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Визит в Дагестан

В НЕМ приняли участие представите-
ли органов государственного управле-
ния регионов СКФО, члены Обществен-

ных и Консультативных советов при органах 
власти РФ и СКФО, общественных и непра-
вительственных организаций, депутаты, жур-
налисты, педагоги и студенты. В своем при-
ветственном слове ректор ПГЛУ Александр 

Горбунов сказал о значимости мероприятия, 
отметив, что университет на сегодняшний 
день является не только образовательным, 
научным центром, но и социальным. Совре-
менное общество способно воздействовать 
на ситуацию в регионе и стране в целом. Так-
же ректор рассказал о новом формате шесто-
го конгресса «Мир через языки, образование, 

культуру: Россия — Кавказ — мировое сооб-
щество», который откроется в ближайшее 
время в университете. Важным событием в 
жизни учебного заведения станет участие его 
руководства во Всемирном конгрессе универ-
ситетов в Турции, на котором пройдет обсуж-
дение новой роли университетов в обществе 
21 века (ПГЛУ состоит во Всемирной ассо-
циации университетов с 2009 года). В связи 
с этим Александр Горбунов еще раз подчер-
кнул, что принципиальной позицией ПГЛУ яв-
ляется создание «модели гражданского об-
щества и профессионального сообщества». 

 О значимости развития гражданского об-
щества в Ставропольском крае говорил в 
этот день и председатель комитета по эконо-
мическому развитию, торговле, инвестициям 
и собственности Думы Ставропольского края 
Борис Оболенец. «Власть не придает значе-
ния общественным организациям. Важно по-
нимать, что в решении самых разных проблем 
нужно привлекать как можно больше граж-
дан», — отметил он. 

 Организатором форума стал фонд «Новая 
Евразия», представители которого реализуют 
по всей стране, в том числе и на Северном 
Кавказе, социальные проекты, направлен-
ные на улучшение качества жизни россиян. В 
рамках форума политологами и социологами 
фонда «Новая Евразия» были подготовлены и 
проведены публичные лекции, мастер-клас-
сы, тренинги и презентации.

Марина ГЕРГЕРТ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Университет 
как социальный центр

Фонтаны работают 
по графику
В эти погожие осенние дни жителей города 

продолжают радовать городские фонтаны, са-
мые значимые из которых были реконструирова-
ны к юбилею Пятигорска. Благодаря мастерству 
и фантазии пятигорских архитекторов и италь-
янских специалистов они приобрели необычный 
колорит и привлекательность. Из самых дальних 
уголков Пятигорска съезжаются сюда полюбо-
ваться феерией водяных брызг, музыки и света. 
В связи с многочисленными обращениями граж-
дан напоминаем, что городские фонтаны работа-
ют ежедневно с 11 до 22 часов. Цветомузыкаль-
ное сопровождение центрального фонтана на 
пл. Ленина включается в пятницу, субботу и вос-
кресенье с 19.30 каждые полчаса до 21.45.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

День леса 
в краеведческом музее

В Пятигорском краеведческом музее прошла те-
матическая встреча «Леса Бештау и Машука: до-
стояние и потери», положившая начало традиции 
отмечать День леса. Здесь студентов и школьников 
ознакомили с коллекциями флоры и фауны, хра-

ГРАФИК рабочего визита был очень 
плотным. После получасовой беседы 
с главой Дагестана Магомедсаламом 

Магомедовым полпред провел совещание 
на тему социально-экономического разви-
тия и привлечения инвестиций в экономику. 
Как следовало из выступлений, проектов, 
которые могли бы уже сегодня привлечь ин-
весторов, в республике не так много, пос-
кольку большинство из них требует дора-
ботки. А по словам Александра Хлопонина, 
«оценку правительству Дагестана будут да-
вать именно за привлечение инвестиций». 
Александр Геннадиевич порекомендовал 

руководству республики акционировать ин-
вестфонд и поставить зарплату его сотруд-
ников в прямую зависимость от зарабо-
танных для республики на инвестпроектах 
денег. 

Совещание, которое затем провел Алек-
сандр Хлопонин в Махачкале, было посвя-
щено вопросам предстоящей Всероссийс-
кой переписи населения. Особое внимание 
полпред обратил на социальную значимость 
предстоящего мероприятия, на его важность 
для каждого жителя республики. «Мы долж-
ны получить объективную картину социально-
го уровня жизни населения и национального 

состава. Чем объективнее информация, тем 
больше возможностей она даст для стабили-
зации обстановки в республике». 

По заявлению президента Дагестана и ру-
ководителя республиканского комитета по 
статистике, особых тревог предстоящее ме-
роприятие не вызывает. Это уже показала 
предварительная перепись в труднодоступ-
ных районах республики, которая началась 26 
августа. А также прошлая перепись, во вре-
мя которой в Дагестане лишь три человека 
отказались дать свои данные переписчикам. 
По словам начальника Главного управления 
МВД РФ по СКФО Сергея Ченчика, ведется 
работа и по обеспечению безопасности во 
время проведения переписных мероприятий. 
«Градус криминогенной обстановки в респуб-
лике постепенно снижается», — заверил гене-
рал. 

О безопасности говорилось и на следую-
щем совещании у полпреда в Махачкале. Оно 
было посвящено вопросам будущих муници-
пальных выборов. Предстоящие в Дагестане 
выборы беспрецедентны по своим масшта-
бам — 7 тысяч мандатов, 14,5 тысячи претен-
дентов. Во время предвыборных мероприятий 
каких-либо серьезных инцидентов не было. 
Всего зарегистрировано 35 жалоб — в основ-
ном на стадии регистрации кандидатов. Сей-
час подготовка к выборам идет в спокойном 
рабочем режиме.

Следующим пунктом программы пребыва-
ния Александра Хлопонина в Дагестане была 
встреча за чаем с духовными лидерами Ма-
хачкалы. В откровенной беседе присутству-
ющие пришли к выводу о необходимости 
объединяться в деле воспитания молодежи, 
поднятия духа патриотизма у молодого поко-
ления с ранних лет. 

Полпред также провел совещание с сило-
виками, повстречался с мэром Махачкалы, 
а затем отправился в Дербент — старейший 
город России, который собирается отметить 
свое пятитысячелетие. 

Соб. инф.

Республике 
нужны инвесторы

В связи с плановой остановкой 
Кубанского водовода в целях 
подготовки к работе в осенне-

зимний период 2010—2011 года, 
в соответствии с Приказом ГУП СК 

«Ставрополькрайводоканал» 
от 13.09.2010 года № 666 

будет прекращена 
подача воды во все районы 
Пятигорска и прилегающие 

поселки: 
с 00.00   29 сентября 2010 года 

   до 23.50   30 сентября 2010 года.

Приносим свои извинения за 
временные неудобства, связанные 
с остановкой водовода, и просим 
произвести необходимый
запас воды.
Администрация филиала
ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» 
— Пятигорский 
«Водоканал».
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На днях заместитель председателя Правительства РФ, 
полномочный представитель Президента РФ в СКФО 
Александр ХЛОПОНИН посетил Республику Дагестан. 

 С 2001 года 26 сентября Ста-
рый Свет отмечает Европейский день 
языков (European Day of Languages). 
Появление этого праздника связано с 
идеей поддержания сохранения и раз-
вития языков, включая малые, изуче-
ние более чем одного иностранного 
языка, которое должно осуществлять-
ся не только в школе и институте, но и 
на протяжении всей жизни человека. 

 В связи с этим нельзя не вспом-
нить известное библейское сказа-
ние о Вавилонской башне, которое 
объясняет появление различных язы-
ков. Согласно этому преданию, люди 
раньше говорили на одном языке, но, 
решив построить башню высотой до 
небес и тем самым стать выше Бога, 
они ниспослали на себя страшную 
кару — Всевышний вложил каждому в 
уста чуждое для другого слово. 

 На протяжении веков прогрессив-
ные умы пытались объединить наро-
ды в знании общего для всех язы-
ка. Но и «мертвым языком», каковым 
считается латынь, и эсперанто — са-
мым распространенным искусствен-
ным языком — увы, владеют только 
избранные… Другое дело — «вели-
кий и могучий» русский язык, на ко-
тором говорят более полумиллиар-
да человек по всему миру, и по этому 
показателю он занимает третье мес-
то после китайского и английского. 
Однако до сих пор не утихают споры 
насчет того, падает в последние де-
сятилетия влияние русского языка в 
мире или нет. Но, прежде чем рас-
сматривать эту проблему глобально, 
стоит присмотреться к обстоятель-
ствам, свидетелем которых являет-
ся каждый из нас. Все новомодные 
словечки, которые летят с экранов 
телевизора и которые мы слышим в 
обиходе, сплошь на английском язы-
ке, и уж что-что, а пресловутые «ок», 
«хай», «френд» и подобные им счита-
ются уже чуть ли не родными. Нам 
так проще говорить, и никто уже не 
помнит, что у заморских слов непре-
менно отыщется русский аналог, мы 
бездумно засоряем свой и так не бо-
гатый лексикон. А ведь соблюдение 
норм и правил литературного языка 
— первый признак образованности и 
культуры человека.

Стоит отметить, что некоторые ев-
ропейские языки имеют статус ми-
рового значения: на них говорит 
большинство людей, они являются 
официальными в крупных междуна-
родных организациях и фирмах. Это 
английский, французский, испанс-
кий, русский, немецкий (из неевро-
пейских к ним добавляется арабский) 
языки. 

В Пятигорском государственном лингвистическом университете 
прошел форум «Общественные инициативы для мира и развития», 
главной целью которого стало обсуждение возможностей и 
ресурсов гражданского общества в области регионального 
развития и поддержки межнационального мира и согласия. 

Очередное заседание Думы города Пятигорска 
состоится 30 сентября 2010 года в 10.00 в зале заседаний на 7 этаже.

нящимися в музее, и природоохранной 
работой, которую ведут научные сотруд-
ники с учащейся молодежью и обще-
ственными организациями. Участников 
встречи заинтересовали экологические 

проекты, озвученные председателем Кав-
казского горного общества А. Кругликовым. Речь 
шла о посадке парка «Столетия КГО» на склонах 
горы Машук и катальп на ул. Теплосерной, очист-
ке городских лесов и др. Присутствовавшие в зале 
смогли познакомиться с пособием «Учебная эко-
логическая тропа» и его автором — методистом 
Станции юных натуралистов В. Бересневой. Вос-
питанники СЮН принимают участие в конференци-
ях различного уровня, где завоевывают призовые 
места и почетные награды. Также коснулись му-
ниципальной целевой программы «Экология и ох-
рана окружающей среды в г. Пятигорске», рассчи-
танной на 2011—2015 годы, куда будут включены 
целевые средства на содержание городских лесов 
и где предусмотрено создание конной экологичес-
кой службы с привлечением казаков.

Соб. инф.

Договор на аренду 
Вчера в Пятигорске состоялся аукцион на пра-

во заключения договора аренды нежилых поме-
щений, расположенных по ул. Октябрьской, 26. 
В нем приняли участие два претендента. При на-
чальной цене годового размера арендной платы в 
281 842 руб. право аренды было продано за 295 
934 руб. 

Дарья КОРБА.

Со времени взрыва, 
прогремевшего на проспекте 
Кирова, прошло больше 
месяца. Однако воспоминания 
о теракте, страшном по своей 
человеконенавистнической сути,  
свежи в памяти пятигорчан. 

— Слава Богу, что мы не понесли человеческих 
жертв, и все это благодаря вашему мужеству, сла-
женным действиям, оперативности, — такими сло-
вами начал процедуру награждения професси-
оналов, прибывших на место трагедии первыми,  
руководитель администрации Пятигорска Олег 
Бондаренко, обращаясь к медикам, спасателям, 
пожарным, силовикам. — Именно вы сохранили 
жизни пострадавшим и помогли городу в кратчай-
шие сроки приступить к восстановлению проспек-
та Кирова. Низкий вам поклон. 

Благодарственные письма от администрации 
и юбилейные медали «230 лет Пятигорску» Олег 
Николаевич вручил врачам Любови Авершиной, 
Сергею Горбатюку, фельдшеру Наталье Вахаре-
вой, водителю Алексею Белову и другим работни-
кам Пятигорской станции «Скорой помощи». Это 
их машины разбили вакуум тревожной тишины, 
обрушившейся на город сразу после взрыва. 

Старший врач смены Светлана Шмелева, вспо-
миная тот августовский вечер, подтвердила, что 
машины «скорой» старались добраться до постра-
давших как можно быстрее. И добавила, что ее до 

глубины души растрогала оценка действий медиков 
со стороны руководства города:  «Стаж моей рабо-
ты — 40 лет, и ни разу нас так не чествовали…» 

Помощь подоспела вовремя и со стороны 
ГУ «Второй отряд федеральной противопожарной 
службы по Ставропольскому краю». Его начальник 
— полковник внутренней службы Сергей Карбы-
шев — рассказал: «Как только на пульт дежурно-
го поступил вызов о взрыве на проспекте Кирова,  
туда выехал караул пожарной части № 15.  Вижу, 
словно наяву, как наши ребята вытаскивают двух 
девушек из салона красоты, где взрывом выбило 
стекло… Работали в связке со спасателями, а по-
том стояли вместе с милицией в оцеплении…» 

Начальник МУ «Пятигорский спасательный от-
ряд» Василий Ильяди делится воспоминаниями 
скупо: «Оказывали первую медицинскую помощь 
пострадавшим, а затем разбирали завалы. Да, 
было тяжело. Но нам помогали — пожарные, спе-
циалисты городского управления безопасности…» 

…Хранить в душе трагические моменты нелегко. 
Но и забывать не стоит. Просто надо научиться с 
этим жить, накапливая мудрость и опыт. А награж-
денным Олег Бондаренко пожелал все последую-
щие медали в жизни получать только по приятным 
и счастливым поводам. 

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНИМКЕ: О. Бондаренко награждает 
спасателя 3-го класса МУ «Пятигорский 
спасательный отряд» Л. Разваляеву.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Они были первыми

Здесь крепость 
русская была



Вчера. сегодня. заВтрасуббота, 25 сентября 2010 г.2
Хорошая 
новость

Культура речи

Рубрику ведет 
Сергей Дрокин, 
главный редактор 
газеты 
«Пятигорская правда»

Да благословит вас бог, а я не виноват
Цитата из комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» (1836). Слова Го-

родничего, обрадованного и одновременно испуганного тем, 
что Хлестаков просит руки его дочери. Выражение это упот-
ребляется шуточно как отказ на предложение принять учас-
тие в чем-либо.

Если бы бога не существовало,
его следовало бы выдумать

В 1768 г. во Франции вышла в свет анонимная «Книга о трех 
лжецах», о которой Вольтер отозвался, как о «плоском произве-
дении, исполненном грубого атеизма без мысли и философии». 
Настроенный резко антиклерикально, Вольтер был, однако, 
убежденным деистом и полагал, что религия должна служить 
необходимой «уздой» для народных масс. В 1769 году он напи-
сал свое «Послание к автору новой книги о трех лжецах», 22-й 
стих которого: «…Si Dieu n,existail pas, il faudrait l

,
inventer» («Если 

бы бога не существовало, его следовало бы выдумать») стал 
крылатым. «Я редко бываю доволен своими стихами, но призна-
юсь, что к этому я испытываю отцовскую нежность», — писал 
Вольтер Сорену 10 ноября 1770 г.

Неведомому богу
Выражения из Деяний апостолов. Апостол Павел, обраща-

ясь к жителям Афин, сказал: «По всему вижу я, что вы как бы 
особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святы-
ни, я нашел и жертвенник, на котором написано: «Неведомо-
му богу».

Нет бога, кроме бога, 
и Магомет пророк его

Два нераздельных догмата мусульманства. Выражение это 
часто употребляется иронически, причем «бог» и «Магомет» 
заменяются соответствующими данному случаю именами.

Я царь — я раб, я червь — я бог
Цитата из оды Г. Р. Державина «Бог» (1784). «Я — червь, го-

ворит идеалист. Я — червь, пока я невежествен, возражает ма-
териалист-диалектик; но — я бог, когда я знаю» (Г. В. Плеха-
нов).

Избави бог и нас от этаких судей
Цитата из басни И. А. Крылова «Осел и соловей» (1811). 
Осел, прослушав пенье соловья, 
уставясь в землю лбом,
«Изрядно, — говорит. — Сказать не ложно,
Тебя без скуки слушать можно;
А жаль, что незнаком
Ты с нашим петухом:
Еще б ты боле навострился,
Когда бы у него немножко поучился».
Услыша суд такой, мой бедный соловей
Вспорхнул и — полетел за тридевять полей.
Избави бог и нас от этаких судей.

Избави меня, боже, от друзей,
а с врагами я сам справлюсь

Изречение это уже с конца ХVIII в. приписывается Вольте-
ру. Однако в сочинениях Вольтера его нет. В мемуарной лите-
ратуре также не обнаружено свидетельство того, чтобы Воль-
тер эту фразу произнес. Изречение это приписывалось также 
французскому полководцу герцогу Виллару, будто бы сказав-
шему его Людовику ХIV при отъезде в армию.

Между тем существует соответствующая итальянская по-
говорка, имевшая хождение в различных формулировках 
значительно раньше ХVIII в. Известно немало литератур-
ных источников, в которых в разных вариантах встречается 
это изречение. Так, в Библии читаем: «Отдаляйся от врагов 
твоих и будь осмотрителен с друзьями твоими». Квинтилиан  
(ок. 35—95 гг. н.э.) писал: «Мне более повредили друзья, чем 
враги». Схожие высказывания встречаются у Овидия, Фукиди-
да. В арабских «Нравоучительных изречениях философов» Го-
неина Бен Исаака сказано: «Я могу защитить себя от врагов 
моих, а не могу защитить себя от своих друзей». Манлий в со-
чинении «Loci communes» (1563) рассказывает, что царь Ан-
тигон приказал своему жрецу приносить жертвы богу, чтобы 
он охранял его от друзей. На вопрос же: «Почему не от вра-
гов?» — царь ответил: «От врагов я могу и сам защитить себя, 
а от друзей — нет». Александру Македонскому приписывают-
ся слова: «Защити меня от моих фальшивых друзей, а от яв-
ных моих врагов я и сам сумею себя защитить». У польского 
короля Яна Собеского была сабля с надписью: «Берегись не-
верных друзей, а от врагов я тебя защищу». У Шиллера в тра-
гедии «Смерть Валленштейна» сказано: «Усердие друзей гу-
бит меня, а не ненависть врагов».

Врагов имеет в мире всяк,
Но от друзей спаси нас, боже!
(А. С. Пушкин, «Евгений Онегин»)

Ах, боже мой! Что станет говорить
княгиня Марья Алексеевна

Цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (1824).
Слова Фамусова, которыми заканчивается пьеса. Применя-

ется как определение трусливой зависимости от ходячей, хан-
жеской морали.

Божьей милостью 
Выражение основано на библейском тексте: «Я, по данной 

мне от бога благодати, как мудрый строитель, положил осно-
вание, а другой строит на нем». В латинском тексте «Dei gratia» 
— «Милостью бога». В 592 г. н.э. лангобардская королева Тео-
делинда, после своего брака с Агилульфом, построила собор 
в Монце и пожертвовала в его сокровищницу золотой венец 
с надписью: «Агилульф, божией милостию король Италии…». 
Впоследствии высшие духовные и светские лица усвоили это 
выражение в своих титулах. В литературной речи выражения 
«божьей милостью поэт, художник» и прочие употребляются в 
значении: имеющий врожденный дар.

Кесарево кесарю, а божье богу
По-церковнославянски: «Воздадите кесарева кесареви и 

божия богови». Ответ Иисуса посланным от фарисеев, спро-
сившим его, позволительно ли платить налоги кесарю. Иисус, 
указывая на изображение кесаря и надпись на динарии, ска-
зал: «Отдавайте кесарево кесарю, а божие богу». Иногда цити-
руется частью по-русски, частью по-церковнославянски.

Почему 
мы так говорим?

Актуально

Доска позора

дороги Кавминвод
станут лучшеНа днях рядом со станицей 

Незлобной торжественно сдан 
участок автомобильной дороги 
«Пятигорск—Георгиевск» с 
двухуровневой транспортной 
развязкой. Поздравить 
дорожников с успешным 
завершением работы приехал 
губернатор края Валерий 
Гаевский. 

Зайдите в Интернет

В 21 ВЕКЕ, когда компьютерная грамотность ста-
ла нормой повседневной жизни, только ленивый 
не заглядывает регулярно в Интернет. И, что са-

мое удивительное, у тысяч людей в России, откуда ни 
возьмись, начала проявляться тяга к эпистолярному 
жанру. Мир, и особенно его молодая и юная часть, слов-
но заново открыл для себя письменность. Пишут везде 
и абсолютно обо всем: что происходит в стране и мире, 
политике и экономике, образовании и медицине, моде 
и автомобилях, книжных новинках и достижениях науки. 
Разобраться в таком потоке информации начинающе-
му пользователю непросто. На помощь приходят Интер-
нет-сообщества по интересам, или, как их еще называ-
ют, блоги. 

Интернет без блогов — это уже не совсем Интернет. 
Еще недавно скитающиеся по просторам всемирной 
паутины занимались в основном Интернет-серфингом, 
то есть поиском информации. Но со временем, ког-
да персонаж переходит из разряда «чайников» в кате-
горию «опытные пользователи», он начинает стремить-
ся к тому, чтобы создать собственное информационное 
пространство, то есть блог. Они бывают разные: серь-

езные и не очень, персональные и корпоративные, те-
матические и общие. Одни используют блоги для выра-
жения собственных мыслей на различные темы, другие 
занимаются серьезными исследованиями и делятся ре-
зультатами на личной странице, третьи поминутно опи-
сывают свою жизнь. Есть и такие блоггеры, для кого это 
способ прямого общения с народом. Речь о политичес-
ких деятелях, которые посредством различных Интер-
нет-ресурсов доводят до обитателей сети свои мысли, 
эмоции, иногда такие, что в СМИ не увидишь и не про-
читаешь. Свой блог есть у Президента России Дмитрия 
Медведева (community.livejournal.com/blog_medvedev), 
премьер-министра Владимира Путина (putin.ru), губер-
натора Ставрополья Валерия Гаевского на официаль-
ном сайте (gubernator.stavkray.ru). Появился в Livejournal 
и блог главного пятигорского единороса Льва Травнева. 
Интернет-пользователи на странице travnev.livejournal.
com. могут задать кандидату на пост главы города ин-
тересующие вопросы, пообщаться, так сказать, напря-
мую. А вот блогов других претендентов на должность 
мэра Пятигорска — Д. Ворошилова, Е. Качуры и Г. Брат-
кова пока нет.  

Но практически с полной уверенностью можно гово-
рить о том, что недалек тот день, когда не останется в 
нашей стране мест, не тронутых Интернетом и не опу-
танных социальными сетями, а границы общения будут 
стерты совсем. 

Евгения ФЕдороВа.

Блок о блоге

КАК прозвучало на цере-
монии, реализация проек-
та значительно увеличила 

пропускную способность, снизила 
количество дорожно-транспортных 
происшествий, повысила социаль-
но-экономический эффект трассы 
за счет сокращения времени пре-
бывания пассажиров и грузов в пути. 
Новый участок соединил две основ-
ные дороги регионального значе-
ния — Пятигорск—Георгиевск и за-
падный обход Георгиевска — для 
направления движения транзитно-
го транспорта в обход станицы Не-
злобной и Георгиевска. Обычно в 
сутки здесь проходит не меньше 
15 тысяч машин. Общая протяжен-
ность участка составила 2,436 км, 
из них съезды транспортной развяз-
ки — 1,815 км. Федеральным и реги-
ональным бюджетами на строитель-
ство было выделено свыше двухсот 
миллионов рублей. 

Валерий Гаевский подчеркнул, 
что в правительстве региона пони-
мают значимость и необходимость 
создания новых и реконструкции 
старых транспортных артерий для 
Ставрополья. Сегодня масштабное 

дорожное строительство уже раз-
вернулось в краевом центре, на что 
при помощи партии власти выделе-
но 360 миллионов рублей. Еще 200 
миллионов из федерального бюд-
жета ждут дороги Кавказских Мине-
ральных Вод. 

Губернатор поблагодарил проек-
тную организацию ООО «Дондор-
проект» и генерального подрядчи-
ка ГУП СК «Кировское МДРСУ» за 
качественно выполненную работу. 
Благодарственные письма из рук 
главы края получили семеро работ-
ников отрасли. Всего при проведе-

нии строительно-монтажных работ 
в течение сезона участвовало около 
100 человек, в завершающие два-
три месяца — около 200 специалис-
тов и до 50 единиц техники. 

Поздравил земляков с этим важ-
ным событием и председатель Го-
сударственной думы края Виталий 
Коваленко. Он сообщил, что уже 
сейчас дорожники перешли на но-
вый объект — развязку у станицы 
Подгорной, на которую выделено 
около миллиарда рублей. 

Управление пресс-службы 
губернатора СК.

Всем хорошо известна на-
родная поговорка: чисто не 
там, где метут, а там, где не 

сорят. Специализированные пред-
приятия города вроде бы и убирают 
усердно, и крупногабаритные кон-
тейнеры расставляют в самых «не-
благополучных» в плане чистоты 
местах, стараются приучить к гра-
фикам вывоза КГО население. Но… 
свалки все равно появляются. 

На этот раз рейдовая бригада ре-
шила проверить санитарное состо-
яние пос. Горячеводского, обслу-
живаемого ООО «Эколог». Какое 
общее впечатление? На многих ули-
цах придраться не к чему — мусор 
вывезен, площадки вычищены, од-
нако на некоторых участках жильцы 
уже постарались свести на нет ста-
рания коммунальщиков: поднесли 
ветки, высыпали строительный му-
сор. Во время рейда были обнару-
жены и довольно объемные стихий-
ные свалки.

Состояние контейнерных пло-
щадок в пос. Горячеводском 
(ооо «Эколог»):

— ул. Георгиевская, 262 — ветки, 
мешок с мусором;

— ул. Георгиевская, 276/угол 
ул. Ереванской — огромная свалка 

постоянно создается арендаторами 
рынка «Казачий»; 

— ул. Ереванская/ул. Лысогорс-
кая — загрязнена территория возле 
площадки;

— ул. Георгиевская/ пер. Степной 
— загрязнена территория возле пло-
щадки;

— ул. Юбилейная, 27 — коробки 
из магазина у контейнерной пло-
щадки;

— ул. Юбилейная/ул. Чапаева, ма-
газин «Вкусные продукты» (ИП Яков-
лева) — загрязнена территория у ма-
газина, обнаружена куча из листьев 
и картона;

— Левадинский спуск — у кладби-
ща свалка веток, прилегающая тер-
ритория захламлена;

— Левадинский спуск, 21 — ог-
ромная свалка из строительных от-
ходов, веток;

— ул. Шоссейная, 13 — автомо-
бильные шины, коробки.

Состояние контейнерных пло-
щадок, обслуживаемых МУП 
«СаХ»:

— ул. Кутейникова, 23 — загрязне-
на территория возле площадки;

— ул. Кутейникова, 27 — свалка 
ТБО постоянно создается владель-
цами частных домовладений, в том 

числе собственником дома № 32, 
который не оплачивает вывоз мусо-
ра, и магазином «Вина Прасковеи»;

— ул. Разина, 8 (частный сектор) 
— коробки с отходами, старые обои, 
разорванные кульки;

— ул. Матвеева/ул. Кутейникова — 
коробки в яме;

— ул. Кутейникова/ул. Матвеева 
— загрязнена территория возле пло-
щадки;

— ул. Куйбышева/ул. Широкая — 
строительные отходы;

— ул. Матвеева/ул. Широкая — 
целлофановые мешки, рейки, стро-
ительные отходы;

— ул. Рабоче-Крестьянская/ 
ул. Матвеева — коробки в канаве 
возле контейнерной площадки;

— ул. Розы Люксембург, 42 (ТСЖ 
и магазин «Солнечный») — свалка за 
контейнерной площадкой: картон, 
ведра из-под краски, мусор;

— ул. Бештаугорская, 3 — свалка 
из веток, картона, коробок.

МУ «Управление 
городского хозяйства».

На СНиМКЕ: свалку на ул. Георги-
евской, 276 вынуждено убирать 
ооо «Эколог».

Фото александра 
МЕлиК-ТаНГиЕВа.

Информирует прокуратура

В СУДЕБНОй практике тайное похищение 
имущества у родственника, проживавшего 
в одном жилом помещении с похитителем, 

квалифицируется по соответствующей статье Уго-
ловного кодекса (с исключением признака «про-
никновение в жилище»). Однако это не дает четко-
го ответа на вопрос, в каких же случаях возможно 
применение норм уголовного права к семейным от-
ношениям.

Для признания кражи внутри семьи таковой не-
обходимы два условия — заявление собственни-
ка имущества и раздельный характер правомо-
чий членов семьи. Если первое условие достаточно 
понятное, то установление второго — трудоемкий 
процесс. Думается, при выяснении раздельности 
необходимо в первую очередь исходить из норм се-
мейного и гражданского права, устанавливающих 
режим пользования имуществом лиц, состоящих в 
родственных отношениях.

Семейный кодекс РФ содержит положение о 
том, что ребенок не имеет права собственности на 
имущество родителей, родители не имеют право 
собственности на имущество детей (ч. 4 ст. 60). В 
то же время закон защищает имущественные инте-
ресы ребенка: он имеет право на получение содер-
жания от своих родителей и других членов семьи; 
суммы, причитающиеся ему в качестве алиментов, 
пенсий, пособий, поступают в распоряжение роди-
телей, лиц, их заменяющих, и расходуются ими на 
его содержание, воспитание и образование; име-
ет право собственности на полученные им доходы, 
имущество, полученное в дар или в порядке насле-
дования, а также на любое другое имущество, при-
обретенное на его средство.

Вместе с тем следует отметить, что часть 3 ста-
тьи 28 Гражданского кодекса РФ предусматривает, 
что «имущественную ответственность по сделкам 
малолетнего (к которым эта статья относит несо-
вершеннолетних до 14 лет), в том числе по сдел-
кам, совершенным им самостоятельно, несут его 

родители, усыновители или опекуны, если не до-
кажут, что обязательство было нарушено не по их 
вине. Эти лица в соответствии с законом также от-
вечают за вред, причиненный малолетними».

То есть, если малолетний ребенок, не достигший 
14 лет, совершит кражу у родителей, то они сами и 
должны возмещать причиненный им ущерб?!

Несмотря на парадоксальность такой ситуации, 
этот принцип основывается на общих посылах, ус-
тановленных семейным законодательством, в пер-
вую очередь на положении статьи 63 Семейного 
кодекса РФ об ответственности родителей за вос-
питание и развитие своих детей.

Обычно дети-правонарушители объясняют свое 
поведение утверждением, что забирали свои де-
ньги. И они действительно могут считать так. У ма-
леньких детей нет чувства собственности, оно появ-
ляется лишь с возрастом.

Отмечу еще один психологический момент: кра-
жа — тайное хищение чужого имущества. Забирая 
же деньги без спроса у родителей, несовершенно-
летний зачастую не может осознавать, что совер-
шает противоправные действия. Он считает, что на-
рушает запрет родителей брать имущество, а не 
уголовно-правовой запрет, т. е. не причиняет вред 
общественным отношениям.

С учетом изложенного, хотелось бы предупре-
дить: отличайте безнравственное поведение сво-
их детей от преступления, что совсем не означает 
поощрение подобных деяний ваших несовершен-
нолетних родственников. То есть, прежде чем об-
ратиться в милицию с заявлением о краже у вас, 
например, «неуправляемым» сыном денег из сум-
ки, остыньте от отрицательных эмоций и подумайте, 
какую цель вы преследуете: желаете привлечения 
несовершеннолетнего к уголовной ответственности 
(в целях его исправления) или делаете это с воспи-
тательной целью; сможете ли вы, в случае необхо-
димости, подтвердить раздельный с ним характер 
правомочий на предмет хищения, то есть, что ваш 
сын не имеет права распоряжаться деньгами, ле-
жащими у вас в сумке.

Тамара ТУНияН, 
помощник прокурора города Пятигорска.

если кража внутри 
семьи...В правоприменительной практике достаточно 

сложен вопрос о квалификации преступлений 
несовершеннолетних в отношении имущества 
членов семьи. Такие действия в подавляющем 
большинстве совершаются тайно, чаще в виде 
кражи. Сложность заключается в определении 
наличия самого правонарушения.

Фотофакт

ПЕРВыЕ сентябрьские 
дожди проверяют на про-
чность отремонтирован-

ные крыши пострадавших в терак-
те домов. Бригады, приглашенные 
Управлением капитального строи-
тельства, сделали свою работу на 
совесть. Хозяйка квартиры № 3а 
на проспекте Кирова, 38 пенсио-
нерка Галина Георгиевна доволь-
на качеством ремонта: «После 
взрыва крыша стала сильно течь, 
как-то проснулась ночью отто-
го, что на меня капает. Оказыва-

ется, дождь шел. Я в другую ком-
нату — а там лужи на полу. Очень 
расстроилась, плохо спать ста-
ла, все время на таблетках. Дума-
ла, как быть. На крышу с дочерью 
лезть и попытаться починить, пока 
на голову не рухнула? Спасибо 
начальнику управления Алексан-
дру Макеевичу Блохину. Пришел 
с мастерами, сделали расчеты, и 
через пару дней у меня уже была 
новая крыша».

37-й дом на той же улице ока-
зался в непосредственной бли-
зости от эпицентра взрыва. 

«В тот день, — рассказывает 
жительница квартиры № 1а Свет-
лана Николаевна, — я находилась 
рядом с домом, грохот был такой 
силы, что мгновенно заложило 
уши. Обернувшись, увидела ле-
тящую на меня дверь. Она удари-
лась об угол и изменила направ-
ление. Моя квартира рушилась 
на глазах: вылетели стекла, обва-
лилась стена, посыпалась плитка 
в ванной, один за другим пада-
ли шкафы. Казалось, что это ка-
кой-то дурной сон, но проснуться 
не получалось. Долго не могла 
прийти в себя: на работе взяла 
отпуск за свой счет, а по ночам 
плакала. Потом подошли ребята-
строители — восстановили стены, 
поставили новые окна, заканчи-
вается ремонт в ванной комнате. 

Не знаю, что бы я без них делала. 
Очень помогли». 

Реконструкция пострадавше-
го жилья на проспекте Кирова, 
улицах Власова и Дзержинского 
идет полным ходом и уже близит-
ся к завершению. 

«Мы планируем выполнить ос-
новную часть работ до 30 сентяб-
ря», — уточнил заместитель руко-
водителя администрации Самсон 
Демирчян, — важно, чтобы пяти-
горчане встретили холода в уют-
ных, отремонтированных квар-
тирах и ничто не напоминало о 
том ужасе, что им пришлось пе-
режить. К сожалению, никаких 

денег на восстановление пост-
радавшего в результате теракта 
жилья на сегодняшний день из 
краевого или федерального бюд-
жета мы не получили, хотя все 
необходимые документы были 
подготовлены и отправлены». 

«Не за горами зима, но мы не 
можем оставить своих жителей 
без помощи, ожидая обещанных 
денег. Строительные организа-
ции Пятигорска отнеслись с по-
ниманием к сложившейся ситуа-
ции, часто используя собственные 
средства при проведении ремонт-
ных работ. Хотелось бы выразить 
огромную благодарность руково-
дителям предприятий, которые 
поставили интересы города, бла-
гополучие его жителей выше собс-
твенной прибыли, а также брига-
дирам и рабочим — их четкие и 
слаженные действия способство-
вали своевременному выполне-
нию намеченного комплекса ме-
роприятий по восстановлению 
пострадавшего жилья», — подчер-
кнул Самсон Грачикович.

Очевидно, что объем выпол-
ненных работ значительно превы-
шает изначально запланирован-
ный. А потому вряд ли средства, 
которые будут перечислены на 
счет муниципальных организа-
ций в полной мере компенсиру-
ют затраты на ремонт. 

Известно, что жилье в центре 
города по большей части ветхое. 
Во многих случаях наряду с ре-
конструкцией участков квартир, 
пострадавших от взрыва, прихо-
дилось менять пришедшие в не-
годность полы, сантехнику и про-
чее. «Ну как сказать бабушке, 
что вместо разбитых рам и вы-
битых стекол мы поставим плас-
тиковые окна, а те, что остались 
целы, но плохо закрываются — не 
тронем. Меняли все», — добавил 
С. Демирчян.

Ветеран труда, посвятившая 26 
лет воспитанию детей, жительни-
ца проспекта Кирова, 37 Гали-

на Викторовна просила от лица 
всех жителей дома передать бла-
годарность бригадиру Александ-
ру Федорову и его помощникам 
— кровельщикам ООО «Феликс» 
(руководитель В. В. Мусаелян).

«Действительно, эта организа-
ция в числе первых откликнулась 
на нашу просьбу о помощи в лик-
видации последствий взрыва, — 
подтверждает начальник Управле-
ния капитального строительства 
Александр Блохин, — хотелось бы 
отметить и ООО «Проба» (руково-
дитель О. В. Киселев). Немалое 
количество объектов было восста-
новлено благодаря этой органи-
зации. Нельзя обойти вниманием 
ООО «ПСФ СУ-10» (руководитель 
Г. И. Позов), а также ООО «СМУ-
4» (руководитель С. С. Сосков), 
ООО «Югстройинвест» (руково-
дитель О. П. Корешников), ООО 
«Ремстройиндустрияцентр» (руко-
водитель С. А. Кирьянов). Отлич-
ная работа».

Важно отметить тот факт, что 
пятигорчане не остались без по-
мощи и поддержки, оказавшись 
в трудной жизненной ситуации. И 
зиму, которая по некоторым про-
гнозам обещает быть суровой, 
жители города встретят в ком-
фортных условиях.

анна Кобзарь.
Фото александра ПЕВНоГо.

Жилье восстановят 
в срок
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 47-АУК

о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
медикаментов на 4 квартал 2010 года

Форма торгов — открытый аукцион.
Заказчик: МУЗ «Центральная городская больница города Пятигорска», г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22, т. 33-01-20.
Уполномоченный орган (Организатор аукциона) — администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципального заказа 

управления экономического развития администрации г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо — Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, (8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: поставка медикаментов на 4 квартал 2010 года.

№ 
п/п

Наименование товара
 требуемого к поставке

Ед. 
изм. Дозировка

Наименование то-
варного знака 

российского про-
исхождения

МНН Кол-
во

1 адреналина гидрохлорид или эквивалент уп  0,1% 1мл № 5 амп адреналина гидро-
хлорид адреналин 120

2 азопт или эквивалент фл 1% 5мл гл.кап нет бринзоламид 6

3 акласта или эквивалент фл 5мг/100мл фл №1 
д/инф резорба золедроновая кислота 10

4 акридилол или эквивалент уп 25мг №30 таб. акридилол карведилол 20

5 аллапинин или эквивалент уп 25 мг №30 таб. аллапинин лаппаконитина гидро-
бромид 5

6 амбробене или эквивалент уп 15мг/2мл №5 амп. нет амброксол 20
7 амброксол или эквивалент уп 30мг №20 таб амброксол амброксол 50
8 Аммиака р-р или эквивалент фл 10% 40мл Аммиака р-р Аммиака р-р 70

9 Анатоксин столбнячный или эквивалент уп АС 2дозы №10 амп. Анатоксин столб-
нячный Анатоксин столбнячный 45

10 ангиозил ретард или эквивалент уп 0,035 №60 таб.п.о. медарум триметазидин 60
11 Арифон или эквивалент уп 2,5мг №30 таб.п.о индапамид индапамид 20
12 Арифон ретард или эквивалент уп 1,5мг №30 таб.п.о индапамид МВ индапамид 170
13 тимолол или эквивалент фл 0,5% 10мл гл.кап тимолол тимолол 45
14 тимолол или эквивалент фл 0,25% 10мл гл.кап тимолол тимолол 10
15 аскорбиновая к-та или эквивалент уп 5% 2мл №10 амп. аскорбиновая к-та аскорбиновая к-та 900

16 аспаркам-L или эквивалент уп 10мл №10 амп. аспаркам-L калия магния аспара-
гинат 45

17 аспаркам или эквивалент уп  №50 таб аспаркам калия магния аспара-
гинат 45

18 аспинат кардио или эквивалент уп 100мг таб.п.о. №30 аспинат кардио ацетилсалициловая кис-
лота 90

19 атаракс или эквивалент уп 100мг/2мл №6 амп. нет гидроксизин 22
20 атенолол или эквивалент уп таб.50мг №30 атенолол атенолол 15
21 АТФ или эквивалент уп 1% 1мл №10 амп. АТФ трифосаденин 10

22 афобазол или эквивалент уп 10мг №60 таб афобазол афобазола дигидро-
хлорид 50

23 берлитион или эквивалент уп 300 ед 12мл №5 амп. нет тиоктовая кислота 400
24 беродуал Н или эквивалент уп 200 доз 10 мл аэр. нет тиоктовая кислота 6
25 бетадин или эквивалент фл 10% 120мл нет повидон-йод 6
26 бетоптик или эквивалент фл 0,5 % гл.кап 5мл нет бетаксолол 12
27 биопарокс или эквивалент фл 400 доз 20мл аэр нет фузафунгин 4

28 бриллиантовый зеленый или эквивалент фл 1% 25 мл сп.р-р бриллиантовый зе-
леный бриллиантовый зеленый 400

29 бронхо-мунал или эквивалент уп 7мг №10 капс нет лизатов бактерий смесь 2
30 вазилип или эквивалент уп 20 мг №28 таб симвастатин симвастатин 20

31 вакцина антирабическая или эквивалент уп 2,5МЕ 1 доза №5 + р-
ль амп.

вакцина антираби-
ческая

вакцина для профил.бе-
шенства 15

32 валидол или эквивалент уп 0,06 №10 таб без 
глюк. валидол валидол 25

33 варфарин или эквивалент уп 2,5мг №100 таб варфарин варфарин 8

34 венофер или эквивалент уп 100мг 5мл №5 для в/в нет железа гидроксид са-
хар.комп. 15

35 вентер или эквивалент уп 0,5 №100 таб. нет сукральфат 25
36 верошпирон или эквивалент уп 100 мг №30 капс. спиронолактон спиронолактон 15
37 верошпилактон или эквивалент уп 25мг №20 таб. спиронолактон спиронолактон 20
38 веро-эпоэтин или эквивалент уп 2000 ме №10 эритропоэтин эпокрин 2
39 викасол или эквивалент уп  1% 1мл №10 амп. викасол менадион 170
40 гексорал или эквивалент уп 0,2% 40мл аэр. нет гексэтидин 4
41 гемаза или эквивалент уп 5000МЕ №5 пор.д/ин. гемаза проурокиназа 4

42 гидрокортизон или эквивалент фл 125мг/5мл сусп.д/
ин фл гидрокортизон гидрокортизон+

лидокаин 20

43 гидрокортизон или эквивалент туб гл мазь0,5% 5,0 туба гидрокортизон гидрокортизон 25

44 глибомет или эквивалент уп №40 таб нет глибенкламин+
метформин 30

45 глицин или эквивалент уп таб 100мг №50 глицин кромоглициевая кислота 80
46 глюкоза или эквивалент уп 40% 10мл №10 амп. глюкоза декстроза 90
47 грандаксин или эквивалент уп 50 мг №60 таб нет тофизопам 15
48 дексаметазон или эквивалент фл 0,1% 10мл гл кап фл дексаметазон дексаметазон 15
49 дексаметазон или эквивалент уп 0,4%1мл №25 амп нет дексаметазон 80
50 детралекс или эквивалент уп 500мг №60 таб. нет диосмин+гесперидин 80
51 диакарб или эквивалент уп 250мг №24 таб диакарб ацетазоламид 20
52 дигоксин или эквивалент уп 0,25мг №50 таб дигоксин дигоксин 45
53 димедрол или эквивалент уп 1% 1мл №10 амп. димедрол димедрол 400
54 диоксидин или эквивалент уп 1% 10мл №10 амп. диоксидин диоксидин 40
55 дипроспан или эквивалент уп 1мл №5 амп. нет бетаметазон 8
56 диротон или эквивалент уп 10мг таб №28 лизиноприл лизиноприл 20
57 дицинон или эквивалент уп 250мг 2мл №50 амп этамзилат этамзилат 45
58 доксазозин или эквивалент уп 2мг №30 таб доксазозин доксазозин 15
59 дроперидол или эквивалент уп 0,25% 2мл №5 амп дроперидол дроперидол 120
60 зовиракс или эквивалент туб 3% 4,5 гл мазь ацикловир ацикловир 4
61 зокардис или эквивалент уп 7,5мг №28 таб.п.о. нет зофеноприл 40
62 изокет или эквивалент уп  0,1% 10мл №10 нет изосорбид динитрат 15

63 иммуноглобулин антирабич или эквивалент уп 5мл №5 иммуноглобулин 
антирабич

иммуноглобулин анти-
рабич 12

64 иммуноглобулин челов.норм или эквивалент фл 5% 25мл в/в фл.д/в-в иммуновенин иммуноглобулин 20
65 имунофан или эквивалент уп 0,005% 1мл №5 амп. имунофан имунофан 30
66 индапамид или эквивалент уп 2,5 №30 т.п.о. индапамид индапамид 30
67 индапамид или эквивалент уп МВ 1,5мг №30 т.п.о. индапамид индапамид 30
68 инокаин или эквивалент фл 0,4% 5мл гл кап нет оксибупрокаин 20
69 ирифрин или эквивалент фл 2,5% 5мл гл кап. Фл нет фенилэфрин 5

70 ирузид или эквивалент уп 20мг+25мг №30 таб. нет лизиноприл+гидрохлор
отиазид 60

71 йод или эквивалент фл 5% 25мл сп.р-р йод йод 90

72 кабивен или эквивалент уп 1900ккал 
центр.2053мл пак№2 нет комплексный препарат 40

73 калия хлорид или эквивалент уп 4% 10мл №10 амп. калия хлорид калия хлорид 300

74 калия-магния аспарагинат или эквивалент уп 500мл№10 нет калия-магния аспара-
гинат 12

75 калия-магния аспарагинат или эквивалент уп 250мл№10 нет калия-магния аспара-
гинат 12

76 Кальция хлорид или эквивалент уп 10% 10мл №10 амп. Кальция хлорид Кальция хлорид 50

77 канефрон Н или эквивалент уп №60 др. нет компл.растительный пре-
парат 35

78 карбамазепин или эквивалент уп 200мг №50 таб карбамазепин карбамазепин 25
79 кардикет или эквивалент уп 20мг №50 ретард таб. нет изосорбида динитрат 30
80 карсил или эквивалент уп др. 35мг №80 нет селибинин 90

81 клексан или эквивалент уп 10тыс.анти-Ха МЕ/мл 
0,4мл №10 нет эноксапарин натрия 300

82 комбилипен или эквивалент уп 2мл №10 комбилипен компл.витаминный пре-
парат 200

83 компливит или эквивалент уп №60 т.п.о компливит компл.витаминный пре-
парат 8

84 конкор или эквивалент уп 5мг №30 таб бисопролол бисопролол 40
85 корвалол или эквивалент фл 25мл фл инд.уп корвалол комплекс.препарат 50
86 кордарон или эквивалент уп 150мг 3мл №6 амп. нет амиодарон 45
87 кордафлекс или эквивалент уп 10мг №100 таб нифедипин нифедипин 20
88 Кордиамин или эквивалент уп  25% 1мл №10 амп Кордиамин Кордиамин 25

89 кофеин-бенз. натрия или эквивалент уп 20% 1мл №10 амп кофеин-бенз. на-
трия кофеин-бенз. натрия 25

90 креон или эквивалент уп 10000 150мг №20 капс панкреатин панкреатин 8
91 крестор или эквивалент уп 20мг №28 таб нет розувастатин 25
92 ксалатан или эквивалент фл 0,005% 2,5 мл гл кап нет латанопрост 5
93 курантил или эквивалент уп N 25мг №120 таб. дипиридамол дипиридамол 20
94 лескол форте или эквивалент уп 0,08 №28 таб.п.о. нет флувастатин 20
95 линекс или эквивалент уп №32 капс нет лебенин 90
96 липофундин МСТ/ЛСТ или эквивалент фл 20% 500мл фл. нет жировая эмульсия 5
97 липримар или эквивалент уп 20мг №30 таб нет аторвастатин 5
98 L-тироксин или эквивалент уп 100мкг №50 таб. L-тироксин-Акри левотироксин натрия 20
99 магния сульфат или эквивалент уп 25% 10мл №10 амп. магния сульфат магния сульфат 90
100 макситрол или эквивалент фл 5мл гл.кап нет комбинир.препарат 35

101

максицеф или эквивалент
Антибиотик-цефалоспорин IV поколения, произведен в ус-
ловиях асептического производства стерильных лекарствен-
ных средств для парентерального введения по ГОСТ Р 522-
49-2004 (GMP) и прошел контроль по всем показателям ФСП; 
сопровождается дисками для определения чувствительности.
Активное вещество: цефепим;
субстанция сертифицирована производителем и прошла 
входной контроль по всем показателям НД в аналитической 
и микробиологической контрольных лабораториях предпри-
ятия, имеющих аттестат технической компетентности; 
содержание активного вещества не менее 96%; цветность не 
более 0,35.
Лекарственная форма: стерильный апирогенный порошок 
(допускается содержание бактериальных токсинов не более 
0,06 ЕЭ/мг) для приготовления раствора для внутримышечно-
го и внутривенного введения.
Форма выпуска: 1,0 г. цефепима во флаконе 10 мл., изго-
товленном из натрий известково-кварцевого стекла, 1-го гид-
ролитического класса для фасовки инъекционных препаратов 
(ISO 8362-1), укупоренном ультрачистой стерильной резино-
вой пробкой серого оттенка для укупорки инъекционных пре-
паратов (ISО 8362-2) и обжат колпачком комбинированным 
алюминиевым с пластмассовой крышкой (ISО 8362-6; плас-
тмассовая крышка имеет уникальный цвет для облегчения 
идентификации), обеспечивающим стерильность резиновой 
пробки и контроль первого вскрытия;
флакон маркирован прозрачной этикеткой, обеспечивающей 
визуальный контроль за разведением и дозированием, с ука-
занием названия, состава, номера серии и срока годности. 
Условия и сроки хранения: без специальных условий хра-
нения при комнатной температуре (+250С) не менее двух лет; 
растворяется в стерильной воде для инъекций, 0,9% р-ре на-
трия хлорида, 5% р-ре глюкозы, 0,5-1% р-ре лидокаина; ста-
бильность в растворе без специальных условий хранения при 
комнатной температуре (+250С) до 24 ч., при t +4-50С — до 
7 суток.

фл пор.д/приг.р-ра 1,0 фл цефепим цефепим 1000

102 манинил или эквивалент уп 5мг №120 таб. глибенкламид глибенкламин 40
103 манинил или эквивалент уп 3,5мг №120 таб. нет глибенкламин 15
104 маннит или эквивалент фл 15% 200мл фл маннитол маннитол 400
105 мезатон или эквивалент уп  1%-1мл № 10 амп. мезатон мезатон 100
106 метипред или эквивалент фл 0,25 фл д/ин нет метилпреднизолон 25
107 метоклопрамид или эквивалент уп 0,5% 2мл №10 метоклопрамид метоклопрамид 250
108 метронидазол или эквивалент уп 0,25 №10 таб метронидазол метронидазол 45

109 миакальцик или эквивалент уп р-р д/ин 100МЕ/мл 
1мл №5 нет кальцитонин 40

110 мидокалм или эквивалент уп 50мг №30 таб мидокалм толперизон 8
111 мидокалм или эквивалент уп 10% 1мл №5 амп. мидокалм толперизон 12
112 мирамистин или эквивалент фл 0,01% 150мл с распыл мирамистин мирамистин 20
113 мелоксикам или эквивалент уп 15мг №20 таб. мелоксикам мелоксикам 15
114 натрия тиосульфат или эквивалент уп 30% 10мл амп №10 натрия тиосульфат натрия тиосульфат 25
115 нафтизин или эквивалент фл 0,1% 10мл кап. в нос нафтизин нафазолин 60

116

нацеф или эквивалент
Антибиотик-цефалоспорин I поколения, произведен в ус-
ловиях асептического производства стерильных лекарствен-
ных средств для парентерального введения по ГОСТ Р 522-
49-2004 (GMP) и прошел контроль по всем показателям ФСП; 
сопровождается дисками для определения чувствительности.
Активное вещество: цефазолина натриевая соль;
субстанция сертифицирована производителем и прошла 
входной контроль по всем показателям НД в аналитической 
и микробиологической контрольных лабораториях предпри-
ятия, имеющих аттестат технической компетентности; 
содержание активного вещества не менее 96%; цветность не 
более 0,15.
Лекарственная форма: стерильный апирогенный порошок 
(допускается содержание бактериальных токсинов не более 
0,15 ЕЭ/мг) для приготовления раствора для внутримышечно-
го и внутривенного введения.
Форма выпуска: 1,0 г. цефазолина натриевой соли во фла-
коне объемом 10 мл., изготовленном из натрий известково-
кварцевого стекла, 1-го гидролитического класса для фа-
совки инъекционных препаратов (ISO 8362-1), укупоренном 
ультрачистой стерильной резиновой пробкой серого оттен-
ка для укупорки инъекционных препаратов (ISО 8362-2) и об-
жат колпачком комбинированным алюминиевым с пластмас-
совой крышкой (ISО 8362-6, пластмассовая крышка имеет 
уникальный цвет для облегчения идентификации), обеспечи-
вающим стерильность резиновой пробки и контроль перво-
го вскрытия; 
флакон маркирован прозрачной этикеткой, обеспечивающей 
визуальный контроль за разведением и дозированием, с ука-
занием названия, состава, номера серии и срока годности. 
Условия и сроки хранения: без специальных условий хране-
ния, при комнатной температуре (+250С) не менее трех лет; 
растворяется в стерильной воде для инъекций, 0,9% р-ре на-
трия хлорида, 5% р-ре глюкозы, 0,5-1% р-ре лидокаина гидро-
хлорида; стабильность в растворе: без специальных условий 
хранения, при комнатной температуре (+250С) — до 24 ч., при 
t +4-50С — до 7 суток.

фл 1,0 фл цефазолин цефазолин 20000

117 небилет или эквивалент уп 5мг №28 таб нет небиволол 110
118 нейромидин или эквивалент уп 20мг №50 таб нет ипидакрин 4
119 нексиум или эквивалент уп 20мг №14 таб.п.о. нет эзомепразол 180

120 нексиум или эквивалент уп пор.лиоф.д/ин40мг 
5мл №10 нет эзомепразол 20

121 Неотон или эквивалент уп Флак. 1,0 г№4 д/инф. нет фосфокреатин 5

122 Никотиновая кислота или эквивалент уп 1% 1 мл №10 амп. Никотиновая кис-
лота Никотиновая кислота 500

123 нитроспрей или эквивалент уп аэр.0,1% 10мл нитроглицерин нитроглицерин 8
124 нитросорбит или эквивалент уп 10мг №50 таб нитросорбит изосорбида динитрат 15
125 новопассит или эквивалент фл 100мл №1 нет комплексный препарат 20

126 нолипрел А или эквивалент уп 2,5мг /0,625 №30 таб. нет периндоприл+
индапамид 45

127 нолипрел А форте или эквивалент уп 5мг/1,25мг №30 таб. нет периндоприл +
индапамид 150

128 нормодипин или эквивалент уп 5мг №30 таб амлодипин амлодипин 12
129 норадреналин Агетан или эквивалент уп 2мг/мл 4мл №10 нет норэпинефрин 2
130 омник или эквивалент уп 0,4 №30 капс тамсулон-ФС тамсулозин 4
131 омнипак или эквивалент уп 300 20мл №25 нет йогексол 1
132 Палин или эквивалент уп  200 мг №20 капс. Палин пипемидовая кислота 220
133 пантенол или эквивалент фл 4,63% аэр 130г нет декспантенол 15
134 пентамин или эквивалент уп 5% 1мл №10 амп пентамин азаметония бромид 25
135 пентоксифиллин или эквивалент уп 2% 5мл №10 амп пентоксифиллин пентоксифиллин 400
136 престариум или эквивалент уп А 10мг №30 т.п.о. гиперник периндоприл 15
137 престариум или эквивалент уп А 5мг №30 т.п.о. гиперник периндоприл 120
138 пилобакт АМ или эквивалент уп набор №56 таб.+капс. нет комбинир.препарат 35

139 Пиридоксина гидрохлорид или эквивалент уп . 5% 1мл №10 пиридоксина гидро-
хлорид пиридоксин 900

140 ПК-Мерц или эквивалент уп 100мг №30 т.п.о. мидантан амантадин 10
141 ПК-Мерц или эквивалент уп 500мл №2 фл нет амантадин 150
142 плавикс или эквивалент уп 75мг №28 т.п.о зилт клопидогрел 90
143 полиоксидоний или эквивалент уп 6мг №5 амп полиоксидоний азоксимер 20

144 полудан или эквивалент уп 100ЕД.пор.лиоф.д/
гл.кап №3 полудан полиадениловая+

полиуридил.кислоты 15

145 Преднизолон или эквивалент уп 25мг/мл 1мл №25 амп преднизолон преднизолон 20
146 предуктал или эквивалент уп МВ 35мг №60 таб.п.о. триметазидин триметазидин 90
147 прозерин или эквивалент уп 0,05% 1 мл №10 амп. прозерин неостигмин 70
148 пульмикорт турбухалер или эквивалент фл 100мкг/доза 200доз бенакорт будесонид 12
149 пульмикорт или эквивалент уп 0,5мг/мл 2мл №20 нет будесонид 10
150 расилез или эквивалент уп 150мг №28т.п.о нет алискирен 10
151 рибоксин или эквивалент уп 2% 10мл №10 амп. рибоксин инозин 550
152 рибофлавин или эквивалент уп 1% 1мл №10 амп. рибофлавин рибофлавин 100
153 сетегис или эквивалент уп 10мг №30 таб нет теразозин 3
154 сиднофарм или эквивалент уп 2мг №30 таб нет молсидомин 70
155 сирдалуд МР или эквивалент уп капс.6мг №30 нет тизанидин 90

156 симбикорт турбухалер или эквивалент уп 80мкг+4,5мкг/д 60 доз 
пор д/и нет будесонид+

формотерол 3

157 сиофор или эквивалент уп 850мг №60 глиформин метформина гидро-
хлорид 12

158 глюкофаж или эквивалент уп 850мг №60 глиформин метформина гидро-
хлорид 12

159 сорбифер дурулес или эквивалент уп №50 таб.п.о. нет железа сульфат комби-
нации 8

160 стабизол ГЭК или эквивалент уп 6% 500мл №10 нет гидроксиэтилкрахмал 8

161 стрептоцида линимент или эквивалент туб 5% 30,0 стрептоцида лини-
мент стрептоцид 12

162 Строфантин или эквивалент уп  0,25 мг/мл 1мл №10 
амп. Строфантин Строфантин 65

163

сульперацеф или эквивалент
Антибиотик-цефалоспорин III поколения, произведен в ус-
ловиях асептического производства стерильных лекарствен-
ных средств для парентерального введения по ГОСТ Р 522-
49-2004 (GMP) и прошел контроль по всем показателям ФСП; 
сопровождается дисками для определения чувствительности.
Активное вещество: цефоперазона натриевая соль;
субстанция сертифицирована производителем и прошла 
входной контроль по всем показателям НД в аналитической 
и микробиологической контрольных лабораториях предпри-
ятия, имеющих аттестат технической компетентности; 
содержание активного вещества не менее 96%; цветность не 
более 0,35.
Лекарственная форма: стерильный апирогенный порошок 
(допускается содержание бактериальных токсинов не более 
0,3 ЕЭ/мг) для приготовления раствора для внутримышечно-
го и внутривенного введения. 
Форма выпуска: 0,5 г. цефоперазона натриевой соли во фла-
коне 10 мл., изготовленном из натрий известково-кварцевого 
стекла, 1-го гидролитического класса для фасовки инъекци-
онных препаратов (ISO 8362-1), укупоренном ультрачистой 
стерильной резиновой пробкой серого оттенка для укупор-
ки инъекционных препаратов (ISО 8362-2) и обжат колпачком 
комбинированным алюминиевым с пластмассовой крышкой 
(ISО 8362-6; пластмассовая крышка имеет уникальный цвет 
для облегчения идентификации), обеспечивающим стериль-
ность резиновой пробки и контроль первого вскрытия;
флакон маркирован прозрачной этикеткой, обеспечивающей 
визуальный контроль за разведением и дозированием, с ука-
занием названия, состава, номера серии и срока годности. 
Условия и сроки хранения: без специальных условий хра-
нения при комнатной температуре (+250С) не менее двух лет; 
растворяется в стерильной воде для инъекций, 0,9% р-ре на-
трия хлорида, 5% р-ре глюкозы, 0,5% р-ре лидокаина; ста-
бильность в растворе без специальных условий хранения при 
комнатной температуре (+250С) от 8 ч. (количество раствори-
теля до 7 мл) до 24 ч. (количество растворителя от 20 мл), при 
t +4-50С — от 48 ч. (количество растворителя до 7 мл) до 7 сут. 
(количество растворителя от 20 мл)

фл пор.д/приг.р-ра 
1г+1г фл сульперацеф цефоперазон+

сульбактам 650

164 сульфацил натрия или эквивалент фл 20% 5мл гл кап сульфацил натрия сульфацил натрия 35

165 Сульфокамфокаин или эквивалент уп 10% 2мл №10 амп. сульфокамфокаин сульфокамфорная к-
та+прокаин 30

166 сыв -ка против яда гадюки или эквивалент уп 150АЕ 2мл №1 амп. сыв -ка против яда 
гадюки

сыв -ка против яда га-
дюки 1

167 сыв-ка противоботулинич. типА или эквивалент уп 10тыс МЕ №5 сусп.
д/ин.

антитоксин ботули-
нич. типА

сыв-ка противоботули-
нич. типА 1

168 сыворотка противогангренозная или эквивалент уп 1а/1доза №1 д/ин. сыворотка противо-
гангренозная

сыворотка противоганг-
ренозная 3

169 тавегил или эквивалент уп 0,1%2мл №5 амп. нет клемастин 60
170 тауфон или эквивалент фл 4% 5,0 гл кап. тауфон таурин 90
171 теветен или эквивалент уп 600мг №14 т.п.о нет эпросартан 20
172 Тиамина хлорид или эквивалент уп 5% 1 мл №10 амп. тиамина хлорид тиамин 650

173 тиенам или эквивалент уп В\в инф. 500мг+500мг 
20мл №10 нет имипенем+циластин 8

174 тимолол или эквивалент фл 0,25% 10мл гл кап. тимолол тимолол 5
175 тиогамма или эквивалент уп 1,2% 50мл №10 д/ин нет Тиоктовая кислота 90
176 тирозол или эквивалент уп 10мг №50 т.п.о нет тиамазол 4
177 тирозол или эквивалент уп 5мг №50 т.п.о мерказолил тиамазол 4

178 тобрадекс или эквивалент фл 0,3% 5мл гл кап. нет тобрамицин+
дексаметазон 8

179 тобрекс или эквивалент фл 0,3% 5мл гл кап. нет тобрамицин 12
180 тракриум или эквивалент уп 10мг/мл 5мл №5 амп нет атракриума бесилат 40

181 триампур композитум или эквивалент уп №50 таб. нет гидрохлоротиазид+триа
мтеренксиэтилкрахмал 40

182 тромбо АСС или эквивалент уп 100мг №30 т.п.о. аспинат кардио ацетилсалициловая 
кислота 40

183 тропикамид или эквивалент фл 1% 10мл гл кап. нет бензолацетамид 4
184 ультравист 370 или эквивалент уп 100 мл фл №10 нет иопромид 2
185 ультравист 300 или эквивалент уп 100 мл фл №10 нет иопромид 5
186 ультракаин Д-С или эквивалент уп 2мл №10 амп нет атрикаин+эпинефрин 6
187 урегит или эквивалент уп  0,05 г. №20 таб нет этакринат натрия 25
188 урографин или эквивалент уп 76% 20мл №10 амп. триомбраст амидотризоат натрия 10

189 элзепам или эквивалент уп 0,1% 1мл №10 амп. элзепам, фена-
зепам

бромдигидрохлорфенил-
диазепин 350

190 фенилин или эквивалент уп 0,03 №20 таб фенилин фениндион 35
191 феррум-лек или эквивалент уп №30 таб.жев. нет железа гидроксид 10
192 феррум-лек или эквивалент уп 2мл №50 амп. нет железа гидроксид 6
193 фестал или эквивалент уп драже №100 панкреатин панкреатин 6
194 физиотенз или эквивалент уп 0,4 мг №14 т.п.о. нет моксонидин 30
195 Фолиевая кислота или эквивалент уп 0,001г.№50 таб. фолиевая кислота фолиевая кислота 40

196 фортранс или эквивалент уп №4 пор.д/р-ра д/при-
ема внутрь нет макрогол 15

197 фосфоглив или эквивалент уп 500мг+200мг 2,5 пор 
№5 д/ин. фосфоглив фосфолипиды комби-

ниров. 5

198 фотил или эквивалент фл 2% 5мл гл.кап нет пилокарпин+тимолол 10

199 фрагмин или эквивалент уп 2500МЕ 0,2мл №10 
шприц гепарин далтепарин натрия 15

200 фторурацил или эквивалент уп 5% 5мл №10 амп. фторурацил-Лэнс фторурацил 5
201 фуросемид или эквивалент уп таб.40мг №50 фуросемид фуросемид 12
202 фуросемид или эквивалент уп 1% 2мл №10 амп. фуросемид фуросемид 180
203 хилак форте или эквивалент фл 100мл №1 нет комплексный препарат 15
204 химотрипсин или эквивалент уп 10мг №10 пор. химотрипсин химотрипсин 3
205 хлорофиллипт или эквивалент фл 2% 20мл масл.р-р хлорофиллипт хлорофиллипт 3

206 хлорофиллипт или эквивалент фл 1% 100мл спирто-
вый р-р хлорофиллипт хлорофиллипт 3

207 целебрекс или эквивалент уп 200мг №30 капс. нет целекоксиб 6

208 цель Т или эквивалент уп р-р д/ин 2,2мл №5 
амп. нет компл.гомеоп.препарат 4

209

цефтриабол или эквивалент
Антибиотик-цефалоспорин III поколения, произведен в ус-
ловиях асептического производства стерильных лекарствен-
ных средств для парентерального введения по ГОСТ Р 522-
49-2004 (GMP) и прошел контроль по всем показателям ФСП; 
сопровождается дисками для определения чувствительности.
Активное вещество: цефтриаксона натриевая соль;
субстанция сертифицирована производителем и прошла 
входной контроль по всем показателям НД в аналитической 
и микробиологической контрольных лабораториях предпри-
ятия, имеющих аттестат технической компетентности; 
содержание активного вещества не менее 96%; цветность не 
более 5 б или 5 г.
Лекарственная форма: стерильный апирогенный порошок 
(допускается содержание бактериальных токсинов не более 
0,05 ЕЭ/мг) для приготовления раствора для внутримышечно-
го и внутривенного введения.
Форма выпуска: 1,0 г. цефтриаксона натриевой соли во фла-
коне 10 мл; изготовленном из натрий известково-кварцево-
го стекла, 1-го гидролитического класса для фасовки инъек-
ционных препаратов (ISO 8362-1), укупоренном ультрачистой 
стерильной резиновой пробкой серого оттенка для укупорки 
инъекционных препаратов (ISО 8362-2) и обжат колпачком 
комбинированным алюминиевым с пластмассовой крышкой 
(ISО 8362-6; пластмассовая крышка имеет уникальный цвет 
для облегчения идентификации), обеспечивающим стериль-
ность резиновой пробки и контроль первого вскрытия;
флакон маркирован прозрачной этикеткой, обеспечивающей 
визуальный контроль за разведением и дозированием, с ука-
занием названия, состава, номера серии и срока годности. 
Условия и сроки хранения: без специальных условий хра-
нения при комнатной температуре (+250С) не менее двух лет; 
растворяется в стерильной воде для инъекций, 0,9% р-ре на-
трия хлорида, 5% р-ре глюкозы, 0,5-1% р-ре лидокаина; ста-
бильность в растворе без специальных условий хранения при 
комнатной температуре (+250С) от 6 ч. (количество раствори-
теля до 3,5 мл) до 24 ч. (количество растворителя от 10 мл); 
при t +4-50С — от 24 ч. (количество растворителя до 3,5 мл) до 
7 сут. (количество растворителя от 10 мл).

фл пор.д/приг.р-ра 1,0 фл цефтриабол цефтриаксон 900

210 Цианкобаламин или эквивалент уп 500мкг 1мл №10 амп. цианкобаламин цианкобаламин 350

211 циклоферон или эквивалент уп 12,5% 2мл №5 амп. циклоферон меглюмина акридона-
цетат 70

212 Циннаризин или эквивалент уп Таб. 0,025 №50 Циннаризин Циннаризин 35

213 ципрофлоксацин или эквивалент фл гл.кап 0,3% 5мл ципрофлоксацин-
АКОС ципрофлоксацин 36

214 цистон или эквивалент уп №100 таб. нет комплексный препарат 11
215 цитофлавин или эквивалент уп 10мл №10 амп. цитофлавин комплексный препарат 120
216 эгилок или эквивалент уп 50мг №60 таб метопролол метопролол 40
217 эгилок ретард или эквивалент уп 100мг №30 таб.п.п.о метопролол метопролол 12
218 эгилок ретард или эквивалент уп 50мг №30 таб.п.п.о метопролол метопролол 12
219 эглонил или эквивалент уп 100 мг 2мл №6 амп нет сульпирид 12
220 эднит или эквивалент уп 5мг №20 таб. эналаприл эналаприла малеат 12
221 эксфорж или эквивалент уп 10мг/160мг №28 т.п.о. нет амлодипин+валсартан 6
222 эксфорж или эквивалент уп 5мг/160мг №28 т.п.о. нет амлодипин+валсартан 8
223 эмоксипин или эквивалент фл 1% 5мл гл.кап эмокси-оптик метилэтилпиридинол 50

224 энап Р или эквивалент уп 1,25 мг/мл 1мл №5 
амп. нет эналаприл 35

225 энзикс или эквивалент уп №30 таб.набор нет эналаприл+индапамид 25
226 энзикс дуо или эквивалент уп №45 таб. набор нет эналаприл+индапамид 120
227 энзикс дуо форте или эквивалент уп №45 таб.набор нет эналаприл+индапамид 40
228 эпокрин или эквивалент уп 2тыс МЕ 1мл №10 эральфон Эпоэтин альфа 2
229 эритромицин или эквивалент туб 10000ЕД мазь гл.10,0 эритромицин эритромицин 5
230 эсмерон или эквивалент уп 10мг/мл 5мл № 10 нет рокурония бромид 20
231 этамзилат или эквивалент уп 12,5% 2мл №10 амп. этамзилат этамзилат 250
232 эуфиллин или эквивалент уп 2,4 % 10мл №10 амп. эуфиллин аминофиллин 250

233 Цефограм или эквивалент фл

Порошок для приго-
товления р-ра для инъ-
екций в комплекте с 
р-рителем вода д/инъ-
екций фл.1г №1

цефтриаксон Цефтриаксон 500

234 Орзид или эквивалент фл

Порошок для приго-
товления р-ра для инъ-
екций в комплекте с 
р-рителем вода д/инъ-
екций фл.1г №1

цефтазидим Цефтазидим 500

235 Альбумин или эквивалент фл 5% 250мл №1 альбумин Альбумин 140

236 Аранесп или эквивалент уп 20мкг/0,5 мл №1 
шприц нет Дарбэпоэтин альфа 10

237 Урокиназа медак или эквивалент фл 10000МЕ №1 урокиназа Урокиназа 10
238 Омегавен или эквивалент фл 100мл №10 нет Омегавен 1

Начальная (максимальная) цена контракта: 7 440 000 рублей.
Место, условия и сроки поставки: поставка товара с остаточным сроком годности не менее 70% на дату поставки осуществляется 

с момента заключения муниципального контракта в течение 4 квартала 2010 года по заявкам заказчика (срок исполнения заявки — в те-
чение 2-х рабочих дней с момента предоставления заявки поставщику) силами поставщика по адресу: г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 25.09.2010 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, Адми-
нистрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа управления экономического развития, каб. 418. Документация об аукционе 
выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об аукционе размещена на официальном сайте: torgi.
pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукционе организатор ответственности не несет.

Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел муниципального заказа управления экономи-
ческого развития администрации города Пятигорска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья, каб. 418; адрес: г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в документации об аукционе.

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 19 октября 2010 г. 11.00.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте torgi.pyatigorsk.org. 

ПрОТОКОЛ № 7/3-КОН 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе единой 

комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Пятигорска

Администрация г. Пятигорска             «22» сентября 2010 года
Кабинет 418    12.00
1. Наименование предмета конкурса:
«Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответс-

твенности владельцев транспортных средств, с допуском к управлению 
транспортным средством неограниченного количества лиц», извещение 
о проведении настоящего конкурса было опубликовано в газете «Пятигорская 
правда» № 89 от 17 августа 2010 года и размещено на официальном сайте  
torgi.pyatigorsk.org, и сайте субъекта — www.torgi.stavkray.ru

2. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по оценке и сопоставлению заявок на учас-

тие в конкурсе присутствовали: 
Председатель единой комиссии: Ян Вячеслав Борисович
Секретарь, член единой комиссии: Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии:  

Отсутствовали: 
Заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Бори-

сович
Члены единой комиссии: Штейн Анатолий Михайлович
Всего на заседании присутствовало 5 (пять) членов единой комиссии, что 

составляет более 50% от общего количества ее членов.
3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и от-

крытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам была 
проведена единой комиссией с 12 часов 00 минут по 12 часов 15 минут «20» 
сентября 2010 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 418 адми-
нистрации г. Пятигорска (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных доку-
ментов заявкам на участие в открытом конкурсе № 7/1-КОН от 20.09.2010 г.) 

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена 
единой комиссией в период с 11 часов 00 минут «21» сентября 2010 года по 15 
часов 00 минут «21» сентября 2010 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
кабинет 418 администрации г. Пятигорска. (Протокол рассмотрения заявок на 
участие в открытом конкурсе № 7/2-КОН от 21.09.2010 г.)

5. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе прово-
дилась единой комиссией в период с 12 часов 00 минут «22» сентября 2010 го-
да по 15 часов 00 минут «22» сентября 2010 года по адресу: г. Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. Пятигорска.

6. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были 
рассмотрены заявки следующих участников конкурса:

№ 
п/п

Наименование (для юри-
дического лица),  

фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 

участника конкурса

Организа-
ционно-

правовая 
форма

Почтовый адрес
Юридический 

адрес

Номер 
контактного 

телефона

1
ООО «Страховая группа 

«Адмирал»
ООО

344010, г. Ростов-
на-Дону, пр. Воро-

шиловский, 62

344018, г. Рос-
тов-на-Дону, п. 
Буденовский, 

80А, 1001

(863) 
227-29-27

2 ООО «Росгосстрах» ООО
357500, г. Пяти-

горск, пр. Калини-
на, 134а

140002, Москов-
ская область, 

г. Люберцы, ул. 
Парковая, д. 3

(8793) 97-42-
47, 97-42-48

7. Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:

Наиме-
нование 

участника 
конкурса

Условия исполнения контракта

О
О

О
 «

С
тр

ах
ов

ая
 гр

уп
па

 «
Ад

м
ир

ал
»

Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств, с допуском к уп-
равлению транспортным средством неограниченного количества 
лиц — 1 транспортное средство
Цена муниципального контракта — 5 087,25 рублей.
Качество услуг и (или) квалификация участника конкурса:
— количество филиалов, представительств, агентств и дополнительных 
офисов на территории Ставропольского края для обеспечения оператив-
ной работы — 24
— наличие круглосуточной службы поддержки — да 
— сроки на осмотр поврежденного имущества и организация его незави-
симой экспертизы (оценки) — не более 1 дня
— возможность юридической поддержки (без дополнительной опла-
ты) при сборе документов для получения выплаты по страховому слу-
чаю — да 
— наличие договора с оценочной (автоэкспертной) организацией по 
оценке стоимости транспортного средства и размера причиненного 
ущерба (при наступлении страхового случая) — да 
— наличие/количество договоров с сервисной организацией по ремонту 
ТС на территории Ставропольского края — нет 
— срок выплаты страхового возмещения с момента получения докумен-
тов, подтверждающих наступление страхового случая — не более 1 дня.

О
О

О
 «

Ро
сг

ос
ст

ра
х»

Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств, с допуском к уп-
равлению транспортным средством неограниченного количества 
лиц — 1 транспортное средство
Цена муниципального контракта — 3 028,12 рублей.
Качество услуг и (или) квалификация участника конкурса:
— количество филиалов, представительств, агентств и дополнительных 
офисов на территории Ставропольского края для обеспечения оператив-
ной работы — свыше 30
— наличие круглосуточной службы поддержки — да 
— сроки на осмотр поврежденного имущества и организация его незави-
симой экспертизы (оценки) — 2-3 дня
— возможность юридической поддержки (без дополнительной опла-
ты) при сборе документов для получения выплаты по страховому слу-
чаю — да 
— наличие договора с оценочной (автоэкспертной) организацией по 
оценке стоимости транспортного средства и размера причиненного 
ущерба (при наступлении страхового случая) — да 
— наличие/количество договоров с сервисной организацией по ремонту 
ТС на территории Ставропольского края — свыше 20 договоров 
— срок выплаты страхового возмещения с момента получения докумен-
тов, подтверждающих наступление страхового случая — 1-5 дней.

8. Единая комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в соответс-
твии с порядком оценки и сопоставления заявок, предусмотренным конкурс-
ной документацией: 

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе проводится в поряд-
ке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 сентября 2009 г. № 722 «Об утверждении правил оценок заявок на участие 

в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госудаственных 
или муниципальных нужд».

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена контракта» («цена конт-
ракта за единицу услуги»), определяется по формуле:

A — A
 max     i

 Ra = --------— x 100,
            i           A

 max
 где:
 Ra — рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

i

 A — начальная (максимальная) цена контракта, установленная в
 max
конкурсной документации (сумма начальных (максимальных) цен за единицу
товара, работы, услуги, установленных в конкурсной документации);
 A — предложение i-го участника конкурса по цене контракта (по сумме
 i
цен за единицу товара, работы, услуги).
Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по 

критерию «цена контракта» («цена контракта за единицу услуги»), умножается на со-
ответствующую указанному критерию значимость.

При оценке заявок по критерию «цена контракта» («цена контракта за единицу ус-
луги») лучшим условием исполнения контракта по указанному критерию признается 
предложение участника конкурса с наименьшей ценой контракта (с наименьшей сум-
мой цен за единицу услуги).

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «качество работ, услуг и (или) квали-
фикация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание 
услуг», определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов еди-
ной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. В случае приме-
нения показателей рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «качество работ, 
услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполне-
ние работ, оказание услуг», определяется по формуле:

           i       i             i
   Rc = C + C + ... + C ,
      i        1      2               k

 где:
 Rc — рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

 i

 i
 C — значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех

 k

членов единой комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в 
конкурсе по k-му показателю, где k — количество установленных показателей.

Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для 
каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, при-
своенных всеми членами единой комиссии по критерию (показателю).

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой 
заявке по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация участника 
конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг», умно-
жается на соответствующую указанному критерию значимость.

При оценке заявок по критерию «качество работ, услуг и (или) квалифи-
кация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, ока-
зание услуг» наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим 
предложением по качеству работ, услуг и (или) квалификации участника кон-
курса, а в случае если результатом выполнения работ (оказания услуг) явля-
ется создание товара — лучшему предложению по функциональным характе-
ристикам (потребительским свойствам) или качественным характеристикам 
создаваемого товара.

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой 
заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по 
каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документа-
ции, умноженных на их значимость.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе, единой комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно 
других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 
исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в 
конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, при-
сваивается первый номер.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил 
лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которо-
го присвоен первый номер.

9. Единая комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в соответс-
твии с критериями, указанными в конкурсной документации (Приложение  
№ 1), и приняла решение:

9.1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса ООО 
«Росгосстрах», находящееся по адресу: 140002, Московская область, г. Любер-
цы, ул. Парковая, д. 3.

9.2. Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номе-
ра по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий ис-
полнения контракта:

№ 
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 
(для физического лица), участника конкурса

рейтинг

1 ООО «Страховая группа «Адмирал» 2

10. Протокол составлен в 3 экземплярах, один из которых остается у заказ-
чика. Второй экземпляр протокола остается у организатора конкурса. После-
дующий экземпляр и проект муниципального контракта, который составляется 
путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем 
конкурса в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказ-
чик в течение трех дней со дня подписания протокола обязуется передать по-
бедителю конкурса.

11. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» 
и размещен на официальном сайте torgi.pyatigorsk.org

12. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты под-
ведения итогов настоящего конкурса.

13. Подписи:
Председатель единой комиссии:_______________________Ян Вячеслав Борисович
  (подпись) 
Секретарь, член единой комиссии______________Икрянов Евгений Владимирович
  (подпись) 
Члены единой комиссии:______________________Денека Виктория Михайловна
  (подпись)  
 ________________________Сиделев Артем Владимирович
  (подпись)

 ________________________Сидельникова Ирина Владимировна
  (подпись) 

Представитель заказчика:______________________Сагайдак Лариса Дмитриевна
  (подпись) 

Участники конкурса Критерии оценки: Рейтинг Значение критерия Оценка с учетом рейтинга и значения критерия
ООО «Страховая группа «Адмирал» цена контракта 15,21 80 % 12,17
ООО «Росгосстрах» цена контракта 49,53 80% 39,62

 
Расчет по критерию качество услуг и (или) квалификация участника конкурса: 
R=B1+B2+…+Bk

Где R — рейтинг участника по данному критерию, 
Вk — значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией заявке по k-й характеристике (потре-

бительскому свойству), где k — количество установленных характеристик (потребительских свойств).

1) ООО «Страховая группа «Адмирал»   2) ООО «Росгосстрах»
Rc1=20+10+12+5+7+0+15=69   Rc1=26+10+6+5+7+25+15=94

Участники конкурса Критерии оценки:
Кол-во 
баллов

Значение кри-
терия

Оценка с учетом  значения в бал-
лах  и значения критерия

ООО «Страховая группа «Адмирал»
качество услуг и (или) квалификация участни-
ка конкурса

69 20 % 13,80

ООО «Росгосстрах»
качество услуг и (или) квалификация участни-
ка конкурса

94 20% 18,80

ООО «Страховая группа «Адмирал»

    Качество услуг и 
(или) квалифика-

              ция участника 
конкурса

Ф.И.О.
членов 
единой комиссии

Количес-
тво филиа-

лов, предста-
вительств, 

агентств и до-
полнительных 

офисов на тер-
ритории Став-
ропольского 

края для обес-
печения опе-
ративной ра-

боты

Нали-
чие круг-

лосу-
точной 
службы 
подде-
ржки

Сроки на 
осмотр пов-
режденного 
имущества и 
организация 

его независи-
мой экспер-
тизы (оцен-

ки):

Возможность 
юридической под-

держки (без до-
полнительной оп-
латы) при сборе 
документов для 

получения выпла-
ты по страховому 

случаю:

Наличие до-
говора с оценоч-
ной (автоэксперт-
ной) организацией 

по оценке стоимос-
ти транспортного 

средства и разме-
ра причиненно-
го ущерба (при 

наступлении стра-
хового случая):

Наличие/
количество до-
говоров с сер-
висной орга-
низацией по 
ремонту ТС 

на территории 
Ставрополь-
ского края:

Срок выплаты 
страхового возме-

щения с момента по-
лучения документов, 
подтверждающих на-
ступление страхово-

го случая

Ян В.Б. 20 10 12 5 7 0 15
Икрянов Е.В. 20 10 12 5 7 0 15
Денека В.М. 20 10 12 5 7 0 15
Сиделев А.В. 20 10 12 5 7 0 15
Сидельникова И.В. 20 10 12 5 7 0 15
Среднее арифметическое оценок в 

баллах:
20 10 12 5 7 0 15

ООО «росгосстрах»

    Качество услуг и 
        (или) квалифика-
              ция участника

                    конкурса

Ф.И.О.
членов 
единой комиссии

Количес-
тво филиа-

лов, предста-
вительств, 

агентств и до-
полнитель-

ных офисов 
на территории 
Ставрополь-

ского края для 
обеспечения 
оперативной 

работы

Нали-
чие кругло-

суточной 
службы 

поддержки

Сроки на 
осмотр пов-
режденно-

го имущества 
и организа-
ция его не-
зависимой 
экспертизы 

(оценки):

Возможность 
юридической под-

держки (без до-
полнительной оп-
латы) при сборе 
документов для 

получения выпла-
ты по страховому 

случаю:

Наличие догово-
ра с оценочной (ав-
тоэкспертной) орга-
низацией по оценке 

стоимости транс-
портного средства и 
размера причинен-

ного ущерба (при 
наступлении стра-

хового случая):

Наличие/
количество до-
говоров с сер-
висной орга-
низацией по 
ремонту ТС 

на территории 
Ставрополь-
ского края:

Срок выплаты 
страхового возме-

щения с момента по-
лучения документов, 
подтверждающих на-
ступление страхово-

го случая

Ян В.Б. 26 10 6 5 7 25 15
Икрянов Е.В. 26 10 6 5 7 25 15
Денека В.М. 26 10 6 5 7 25 15
Сиделев А.В. 26 10 6 5 7 25 15
Сидельникова И.В. 26 10 6 5 7 25 15
Среднее арифметическое 
оценок в баллах: 26 10 6 5 7 25 15

Участники конкурса Критерии оценки:
Оценка с учетом рейтин-
га и значения критерия

Итоговая оценка с уче-
том рейтинга и значения 

критерия

Степень выгодности условий, содержа-
щихся в условиях исполнения муници-

пального контракта

ООО «Страховая группа «Адмирал»
цена контракта 12,17

25,97 2-е местокачество услуг и (или) квалифика-
ция участника конкурса

13,80

ООО «Росгосстрах»
цена контракта 39,62

58,42 1-е местокачество услуг и (или) квалифика-
ция участника конкурса

18,80

Председатель единой комиссии:_______________________Ян Вячеслав Борисович
  (подпись) 
Секретарь, член единой комиссии______________Икрянов Евгений Владимирович
  (подпись) 
Члены единой комиссии:______________________Денека Виктория Михайловна
  (подпись)  

 ________________________Сиделев Артем Владимирович
  (подпись)

 ________________________Сидельникова Ирина Владимировна
  (подпись) 
Представитель заказчика:______________________Сагайдак Лариса Дмитриевна
  (подпись)

Расчет по критерию цена контракта:
Ra= Amax— Аi*100

Амах
Где Ra — рейтинг участника по данному критерию, 
Амах — нач. макс. цена контракта,
Аi. — цена предложенная участником.

Приложение № 1 к Протоколу оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе от «22» сентября 2010 г. № 7/3-КОН

1) ООО «Страховая группа «Адмирал»

Ra1 = 6 000 — 5 087,25 *100 = 15,21
  6 000

2) ООО «Росгосстрах»

Ra1 = 6 000 — 3 028,12 *100 = 49,53
  6 000
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КАЛЕЙДОСКОПсуббота, 25 сентября 2010 г.4
Музыкальный вечер Астрологический 

прогноз

c 27 сентября по 3 октября

ОВЕН. Вы привыкли много и 
активно работать, но в этот раз 
придется сначала поработать 
головой, все просчитать, спла-

нировать, хорошенько обдумать. Важно 
взвесить все «за» и «против», возможно, 
стоит отказаться от затеи пока не поздно. 
Дополнительный заряд энергии, получен-
ный во второй половине недели, позволит 
вам преодолеть все преграды.

ТЕЛЕЦ. Проявите мудрость, 
не стоит сразу лезть на рожон. 
Вас будут разрывать сомнения, 
различные цели и идеи, доводы «за» и «про-
тив», которые не позволят вам действовать 
так, как того требует ситуация. Только ре-
шительность позволит вам отсечь все не-
нужное и начать следовать своему пути. 

БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя бла-
гоприятна для вас. Вы сможете 
развернуться в полную силу и 

начать раздавать команды налево и напра-
во, и самое главное в том, что вас будут 
слушаться. Четко построенная концепция 
позволит вам достигнуть успеха во многих 
сферах и, прежде всего, обрести мир и уют 
в домашней обстановке.

РАК. Вы снова и снова пог-
ружаетесь в глубины своего 
внутреннего мира, созерцая 

себя и свое подсознание, свое внутреннее 
Я, взращивая в себе новые чувства и эмо-
ции. Вскоре от спокойного созерцания при-
дется переключиться на активную деятель-
ность по защите того, что принадлежит вам, 
и отстаиванию своих интересов. 

ЛЕВ. Проявите благосклон-
ность к другим людям, даже 
если они ниже вас по статусу, 
это не отменяет их значимость и ценность. 
Сейчас вам важно занять уравновешенную 
и восприимчивую позицию, активная де-
ятельность противопоказана. Необходимо 
изучать и собирать, чтобы впоследствии 
вкусить все радости жизни.

ДЕВА. Неделя не слишком бла-
гоприятна для вас. Вас окружают 
мелочные и суетные люди, и этот 
импульс передается вам. В резуль-

тате большую часть своих сил вы потрати-

те на ненужную и абсолютно бесполезную 
возню, результата от которой не получите. 
Это может сказаться и на вашем финансо-
вом состоянии.

ВЕСЫ. Обратите особое вни-
мание на события этой недели, 
они могут заложить основу для 
вашего будущего. Если вы же-

лаете привнести в свою жизнь новое чувс-
тво и познакомиться с человеком, который 
скрасит одиночество, то вам потребуется 
изменить свою стратегию. Прежде всего, 
необходимо начать все с нуля, с чистого 
листа. 

СКОРПИОН. В начале недели 
позвольте себе отдохнуть, не за-
гружайте голову никакими плана-
ми, важными решениями и прочей суетой. 
В середине недели вовсе откажитесь от 
какой-либо активной деятельности, даже от 
отдыха — займите максимально возможную 
позицию покоя. 

СТРЕЛЕЦ. Начало новой де-
ятельности, новые партнеры, 
союзники. Возможны контакты 

и романтического содержания. В любых 
действиях сохраняйте легкость и грацию, 
нет надобности чрезмерно упорствовать 
или тратить много усилий, все, что должно 
решиться, будет решаться легко, само идя 
к вам в руки.

КОЗЕРОГ. Чтобы жизнь была 
спокойной и уравновешенной, был 
уют в доме, вам, прежде всего, не-
обходим порядок в делах и стабильность в 
материальном плане. Этим и предстоит за-
няться на этой неделе. Стабильность вовсе 
не означает активную работу, заработки и 
тому подобное. Стабильное — это гармо-
ничное сочетание расходов и доходов. 

ВОДОЛЕЙ. В начале недели вы 
будете импульсивны, в некоторой 
степени даже агрессивны, что при-
внесет в отношения с окружающими 

разлад, а с самыми близкими и вовсе может 
привести к разрыву. Накал страстей может 
дойти до того, что вам придется расстаться и 
начать свою жизнь заново. Помочь избежать 
этого может только самоконтроль.

РЫБЫ. Вы снова попытаетесь 
извернуться так, чтобы выйти 
сухим из воды. И в этот раз вам 
это даже удастся. Но не стоит столь силь-
но радоваться своему успеху в не самых 
благовидных делах, так как он носит вре-
менный характер и в конце концов может 
обернуться для вас не самым благоприят-
ным образом.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

День туризма

ЭТО праздник тех, кто хоть раз 
ощутил себя путешественником, 
выбравшись из будничной суеты 

на берег речки, в лес, поле или другие 
места, которыми так богата наша зем-
ля. И, конечно же, это праздник тех, кто 
непосредственно занят в сфере туристи-
ческого бизнеса: сотрудников туристи-
ческих компаний, музейных работников, 
руководителей и персонала гостиничных 
комплексов — всех, кто профессиональ-
но обеспечивает гражданам полноцен-
ный отдых. 

Природа щедро наделила нашу Ро-
дину разнообразными ландшафтами 
— Россия протянулась с севера на юг и с 
запада на восток на тысячи километров. 
Это огромная территория, где есть низ-
менности и высокогорья, леса и степи, 
моря и пустыни. Не покидая пределов 
страны, можно любоваться закатами на 
побережье, взбираться на неприступные 
вершины горных хребтов, оценить вели-
колепие северного сияния и почувство-
вать мощь вулканов Камчатки.

Кавказские Минеральные Воды — ста-
рейший курорт России. Врачующая сила 
его целебных ключей хорошо известна не 
только в нашей стране, но и за рубежом. 
Это прекрасный лечебно-оздоровитель-
ный и туристско-экскурсионный центр, 
Мекка для российских и иностранных 
гостей. Пятигорск круглый год принимает 
в своих здравницах желающих восстано-
вить и укрепить здоровье. Великолепная 
природа, чудный воздух, богатая история 
ежегодно привлекают сюда сотни тысяч 
туристов. С каждым годом родной город 
хорошеет, расцветая на глазах, превра-
щаясь в один из лучших туристических 
центров страны.

С праздником вас, уважаемые жители 
и гости Пятигорска, а также любители 
путешествий и веселых приключений, 
покинувшие уютные квартиры ради вет-
ра странствий! До скорой встречи на ту-
ристско-экскурсионных маршрутах.

Константин МУРМУРИДИС, 
заслуженный работник культуры РФ.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Человеку свойственна любознательность. Стремясь познать новое, 
он преодолевает огромные расстояния, чтобы увидеть, что там, за 
горизонтом. Путешествуя, люди открывают для себя новые страны 
и континенты, знакомятся с традициями и обычаями населяющих их 
народов. Так родилась индустрия туризма. На III сессии Генеральной 
ассамблеи Всемирной туристской организации (ВТО), состоявшейся в 
1979 году в Маниле, был учрежден Всемирный день туризма. Отмечается 
он с 1980 года ежегодно 27 сентября.

Вы можете 

оформить подписку 

в любом почтовом 

отделении связи!

Уважаемые читатели!
С 1 сентября 2010 г. 

открыта подписка на газету 

«Пятигорская ПРАВДА» и еженедельник 

«БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» на I полугодие 2011 г. 
по действующим тарифам II полугодия 2010 г., 

а именно: 
стоимость общей подписки на газету 
«Пятигорская правда» — 282 р. 00 коп.; 
льготная подписка для ветеранов, 
пенсионеров — 178 руб. 82 коп.

Стоимость подписки на еженедельник 
«БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» — 112 руб. 20 коп.
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Аренда торговых, 
офисных помещений. 
Пятигорск, тел. 8-962-442-42-83.

№
 4

74

УТЕРЯННЫЙ ВКЛАДЫШ ДИПЛОМА № ВСА 0102209 № 1149 Пятигорского 
государственного технологического университета, выданный 20 января 2004 г. 

на имя ЛОГУНОВОЙ Оксаны Сергеевны, считать недействительным. №
 4

75

Администрация города Пятигорска, руководс-
твуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, 
что на основании обращения Петриченко В. Л. о 
размещении многофункционального торгового 
комплекса на земельном участке ориентировочной 
площадью 23400 м2 предполагается предоставле-
ние земельного участка с предварительным согла-
сованием места размещения данного объекта в 
районе пересечения ул. Фабричной и Федеральной 
автомагистрали «Кавказ».

Городской Совет ветеранов 
приглашает любителей 

патриотико-развлекательного 
клуба «Красный петух» 

на очередное концертное 
торжество, посвященное Дню 
пожилого человека, которое 

состоится в ГДК № 1 29 
сентября 2010 года в 12 часов. 

ООО «Геосервис» выполняет работы по межеванию 
земельного участка по адресу: Пятигорск, пос. Горячеводский, 

ул. Речная, 63; КН 26:33:290506:16.

Просим правообладателя земельного участка, расположенного 
по адресу: Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Речная, 65; 

КН 26:33:290506:17, Талалай Владимира Дмитриевича или его 
представителя с доверенностью прийти по адресу: Пятигорск, 

просп. Кирова, д. 79А, с 23 сентября 2010 г. по 25 октября 2010 г. 
(часы работы с 9.00 до 18.00), для согласования границ участка по 

адресу: Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Речная, 63; 
КН 26:33:290506:16.

При себе просим иметь паспорт, правоустанавливающий 
документ на земельный участок. № 477

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о внесении изменений в извещение и конкурсную 

документацию открытого конкурса 
№ 10-КОН на право заключения муниципального 
контракта на поставку недвижимого имущества 

— квартиры в г. Пятигорске

Форма торгов — открытый конкурс.
Заказчик — администрация города Пятигорска, 

357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, тел. 33-03-03.
Уполномоченный орган (Организатор конкурса) 

— администрации города Пятигорска в лице отдела 
муниципального заказа управления экономического 
развития, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: 
ome@mail.ru.

Контактное лицо — Денека Виктория Михайлов-
на, (8793) 33-70-57, Икрянов Евгений Владимирович, 
(8793) 33-03-97, факс (8793) 33-03-97.

Предмет муниципального контракта: поставка 
недвижимого имущества — квартиры в г. Пятигорске.

Вниманию участников размещения заказа! 
В извещение и конкурсную документацию с 

23.09.2010 г. внесены следующие изменения:
Раздел ТЗ в новой редакции: Предлагаемое жилое 

помещение также должно сопровождаться документа-
ми, необходимыми для проведения государственной 

регистрации прав Российской Федерации на жилые 
помещения в соответствии с порядком, установлен-
ным Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним», в том числе технический 
паспорт действительный на момент заключения муни-
ципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления конкур-
сной документации: с 28.08.2010 г. по адресу: г. 
Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пя-
тигорска, отдел муниципального заказа управления 
экономического развития, каб. 427, 418. Конкурсная 
документация в новой редакции размещена на офи-
циальном сайте: torgi.pyatigorsk.org. За скачанную 
конкурсную документацию организатор ответствен-
ности не несет.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заяв-
ками: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 
418, 4 этаж, 18 октября 2010 г. 12.00.

Место, дата и время рассмотрения заявок: 
357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 
этаж, 19 октября 2010 г. 12.00.

Место и дата подведения итогов: 357500, город 
Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 20 октября 
2010 г.

Подробная информация на сайте: torgi.pyatigorsk.org.

Сводки УВД

Уж сколько раз твердили…

НЕСОБЛЮДЕНИЕ техники безопасности при работе с газовы-
ми баллонами может привести к трагедии. Но таков наш чело-

век — отдавая предпочтение русскому «авось», он ставит под угрозу 
не только собственную жизнь, но и безопасность окружающих. 

Несколько дней назад в Пятигорский отдел внутренних дел посту-
пило сообщение о том, что при проведении ремонтных работ, связан-
ных с покрытием битумом бетонной плиты подвального помещения 
в питьевой галерее, из-за нарушения правил техники безопасности 
произошел взрыв газового баллона. В результате в центральную го-
родскую больницу с ожогами тела доставлен слесарь лечебно-про-
филактического учреждения «Бальнеогрязелечебница». 

Таков печальный итог легкомысленного подхода к работе с газом. 
И пусть это станет серьезным уроком для тех, кто считает себя выше 
правил. Надеясь, что «пронесет», «умельцы» часто игнорируют инс-
трукцию, впоследствии горько сожалея об этом.

Пикник закончился трагедией

ПОГОЖИЕ деньки порадовали любителей природы возможнос-
тью отдохнуть от суеты и пыли городов. «На шашлыки» обычно 

собираются веселой компанией. Безалкогольные пикники сейчас не в 
моде, а потому пиво, водка, вино, коньяк приобретаются в огромном 
количестве и потребляются моментально, нередко еще до готовности 
основного блюда. И тогда разгоряченные «Ромео» начинают весьма 
активно добиваться благосклонности своих «Джульетт». Часто отверг-
нутые поклонники впадают в ярость.

32-летний житель Прохладненского района Кабардино-Балкарской 
республики не принял отказа дамы, которую он весь вечер угощал 
горячительными напитками. Не в силах совладать с обуревающими 
его чувствами, горячий кавказский парень расправился с обидчицей и 
скрылся с места происшествия. Но от правосудия уйти ему не удалось. 
Преступник будет наказан, только родителям их погибшую дочь уже 
никто не вернет.

Подготовила Анна КОБЗАРЬ.

АФИША НЕДЕЛИ

ПЯТИГОРСК
ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
29 сентября в 19.00 — «Виват, 

XX век!».
Театр оперетты
29 сентября в 19.00 — И. Каль-

ман «Сильва» (оперетта в 2-х 
действиях).

1 октября в 19.00 — Г. Канчел-
ли «Ханума» (муз. комедия в 2-х 
действиях).

2 октября в 19.00 — юбилейный 
вечер Давида Тухманова.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
М. Ю. ЛЕРМОНТОВА
По 30 сентября: выставка ра-

бот студентов Краевого училища 
дизайна; персональная выставка 
живописи художника-педагога 
Ю. В. Герасимова.

По 30 октября: демонстрация 
передвижной выставки «Кавказ во 
французской гравюре».

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. В. САФОНОВА
26 сентября в 16.00 — вечер 

фортепианной музыки «Роман-
тические портреты».

26 сентября в 19.00 — опе-
ра П. И. Чайковского «Евгений 
Онегин».

ОРГАННЫЙ ЗАЛ
27 сентября в 16.00 — ве-

чер органной музыки «Концерт 
мастеров искусств».

КЛУБ ВОЕННОГО 
САНАТОРИЯ
28 сентября в 19.00 — Г. Кан-

чели «Ханума» (муз. комедия в 
2-х действиях).

ДЕЛЬФИНАРИЙ
Дрессированные дельфины 

и морские котики не дадут ску-
чать ни детям, ни взрослым. На-
чало представлений: по будням 
в 11.00, в суб. и воскр. в 11.00 
и 15.00, выходной — понедель-
ник (ул. Промышленная, 5). 

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА
28 сентября в 16.00 — фран-

цузский салон «Прогулка по 
Парижу».

Ветер странствий

КОНЦЕРТ столичных вир-
туозов, состоявшийся на 
днях в Лермонтовской га-

лерее, стал последним аккордом 
в летней симфонии чувств и пре-
людией к осеннему балу красок. 

Целая плеяда молодых и лучших 
исполнителей России — победите-
лей мировых конкурсов — радова-
ла своих поклонников шедеврами 
классической музыки. 

Идейным вдохновителем и ру-
ководителем проекта «Поколение 
звезд» является Борис Андрианов. 
Талантливый музыкант в конце 
2009 года был награжден преми-
ей Правительства РФ в области 
культуры. В настоящее время Бо-
рис преподает в Московской госу-
дарственной консерватории.

«Поколение звезд» 
в Пятигорске

«Поколение звезд» — всерос-
сийский музыкальный абонемент, 
цель которого познакомить с твор-
чеством молодых исполнителей не 
только столичных любителей музы-
ки, но и публику десятков городов и 
регионов России, где классическая 
музыка звучит реже», — рассказал 
Борис Андрианов.

Концерт начался с романса 
А. Скрябина. И полетели звуки 
фортепьяно (Вадим Холоденко) 
и виолончели (Борис Андрианов) 
под своды галереи, услаждая 
слух искушенной публики. Диа-
логи музыкальных инструментов 
как спор лета и осени о том, чьи 
краски сочнее и ярче, а дары 
богаче. Веселые звуки скрипки 
(Алина Масленникова и Елена 

Ревич) добавили задора в пест-
рую ткань настроения, созданного 
музыкантами. В исполнении ар-
тистов прозвучали произведения 
Ф. Шуберта, А. Дворжака, И. Баха, 
Р. Шумана, С. Рахманинова. 

Царицей вечера, безусловно, 
была Ирина Шишкова. Ее проник-
новенное меццо-сопрано заполни-
ло пространство Лермонтовской 
галереи. Обволакивая и пленяя 
бархатистыми оттенками, чудный 
голос то возносил к небесам, то 
низвергал в кипящую страстями 
пучину. Бурные овации вызвала 
партия Кармен из одноименной 
оперы Ж. Бизе. Красавица Ирина 
в образе роковой испанки очарова-
ла всех мужчин, присутствовавших 
на концерте.

«Поколение звезд» порадовало 
ценителей классики чистым зву-
ком, вдохновенным исполнением 
и мастерством, которому могли 
бы позавидовать и мэтры сцены.

Анна КОБЗАРЬ.
НА СНИМКЕ: В. Холоденко 

и Е. Ревич.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Осень, легкими шагами ступая по земле, лишь 
позолотила кроны деревьев, прыснула дождем и замерла 
в стороне, наблюдая, как лето шепчет последнее «Прости!» 
ярким солнышком, веселым ветерком и радостным 
многоголосьем птиц. 

Подписной индекс 
«Пятигорской правды»
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.09.2010 г.      № 30

О вынесении предупреждения о нарушении зарегистрированным 
кандидатом на должность Главы города Пятигорска Братковым 

Александром Георгиевичем законодательства 
Российской Федерации о выборах

Рассмотрев обращение о нарушении законодательства Российской Федера-
ции о выборах от 21 сентября 2010 года (вх. № 119) Шлык А. В., выразившееся в 
проведении агитации, возбуждающей социальную рознь, пропагандирующую ис-
ключительность, превосходство граждан по признаку их отношения к социальной 
принадлежности, а также приложенную к нему видеозапись, в соответствии с час-
тью 5.1. статьи 20 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пяти-
горска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить факт нарушения зарегистрированным кандидатом на долж-

ность Главы города Пятигорска Братковым Александром Георгиевичем части 1 
статьи 56 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации».

2. Вынести зарегистрированному кандидату на должность Главы города Пяти-
горска Браткову Александру Георгиевичу предупреждение.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической га-
зете «Пятигорская правда».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель избирательной комиссии муниципального 
образования города-курорта Пятигорска  С. Ю. ПЕРЦЕВ
Секретарь избирательной комиссии муниципального образования 
города-курорта Пятигорска   Л. А. ГОДУЛА

Сведения о месторасположении избирательных участков и номерах 
телефонов на  досрочных выборах Главы города Пятигорска 10 октября 

2010 года
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1021
Муниципальное образовательное учреждение дополнительно-
го образования детей Центр детского и юношеского туризма и 
экскурсий, ул. Теплосерная, 52,

39-18-61

1022
Государственное учреждение «Пятигорский государственный 
научно-исследовательский институт курортологии» МЗ РФ, 
пр. Кирова, 30,

97-38-74

1023 Производственный ремонтно-эксплуатационный участок № 5, 
ул. Крайнего, 67, 33-43-98

1024 Муниципальное учреждение культуры клубного типа «Дом 
культуры», ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 108, 97-25-45

1025
Муниципальное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 7, ст. Константиновская, 
ул. Ленина, 11,

97-25-44

1026 Муниципальное учреждение культуры клубного типа «Дом 
культуры», п. Нижнеподкумский, ул. Зубалова, 35а, 36-74-21

1027
Магазин филиала Константиновский Горячеводского ГорПО, 
пос. Средний Подкумок, 
ул. Механизаторов, 12,

97-11-83

1028 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 2, ул. Дзержинского, 12, 33-20-43

1029
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением 
отдельных предметов, ул. Университетская, 6/3,

33-00-16

1030
Муниципальное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей «Детская художественная школа», 
пр. Кирова, 68,

33-74-40

1031
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением пред-
метов № 1 им. М. Ю. Лермонтова, пр. 40 лет Октября, 99,

39-25-74

1032
Государственное образовательное учреждение среднего про-
фессионального образования «Пятигорский торгово-экономи-
ческий техникум», ул. Университетская, 41,

39-20-34

1033 Государственное учреждение Центр занятости города Пятигор-
ска, пр. Калинина, 50, 33-93-45

1034 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 28, ул. Подстанционная, 23 30-21-02

1035 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия 
№ 4», ул. Панагюриште, 14а, 32-22-01

1036 Пятигорский государственный лингвистический университет, 
пр. Калинина, 9,

40-00-99, 
40-06-02

1037 Пятигорская государственная фармацевтическая академия, 
пр. Калинина, 11, 32-49-20

1038 ОАО «Гражданпроект», ул. Кучуры, 8, 33-00-94

1039
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением анг-
лийского языка № 12, ул. Кучуры, 24,

32-67-85

1040 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 16, ул. Рихарда Зорге, 8, 32-20-02

1041 Производственный ремонтно — эксплуатационный участок 
№ 2, ул. Юлиуса Фучика, 4, корп. 3,

32-32-26

1042 Территориальное управление города Пятигорска в микрорайо-
не Белая Ромашка и пос. Энергетик, ул. Московская, 76,

32-44-30

1043 Муниципальное общеобразовательное учреждение Лицей 
№ 15, ул. Аллея строителей, 7, 32-22-65

1044 Пятигорский филиал «Фонда обязательного медицинского 
страхования», ул. Аллея строителей, 2, 97-42-79

1045 Муниципальное учреждение культуры «Библиотека — филиал 
№ 8» ЦБС, ул. 295 Стрелковой дивизии, 8, 32-74-39

1046
Горячеводская местная общественная организация «Горя-
чеводская казачья община» (Управа), пос. Горячеводский, 
пр. Советской Армии, 32,

31-16-64

1047
Муниципальное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 19, пос. Горячеводский, 
ул. Ленина, 27,

31-21-85

1048

Муниципальное образовательное учреждение дополнительно-
го образования детей «Детско — юношеская спортивная шко-
ла олимпийского резерва № 2», пос. Горячеводский, ул. Со-
ветская, 87,

31-19-40

1049
Терско — Кумский филиал федерального государственного уч-
реждения «Управление Ставропольмелиоводхоз», пос. Горяче-
водский, ул. Ленина, 51,

31-14-90

1050 Муниципальное общеобразовательное учреждение Лицей 
№20, пос. Горячеводский. Ул. Ленина, 55, 31-27-11

1051
Открытое акционерное общество «Передвижная механизиро-
ванная колонна № 22»,
пос Горячеводский, ул. Ленина, 116а,

31-33-96

1052
Горячеводское городское потребительское общество, пос. Го-
ряечеводский,
ул. Шоссейная, 103,

31-52-44

1053 Дворец культуры им. Ленина, пос. Горячеводский, ул. Боль-
ничная, 1, 31-36-89

1054
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №23 с углубленным изучением отде-
льных предметов, пос. Горячеводский, ул. 8-я линия, 54,

31-68-85

1055 МДОУ детский сад № 40 «Дружба», пос. Горячеводский, ул. Ка-
бардинская, 1, 31-66-21

1056 Столовая ОАО «Станкоремонтный завод Пятигорский», пос. Го-
рячеводский, ул. 8-я Линия, 31-66-70

1057
Муниципальное общеобразовательное учреждение основ-
ная общеобразовательная школа № 21, пос. Горячеводский, 
ул. Советская, 164, 

31-10-38

1062
Федеральное государственное учреждение ИЗ 26/2 Управле-
ния федеральной службы исполнения наказаний РФ по Став-
ропольскому краю ул. Теплосерная, 123, 

31-30-27
31-10-28
31-30-23

1063
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отде-
льных предметов № 30 ул. Пестова, 32, 

33-91-93

1064
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение де-
тский сад комбинированного вида № 34 «Родничок», ул. 1-я На-
бережная, 26, 

33-50-35

1065 Открытое акционерное общество «ПАКС», ул. Нежнова, 19, 37-91-54

1066
Федеральное государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Пятигорский аг-
рарный техникум», ул. Коллективная, 3, 

98-97-21

1067 Библиотека — филиал № 2 муниципального учреждения культу-
ры Централизованной библиотечной системы, ул. Кочубея, 21, 37-52-27

1068
Государственное образовательное учреждение среднего про-
фессионального образования «Ставропольское краевое учили-
ще дизайна», ул. Комарова, 7, 

39-63-07

1069

Филиал Федерального государственного образовательного уч-
реждения высшего профессионального образования Северо-
Кавказской академии государственной службы в г. Пятигорс-
ке, ул. Февральская, 54, 

98-99-50

1070
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 3 им. А.С. Пушкина, ул. Фев-
ральская, 283, 

37-84-43

1071

Государственное специальное (коррекционное) образова-
тельное учреждение для обучающихся, воспитанников с ог-
раниченными возможностями здоровья «Специальная (кор-
рекционная) общеобразовательная школа— интернат № 27», 
ул. Школьная, 47, 

37-17-05

1072
Государственное учреждение здравоохранения « Детский кра-
евой психоневрологический санаторий «Ромашка», ул. Ермо-
лова, 213, 

31-87-70

1073 Архивный отдел администрации города, ул. 5-й переулок, 
1, корп. А, 39-92-42

1074 Фельдшерский пункт, с. Золотушка, ул. Прогонная,3, 31-86-22

1075 Фельдшерский пункт, с. Привольное, ул. Широкая, 4, 8(87961)
33-472

1076 Государственное учреждение «Бештаугорское лесничество»,ул. 
Лесная, 1а, 

32-77-23
32-92-36

1077
Муниципальное образовательное учреждение дополнительно-
го образования детей Станция юных техников, ул. Железнодо-
рожная, 121, 

98-53-60

1078

Отделение муниципального образовательного учреждения до-
полнительного образования детей Детско— юношеская спор-
тивная школа олимпийского резерва № 2, 
пос. Свободы, пр. Калинина, 150, 

31-74-07

1079
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №26, пос. Свободы, ул. Энгель-
са, 61, 

31-57-29

1080
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №25, пос. Свободы, ул. Энгель-
са, 104, 

31-69-98

1081 Магазин «Легенда», пос. Свободы, ул. Маршала Жукова 39а, 38-82-74

1082
Филиал муниципального учреждения здравоохранения «Пяти-
горская станция скорой медицинской помощи», подстанция, 
пос. Свободы, ул.Пащенко, 112, 

31-72-94

1083
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 22, пос. Свободы. Пер. Кру-
той, 5, 

31-81-25

1084
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение де-
тский сад комбинированного вида № 45 «Радуга», ул. Ессен-
тукская 76а, 

37-13-68

1085
Библиотека — филиал №11 муниципального учреждения куль-
туры Централизованной библиотечной системы, ул. Адмираль-
ского, 8 корп. 4, 

98-26-38

1086 ГУСО «Пятигорский комплексный центр социального обслужи-
вания населения», ул. Сельская, 40, 98-24-02

1087

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отде-
льных предметов № 29 «Гармония», 
ул. Украинская, 57, 

98-24-31

1088

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отде-
льных предметов № 5 им А.М. Дубинного,
 ул. Бештаугорская, 45а, 

37-05-72

1089 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 10, ул. 50 лет ВЛКСМ, 48, 37-82-68

1090 Культурно-спортивный комплекс открытого акционерного об-
щества «Импульс»,ул. Куйбышева, 4, 33-87-99

1091 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 18, ул. Матвеева, 35а, 33-83-58

1092
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отде-
льных предметов № 14, ул. Розы Люксембург, 68а, 

39-65-47

1093 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 27, ул. Краснознаменная, 32, 98-22-63

1094

Муниципальное специальное (коррекционное) образователь-
ное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклоне-
ниями в развитии — «Пятигорская специальная (коррекцион-
ная) школа — интернат VIII вида» ул. Мира, 187, 

37-33-20
37-33-05


