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Брифинг в ОВД

Благотворительная раздача
В ГУСО «Пятигорский комплексный центр 

социального обслуживания» состоялась тра-
диционная новогодняя благотворительная ак-
ция по раздаче вещей. В ней приняли участие 
двадцать малообеспеченных семей, состоя-
щих на учете и находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Светлана АЛЕКСАНДРОВА.

Будут электропоезда 
в Железноводск

В администрации КМВ прошло совещание под 
председательством ее руководителя, заместителя 
председателя Правительства СК Виктора Вышин-
ского и заместителя председателя правительства 
края Георгия Ефремова. На совещании обсужда-
лись вопросы организации на территории Кавказ-
ских Минеральных Вод пригородного железнодо-
рожного движения в 2010 году, восстановления 
систем видеорегистрации и наблюдения «Видео-

Настоящим испытанием 
для пятигорчан стали 
зимние дни начала этой 
недели. Старожилы-
работники жилищно-
коммунального хозяйства 
не припомнят, чтобы за 
последние 30 лет иней 
ломал деревья, обрывал 
линии электропередач. 
Небольшой мороз и 
повышенная влажность 
провоцируют дальнейшее 
налипание снега, 
пригибающего своей 
тяжестью ветки и 
провода. Прохожие 
с опаской обходят 
деревья, повсюду 
следы обрушившихся 
сверху «лавин» — на 
газонах, тротуарах, 
дорогах. Их стараются 
оперативно убрать – задействованы 
специализированные предприятия 
ЖКХ, службы в микрорайонах, 
спасательный отряд.

Девять единиц техники организовано для 
ночных дежурств МУП «Спецавтохозяйство» 
— проводится не только посыпка дорог, грей-

ферами сдвигаются с проезжей части ветки и 
снег. Во время работы одно из аварийных де-
ревьев упало прямо на снегоуборочный само-
свал, попав между кабиной водителя и ков-
шом, так что пришлось вызывать спасотряд 
для освобождения техники из невольного 
плена. Работники МУП «САХ» проявляют ини-
циативу по расчистке территорий: от веток и 
деревьев освобождены улицы Дзержинско-

го, Козлова, Хетагурова, Пастухова, К. Мар-
кса, Лермонтова, Ленина, Спортивная, 4, пр. 
Калинина, бульвар Гагарина и др. По несколь-
ко рейсов приходилось делать Василию Гиле-
ву и Алексею Герасину (КамАЗы), Николаю 
Скрыпкину (длинномер), Виктору Боклагову 
(ЗИЛ-130), Жоре Вартаняну (ЗМЛ-самосвал). 

(Окончание на 2-й стр.) 
Фото Александра ПЕВНОГО.

Стихия Испытание морозом Начальник ОВД по Пятигорску полковник 
милиции Савелий Арапиди провел отчетную 
встречу, на которой рассказал о результатах 
оперативно-служебной деятельности отдела 
за 2009 год. 

Как сообщил Савелий Георгиевич, приоритеты 
в отчетном периоде ставились на совершенство-
вании работы по предупреждению, раскрытию и 
расследованию преступлений различной направ-
ленности. В общей сложности за год в городе про-
изошло 12 умышленных убийств, зарегистрирова-
но 54 факта умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью, разбоев было 62 (в 2008-м – 68), 
грабежей 200 (против 176 в 2008-м), а квартирных 
краж стало меньше (323 против 370). Наметились 
положительные тенденции в борьбе с оргпреступ-

ностью, возросла раскрываемость преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом оружия 
и наркотиков. К сожалению, отмечается некото-
рый рост преступлений, совершенных лицами, не 
имеющими постоянного источника дохода.

Наш город является не только курортом фе-
дерального значения, но и крупным админист-
ративным центром. В Пятигорске — обилие рын-
ков и других мест, привлекательных для развития 
бизнеса. Не секрет, что они притягивают не толь-
ко добропорядочных граждан, но и тех, кто хочет 
поживиться за чужой счет. Через город проходят 
значительные миграционные потоки. Вполне оче-
видно, что перед пятигорскими милиционерами 
стоят задачи особой сложности.

(Окончание на 2-й стр.) 

Служить 
в милиции достойны

 25 января российское 
студенчество отметит свой 
«профессиональный» праздник 
— день Татьяны. Почему же 
именно эта святая стала 
покровительницей тех, кто грызет 
гранит науки? 

Если вспомнить историю самой 
святой, то Татиана родилась в Риме в 
семье знатного сановника, тайно ис-
поведовавшего христианскую веру и 
воспитавшего свою дочь в христианс-
кой вере. Она не пожелала выходить 
замуж, а решила посвятить себя слу-
жению церкви, став диаконисой в од-
ном из римских храмов. Святая му-
ченица пострадала во время гонения 
на христиан при малолетнем импера-
торе Александре Севере. Ее схвати-
ли и привели в капище Аполлона, где 
принуждали принести жертву язычес-
кому идолу. Отказавшись, святая Та-
тиана была подвергнута жестоким 
пыткам, однако твердость ее веры и 
терпение были непоколебимы. Зна-
мения силы и истины Господней, яв-
ленные в мученичестве святой Татиа-
ны, многих привели к вере во Христа, 
но испуганные гонители осудили му-
ченицу на казнь мечом. 

Однако далеко не за благие де-
яния, великую душу и крепкую веру 
святой Татьяны этот день стал всеоб-
щим праздником для студентов. Ис-
тория его как студенческого нача-
лась в 18-м веке, когда 12 (25 – по 
новому стилю) января 1755 года, в 
день великомученицы Татьяны, им-
ператрица Елизавета подписала 
«Указ об учреждении в Москве уни-
верситета и двух гимназий». Ког-
да закончили строительство специ-
ального здания для университета 
на Моховой улице, в нем была обо-
рудована и собственная церковь во 
имя святой мученицы Татианы, а ее 
день ангела стали отмечать не толь-
ко верующие, но и студенты. Причем 
с помпой: сначала официальная це-
ремония с присутствием на ней про-
фессоров и почетных членов адми-
нистрации университета, студентов 
и выпускников вуза, приезжавших со 
всех концов России. После молебна, 
академического доклада и выступле-
ния ректора все вставали, пели на-
циональный гимн, а затем в столице 
начинался настоящий карнавал. Из-
начально праздник был официаль-
ным университетским, но постепен-
но стал пользоваться успехом у всех 
студентов, и примерно во второй по-
ловине XIX века сложилась тради-
ция разгула в этот день всей студен-
ческой братии, на который полиция 
смотрела сквозь пальцы. 

После октября 1917 года студен-
ческая Татьяна вернулась в Россию в 
1995 году. Снова открылся храм свя-
той Татианы при Московском универ-
ситете, а в актовом зале старого уни-
верситетского здания на Моховой 
улице 25 января вручаются Шувалов-
ские и Ломоносовские премии. Все 
Татьяны принимают в этот день поз-
дравления с именинами. 

Времена изменились, но не поме-
нялась суть праздника для всех тех, 
кто независимо от национальности и 
возраста до сих пор чувствует в себе 
дух студенчества! 

Очередное заседание 
Думы города Пятигорска 

состоится 28 января 
2010 года в 10.00 
в зале заседаний 

на 7 этаже.

Очередное заседание 
Думы города Пятигорска 

состоится 28 января 
2010 года в 10.00 
в зале заседаний 

на 7 этаже.

Уважаемые студенты и преподаватели 
Ставрополья!

От души поздравляю вас 
с Днем российского студенчества! 

Именуемый в народе Татьяниным днем, этот 
праздник в череде знаменательных январских дат 
занимает особое место. 

Ставрополью студенческий праздник традици-
онно близок. Ежегодно около 180 тысяч молодых 
людей покоряют вершины знаний в учреждени-
ях профессионального образования края. И сто-
ит отметить, что подавляющее большинство став-
ропольских студентов, получив диплом, начинают 
свою рабочую карьеру на малой родине. Квали-
фицированные специалисты в нашем регионе 
всегда в цене.

Отмечая Татьянин день, мы с глубокой благо-
дарностью обращаемся к преподавателям. Сим-
волично, что в России Год молодежи сменился 
Годом учителя. Это значит, что будут расти воз-
можности для тех, кто учится, и тех, кто учит. 

Желаю всем студентам и их наставникам креп-
кого здоровья, благополучия, успехов в учении и 
в жизни! 

Валерий ГАЕВСКИЙ, 
губернатор Ставропольского края.

Поздравляем Студенчество 
— счастливая пора…

РЕПОРТЕР
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— Лев Николаевич, как руководство го-
рода и вы лично восприняли эту новость? 
Ведь подобные перемены открывают пер-
спективы, но в то же время накладывают и 
серьезные обязательства?

— Мы приветствуем решение президента 
о формировании нового Северо-Кавказского 
федерального округа и определении его цен-
тром Пятигорска. Это для нас большая честь. 

Замечу, что Пятигорск в 1934 году уже был 
столицей Северо-Кавказского края. И в этом 
смысле историческая последовательность 
очевидна. Поэтому новость о переменах вос-
приняли с оптимизмом и готовы подключить-
ся к процессам, которые происходят при 
формировании округа. Нами получена часть 
поручений администрации президента, кото-
рые уже выполняются.

— Как вы полагаете, что сыграло ре-
шающую роль при определении цен-
тром вновь создаваемого округа Пя-
тигорска?

— Безусловно, большую роль сыграло 
географическое положение. Если брать 
территориальное расположение, город 
находится в ста километрах от столи-
цы Карачаево-Черкесии, такова же уда-
ленность ориентировочно от Нальчика 
— центра Кабардино-Балкарии. Геогра-
фия – факт неоспоримый. Есть и другая 
не менее важная причина – Пятигорск 
достаточно крупный город, с хорошо 
развитой инфраструктурой. По значи-
мости и численности населения он явля-
ется вторым в крае. Все это вместе взя-
тое и повлияло на определение именно 
его столичным центром Северо-Кавказ-
ского округа.

— Пятигорск всегда был открыт и 
гостеприимен. Не наложит ли новый 
статус влияния на его ментальность, 
иначе говоря, может измениться ритм 
жизни, стать более деловым, быст-
рым, а курорт все-таки предполага-
ет это в наименьших количествах. 
Атмосфера курортного Пятигорска 

все-таки должна сохраниться?
— Разумеется. Мы живем на Кавказе, и 

у нас в крови гостеприимство. Таким обра-
зом выстроен менталитет кавказских людей. 
Каждого гостя всегда будем встречать с ра-
достью, тем более что наш город – курорт 
федерального значения, где располагаются 
прекрасные санатории. Он будет развивать-
ся вне всякого сомнения, сохраняя свои луч-
шие направления. Но, естественно, жизнь го-
рода изменится, в том числе дополнительная 
нагрузка ляжет на инфраструктуру, инженер-
ные сети. Тем не менее я уверен, к нам бу-
дет повышенное внимание со стороны цент-
ра, и общими усилиями мы, конечно, решим 
эти вопросы.

Марина КОРНИЛОВА.
НА СНИМКЕ: глава Пятигорска Лев Травнев.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Звание столицы округа 
– честь для Пятигорска

Как уже сообщала «Пятигорская правда», решением Президента РФ 
Дмитрия Медведева в России создается Северо-Кавказский федеральный 
округ с центром в Пятигорске. В него войдут шесть республик — 
Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чечня, 
Северная Осетия-Алания и Ставропольский край, выделенные из Южного 
федерального округа. В связи с этим мы попросили главу Пятигорска Льва 
Травнева прокомментировать событие, имеющее большое значение 
в рамках страны и города.

Татьянин день, который студенческое братство 
России отмечает уже почти два с половиной сто-
летия, — это настоящий праздник единения всех 
выпускников и студентов высших и средних учеб-
ных заведений.

В нашем городе бережно сохраняются и приум-
ножаются лучшие традиции российской высшей 
школы.

Уверен, Пятигорск откроет вам новые возмож-
ности, высокообразованные, талантливые специ-
алисты здесь всегда были и будут востребованы.

Нынешнее студенчество достойно продолжает 
лучшие традиции пятигорских вузов. Пусть покро-
вительница студенчества, святая Татиана, помо-
жет во всех начинаниях, укрепит веру в собствен-
ные силы. Желаю вам отзывчивых и понимающих 
экзаменаторов, преподавателям — интересных и 
талантливых учеников, а всем вузам Пятигорска 
— процветания и развития!

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

* * *
Свои поздравления с Татьяниным днем студен-

там передали также руководитель администра-
ции КМВ Виктор ВЫШИНСКИЙ, депутат ГД РФ 
пятого созыва Александр ИЩЕНКО.

Борьба со стихией на проспекте Калинина.

лок» в электропоездах. Региональной тарифной ко-
миссией Ставропольского края рассматривались 
материалы, предоставленные СКЖД – филиалом 
ОАО «РЖД», подтверждающие экономическую 
обоснованность тарифа на перевозки пассажи-
ров. Также была затронута проблема, волнующая 
как жителей, так и гостей КМВ, – отсутствие движе-
ния электропоездов в город-курорт Железноводск. 
Виктор Вышинский подчеркнул, что федеральный 
курортный регион крайне важно обеспечить быс-
трым и удобным сообщением, экологически чис-
тым, недорогим транспортом и в этой связи восста-
новить движение электропоездов в Железноводск 
сегодня – стратегически важно.

Соб. инф.
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Советует 
врач

Рубрику ведет

Олег Никулин, 

начальник 

МУ «Управление 

здравоохранения 

администрации 

города Пятигорска».

Есть вещи, с которыми бороться 
в принципе невозможно. Одна 
из них — время. После 20 лет 
каждое следующее прожитое 
десятилетие вдвое увеличивает 
вероятность сосудистой патологии 
мозга. Ученые признают: 
предрасположенность к такому 
заболеванию, как инсульт, 
передается по наследству. 
Однако тут же утверждают, 
что зависимость эта непрямая. 
Поэтому, даже если инсульт 
и преследует вашу семью из 
рода в род, вероятность уйти 
от него существует. И решение 
этой проблемы кроется... в 
профилактике. Подробнее об этом 
рассказывает замглавного врача 
по медицинской части МУЗ «ЦГБ» 
№ 1 Владимир Рогов.

Многие сегодня называют инсульт 
болезнью века. И это не случайно, 
поскольку инсульт является третьей по 
частоте причиной смерти в большинс-
тве развитых стран Европы, а также 
ведущей причиной инвалидности.

Нездоровый образ жизни, стрес-
сы и безграмотное питание приводят 
к тому, что уже после 30 лет каждый 
четвертый, а после 60 каждый второй 
человек страдает от повышенного дав-
ления. Сочетание с курением и ожире-
нием значительно повышает риск за-
работать артериальную гипертонию. А 
там уж, как говорится, и до инсульта 
рукой подать.

Существует заблуждение, что ин-
сульт — это фатальное событие, пос-
ле которого человек, если и выживает, 
то неминуемо становится инвалидом. 
Однако современные медики смот-
рят на эту проблему иначе. Они убеж-
дены: инсульт не является болезнью 
в общепринятом смысле этого слова. 
Это всего лишь общее название груп-
пы сложных синдромов, которые при-
водят к сбоям в работе организма. И 
предотвратить возникновение инсуль-
та возможно. Главное — грамотно и 
своевременно проводить профилак-
тику и по возможности устранять фак-
торы риска, способные привести к не-
обратимым последствиям опасного 
заболевания.

В первую очередь, это гипертония. 
По статистике Минздрава, рост забо-
леваемости этим недугом происходит 
за счет молодых людей в возрасте до 
45 лет. Среди заболевших преоблада-
ют люди, подверженные стрессу, чрез-
мерным алкогольным возлияниям и 
курению. Среди прочих устранимых 
факторов риска — ожирение, повышен-
ный холестерин и сахарный диабет. Вот 
почему во избежание возможной тра-
гедии людям, склонным к инсульту, 
крайне необходимо следить за своим 
рационом и периодически проверять 
уровень холестерина в крови. 

Все инсульты делятся на ишемичес-
кие и геморрагические. При геморра-
гическом инсульте происходит разрыв 
сосуда и кровоизлияние в мозг или под 
мозговые оболочки. Такой инсульт на-
стигает несчастных чаще в середине 
тяжелого рабочего дня или вечером 
после него. По статистике, встречается 
он в пять раз реже, чем ишемический, 
но протекает тяжелее и чаще приводит 
к смертельному исходу. Ишемический, 
в свою очередь, это гибель ткани моз-
га вследствие ее кислородного голо-
дания. Нервные клетки особенно чувс-
твительны и без кислорода погибают в 
считанные минуты. Поэтому если из-за 
закупорки сосуда тромбом или по ка-
ким-либо другим причинам нарушает-
ся поступление крови в мозг, то очень 
быстро в нем происходят необратимые 
изменения. Чаще всего ишемический 
инсульт происходит в ночные и предут-
ренние часы. Пик заболеваемости для 
инсульта, как и для многих других неду-
гов, приходится на межсезонье — позд-
нюю осень и раннюю весну.

Сам человек зачастую даже не при-
дает значения первым опасным при-
знакам грядущего инсульта — незна-
чительному расстройству координации 
движений, нарушению речи или голо-
вокружению. И ждет несколько часов 
кряду, когда все пройдет само по себе. 
Поэтому, когда через много часов пос-
ле «дебюта» заболевания приезжа-
ет «скорая», очаг поражения в мозге 
оказывается уже сформированным, и 
сделать что-либо становится чрезвы-
чайно сложно. Поэтому задумаемся: 
может быть, более бережное отноше-
ние к здоровью, своевременная про-
филактика и диагностика заболеваний 
на ранних стадиях способны не только 
продлить годы нашей жизни, но и сде-
лать их более счастливыми?

Инсульт. 
Профилактика 

жизни

Информирует прокуратура

Обязанности товарищества 
собственников жилья

 (Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Служить в милиции достойны

В СВЕТЕ последних громких пре-
ступлений с участием милицио-
неров, прокатившихся по России, 

журналистов интересовало, как обстоят 
дела в Пятигорске. Савелий Георгиевич 
заверил прессу, что воспитательная  ра-
бота с личным составом ОВД Пятигорс-
ка ведется системная и ежедневная. К со-
жалению, к каждому в душу не залезешь. 
Однако сотрудникам постоянно напоми-
нают о кодексе чести милиционера и не-
укоснительном выполнении всех право-
вых норм в отношениях с гражданами. 

Как повысить престиж профессии? В 
общем-то, начальник ОВД по Пятигорс-
ку считает, что имеющих намерение свя-
зать судьбу с милицейской службой и сей-
час достаточно. Однако многими при этом 
движет лишь желание надеть  форму и  
приобрести определенные полномочия.

Последний приказ Рашида Нургалиева 
по поводу введения моратория на прием 
в милицию людей с «гражданки», а также 
предстоящие сокращения в органах в све-
те Указа Президента РФ, начальник ОВД 

Пятигорска полностью поддерживает. Са-
велий Георгиевич считает, что тем, кто не 
прошел такую школу жизни, как армия, в 
органах делать нечего. Ведь армейская 
служба  дает человеку не только опреде-
ленный жизненный опыт, но и приучает к 
организованности, дисциплине. Обучать 
вновь прибывших сотрудников с «чистого 
листа» просто времени нет. Причем при-
нимать нужно только самых достойных. 
Что касается сокращений, главное — ос-
тавить ядро, т. е. настоящих профессио-
налов, которые смогут работать в системе 
органов внутренних дел действенно и эф-
фективно, опираясь на знания, опыт и сов-
ременные технические средства. 

Относительно коррупции в органах, по 
мнению Савелия Арапиди, эта проблема 
чересчур раздута СМИ. В милиции и сегод-
ня немало порядочных людей. Однако все 
мы люди. И пока сотрудник ППС (сутками, 
при любой погоде дежурящий на улице) по-
лучает восемь тысяч рублей и в то же вре-
мя видит, на каких машинах разъезжают 
нигде не работающие молодые ребята, от 
соблазна получить взятку ему удержаться 
трудно. Но вот когда зарплата у милицио-
неров станет действительно достойной, как 
обещал Дмитрий Медведев, тогда и спрос 
с них будет жестче,  местом своим они ста-
нут дорожить и работать честно и добросо-
вестно. Зависимость вполне очевидная, и 

она определена уже исторически, утверж-
дает Савелий Георгиевич. 

Пятигорск становится столицей Севе-
ро-Кавказского округа, сюда возрастет 
приток людей, в том числе высокопостав-
ленных лиц. На вопрос, справится ли с 
возросшей нагрузкой личный состав ОВД 
Пятигорска, Савелий Арапиди ответил: 
«Могу сказать одно – увеличится ответс-
твенность за порученный участок работы. 
А какой будет система, пока еще не из-
вестно. Однозначно, работы станет боль-
ше. Но мы к этому готовы».

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО 

и Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Власть и народ

В 2009 году на особом контроле 
у главы региона были обраще-
ния, в которых сообщалось о 

задержках с выдачей заработной пла-
ты. Реакция на них была деловой и опе-
ративной. Так, после заявлений, на-
правленных в адрес правительства 
края, и принятия необходимых мер по-
лучили причитающиеся им деньги ра-
ботники сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива «Азаддеш» 
Благодарненского района, ОАО «Став-
ропольНИИгипрозем» из краевого цен-
тра, ООО «СП «Гвардеец» Апанасен-
ковского района.  Задолженность по 
заработной плате в конце 2008 года со-
ставляла более 37 миллионов рублей, а 
в декабре 2009 — 4 миллиона рублей.

Одна из самых острых проблем про-
шлого года — рост цен на лекарства в 
аптечной сети Ставрополья. Особенно 
стремительно они поднимались в пе-
риод осеннего массового заболевания 
населения гриппом.

Проблемам, касающимся динамики 
цен на лекарства, было посвящено не 
одно обращение жителей Ставрополья 
в правительство края. Благодаря приня-
тым мерам удалось сдержать аппетиты 
некоторых недобросовестных продав-
цов фармацевтической продукции. В 
среднем ее стоимость в аптечной сети 
все-таки продолжала увеличиваться, но 
уже не так резко, как раньше. Согласно 
данным мониторинга за уровнем роз-
ничных цен на лекарственные средства, 

проведенного Министерством здраво-
охранения Ставропольского края, в 
среднем за декабрь прошлого года они 
увеличились на полпроцента. 

Не только личные просьбы содер-
жатся в обращениях граждан, адресо-
ванных правительству края. Немало 
среди них таких, в которых проявляет-
ся активная гражданская позиция жи-
телей. 

Так, по просьбе жителей станицы 
Беломечетской Кочубеевского райо-
на памятник «Братская казачья моги-
ла 1842 года» приказом министерства 
культуры края был включен в реестр 
объектов культурного наследия Став-
рополья.

Среди обращений, поступивших в 
адрес правительства края, почти треть 
составляют звонки на «телефон до-
верия губернатора Ставропольского 
края», который работает в круглосу-
точном режиме. Жители звонили тог-
да, когда, по их мнению, вмешатель-
ство высших органов исполнительной 
власти должно произойти оперативно. 
Чаще всего по «телефону доверия гу-
бернатора Ставропольского края» они 
сообщали о плохой работе предпри-
ятий жилищно-коммунального хозяйс-
тва. Особенно много таких звонков 
было в октябре, с началом отопитель-
ного сезона.

Много нареканий у жителей было к 
работе служб дорожного хозяйства и 
тех, которые обеспечивают водоснаб-

жение городов и сел нашего региона. 
Так, только после обращения жителей 
улицы Коллективной города Ставропо-
ля в правительство края на ней было 
полностью восстановлено асфальто-
вое покрытие, сделан водоотводный 
лоток.

Особенно возмущает население 
практика «точечной застройки», сло-
жившаяся в последние годы. Об этом 
они часто информируют высшие ор-
ганы исполнительной власти регио-
на. Так, после коллективного обраще-
ния жителей улицы Пирогова краевого 
центра, направленного в адрес прави-
тельства края, было аннулировано раз-
решение на строительство парикма-
херской на придомовой территории.

Встретиться с губернатором, первы-
ми заместителями и заместителями 
председателя правительства края жи-

тели могут на личных приемах граждан, 
которые проводятся в соответствии с 
графиком, составляемым ежемесячно. 
Как правило, такой прием проходит в 
здании Правительства Ставропольско-
го края. В случае необходимости в нем 
принимают участие руководители ор-
ганов исполнительной власти и струк-
турных подразделений аппарата пра-
вительства края. В 2009 году на личных 
приемах у губернатора и заместителей 
председателя правительства края по-
бывали 246 человек.

Личный прием граждан проводится 
не только губернатором, первыми за-
местителями и заместителями пред-
седателя правительства края, но и 
руководителями всех органов исполни-
тельной власти Ставрополья. Это про-
исходит каждый второй четверг меся-
ца, который определен губернатором 

края Валерием Вениаминовичем Га-
евским в качестве единого дня приема 
граждан по личным вопросам. Встре-
чи с населением руководителей орга-
нов исполнительной власти края про-
исходят с 14.00 до 18.00 в помещениях 
министерств, комитетов и управлений 
правительства края.

Такая форма контактов с населени-
ем была введена только в апреле 2009 
года. За восемь месяцев на приемах у 
руководителей органов исполнитель-
ной власти края побывали 714 чело-
век.

Также членами правительства края, 
руководителями органов исполнитель-
ной власти проводятся выезды, приемы 
граждан по личным вопросам.

Практика проведения приемов граж-
дан по личным вопросам будет продол-
жена и в наступившем году. Первый из 
них уже состоялся 14 января. Его про-
вели руководители 15 органов испол-
нительной власти Ставропольского 
края. За день были приняты 56 чело-
век из восьми районов и трех городов 
края. Из обращений граждан десять 
касались деятельности краевого ми-
нистерства образования, девять — тру-
да и социальной защиты населения, 
восемь – здравоохранения.

В 2009 год на контроль были взяты 
44 проц. обращений граждан, посту-
пивших в правительство края.

Как правило, письмо в адрес пра-
вительства или звонок на «телефон 
доверия губернатора Ставропольско-
го края» вызваны плохой работой кон-
кретных должностных лиц. Поэтому, 
принимая  решения об удовлетворении 
просьб, заявлений и жалоб жителей, 
приходилось разбираться в причинах 
формального отношения отдельных 

чиновников к обращениям наших зем-
ляков. В ряде случаев те, кто проявил 
невнимание к нуждам людей, были на-
казаны. В 2009 году взыскания наложе-
ны на 64 работников органов местного 
самоуправления в Благодарненском, 
Буденновском, Грачевском, Степнов-
ском районах, городах Буденновске 
и Ессентуки. За халатное исполнение 
своих обязанностей, невнимательное 
отношение к нуждам людей были нака-
заны 11 сотрудников органов исполни-
тельной власти Ставрополья.

В 2009 году жители, обращаясь в 
правительство края, чаще всего при-
бегали к услугам Почты России. Но не 
только. Официальный сайт губерна-
тора Ставропольского края содержит 
раздел «Интернет-приемная». Это поз-
воляет каждому жителю обратиться с 
электронным сообщением непосредс-
твенно к главе региона, рассказать 
ему о проблеме, в решении которой 
требуется помощь, пожаловаться на 
действия или бездействия конкретных 
чиновников. В 2009 году в 6,5 раза уве-
личилось количество писем, поступив-
ших на электронный адрес губернато-
ра Ставропольского края.

В адрес губернатора, первых замес-
тителей и заместителей председателя 
правительства края от граждан посту-
пают не только жалобы, но и благодар-
ности за оказанную помощь в решении 
тех или иных проблем, звучат слова 
поддержки проводимой экономической 
и социальной политики. В 2009 году та-
ких обращений стало на 16 проц. боль-
ше, чем в предыдущем.

Подготовил Сергей ДРОКИН.

Фото Александра
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Обращайтесь — поможемЗа 2009 год в адрес губернатора и правительства края поступило 15 тысяч 
обращений. Почти 2/3 из них — это письма, содержащие просьбы, жалобы 
и предложения по совершенствованию работы органов исполнительной 
власти Ставрополья. С каждым десятым обращением из тех, которые 
касались наиболее важных и сложных вопросов общественной жизни, 
были непосредственно ознакомлены губернатор, первые заместители 
и заместители председателя Правительства Ставропольского края. На 
основе анализа просьб, жалоб и предложений граждан, поступивших 
в правительство края, были подготовлены 215 информационно-
аналитических материалов для губернатора края.

Испытание морозом
 (Окончание. Начало на 1-й стр.) 

В ЭТИ дни город – это контраст ска-
зочно-заснеженных деревьев и 
трухи из черных веток, которыми 

усыпана земля. Службы в микрорайонах 
почти полным составом работают на ули-
цах. Какова же обстановка в микрорайо-
нах? Как сообщили в службе Бештау—
Гора-Пост, на ул. Железнодорожной, 37 
дерево упало прямо на дорогу, много ве-
ток на ул. Ессентукской, 5, с трудом про-
бирались жители мимо детского сада 
№ 43 на ул. Адмиральского, 10а. Не вы-
держала снежной нагрузки деревянная 
опора освещения на ул. Куйбышева, 41 
и упала. Жительницы пос. Свободы, дабы 
предупредить ситуацию, сообщили об ава-
рийном состоянии двух деревьев, огром-
ные свалившиеся ветки стали препятстви-
ем на ул. Энгельса, в районе СОШ № 26. 

Почти в экстремальных условиях ра-
ботают в эти дни энергетики. Как сооб-
щил главный инженер ОАО «Пятигорские 
электрические сети» Владимир Жданов, 
аварийные ситуации на сетях возника-
ют по нарастающей. Если 18 января по 
факту повреждений линий электропере-
дач поступило 386 звонков, то на следу-
ющий день их было уже 1892, а в среду 

– 2164. Обычно с авариями справляется 
одна бригада, сейчас их количество уве-
личено до десяти, а в последние дни на 
подмогу брошены еще два звена. Рабо-
ты по восстановлению освещения ведут-
ся круглосуточно, и порой свет в обесто-
ченных домах появляется только к утру. 
Особо досталось от стихии жителям с. Зо-
лотушка, дважды длительное время оста-
вавшимся без света. В последнем случае 
гололедица стала причиной падения вось-
ми железобетонных опор линий электро-
передач. Усилия электриков, сбивавших 
намерзший снег с проводов, оказались 
напрасными – буквально через пять ча-
сов обледенение снова принимало угро-
жающий вид. На ликвидацию последствий 
были брошены сразу шесть бригад, пред-
принята попытка подключения передвиж-
ной дизельной станции. 

Перебои с подачей электроэнергии по 
причине упавших деревьев наблюдались 
в разных частях города. Внезапно гас свет 
на улицах, на короткое время в темноту 
погружались железнодорожный вокзал 
и горбольница № 2, по этой же причине 
раньше времени закрывались магазины, 
в гостинице «Пятигорск» перепады напря-

жения происходили каждые 20 минут. Та-
ких примеров на этой неделе было до-
статочно много, энергетики же старались 
везде успеть, отдавая приоритет социаль-
ным объектам, домам, где есть маленькие 
дети и пожилые люди. В эти дни диспет-
черская служба ОАО «Пятигорские элек-
трические сети» не успевает принимать 
заявки, хотя и здесь усилен штат сотруд-
ников. С восьми утра до трех часов ночи 
не покидает свой пост начальник диспет-
черской службы Юрий Бойко, а некоторые 
бригады, понимая сложность ситуации, 
даже не уезжают домой после своей сме-
ны. Небольшой трехчасовой сон на стуль-
ях – и снова на объект. Особо хотелось бы 
отметить работу начальника службы воз-
душных линий Владимира Егоренко, мас-
тера Андрея Марехина, электромонтеров 
Сергея Боца, Михаила Столярова, началь-
ника службы уличного освещения Сергея 
Василенко, водителя Владимира Сухору-
кова и многих других. Материалов и тех-
нических средств достаточно, главное – 
выдержать нагрузку, которая для многих 
стала серьезным испытанием.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

В СООТВЕТСТВИИ с ч. 1 ст. 
1.38 Жилищного кодек-
са РФ товарищество собс-

твенников жилья обязано обес-
печивать выполнение требований 
кодекса, положений других феде-
ральных законов, иных норматив-
ных правовых актов, а также уста-
ва товарищества.

Согласно пункту 3 Правил пре-
доставления коммунальных услуг 
гражданам, утвержденным Поста-
новлением Правительства РФ от 
23.05.2006 № 307 (далее — Пра-
вила): «коммунальные услуги» — 
деятельность исполнителя ком-
мунальных услуг по холодному 
водоснабжению, горячему водо-
снабжению, водоотведению, элек-
троснабжению, газоснабжению и 
отоплению, обеспечивающая ком-
фортные условия проживания 
граждан в жилых помещениях;

«исполнитель» — юридическое 
лицо независимо от организацион-
но-правовой формы, а также индиви-
дуальный предприниматель, предо-
ставляющие услуги, производящие 
или приобретающие коммунальные 
ресурсы и отвечающие за обслужи-
вание внутридомовых инженерных 
систем, с использованием которых 
потребителю предоставляются ком-
мунальные услуги. Исполнителем 
могут быть управляющая организа-
ция, товарищество собственников 
жилья, жилищно-строительный, жи-
лищный или иной специализирован-
ный потребительский кооператив, а 
при непосредственном управлении 
многоквартирным домом собствен-
никами помещений — иная органи-
зация, производящая или приобре-
тающая коммунальные ресурсы.

На основании п. 5 Правил обяза-
тельства по предоставлению ком-
мунальных услуг надлежащего ка-
чества возникают у исполнителя 
перед всеми потребителями.

В соответствии с п. 49 Правил ис-
полнитель обязан заключать с ре-
сурсоснабжающими организация-
ми договоры или самостоятельно 
производить коммунальные ресур-
сы, необходимые для предоставле-
ния коммунальных услуг.

Таким образом, «исполнитель», 
т.е. товарищество собственников 
жилья, обязано предоставлять пот-
ребителям коммунальные услуги и 
заключать договоры на приобрете-
ние коммунальных ресурсов, отве-
чать за их исполнение.

Указанной позиции придержи-
вается в своих разъяснениях Мин-
регионразвития России (Пись-
мо от 3.05.2007 г. № 832б-РМ/07): 
при выборе собственниками поме-
щений в многоквартирном доме 
способа управления домом ТСЖ 
(ЖСК) последние должны заклю-

чить с ресурсоснабжающими орга-
низациями договоры на приобрете-
ние всех коммунальных ресурсов, 
предоставление которых возможно 
исходя из степени благоустройства 
многоквартирного дома.

В письме от 20.03.2007 г. 
№ 4967-СК/07 Минрегионразвития 
России разъясняет, что в случае, 
если ресурсоснабжающая органи-
зация не отвечает за обслужива-
ние внутридомовых инженерных 
систем, с использованием которых 
потребителю подаются коммуналь-
ные ресурсы, ресурсоснабжающая 
организация не является Исполни-
телем и несет ответственность за 
качество коммунальных ресурсов 
лишь до границы присоединения 
сетей, входящих в состав общего 
имущества собственников поме-
щений в многоквартирном доме 
или принадлежащих собственни-
кам жилых домов, к сетям инже-
нерно-технического обеспечения 
ресурсоснабжающей организации.

Изложенное свидетельствует о 
том, что законодателем исключа-
ется возможность заключения до-
говоров ресурсоснабжения между 
ресурсоснабжающими организа-
циями, какой является, например, 
ФГУП СК «СК ВК Пятигорский 
«Водоканал», и непосредственно 
гражданами, при наличии в доме 
исполнителя, т.е. товарищества 
собственников жилья.

Уклоняясь от заключения дого-
вора с ресурсоснабжающей орга-
низацией, ТСЖ создает предпо-
сылки для нарушения прав граждан 
— потребителей коммунальных ре-
сурсов.

Кроме того, считаю необходи-
мым дать разъяснения гражданам 
по вопросу установки общедомо-
вого прибора потребления комму-
нальных ресурсов.

Так, в соответствии с п. 32, п. 34 
Постановления Правительства РФ 
от 12.02.1999 г. № 167 «Об утверж-
дении Правил пользования систе-
мами коммунального водоснабже-
ния и канализации в Российской 
Федерации» абонент, т. е. ТСЖ, 
обеспечивает учет полученной пи-
тьевой воды и сбрасываемых сточ-
ных вод. Для учета объемов отпу-
щенной абоненту питьевой воды и 
принятых сточных вод используют-
ся средства измерений, внесенные 
в государственный реестр по пря-
мому назначению, указанному в их 
технических паспортах. С этой це-
лью оборудуются узлы учета, кото-
рые должны размещаться на сетях 
абонента, на границе эксплуатаци-
онной ответственности между орга-
низацией водопроводно-канализа-
ционного хозяйства и абонентом.

Наталья АТДЖЫ, 
старший помощник прокурора 

Пятигорска.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Создание товариществ собственников жилья 
предусмотрено разделом 6 главы 13 Жилищного кодекса 
Российской Федерации. На территории Пятигорска 
создано и осуществляет деятельность множество 
товариществ собственников жилья (далее по тексту — 
ТСЖ). Вместе с тем, у членов ТСЖ возникает ряд вопросов, 
связанных с заключением договоров об оказании 
коммунальных услуг. С целью правового просвещения 
населения считаю необходимым разъяснить требования 
законодательства, регулирующего жилищные права 
граждан в рассматриваемой сфере.

Савелий Арапиди.
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Менеджер по продаже бытовой техники
В крупную швейцарскую компанию требуется муж./жен. 25—40 

лет с в/о на должность менеджера по продажам. 
Обязанности: работа с клиентами, звонки, презентации.

Тел. 8-800-2002-700. Звонок бесплатный.
№ 2

№ 2

Менеджер по продаже бытовой техники
В торговую компанию «Цептер» требуется муж./жен. 25—40 лет с в/о 
на должность консультанта. Коммуникабельность, обучаемость, гра-

мотная речь, желание работать. Обязанности: работа 
с клиентами, звонки, презентации. Достойная зарплата, 

карьерный рост. Тел. 8-800-2002-700. Звонок бесплатный. 

Консультант
В западную торговую сеть требуется консультант. 
Муж. 24—45 лет, в/о. Опыт работы не обязателен. 
Коммуникабельный, легко обучаемый, ответственный, 
нацеленный на результат. Карьерный рост, достойная зарплата.

Тел. 8-800-2002-700. Звонок бесплатный. 

№ 2

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ 
требуются в швейцарскую торговую компанию. 
З/п от 15 тыс. рублей. Муж./жен. от 25 лет. В/о, ответствен-

ность, обучаемость, активная жизненная позиция приветствует-
ся. Карьерный рост и достойная зарплата.

Тел. 8-800-2002-700. Звонок бесплатный. 

№ 2

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПО БЫТОВОЙ ТЕХНИКЕ

Для расширения офиса компании «Цептер» 
 требуется торговый представитель. 

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

№ 2

Консультант 

в офис 
з/п от 15 000 руб. 

Международной компании «Цептер» 
требуется консультант в офис: 

гибкий график работы, достойная заработная плата. 
Тел. 8-800-2002-700. Звонок бесплатный.

Утерянный паспорт серии 0703 № 682555, выданный 19.04.2003 г. 
УВД Пятигорска Ставропольского края на имя 
ПОБЕДИНСКОГО Сергея Викторовича, считать недействительным.

№
 1

6

№
 1
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Утерянный пакет документов в районе 
ул. Февральской Пятигорска 
14 января 2010 г. на имя 
Побединского Сергея Викторовича 
просьба вернуть за вознаграждение. 
Обращаться по тел. 
(8793) 97-33-24, 8-905-497-30-04.

№ 24

Утерянный диплом 
Е № 489031, выданный 

26 июня 2007 года Пятигорским 
ГТУ на имя РЫЖЕНКО 
Игоря Вячеславовича, 

считать недействительным. 

№
 1

5

Лазерное очищение крови 
плюс курортные процедуры

Эффективнейшая процедура внутривенное лазерное очищение 
крови назначается при иммунных нарушениях, легочной, сосудистой, 
гинекологической патологии, эндартериитах, энцефалопатии и др. 
Проводим также внутривенное ультрафиолетовое очищение кро-
ви, которое улучшает качество жизни при различных тяжелых заболе-
ваниях. Цены доступные, пенсионерам скидка 20%. Отпускаем много 
других процедур. Капельницы.
Талоны на курортные процедуры и курсовки на любой срок.
Для исключения противопоказаний необходима консультация врача.

Пятигорск, поликлиника первой категории «Виктория», 
пр. Кирова, 8 и Мира, 32, тел. 39-16-36, 39-27-58.

Лиц. ЛО-2601000120 от 15.08.08 г.  Лиц. 2601000711 от 28.12.07 г. 

№ 2

Заслуженный деятель искусств, профессор 
Гюльнар Абульфазовна Садыхова 
24 января отмечает свой юбилей. 

Глубокоуважаемая и обожаемая Гюльнар-ханум!
Деканат, кафедры музыкального образования и музыкального искусства Вла-

димирского гуманитарного университета сердечно поздравляют вас с замеча-
тельным юбилеем!

Ваши научно-методические труды по проблемам интернационального воспита-
ния средствами музыки, фортепианной педагогики и исполнительства не утрачи-
вают своей актуальности и востребованы как преподавателями, так и студентами 
нашего факультета.

Примите слова и чувства искренней благодарности за вашу преданность ду-
ховно-нравственному, музыкальному воспитанию подрастающего поколения и 
активную музыкально-просветительскую деятельность, в которую вы вовлекли и 
которой увлекли своих коллег и учеников!
Творческие достижения ваших студентов и выпускников, среди которых немало 
лауреатов и дипломантов региональных и всероссийских конкурсов исполнитель-
ского мастерства, стали весомым вкладом в культуру Владимирской области и 
Российской Федерации!

Желаем мира вашему дому, а вам — душевной радости, 
духовной бодрости и телесной крепости 

на многая и благая лета!!!

От коллектива Владимирского 
гуманитарного университета.

Обращения граждан и работа с ними

«Вниманию участников 
размещения заказа!

В протоколе № 103/2-АУК открытого 
аукциона единой комиссии по размеще-
нию заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для муниципаль-
ных нужд города Пятигорска от 15 января 
2010 г., опубликованном в газете «Пятигор-
ская правда» № 4 от 19.01.2010 г., п. 12 чи-
тать как: 

«12. Последнее предложение о цене 
муниципального контракта было сделано 
ОАО «Вита», расположенным по адресу: 
г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. 50 лет 
Октября, 1, и составило 2 973 090 (два мил-
лиона девятьсот семьдесят три тысячи де-
вяносто) рублей 00 копеек.».

Заведующий отделом 
муниципального заказа Денека В. М.

ИЗВЕЩЕНИЕ о внесении изменений в извещение № 1-АУК и документацию 
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на оказание 

услуг по предоставлению денежных средств в форме открытия невозобновляемой 
кредитной линии со свободным режимом выборки

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска», 357500, г. Пяти-

горск, пл. Ленина, 2, контактный телефон 97-31-54, контактное лицо Новикова Алла Нико-
лаевна, контактный телефон 33-30-25, контактное лицо Шуликина Людмила Владимировна, 
электронный адрес: fin@estav.ru.

Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице 
от-дела муниципального заказа управления экономического развития администрации г. Пяти-
гор-ска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.

Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, (8793) 
33-03-97.

Предмет аукциона: оказание услуг по предоставлению денежных средств в форме откры-
тия невозобновляемой кредитной линии со свободным режимом выборки.

Вниманию участников размещения заказа! Внесены следующие изменения:
в части характеристики услуг: — предоставление денежных средств в форме открытия не-

возобновляемой кредитной линии со свободным режимом выборки для финансирования де-
фицита бюджета города Пятигорска в 2010 году производится в общей сумме 150 000 000 (сто 
пятьдесят миллионов) рублей.

— погашение кредита осуществляется с правом досрочного погашения обязательств без 
уплаты комиссий;

Начальная (максимальная) цена контракта: – 20 550 000 рублей.
В проект контракта внесены уточняющие изменения.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел муни-

ципального заказа управления экономического развития администрации города Пятигорска 
ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в документации об аукционе.

Обращаем ваше внимание на продления сроков приема и на измененную дату про-
ведения аукциона: место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 09 февраля 2010 г. 11.00.

Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании № 497232, выдан-
ный в 1986 г. 11 средней школой Пятигорска на имя БОРОДАЙ Инны Ни-
колаевны, считать недействительным. № 26

Менеджер по продаже бытовой техникиМенеджер по продаже бытовой техникиМенеджер по продаже бытовой техники Утерянный аттестат о неполном среднем образовании № 497232, выдан-

№
 2

2

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Пятигорский государственный технологический 
университет»

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

 ПО КАФЕДРЕ МЕНЕДЖМЕНТА:
 доцентов, ассистентов;
 ПО КАФЕДРЕ ТЕХНОЛОГИИ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ:
 доцента;
 ПО КАФЕДРЕ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ И МАРКЕТИНГА:
 ассистента, доцента;
ПО КАФЕДРЕ ДИЗАЙНА:
 ассистента;
 ПО КАФЕДРЕ ФИНАНСОВ, КРЕДИТА, БУХГАЛТЕРСКОГО 
УЧЕТА, НАЛОГОВ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ:
 старшего преподавателя;
 ПО КАФЕДРЕ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК:
 ассистентов;
 ПО КАФЕДРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ:
 преподавателя;
 ПО КАФЕДРЕ ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЭКСПЕРТИЗЫ НЕДВИЖИМОСТИ:
 ассистентов.

Срок подачи документов — месяц со дня публикации.
Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 56, отдел кадров, тел. 33-19-70. № 12

ПРОТОКОЛ заседания комиссии по проведению отбора аптечной 
организации-поставщика по предоставлению мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан на территории города Пятигорска
Отбор аптечной организации-поставщика по предоставлению мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан
 18.01.2010 г.     г. Пятигорск

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Рассмотрение заявок аптечных организаций на предоставление мер социальной подде-

ржки отдельным категориям граждан.
Присутствовали, комиссия в составе:
Никулин Олег Витальевич — начальник МУ «Управление здравоохранения администрации 

города Пятигорска» (председатель комиссии)
Кинасов Петр Рубенович — заместитель начальника МУ «Управление здравоохранения ад-

министрации города Пятигорска» 
Демченко Павел Владимирович — ведущий специалист МУ «Управление здравоохранения 

администрации города Пятигорска»
Таким образом, из 3 членов комиссии присутствовали на заседании 3. Комиссия правомоч-

на принимать решения.
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЗАСЛУШАЛИ:
1. Ведущего специалиста МУ «Управление здравоохранения администрации города Пяти-

горска» Демченко П. В.
Объявление о проведении отбора аптечной организации-поставщика по предоставлению 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан опубликовано в газете Пятигорс-
кая правда от 31.12.2009 г. № 146 (7258).

Была доложена информация о единственной заявке на предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан от ОАО «Центральная городская аптека», располо-
женного по адресу: г. Пятигорск, ул. 295-й Стрелковой дивизии, 10.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Заявитель полностью соответствует испрашиваемым требованиям и рекомендуется для 

заключения договоров по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан в 2010 году.

Председатель комиссии ___________ Никулин Олег Витальевич
Члены комиссии: ___________ Кинасов Петр Рубенович   
___________ Демченко Павел Владимирович

Сообщает следственный отдел

дан осуществляется оперативными сотрудниками Пятигор-
ского межрайонного следственного отдела в соответствии 
с требованиями Инструкции, утвержденной приказом Гене-
рального прокурора № 107 от 05.06.2008 «О введении в дейс-
твие инструкции по делопроизводству в органах прокуратуры 
Российской Федерации и их учреждениях», а также требова-
ниями уголовно-процессуального законодательства.

На личном приеме сотрудниками Пятигорского межрайон-
ного следственного отдела приняты 184 гражданина, в том 
числе руководителем — 25.

Прием граждан в следственном отделе осуществлялся 
ежедневно с 9.00 до 18.00, по пятницам с 9.00 до 17.45 со-
гласно графику, а также в выходные и праздничные дни в со-
ответствии с графиком — дежурным следователем. Руково-
дитель отдела ведет прием граждан по вторникам с 10.00 до 
12.00.

Игорь ПАРФЕЙНИКОВ, 
руководитель Пятигорского межрайонного 

следственного отдела. 

В Пятигорском межрайонном следственном 
отделе СУ СКПРФ по CK подведены итоги работы 
за 2009 год по приему граждан.

В Пятигорском межрайонном следственном отделе прове-
ден комплексный анализ рассмотрения обращений граждан 
и практики их разрешения за 2009 год.

Анализ показал, что по состоянию на 1 января 2010 г. в Пя-
тигорский межрайонный следственный отдел поступило 1047 
обращений.

По результатам рассмотрения 221 — направлено по прина-
длежности, 283 — приобщены к материалам проверок и уго-
ловным делам, 102 — разрешены по существу, по 436 — про-
ведена проверка в порядке ст.ст. 144—145 УПК РФ.

Социальное положение заявителей характеризуется сле-
дующим образом: рабочие — 116 обращений, служащие — 
23, адвокаты — 68, предприниматели — 11, пенсионеры — 8, 
обвиняемые — 78, потерпевшие — 43, осужденные — 68, дру-
гие лица — 627.

Работа по рассмотрению и разрешению обращений граж-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города 

Пятигорска 
Ставропольского края

18.01.2010 г. Пятигорск  № 19
О мерах по реализации решения Думы города Пятигорска 

№ 65-13 ГД от 26.04.2007 года 
«О муниципальном заказе на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального 
образования города-курорта Пятигорска», о наделении 

полномочиями по исполнению Закона № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд» на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска»

Руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным за-
коном от 06.10.2005 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска и во исполнение ре-
шения Думы города Пятигорска от 26.04.2007 г. № 65-13 ГД «О муници-
пальном заказе на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд муниципального образования города-курор-
та Пятигорска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав постоянно действующей единой комиссии по 

размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для муниципальных нужд муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска согласно Приложению № 1 к настоящему пос-
тановлению. 

2. Утвердить Порядок работы единой комиссии по размещению за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муни-
ципальных нужд муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Определить официальным печатным изданием для опубликования 
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска газету «Пятигорская правда».

4. Определить официальным сайтом в сети Интернет для размеще-
ния информации о размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального 
образования города-курорта Пятигорска сайт torgi.pyatigorsk.org.

5. Возложить осуществление функций по ведению официального 
сайта в сети Интернет для размещения информации о размещении му-
ниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд муниципального образования города-
курорта Пятигорск (уполномоченный орган на ведение официального 
сайта для размещения информации о размещении заказов) на отдел 
муниципального заказа управления экономического развития админис-
трации города Пятигорска.

6. Возложить осуществление функций по размещению заказа на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципаль-
ных нужд муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
предусмотренных Положением, утвержденным решением Думы горо-
да Пятигорска от 26.04.2007 года № 65-13 ГД, «О муниципальном за-
казе на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для му-
ниципальных нужд муниципального образования города-курорта 
Пятигорска» (уполномоченный орган на размещение заказов) на отдел 
муниципального заказа управления экономического развития админис-
трации города Пятигорска.

7. Возложить осуществление функций по ведению и размещению на 
официальном сайте для размещения информации о размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для му-
ниципальных нужд муниципального образования города-курорта Пяти-
горска реестра муниципальных контрактов (уполномоченный орган на 
ведение реестра контрактов) на муниципальное учреждение «Финансо-
вое управление администрации города Пятигорска».

8. Возложить осуществление функций по контролю за соблюдением 
законодательства Российской Федерации, законов Ставропольского 
края, нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
города Пятигорска о размещении заказов на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска на муниципальное учреж-
дение «Финансовое управление администрации города Пятигорска».

9. Признать утратившими силу постановление администрации горо-
да Пятигорска от 17.07.2009 г. № 2953 «О мерах по реализации реше-
ния Думы города Пятигорска № 65-13 ГД от 26.04.2007 года «О муници-
пальном заказе на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд муниципального образования города-курор-
та Пятигорска», о наделении полномочиями по исполнению Закона 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска».

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя руководителя администрации города Карпову В. В.

11. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

Руководитель администрации
города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 18.01.2010 г. № 19

СОСТАВ
единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд муниципального образования города-курорта Пятигорска
Ян В. Б. — председатель единой комиссии, главный специалист от-

дела муниципального заказа управления экономического развития ад-
министрации города Пятигорска

Щербаков А. Б. — заместитель председателя единой комиссии, за-
меститель заведующего общим отделом МУ «Управление городского 
хозяйства администрации города Пятигорска» 

Икрянов Е. В. — секретарь единой комиссии, заместитель заведую-
щего отделом муниципального заказа управления экономического раз-
вития администрации города Пятигорска

Члены единой комиссии:
Денека В. М. — заведующий отделом муниципального заказа управ-

ления экономического развития администрации города Пятигорска
Сиделев А. В. — главный специалист отдела муниципального зака-

за управления экономического развития администрации города Пяти-
горска

Сидельникова И. В. — ведущий специалист отдела экономики, про-
гнозирования, инвестиций и регулирования тарифов управления эконо-
мического развития администрации города Пятигорска

Штейн А. М. — заведующий отделом договорной работы и анализа 
правового управления администрации города Пятигорска

Управляющий делами 
администрации 
города Пятигорска  В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 18.01.2010 г. № 19

ПОРЯДОК 
работы единой комиссии по размещению заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд муниципального 
образования города-курорта Пятигорска

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на пос-
тавки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» на основании Положения, утвержденного ре-
шением Думы города Пятигорска от 26 апреля 2007 года № 65-13 ГД «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд муниципального образования города-
курорта Пятигорска» (далее по тексту – Положение), в целях повыше-
ния эффективности использования средств бюджета города Пятигор-
ска, а также внебюджетных источников финансирования; расширения 
возможностей для участия физических и юридических лиц в размеще-
нии заказов и стимулирования такого участия; развития добросовест-
ной конкуренции; обеспечения гласности и прозрачности размещения 
заказов; предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфе-
ре размещения заказов.

1.2. Настоящий Порядок определяет состав и основы деятельности, 
функции и порядок работы членов постоянно действующей единой ко-
миссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска (далее – единая комиссия).

2. Состав и основы деятельности единой комиссии
2.1. Единая комиссия состоит из 7 членов. Состав единой комис-

сии утверждается руководителем администрации г. Пятигорска. Еди-
ная комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседа-
нии единой комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов 
общего числа ее членов. Члены единой комиссии должны быть свое-
временно уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания. 
Принятие решения членами единой комиссии путем проведения заоч-
ного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным 
лицам не допускается.

2.2. Работой единой комиссии руководит Председатель единой ко-
миссии. В период отсутствия или болезни Председателя единой комис-
сии работой комиссии руководит заместитель Председателя единой ко-
миссии.

2.3. Подготовкой заседаний единой комиссии, уведомлением чле-
нов единой комиссии о дате, времени и месте предстоящего заседа-
ния, ведением протоколов единой комиссии занимается секретарь 
единой комиссии. В период отсутствия или болезни секретаря единой 
комиссии его функции решением Председателя единой комиссии воз-
лагаются на одного из членов единой комиссии. 

2.4. При осуществлении функций по размещению заказов какие-
либо переговоры единой комиссии с участниками размещения зака-
за не допускаются. 

3. Функции единой комиссии
3.1. Единая комиссия осуществляет функции по размещению зака-

зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муни-
ципальных нужд муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска, определенные законодательством РФ, а именно:

3.1.1. вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и откры-
тие доступа к находящимся в информационной системе общего поль-
зования, поданным в форме электронных документов и подписанным 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации заявкам на участие в конкурсе (далее также — вскрытие конвер-
тов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе), отбор 
участников конкурса, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на 
участие в конкурсе, определение победителя конкурса, ведение прото-
кола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на учас-
тие в конкурсе, протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, 
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;

3.1.2. рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участни-
ков аукциона, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; 

3.1.3. предварительный отбор участников размещения заказа, ве-
дение протокола рассмотрения заявок на участие в предварительном 
отборе в случаях, предусмотренных законодательством, а также рас-
смотрение, оценка и сопоставление котировочных заявок и определе-
ние победителя в проведении запроса котировок, ведение протокола 
рассмотрения и оценки котировочных заявок. 

4. Порядок работы единой комиссии
4.1. Единая комиссия является постоянно действующей и осущест-

вляет функции, указанные в части 3 настоящего положения.

4.2. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о 
проведении открытого конкурса, единой комиссией вскрываются кон-
верты с заявками на участие в конкурсе и осуществляется открытие до-
ступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие 
в конкурсе. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и от-
крытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в конкурсе осуществляются в один день.

В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и от-
крытия доступа к поданным в форме электронных документов заяв-
кам на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе и открытием доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
конкурсе единая комиссия объявляет присутствующим при вскрытии 
таких конвертов и открытии доступа к поданным в форме электрон-
ных документов заявкам на участие в конкурсе участникам разме-
щения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, 
изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заяв-
кам на участие в конкурсе ведется единой комиссией и подписывается 
всеми присутствующими членами единой комиссии непосредственно 
после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и откры-
тия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе.

4.3. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе 
на соответствие требованиям, установленным конкурсной документа-
цией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, ус-
тановленным законодательством.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе единой комиссией принимается решение о допуске к участию в 
конкурсе участника размещения заказа и о признании участника раз-
мещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником 
конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа 
к участию в конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмот-
рены действующим законодательством, а также оформляется прото-
кол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется еди-
ной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании 
членами единой комиссии в день окончания рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе.

4.4. Единая комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок 
на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, при-
знанными участниками конкурса и ведет протокол оценки и сопостав-
ления заявок на участие в конкурсе.

Для определения лучших условий исполнения контракта, предло-
женных в заявках на участие в конкурсе, единая комиссия оценивает 
и сопоставляет такие заявки по цене контракта и иным критериям, ука-
занным в конкурсной документации.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на учас-
тие в конкурсе единой комиссией каждой заявке на участие в конкурсе 
относительно других по мере уменьшения степени выгодности содер-
жащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядко-
вый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие 
условия исполнения контракта, присваивается первый номер.

4.5. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе 
на соответствие требованиям, установленным документацией об аукци-
оне, и соответствие участников размещения заказа требованиям, уста-
новленным законодательством.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе единой комиссией принимается решение о допуске к участию в 
аукционе участника размещения заказа и о признании участника раз-
мещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником 
аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа 
к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмот-
рены действующим законодательством, а также оформляется прото-
кол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется еди-
ной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании 
членами единой комиссии.

4.6. Единая комиссия непосредственно перед началом проведе-
ния аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аук-
цион, или их представителей. Аукционист выбирается из числа членов 
единой комиссии путем открытого голосования членов единой комис-
сии большинством голосов. Протокол аукциона подписывается все-
ми присутствующими членами единой комиссии в день проведения 
аукциона.

4.7. Единая комиссия в течение одного рабочего дня, следующего 
за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматрива-
ет котировочные заявки на соответствие их требованиям, установлен-
ным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает ко-
тировочные заявки. Единая комиссия не рассматривает и отклоняет 
котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, уста-
новленным в извещении о проведении запроса котировок, или пред-
ложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг пре-
вышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении 
запроса котировок. Протокол рассмотрения и оценки котировочных 
заявок подписывается всеми присутствующими на заседании члена-
ми единой комиссии.

4.8. Единая комиссия в течение десяти дней со дня истечения сро-
ка представления заявок на участие в предварительном отборе рас-
сматривает представленные котировочные заявки. Единой комиссией 
на основании результатов рассмотрения заявок на участие в предва-
рительном отборе составляется перечень поставщиков и принимается 
решение о включении или об отказе во включении участника размеще-
ния заказа в перечень поставщиков. Результаты рассмотрения заявок 
на участие в предварительном отборе оформляются протоколом, ко-
торый ведется единой комиссией и подписывается всеми присутству-
ющими членами единой комиссии в день истечения срока рассмотре-
ния документов.

Управляющий делами 
администрации 
города Пятигорска   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

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

с постановлением администрации города Пятигорска 
от 19.11.2009 г. № 5926 «Об условиях приватизации 

муниципального имущества в IV квартале 2009 года»:
С ООО «Гутта-Фарм» 18.12.2009 г. заключен договор № 37 купли-про-

дажи арендуемого муниципального имущества, в порядке преимущес-
твенного права арендатора на приобретение арендуемого имущества, 
нежилых помещений № 3, 4, 7, 8, 8а на 1 этаже литера «А» площадью 
44,9 (Сорок четыре целых и девять десятых) м2, расположенных по ад-
ресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, 61, в рассрочку на 5 (пять) лет, 
по цене 1 761 620 (Один миллион семьсот шестьдесят одна тысяча шес-
тьсот двадцать) рублей, определенной независимым оценщиком, в том 
числе НДС.

С ООО «Нинель» 28.12.2009 г. заключен договор № 48 купли-продажи 
арендуемого муниципального имущества, в порядке преимущественного 
права арендатора на приобретение арендуемого имущества, нежилых по-
мещений № 1–11, 19, 20, 23–28 на 1 этаже литера «А», общей площадью 
236,9 (Двести тридцать шесть целых и девять десятых) м2, расположен-
ных по адресу: г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 16, 
в рассрочку на 5 (пять) лет, по цене 3 980 000 (Три миллиона девятьсот во-
семьдесят тысяч) рублей, определенной независимым оценщиком, в том 
числе НДС.

С ООО «Ромашка-Ветеран» 11.01.2010 г. заключен договор № 47 куп-
ли-продажи арендуемого муниципального имущества, в порядке преиму-
щественного права арендатора на приобретение арендуемого имущес-
тва, нежилых помещений № 1–12, 29–38 на 1 этаже литера «А», общей 
площадью 241,8 (Двести сорок одна целая и восемь десятых) м2, распо-
ложенных по адресу: г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, дом № 8, в рас-
срочку на 5 (пять) лет, по цене 4 332 000 (Четыре миллиона триста трид-
цать две тысячи) рублей, определенной независимым оценщиком, в том 
числе НДС.

С ООО «ГАРАНТ» 11.01.2010 г. заключен договор № 31 купли-прода-
жи арендуемого муниципального имущества, в порядке преимуществен-
ного права арендатора на приобретение арендуемого имущества, нежи-
лых помещений № 35, 35а, 35б, 35в, 36, 37, 40 в полуподвале литера «Б», 
общей площадью 45,5 (Сорок пять целых и пять десятых) м2, расположен-
ных по адресу: г. Пятигорск, ул. Гоголя, дом 6, в рассрочку на 5 (пять) лет, 
по цене 1 104 000 (Один миллион сто четыре тысячи) рублей, определен-
ной независимым оценщиком, в том числе НДС.

С ООО «ГАРАНТ» 11.01.2010 г. заключен договор № 32 купли-прода-
жи арендуемого муниципального имущества, в порядке преимуществен-
ного права арендатора на приобретение арендуемого имущества, нежи-
лых помещений № 7—13 в полуподвале литера «А», общей площадью 
91,3 (Девяносто одна целая и три десятых) м2, расположенных по адресу: 
г. Пятигорск, пр. Калинина, дом 19, в рассрочку на 5 (пять) лет, по цене 2 
050 000 (Два миллиона пятьдесят тысяч) рублей, определенной незави-
симым оценщиком, в том числе НДС.

В соответствии с постановлением администрации города Пятигорска 
от 11.12.2009 г. № 6349 «Об условиях приватизации муниципального иму-
щества в IV квартале 2009 года»:

С ООО «Фирма «Сабина» 31.12.2009 г. заключен договор № 54 куп-
ли-продажи арендуемого муниципального имущества, в порядке преиму-
щественного права арендатора на приобретение арендуемого имущест-
ва, нежилого здания литер «А», общей площадью 163,9 (Сто шестьдесят 
три целых и девять десятых) м2, расположенного по адресу: г. Пятигорск, 
ул. Первомайская, дом 83, в рассрочку на 3 (три) года, по цене 3 024 164 
(Три миллиона двадцать четыре тысячи сто шестьдесят четыре) рубля, оп-
ределенной независимым оценщиком, в том числе НДС.

С ООО «ФИРМА «РЕМСТРОЙИНДУСТРИЯЦЕНТР» 11.01.2010 г. за-
ключен договор № 61 купли-продажи арендуемого муниципального иму-
щества, в порядке преимущественного права арендатора на приобрете-
ние арендуемого имущества, нежилых помещений № 1, 2, 4—16, 18—23, 
27, 28, 29 в цокольном этаже литера «А», общей площадью 240,3 (Двес-
ти сорок целых и три десятых) м2, расположенных по адресу: город Пяти-
горск, улица Кучуры, дом 2, в рассрочку на 5 (пять) лет, по цене 4 582 800 
(Четыре миллиона пятьсот восемьдесят две тысячи восемьсот) рублей, 
определенной независимым оценщиком, в том числе НДС.

С ЗАО «Стрелок» 12.01.2010 г. заключен договор № 54 купли-прода-
жи арендуемого муниципального имущества, в порядке преимуществен-
ного права арендатора на приобретение арендуемого имущества, нежи-
лых помещений № 3, 4 в подвале и № 29 на 1 этаже литера «А» площадью 
49,7 (Сорок девять целых и семь десятых) м2, расположенных по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Дзержинского, дом 44, в рассрочку на 5 (пять) лет, по 
цене 1141000 (Один миллион сто сорок одна тысяча) рублей, определен-
ной независимым оценщиком, в том числе НДС.

С ЗАО «Ставропольтехмонтаж-Пятигорск» 12.01.2010 г. заключен до-
говор № 66 купли-продажи арендуемого муниципального имущества, в 

порядке преимущественного права арендатора на приобретение аренду-
емого имущества, нежилых помещений № 30, 31, 32, 36, 37, 39 в полу-
подвале литера «А» площадью 106,0 (Сто шесть) м2, расположенных по 
адресу: г. Пятигорск, пр. 40 лет Октября, дом 28, корпус 3, в рассрочку на 
5 (пять) лет по цене 1 909 100 (Один миллион девятьсот девять тысяч сто) 
рублей, определенной независимым оценщиком, в том числе НДС.

С ООО «Рассвет» 13.01.2010 г. заключен договор № 59 купли-продажи 
арендуемого муниципального имущества, в порядке преимущественно-
го права арендатора на приобретение арендуемого имущества, нежилых 
помещений № 3, 4, 6, 6а на 1 этаже литера «А», общей площадью 153,6 
(Сто пятьдесят три целых и шесть десятых) м2, а также 1/2 доли в праве 
общей долевой собственности на помещения № 1, 1а, 1б, 2а, 5 на 1 эта-
же литера «А», общей площадью 21,9 (Двадцать одна целая и девять де-
сятых) м2, расположенных по адресу: г. Пятигорск, пр. Калинина, дом 32, 
в рассрочку на 5 (пять) лет по цене 3 328 350 (Три миллиона триста двад-
цать восемь тысяч триста пятьдесят) рублей, определенной независимым 
оценщиком, в том числе НДС.

С ООО «Северо-Кавказский институт инновационных технологий» 
14.01.2010 г. заключен договор № 62 купли-продажи арендуемого му-
ниципального имущества, в порядке преимущественного права арен-
датора на приобретение арендуемого имущества, нежилых помещений 
№ 11—25 на 1 этаже литера «А» площадью 88,4 (Восемьдесят восемь це-
лых и четыре десятых) м2, расположенных по адресу: г. Пятигорск, ул. 295 
Стрелковой Дивизии, дом 10, в рассрочку на 5 (пять) лет по цене 2 481 
000 (Два миллиона четыреста восемьдесят одна тысяча) рублей, опреде-
ленной независимым оценщиком, в том числе НДС.

С индивидуальным предпринимателем Шаталовым В. В. 15.01.2010 г. 
заключен договор № 57 купли-продажи арендуемого муниципального 
имущества, в порядке преимущественного права арендатора на приоб-
ретение арендуемого имущества, нежилых помещений № 2, 101—103 в 
подвале литера «А» площадью 28,8 (Двадцать восемь целых и восемь 
десятых) м2, расположенных по адресу: г. Пятигорск, ул. Фучика, дом 4, 
корпус 1, в рассрочку на 5 (пять) лет по цене 736 000 (Семьсот тридцать 
шесть тысяч) рублей, определенной независимым оценщиком, в том чис-
ле НДС.

С ООО «КАПРИЗ» 15.01.2010 г. заключен договор № 58 купли-про-
дажи арендуемого муниципального имущества, в порядке преимущест-
венного права арендатора на приобретение арендуемого имущества, не-
жилого помещения № 16а на 1 этаже литера «А», общей площадью 16,9 
(Шестнадцать целых и девять десятых) м2, расположенного по адресу: го-
род Пятигорск, бульвар Гагарина, 31, в рассрочку на 5 (пять) лет, по цене 
339 000 (Триста тридцать девять тысяч) рублей, определенной независи-
мым оценщиком, в том числе НДС.

С индивидуальным предпринимателем Бушниной Е. В. 15.01.2010 г. 
заключен договор № 63 купли-продажи арендуемого муниципального 
имущества, в порядке преимущественного права арендатора на приоб-
ретение арендуемого имущества, нежилых помещений № 16, 17, 19 в по-
луподвале литера «А», общей площадью 6,5 (Шесть целых и пять деся-
тых) м2, расположенных по адресу: г. Пятигорск, пр. 40 лет Октября, дом 
37, в рассрочку на 5 (пять) лет, по цене 72 000 (Семьдесят две тысячи) 
рублей, определенной независимым оценщиком, в том числе НДС.

С индивидуальным предпринимателем Бушниной Е. В. 15.01.2010 г. 
заключен договор № 64 купли-продажи арендуемого муниципального 
имущества, в порядке преимущественного права арендатора на приоб-
ретение арендуемого имущества, нежилых помещений № 3, 4а на 1 эта-
же литера «А», общей площадью 73,00 (Семьдесят три) м2, расположен-
ных по адресу: г. Пятигорск, ул. Украинская, дом 59/улица Сельская, дом 
22, в рассрочку на 5 (пять) лет, по цене 1 304 000 (Один миллион триста 
четыре тысячи) рублей, определенной независимым оценщиком, в том 
числе НДС.

С ООО «Россы» 19.01.2010 г. заключен договор № 67 купли-продажи 
арендуемого муниципального имущества, в порядке преимущественно-
го права арендатора на приобретение арендуемого имущества, нежилых 
помещений № 47 ,48 ,49 ,50, 51 на 1-м этаже литера «А», общей площа-
дью 166,9 (Сто шестьдесят шесть целых и девять десятых) м2, располо-
женных по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, дом 2, в рассрочку на 5 (пять) 
лет, по цене 4 772 000 (Четыре миллиона семьсот семьдесят две тысячи) 
рублей, определенной независимым оценщиком, в том числе НДС.

С индивидуальным предпринимателем Калинченко С. П. 22.01.2010 г. за-
ключен договор № 68 купли-продажи арендуемого муниципального имущес-
тва, в порядке преимущественного права арендатора на приобретение арен-
дуемого имущества, нежилых помещений № 1, 11, 17а, 19 на 1-м этаже 
литера «Д», общей площадью 85,84 (Восемьдесят пять целых и восемь-
десят четыре сотых) м2, расположенных по адресу: город Пятигорск, ули-
ца Теплосерная, дом 30, в рассрочку на 5 (пять) лет, по цене 1 635 000 
(Один миллион шестьсот тридцать пять тысяч) рублей, определенной не-
зависимым оценщиком, в том числе НДС.

Начальник Управления   А. Е. ГРЕБЕНЮКОВ
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суббота, 23 января 2010 г. СВИТОК МУЗ4
Юбилей 
классика Время читать Чехова Астрологический 

прогноз на неделю

с 25 по 31 января

ОВЕН
Сейчас благо-

приятное время для 
повышения профес-
сионального уровня. 
Добросовестность 

позволит добиться практически всех 
поставленных целей. У вас может 
оказаться столь высокий уровень ра-
ботоспособности, что окружающим 
будет не угнаться за вами. Наиболее 
благоприятным для вас днем на этой 
неделе станет суббота.

ТЕЛЕЦ
Вам есть, чем 

гордиться, однако 
не стоит оболь-
щаться блестя-
щими успехами и 
заслуживающими 
всяческого одобрения достижения-
ми. Практически все время на этой 
неделе может оказаться занятым ра-
ботой, а ответственность и напряже-
ние наверняка будут сопутствовать 
вам в течение всех этих дней.

БЛИЗНЕЦЫ
В понедельник 

вас могут порадо-
вать долгождан-
ные новости. В 
середине недели 

полагайтесь на свои силы, но и от 
помощи не отказывайтесь. В пятницу 
могут произойти отрадные события, 
которые поднимут вам настроение. 
Выходные дни способны улучшить 
вашу самооценку.

РАК
На этой неделе 

вы можете почувс-
твовать прилив сил 
и энергии, хандра 
отступит, уйдут в 
прошлое неприятности и потери. Бла-
годаря возросшему оптимизму, под-
держке единомышленников и партне-
ров вы можете активно включиться в 
реализацию весьма перспективных 
планов, освоить новую работу. 

ЛЕВ
Любая ваша ини-

циатива на этой не-
деле будет востре-
бована, пригодятся 

и любые идеи, даже малость экстра-

вагантные. Хорошее время для воп-
лощения в жизнь творческих планов и 
замыслов. Вторник может порадовать 
позитивными событиями на работе и в 
личной жизни — однако не теряйте го-
лову от головокружительного успеха.

ДЕВА
Во вторник вероятны 

определенные трудно-
сти, к счастью, вполне 
преодолимые. Помните, 
что упрямство нынче ни 
к чему — оно может за-

тянуть неприятную ситуацию на дли-
тельный срок либо привести к немед-
ленным, но нежелательным для вас 
переменам. Прислушайтесь к голосу 
интуиции — не исключено, что она не 
обманет вас, подсказывая способ ре-
шения проблем. 

ВЕСЫ
На этой неделе осо-

бенно ярко проявятся 
такие качества, как 
целеустремленность 
и самодисциплина. 
Вам легко будет реа-
лизовать свои творческие замыслы 
— как в сольной, так и в коллективной 
работе. В четверг и пятницу проявите 
чуть больше внимания и доброты к 
окружающим. 

СКОРПИОН
Ситуация на работе 

изменится к лучшему 
— только не переста-
райтесь с оригиналь-
ностью. В понедельник, 
воплощая заветные 

творческие планы в жизнь, вы смо-
жете опереться на своевременную 
помощь друзей. В среду лучше не 

планировать ничего серьезного, а 
позволить себе небольшой отдых. В 
выходные спокойно займитесь до-
машними делами. 

СТРЕЛЕЦ. 
На этой неделе 

весьма полезно сдер-
живать желание ехид-
но комментировать 
любое событие. В 
понедельник и вторник будут удач-
ны деловые встречи. В четверг вам 
предстоит испытание: окружающие 
будут проверять на умение хранить 
тайны. В воскресенье устройте себе 
передышку.

КОЗЕРОГ
Не стоит реагиро-

вать на требования 
начальства слишком 
эмоционально — побе-
регите свои нервы. В 

понедельник постарайтесь воплотить 
в жизнь свое сокровенное желание. 
В четверг упорный труд принесет 
быстрый успех. В этот день можете 
рассчитывать сделать многое, так 
как у вас, вероятно, откроется вто-
рое дыхание.

ВОДОЛЕЙ
Вы все еще не увере-

ны в собственных силах? 
Гоните прочь от себя та-
кого рода сомнения. У 
вас достаточно энергии, 
чтобы добиться поставленных целей. 
В понедельник можете получить дол-
гожданное известие: оно порадует 
вас, но это не повод расслабляться. 
В субботу лучше не обольщаться 
заманчивыми идеями и будьте осто-
рожнее.

РЫБЫ
Постарайтесь быть 

внимательнее, спо-
койно относитесь 
к внезапным пере-
менам ситуации. 

Сосредоточьтесь на главном, не за-
нимайтесь погоней за несколькими 
зайцами — тогда вы успеете очень 
много. Появится возможность полу-
чить информацию, которая позволит 
расширить ваши возможности. 

Подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ конференция 
«Несравненный художник жиз-
ни А. П. Чехов» прошла на этой 

неделе в филиале ЦГБ им. М. Горького 
№ 3, где доклады о жизни и творчестве 
писателя представили учащиеся МОУ 
«Лицей № 15». А в центральной городс-
кой библиотеке состоялся литературный 
вечер «Тропа к Чехову». Участники пос-
мотрели фильм о писателе и послуша-
ли рассказ главного библиотекаря ЦГБ 
Августы Алякринской о его пребывании 
на Кавказе. Студенты ПГЛУ, кроме того, 
подготовили и исполнили инсценировку 
из рассказа «Лошадиная фамилия».

Чехов — писатель, которого знают 
все, и в то же время человек, которого 
не понимали даже близкие. Его био-
графия необычна, даже парадоксальна 
— тем более для русского писателя.

Недаром Чехов называл литературу 
своей любовницей, а медицину — закон-
ной женой. Врач — это была не только 
профессия его, но и призвание. Он не 
умел безучастно смотреть на чужую 
боль, вообще не умел быть равнодуш-
ным. Он строил школы и больницы, на 
свои деньги лечил крестьян. Это был в 
лучшем смысле этого слова сумасшед-
ший человек, который добровольно пое-
хал на каторгу (на перекладных, поезда 
тогда в ту сторону и на такие расстояния 
еще не ходили) и в одиночку осущест-
вил перепись населения на Сахалине 
— и это при том, что был болен чахоткой. 
Современники крутили пальцем у вис-

ка, никто не мог понять — что его туда 
понесло? Между тем, именно ответ на 
этот вопрос многое разъясняет в жизни 
этого человека.

В советское время существовало пос-
тановление «о недопустимости опошле-
ния образа великого русского писателя 
Чехова». Возможно, это — причина того, 
что Чехов кажется многим из наших сов-
ременников пресным: они считают, что 
он был слишком «правильный» — и это 
глубочайшее заблуждение. Начиная с 
того, что он был не маленьким субтиль-
ным человеком — а именно к такому 
образу Антона Павловича мы привыкли 
— а высоким красавцем ростом 185 см, 
с роскошной шевелюрой. Антон Павло-

вич имел свободный нрав и пользовал-
ся любовью у несчитанного количества 
женщин, причем ярких, одаренных. Но 
более парадоксальной фигуры русская 
литература не знала. Это был великий 
писатель, не написавший ни одного 
романа. Драматург, переживший небы-
валый провал и на столетие определив-
ший развитие мирового театра. Врач, не 
сумевший вылечить себя, но поставив-
ший диагноз целому поколению.

Не многим известен факт пребыва-
ния Чехова на Кавказских Минеральных 
Водах. Профессор кафедры отечест-
венной и зарубежной литературы ПГЛУ 
А. В. Очман поведал, что в 1896 году Ан-
тон Павлович побывал в Кисловодске. В 

его записках мы не найдем описаний 
наших мест, однако писатель отметил 
свое путешествие с друзьями на гору 
Дармомыт, откуда насладился чудесным 
видом на Эльбрус. И все же недельное 
пребывание в Кисловодске не прошло 
бесследно — однажды он увидел на го-
родской улице некую даму с мопсом, о 
чем и сделал запись в блокноте. Так что 
можно утверждать, что замысел знаме-
нитой новеллы «Дама с собачкой» поя-
вился именно на Кавминводах. 

Александр Владимирович считает Че-
хова уникальной фигурой в литературе 
19-го века. Задумайтесь, вся наша клас-
сика высших достижений того периода 
– дворянская. Антон Павлович — первый 
крупный литератор, вышедший из де-
мократических низов. При этом Чехов 
— один из самых объективных писателей 
русской литературы, завещавший нам 
одну удивительную вещь: «Надо жить», 
в любых условиях, как бы ни складыва-
лись обстоятельства». И этого его завета 
нам нужно держаться и сегодня. 

Антон Павлович не просто был интел-
лигентом, он стал им. Помните его зна-
менитое про то, что каждый день нужно 
по капле выдавливать из себя раба, 
чтобы, однажды проснувшись, сказать: 
«Я свободный человек!». — Так что совет 
молодежи: читайте Чехова! Конечно, 
до Антона Павловича нужно дорасти. 
Вроде его театральные новеллы ничем 
не «цепляют» — ни интригой, ни дина-
мичностью действия. Но если человек 
придет к Чехову, погрузится в него, то он 
погрузится в саму жизнь – это и будет 
ее познанием вообще. Произведения 
этого писателя носят неявный, скрыто 
философский характер – жизнь слож-
на, нужно держаться. Это для читателя 
молодого будет открытием, а тот, кто од-
нажды приник к Чехову, больше никогда 
от него не уйдет, — вот такой совет от 
А. В. Очмана молодым и всем нам. Не 
преминем им воспользоваться…

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

АФИША НЕДЕЛИ

ПЯТИГОРСК

ДОМ А. АЛЯБЬЕВА
Работают: персональная выставка 

графики члена Союза художников РФ 
И. Шаховской к 60-летию со дня рождения; 
«Старый Новый год» — совместная выстав-
ка работ художников КМВ. 

МУЗЕЙ КРАЕВЕДЕНИЯ
Работают выставки: «Страницы истории 

Пятигорья», «Великая Победа», посвящен-
ная 65-летию победы в ВОВ; «Восковые 
фигуры»; выставка-продажа «Балтийский 
янтарь» (Калининград); «Культура Тибета» 
(Москва). 

К/З «КАМЕРТОН»
26 января в 16.00 — программа музыко-

веда Т. Васильевой «Вечер с Шубертом».
29 января в 16.00 — «Серенада», музыка 

Моцарта, Шуберта, Грига. Солисты – лау-
реат международного конкурса М. Василь-
ева и С. Майданов.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

КРАЕВОЙ ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ
23 января в 11.00 – М. Самойлов «Алень-

кий цветочек». Музыкальная сказка.
23 января в 19.00 – О. Фельцман 

«Здравствуйте, я ваша тетя!». Музыкальная 
комедия в 2-х действиях.

27 января в 19.00 – Ж. Оффенбах «Пре-
красная Елена». Оперетта в 2-х действиях.

29 января в 19.00 – гала-концерт «И 
жизнь, и слезы, и любовь…».

30 января в 19.00 – Г. Канчели «Ханума». 
Музыкальная комедия в 2-х действиях.

КИСЛОВОДСК

ЗАЛ им. В. САФОНОВА
27 января в 16.00 — «Тропический зной 

аргентинского танго», популярная музыка 
А. Пьяццоллы в исполнении Е. Клевцовой, 
И. Пономаревой и Н. Садуллаевой.

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
30 января в 16.00 — концерт Академи-

ческого симфонического оркестра «Дни 
Франции в России» (музыка Форе, Равеля, 
Шоссона).

ЕССЕНТУКИ

ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА
25 января в 16.00 — «Старинные пас-

торали», инструментальные и вокальные 
миниатюры. Солистка – лауреат междуна-
родных конкурсов А. Гузаирова.

27 января в 16.00 — «Чудесной красо-
ты полна…», романсы и песни Р. Глиэра, 
В. Власова, Г. Свиридова, О. Мачавариа-
ни, М. Минкова. Солисты – лауреат между-
народных конкурсов Е. Филимонова (соп-
рано), лауреат международного конкурса 
Д. Петанов (фортепиано).

28 января в 19.00 — поет Г. Лепс. Пре-
зентация нового альбома «Водопад».

29 января в 16.00 — концерт Академи-
ческого симфонического оркестра.

30 января в 16.00 — «Музыкальный суве-
нир», популярные инструментальные пьесы 
Брамса, Дворжака, Штрауса, Чайковского. 
Исполнители – фортепианный дуэт Н. Са-
дуллаевой и дипломанта международного 
конкурса Ю. Алтуховой.

Выставка

Краски Кавминвод
всем канонам иконописи, именно благодаря художественно-
му взгляду автора они становятся ближе зрителю. 

Звонкой нотой выставки стала работа Андрея Новикова 
«Пьяные груши». Так может выглядеть ностальгия: изобра-
женные на листе ДСП в рамке из брусков, на которые пере-
текают краски с картины, бутылка водки, разбросанные по 
столу огромные желтые груши и старые поздравительные 
открытки – шедевры художников советской эпохи. 

В экспозиции есть работы преподавателей Высшей шко-
лы дизайна, филиала Абрамцевского художественного 
училища, ПГТУ, пятигорской детской художественной шко-
лы. Некоторые из них уже достигли признания и успеха, 
другие только начинают свой профессиональный путь. Как 
Светлана Борисенко, представившая графическую работу 
в смешанной технике «Бабушкины вещи», на которой изоб-
ражены прялка и самовар. 

Чем привлекательны для зрителей сборные выставки? 
Тем, что позволяют принять участие большому количеству 
авторов, разных по возрасту, уровню подготовки, школе 
мастерства. Каждая картина имеет свое лицо, лицо своего 
создателя, и посетители выставки запомнят его обязательно: 
Ольгу Биценти по тональным нюансам ее картин, Елену За-
ремба по тонким линиям и искоркам красок, Валерия Рукав-
кова по его великолепным живым краскам акварелей-фото-
графий. Анатолий Лисогурский, Вероника Соловьева, Раиса 
Филева, Сергей Кулешов, Игорь Хоронько, представитель 
старой школы, предложивший картины советского прошлого 
Александр Рыжков, Владимир Куликов, Оксана Черкасова, 
Наталья Корсун и многие другие поделились со зрителями 
тем, что волновало их художественное воображение в про-
шлом году, рассказали о своих надеждах на этот. 

Особое внимание обращают на себя красочная эмаль 
Ольги Польшиной, фотографии гор Александра Плужни-
кова, графика Сергея Михитарова, скомбинированная ав-
тором с компьютерной графикой, керамика Александра 
Костюкова и Екатерины Резиновой, а также «Портрет оленя 
с олененком» Светланы Аваковой, сваренный из модулей. 

С каждым годом традиционная посленовогодняя сбор-
ная выставка художников Кавминвод становится все на-
сыщенней и любопытней, предлагая зрителям побывать во 
множестве миров, придуманных художниками.

Светлана ПАВЛЕНКО.
Фото Александра ПЕВНОГО.

ЦЕНТРОМ выставки признан портрет архиепископа 
Ставропольского и Владикавказcкого владыки 
Феофана, написанный членом Союза художников 

России Юрием Перковым. По словам Юрия Анатольевича, 
владыку он рисовал по памяти. Изображенный на портрете 
Феофан похож на себя, а в целом картина, где он обла-
чен в церковный наряд, по задумке автора выполненная в 
голубых тонах и украшенная белыми цветами, напоминает 
старинную фреску. Также Юрий Перков представил две 
другие, совершенно отличные от портрета, нарядно-деко-
ративные работы «Золотая рыбка» и «Цветы для Эллис». 
Они написаны в совершенно иной технике и жанре, но при-
влекают внимание своей фантазийностью.

Виктор Комаров в прошлом году отметил свое 60-летие, 
провел несколько персональных выставок в городах Став-
рополья, он – один из постоянных участников всех творчес-
ких задумок организатора экспозиций в Домике Алябьева 
Ольги Алексенко. В этот раз он, как и председатель регио-
нального отделения ЮФО творческого Союза художников 
России Александр Рубец, представил свои работы, выпол-
ненные в пастозной технике, то есть картины, написанные 
маслом и очень крупными мазками. Любопытно, если под-
ключить воображение, то у картин появляется 3D-эффект, 
— изображение становится объемнее, выпуклее. И первый 
снег на улице старого Пятигорска у Виктора Комарова хо-
чется потрогать рукой, а осень на Бештау у Александра 
Рубца дышит последождевой сыростью.

Добротой и теплом, домом веет от картин Ларисы Ош-
киной, представившей два пейзажа из серии «Старый Пя-
тигорск». На них изображены дворики улиц Теплосерной и 
Дзержинского – как из солнечных старых кинофильмов. А 
написанные Ириной Берловой иконы Богоматери Владимир-
ской и Николая Чудотворца, взятые в состаренные рамки, 
буквально дышат верой. Написанные в темперной технике по 

Первая в этом году выставка, которая проходит 
в камерной обстановке подвальчика в пятигорском 
Доме-музее Алябьева, традиционно собрала 
более тридцати маститых и молодых художников 
Кавминвод. Таким образом они каждый год 
поздравляют поклонников художественного искусства 
с прошедшими зимними праздниками. В экспозиции 
представлены различные направления: живопись, 
графика, фотография, эмаль, керамика и скульптура. 

На следующей неделе Россия отметит 150-летие со дня рождения Антона Павловича Чехова, 
автора рассказов, повестей и пьес, признанного одним из величайших писателей 

в мировой литературе. В Пятигорске к юбилею Чехова приурочен ряд мероприятий.
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автора рассказов, повестей и пьес, признанного одним из величайших писателей 

в мировой литературе. В Пятигорске к юбилею Чехова приурочен ряд мероприятий.

Легенды Кавказа

Загадочные скифы
НАШИ горы помнят этот древ-

ний народ, а земля хранит их 
сокровища.

Наиболее примечательный памят-
ник скифской эпохи на территории 
Минеральных Вод — могильник VI—IV 
веков до н.э., расположенный в ка-
рьере кирпичного завода на правом 
берегу реки Кумы. Там же найдено 
много типичной керамики, короткий 
железный меч-акинак, бронзовые 
зеркала, наконечники стрел, оселки,  
бусы.

Подтверждением того, что скифы 
жили или часто бывали в Пятигорье, 
могут служить находки в районе гор 
Бештау, Машук, Змейка. Наиболее 
существенным оказался бештаугор-
ский клад. В скалах были обнару-
жены бронзовая обивка щита, часть 
доспехов (нагрудник), копья. Один 
из самых интересных экспонатов 
музея краеведения — бронзовый ко-
тел, найденный случайно в пос. Го-
рячеводском. Достойной внимания 
находкой можно назвать скифский 
котел сибирского типа, привезенный 
с горы Бештау.

Скифская 
цивилизация

Скифский мир был особой цивили-
зацией с собственным типом хозяйс-
тва и общественного устройства, уни-
кальной идеологией, неповторимой 
духовной и материальной культурой. 
Их цивилизация объединила населе-
ние степной зоны и соседних облас-
тей на новой ступени исторического 
развития. 

Жили скифы, согласно Геродоту, 
на территории между реками Истр 
(Дунай) и Танаис (Дон). Северная гра-
ница проходила по южным областям 
России. Слово «скифы» греческого 
происхождения (Σκύθαι — по-гре-
чески «чаша», «кружка»). Кружка, ко-
торую они носили на поясе как часть 
скифского одеяния, обозначала и на-
звание народа.  

Скифы появляются на арене все-
мирной истории где-то в VII в до н.э., 
они больше известны как народ, об-
ладающий могучей военной органи-
зацией. Совершая из припонтийских 
степей далекие походы в страны Пе-
реднего Востока, они могли меряться 
силами с такими наиболее выдающи-
мися в военном отношении государс-
твами Древнего мира, как Ассирия, 
Урарту и Мидия. Нанеся поражение 
великому Ахемениду Дарию Гистас-
пу, скифы вошли в историю со славой 
непобедимых. Всегда были готовы к 
ведению не только оборонительных, 
но и наступательных войн. Их войс-
ковая организация обеспечивалась 
всеобщей вооруженностью народа, 
когда каждый скиф, по словам «отца 
истории» Геродота, был воином и кон-
ным стрелком.

Тем не менее, в Скифии были 
развиты торговля, сухопутные и вод-
ные торговые пути по сибирским и 
европейским рекам, Северному, 
Каспийскому и Черному морям. Кро-
ме повозок и боевых колесниц они 
строили морские и речные корабли 
на верфях Енисея, Оби, Волги, у ус-
тья Печоры. Значительно позднее из 

этих мест Чингисхан брал мастеров 
для строительства своего флота (для 
завоевания Японии). Скифы иногда 
прокладывали подземные ходы под 
крупными реками, используя техно-
логию горнорудного производства. 
Тоннели под реками прокладывались 
в Египте и других странах. 

Через земли Скифии пролегали 
оживленные торговые пути из Китая, 
Индии, Персии в северные районы и 
Европу по Енисею, Оби, Волге, Днеп-
ру, северным морям, которые функ-
ционировали вплоть до XVII века н.э. 
На их берегах тогда были города с 
храмами и шумными базарами. Неко-
торые скифские племена занимались 
земледелием, животноводством, ры-
боловством, производством тканей, 
сукновальных и кожаных товаров, 
предметов из металлов, керамики, 
дерева, военного снаряжения и из-
делий из золота. Продукция скифов 
по своему уровню и качеству ни чем 
не уступала греческой. Скифы полно-
стью обеспечивали себя всем необхо-
димым. Они вели подземную добычу 
золота, серебра, меди, железа и дру-
гих полезных ископаемых.

Скифы создали уникальные по 
мастерству украшения из золота и се-
ребра, передавая через них сведения 
о себе. Их изделия украшают музеи 
страны. Скифам были ведомы тай-
ны составления целительных мазей, 
питья и другие загадки врачевания, 
знания о которых приумножались из 
поколения в поколение. 

Анна КОБЗАРЬ.
(Продолжение следует...)

Кавказ — многослойный этнический 
коктейль, который в древности периодически 
взбалтывался кочевниками. Брызги его всегда 
летели в сторону гор и оставляли загадочные 
пятна. Скифы — один из немногих народов 
Древнего мира, который удостоился ореола 
таинственности. Были и другие «великие» 
кочевники, но они не оставили после себя 
ничего, кроме памяти о великом зле. «Золото 
скифов» — тот бесценный пласт в мировой 
культуре, который не дает покоя умам 
ученых мужей. О скифах некогда писали их 
просвещенные современники, пишут и сегодня, 
не жалея чернил и бумаги, у нас и за рубежом. 
Каждый оговаривается, что вопросов больше, 
чем ответов, и все ответы гипотетические. 
Скифы создали довольно яркую материальную 
культуру и искусство, обогащенные влиянием 
античных городов Северного Причерноморья, 
выработали свой особый «звериный стиль» 
в прикладном искусстве, заложили основы 
будущего героического нартского эпоса, сейчас 
распространенного у многих северокавказских 
народов. 

А. В. Очман: «Читайте Чехова!»
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