному факту так-
же возбуждено уголовное дело. 

В ОВД по Пятигорску обра-
тилась директор магазина 

«Спортмастер» с заявлением о 
том, что гражданин К., 1975 года 
рождения, находясь в помещении 
магазина, похитил клоги (модель 
женской обуви, стоимостью около 
3000 рублей), с которыми пытался 
скрыться с места преступления. 
После того как вор (гражданин К.) 

прошел кассу и направился к вы-
ходу, он был задержан работника-
ми магазина. 

СОТРУДНИКАМИ уголовного 
розыска ОВД по Пятигорс-

ку при проведении проверочной 
закупки на улице Нежнова было 
выявлено, что гражданин К.,1955 
года рождения, сбыл покупателю 
Ш.,1982 года рождения, вещес-
тво, согласно экспертизе, мари-
хуану весом свыше 700 граммов. 
По данному факту возбуждено 
уголовное дело.

Подготовила 
Татьяна ПИРоГоВа.

незаконный «огород»
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