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РЕПОРТЕР
диктует в номер

Где мальчишки становятся мужчинами? 
Где учатся любить и беречь свое отечество? 
Где в них воспитывают стойкость духа и 
волевые качества? Конечно же, в армии! 

РОВНО восемь лет назад Президент РФ 
подписал указ, согласно которому Все-
российский день призывника получил ста-

тус государственного праздника. С того време-
ни изменилось многое: сократился срок службы 
в армии, претерпела серьезные нововведения 
и сама военная система. Неизменным остался 
лишь патриотический настрой. И традиция отме-
чать День призывника с размахом, таким же ши-
роким, как необъятные просторы русской души.

Мероприятия, прошедшие в Пятигорске, не 
стали исключением. Около 120 пятигорчан и лер-
монтовчан осеннего призыва-2010 совсем скоро 

пополнят ряды российской армии. Проводить ре-
бят пришли представители администрации горо-
да, военного комиссариата, ветераны, Комитет 
солдатских матерей, молодежь и духовенство. 
Церемония открытия Дня призывника началась 
с поднятия Государственного флага Российской 
Федерации.

Будущих защитников отечества напутствовал 
начальник отдела военного комиссариата Став-
ропольского края по городам Пятигорску и Лер-
монтову Валерий Гусоев:

— Мы пытаемся привлечь внимание к пробле-
мам армии и общества: не всегда молодые люди 
идут с большой охотой защищать Родину. Я хо-
тел бы подчеркнуть, что защита своего отечест-
ва, края и семьи всегда являлась почетной обя-
занностью для наших молодых людей. Сегодня, 
проводя эту акцию, хотелось бы напомнить вам, 

что служба в Вооруженных силах не просто к 
чему-то обязывает, она еще и помогает стать на-
стоящим гражданином России.

Желаю вам здоровья, успешной службы, ум-
ных и справедливых командиров. Возвращай-
тесь домой окрепшими и возмужавшими!

Заместитель главы администрации Пятигорс-
ка Маргарита Вахова пожелала молодым людям 
служить честно и достойно и, главное, понимать 
ответственность перед родным городом, о кото-
ром будут судить по тому, как ребята себя заре-
комендуют. «Служите так, чтобы мы могли вами 

гордиться. Мы любим вас и ждем. 
Ваши успехи — это гордость нашего 
города», — сказала Маргарита Геор-
гиевна.

От лица старшего поколения к при-
зывникам обратился председатель 
Совета ветеранов Пятигорска Нико-
лай Лега: «На протяжении всей ис-
тории России мужчины и женщины 
постоянно защищали Родину в мно-
гочисленных конфликтах. Вашей свя-
щенной обязанностью будет, как и 
ваших дедов и прадедов, — беречь 
Россию!»

Священник иерей Александр бла-
гословил ребят на ратную службу и 
окропил будущих защитников оте-
чества святой водой.

— Где бы вы ни находились, помни-
те: вы не одни! С вами всегда нахо-
дятся Божья Матерь и Господь Наш 
Иисус Христос! Да прибудет с каж-
дым из вас ангел-хранитель, — ска-
зал он.

Напутствовала ребят и председа-
тель комитета солдатских матерей 
Дина Тимофеева. Ответом на ее сло-
ва стало торжественное обещание, 
произнести которое был удостоен 

призывник Александр Поляков. От отдела по де-
лам молодежи администрации Пятигорска и Со-
юза молодежи Ставрополья призывники получи-
ли «дембельские» альбомы и памятные подарки. 
Завершилось торжественное мероприятие мину-
той молчания и возложением цветов к Вечному 
огню.

«Жизнь — родине, честь — никому!» — пусть 
эта прописная истина кодекса русских офице-
ров станет девизом и для наших призывников. 
А доблесть русских солдат прошлых поколений, 
их беспримерное мужество и стойкость будут 
для них примером. 

Елена ЛУЧКИНА.
НА СНИМКЕ: призывников 
напутствует В. Гусоев.

Фото Александра ПЕВНОГО.
(Продолжение темы на 4-й стр.)

 25 октября свой 
профессиональный праздник 
отметили российские таможенники. 
Именно в этот день в 1653 
году был издан Указ Государя 
и Великого князя всея Руси 
Алексея Михайловича о взимании 
таможенной пошлины «в Москве и 
городах российских». От старины 
до нынешних времен таможня 
действительно является одним 
из важнейших государственных 
институтов, стоящих на страже 
экономической безопасности страны.

Свою славную историю имеет и Ми-
нераловодская таможня. Здесь была об-
наружена первая, ставшая уже «леген-
дарной» контрабанда — крупная партия 
золотых монет царской чеканки и юве-
лирные изделия, перевозившиеся в бан-
ке с джемом, припрятанные в лаваше, 
жареной утке, тюбиках с зубной пас-
той, корпусе фотоаппарата и даже в тор-
те. Позже список запрещенных к вывозу 
и потому изъятых предметов все время 
пополнялся: иконы, радиотелефоны, га-
зовые пистолеты, различные виды пат-
ронов, охотничьи ножи, видеокассеты, 
валюта и наркотики… 

В 2007 году в рамках реорганизации и 
оптимизации таможенной системы Юга 
России произошли изменения в струк-
туре ряда таможен, в том числе и Ми-
нераловодской. Ранее самостоятельные 
Карачаево-Черкесская, Кабардино-Бал-
карская, Ингушская и Чеченская вошли 
в нее в качестве постов. Ожидается, что, 
в связи с образованием СКФО, в обозри-
мом будущем Минераловодская и Став-
ропольская таможни войдут в состав еди-
ной Северо-Кавказской службы. 

С 1 июля 2010 года таможня РФ рабо-
тает в условиях действия своего нового 
кодекса, введенного в связи с создани-
ем Таможенного союза России, Казахс-
тана и Белоруссии. Для этого в странах-
участницах Союза установлены единые 
— тариф, правила тарифного регулиро-
вания, в том числе порядок оформления 
лицензий и применения ограничений во 
внешней торговле.

В наши дни невозможно предста-
вить деятельность таможенников без 
использования передовых информаци-
онных технологий. Электронный доку-
ментооборот кроме упрощения процеду-
ры оформления и перемещения товаров 
позволяет свести к нулю личный контакт 
сотрудников таможни и участников вне-
шнеэкономической деятельности, что 
минимизирует коррупционные риски. 
Перспективные направления таможен-
ного оформления — электронное декла-
рирование, предварительное инфор-
мирование, удаленный выпуск. Все эти 
технологии призваны экономить время 
бизнеса, сделать процесс прозрачным 
и максимально исключить влияние чело-
веческого фактора на процесс таможен-
ного оформления.

«Я мзду не беру, мне за державу 
обидно!» — это ставшее крылатым выра-
жение, озвученное таможенником Вере-
щагиным в фильме «Белое солнце пус-
тыни», в идеале должно определять суть 
представителя данной профессии. А 
еще — корректность, вежливость, улыб-
ка… Пожелаем и себе, и таможенникам, 
чтобы и у тех, кто проходит через конт-
роль, и у тех, кто его осуществляет, не 
иссякали поводы и мотивации для все-
го вышеперечисленного и в праздники, 
и в будни! 

Очередное заседание 
Думы города Пятигорска 
состоится 28 октября 

2010 года в 10.00 
в зале заседаний на 7 этаже.

Жизнь — родине, честь — никому!

Без пяти минут 
солдаты

В СВОЕМ выступлении глава края 
поднял ряд актуальных для регио-
на вопросов. Говоря об идущем в 

крае осеннем севе, В. Гаевский отметил, 
что из-за обильных дождей есть неболь-
шое отставание от графика. Общий план 
выполнен пока на 60 проц. Однако у Став-
рополья есть практика сева озимых и в 
ноябре, что не сказывается негативно на 
урожайности. 

В этом году край взял на себя обязатель-
ства расширить площади озимых зерновых 
на 20 тыс. га, доведя тем самым зерновой 
клин до 1 млн. 850 тысяч га. Это, по словам 
губернатора, своего рода страховка реги-
онов, подверженных аномальным засухам. 

Между тем, сея, ставропольцы уже ду-
мают о проблемах реализации. Коснув-
шись рынка зерна, глава края подчеркнул, 
что, несмотря на неурожай во многих ре-
гионах, контракты со Ставропольем на за-
купку зерна заключаются с большим скри-
пом — осенью реализовано только 800 тыс. 
тонн. Губернатор предположил, что поку-
патели выбрали выжидательную тактику в 
надежде, что государство откроет резерв-
ный фонд и тем самым собьет цену. 

В ответ на совещании прозвучала пози-
ция правительства — до нового урожая ре-
зервный фонд открыт не будет.

Другой темой, поднятой губернатором, 
стала поддержка мелиорации. Учитывая 
уроки минувшего засушливого лета, В. Га-
евский внес предложение увеличить госу-
дарственную поддержку мелиорации в зо-
нах рискованного земледелия. 

На Ставрополье сейчас износ мелиора-
тивных фондов — 80 проц. В последние во-
семь лет по различным причинам списано и 
переведено в категорию богарных более 105 
тыс. гектаров орошения. 

Был также поднят вопрос о масштабном 
объекте федерального значения — строи-
тельстве Большого Ставропольского кана-
ла. Если актуализировать его проектный 
замысел, уверен глава края, то можно со-
здать уникальный по своей сути самонапор-
ный, водо-энергосберегающий, экологичес-
ки безопасный орошаемый массив на 100 
тыс. га.

В. Гаевский попросил правительство стра-
ны обратиться к ранее принятым планам по 
БСК, завершить водохозяйственное обуст-
ройство четвертой очереди и приступить к 
проектированию и строительству пятой оче-
реди. 

Подготовила Инна ВЕРЕСК, 
по материалам управления 

пресс-службы 
губернатора Ставропольского края. 

ОДНА из пятигорских школ отметила на днях 
свой юбилей. МОУ СОШ № 23 исполнилось 
40 лет. На празднике присутствовали за-

меститель главы администрации Пятигорска Мар-
гарита Вахова, начальник управления образова-
ния Сергей Танцура, руководитель учреждения 
Наталья Мокина, бывшие директора, учителя-ве-
тераны, выпускники и коллектив школы. 

Теплая атмосфера родного дома, а именно та-
ким стало образовательное учреждение для при-
сутствующих, располагала к дружеской беседе и 
приятным воспоминаниям, которые, словно дра-
гоценности из шкатулки памяти, доставали учи-
теля и их бывшие, повзрослевшие ученики. 

Маргарита Вахова подчеркнула, что успеш-
ность школы измеряется достижениями ее выпус-
кников. И 23-й есть чем гордиться. Среди воспи-
танников — кандидаты наук, офицеры, учителя.

Читатели «Пятигорской правды» хорошо знают 
Александра Бегака — инженера-авиаконструк-
тора, советника спецпредставителя Президента 
РФ по вопросам Международного сотрудничес-
тва в Арктике и Антарктике — он тоже учился в 
23-й школе.

Здесь работают 14 выпускников, двое из них 
ныне завучи. О преемственности поколений и со-
хранении традиций говорил и бывший директор 
школы Борис Меркулов. Борис Константинович 
отметил, что даже «средние» ученики доказали 
свое право на зрелость, что не может не радо-
вать, поскольку труд, вложенный коллективом, 
не оказался бесплодным. 

Побольше способных воспитанников и талант-
ливых преподавателей пожелал юбиляру Сергей 
Танцура, который также некоторое время назад 
руководил учебным заведением. «Школа — один 
из главных социальных институтов, место, где 
происходит становление личности гражданина 
России. И в то же время с ней связаны самые 
чудесные годы — детство. Это первая ступень в 
жизни каждого человека на пути к взрослой жиз-
ни, самая замечательная, интересная, волную-
щая и интригующая».

В час торжества вспомнили и тех, кто, верный 

присяге, отдав жизнь за Родину, уже не войдет в 
свой класс. Директор МОУ СОШ № 23 Наталья 
Мокина сердечно благодарила за теплые слова 
в адрес школы и педагогического коллектива, 
отметила вехи в развитии учебного заведения, 
важные события, положительным образом ска-
завшиеся не только на качестве образования, 
но и на жизни школы в целом. Это и появление 
автогородка, где учащиеся знакомятся с Прави-
лами дорожного движения. Участие в городском 
конкурсе «Лучший школьный двор», который по-
мог ребятам творчески подойти к оформлению 
территории. 

Праздничная программа состояла из номе-
ров, подготовленных педагогами, учениками и 
выпускниками, которые признавались в любви 
второму дому, что стал для них родным.

Анна КОБЗАРЬ.
НА СНИМКЕ: выступление молодых
 учителей.

Дом ученых 
и творцов
Для большинства из нас школа — та гавань, которая 
ежегодно выпускает юношей и девушек, словно 
корабли в безбрежное море жизни, снабжая 
необходимыми знаниями и навыками, помогающими 
преодолевать любые препятствия, выдерживать бури и 
чувствовать себя уверенно в этом изменчивом мире.

Жилье 
нуждается 
в ремонте

На Ставрополье с визитом при-
был генеральный директор государствен-
ной корпорации «Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального 
хозяйства» Константин Цицин. В ходе со-
стоявшейся встречи с губернатором края 
обсуждены вопросы участия региона в фе-
деральных программах капитального ре-
монта многоквартирных домов и ликвида-
ции аварийного жилья. 

В 2010 году из средств Фонда ЖКХ край 
получил около 2 млрд. рублей для проведе-
ния капитального ремонта 411 многоквар-
тирных домов в 19 муниципальных образо-
ваниях. В программу переселения граждан 
из аварийного жилья, помимо Ставропо-
ля и Михайловска, активно подключились 
районные центры — Изобильный и Благо-
дарный. 

В ходе беседы Валерий Гаевский особо 
отметил, что средства федерального бюд-
жета, направляемые через Фонд ЖКХ, ста-
ли настоящим катализатором преобразо-
ваний в жилищно-коммунальной отрасли. 
Достигнуты коренные подвижки в системе 
управления жилищным фондом. Проделан 
значительный объем ремонтных работ.

Край и дальше намерен самым актив-
ным образом участвовать в программах 
Фонда.

Безработица 
на Ставрополье 
снижается

Рынок труда в крае демонстрирует за-
видную стабильность. Показатель безрабо-
тицы продолжает держаться на отметке 1,8 
уже третью неделю. В управлении государс-
твенной службы занятости населения Став-
ропольского края отмечают, что до кризиса 
доля ищущих работу составляла 1,9 процен-
та от общего количества экономически ак-
тивных ставропольцев. Через год эта цифра 
подскочила до максимальной. К марту 2009 
года уровень безработицы вырос до 2,7 про-
цента. Нынешнее снижение до 1,8 сотруд-
ники управления службы занятости СК объ-
ясняют несколькими факторами. С одной 
стороны, массовые высвобождения работ-
ников пришлись именно на 2009 год, с дру-
гой — кризис подстегнул активность самой 
биржи труда. Потерявшим работу предла-
гался весь комплекс государственных услуг, 
направленных на трудоустройство: соиска-
телей переобучали, организовывали для них 
временные рабочие места, помогали в от-
крытии собственного дела и многое другое.

Соб. инф.
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Губернатор Валерий Гаевский принял участие в совещании, которое 
провел председатель Правительства РФ Владимир Путин 
в Ростове-на-Дону по итогам осенних полевых работ и развитию 
животноводства.

ПЕРЕПИСЬ-2010:

   Вы нам 
интересны

[стр. 2]
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Единый день информирования

НЕИСПОЛНЕНИЕ указанными 
лицами обязанностей по вос-
питанию детей, когда оно со-

единено с жестоким обращением с не-
совершеннолетним, влечет уголовную 
ответственность по ст. 156 УК РФ с на-
значением наказания: от штрафа в 
размере до 40 тысяч рублей до лише-
ния свободы на срок до трех лет.

По данным МВД РФ уголовные дела 
по ст. 156 УК РФ возбуждаются лишь в 
20 проц. случаев.

Ситуация сегодня такова, что боль-
шинство лиц, привлекаемых к уголов-
ной ответственности по ст. 156 УК РФ, 
в связи с их образом жизни имеют 
крайне низкие доходы. Зачастую до-
ход этих лиц не является стабильным 
и легальным. К сожалению, неиспол-
нение родительских обязанностей, со-
единенное с жестоким обращением 
с ребенком, преступление, соверша-
емое чаще всего в беднейших слоях 
российского общества, — идет рука об 
руку с пьянством, наркоманией, поп-
рошайничеством.

Примером вышеизложенному мо-
жет служить один, к сожалению, из 
множества обвинительных пригово-
ров, вынесенных Пятигорским город-
ским судом, в отношении жительницы 
Пятигорска Марии Колесник.

Мария приговором суда признана 
виновной в неисполнении родитель-
ских обязанностей по воспитанию сво-
их несовершеннолетних детей, соеди-
ненном с жестоким обращением с 
ними.

Как установлено, Мария является 
матерью троих несовершеннолетних 
детей: двух дочерей шести и четы-
рех лет и полугодовалого сына. Ма-
рия не замужем, имеет образование 
семь классов, никогда и нигде не ра-
ботала, жила случайными заработка-
ми; кто является отцом ее детей, она 
не знает, поскольку ведет амораль-
ный образ жизни и злоупотребляет 

спиртными напитками; проживает с 
детьми в квартире в антисанитарных 
условиях.

В судебном заседании Мария по-
яснила суду, что своих детей любит и, 
как может, занимается их воспитани-
ем, а факт привлечения ее к уголов-
ной ответственности объяснила слож-
ностью семейных и бытовых условий 
проживания.

Вместе с тем, как установлено ор-
ганом следствия и подтверждено в су-
дебном заседании, Мария не осущест-
вляла должного ухода и надзора за 
детьми: у детей отсутствуют необходи-
мая сезонная одежда, предметы раз-
вития и обучения; продукты питания 
имелись в доме от случая к случаю.

Не желая ничего менять в своем об-
разе жизни, Мария, тем самым, вы-
нуждала жить своих детей в условиях 
антисанитарии, более того, проявля-
ла к ним жестокость, что выражалось 
в пренебрежительном, грубом обра-
щении с ними, высказывании оскор-
блений, систематически, используя 
малозначительный повод (например, 
просьба детей покушать или попить), 
наносила им побои руками или кидая 
в них попавшиеся под руку предметы.

Например, в ответ на «несвоевремен-
ный», по мнению Марии, плач двухме-
сячного сына, она, понимая, что он го-
лодный, стала насильно кормить его 
солеными огурцами, а затем так удари-
ла свою шестилетнюю дочь Вику, кото-
рая, забрав у нее малыша, попыталась 
его успокоить, что девочка вместе с ма-
лышом упала на пол, получив телесные 
повреждения. Затем Мария, разозлив-
шись на замечания в ее адрес со сторо-
ны находящегося у них в гостях дяди Во-
лоди (приятеля мамы), толкнула шкаф, 
да так, что шкаф упал и краем задел де-
тей. Тут же, желая успокоить маму, вме-
шалась четырехлетняя дочь Света, но и 
она в результате осталась с разбитой гу-
бой. После чего дядя Володя не выдер-

жал подобного воспитания детей и вы-
звал милицию.

С учетом конкретных обстоятельств 
дела и личности подсудимой Марии 
Колесник суд не усмотрел оснований 
для избрания в целях исправления ви-
новной наказания более мягкого и оп-
ределил ей наказание в виде лишения 
свободы. Однако, учитывая, что подсу-
димая Мария Колесник вину в предъ-
явленном обвинении признала полно-
стью, раскаялась, ранее к уголовной 
ответственности не привлекалась, 
учитывая ее тяжелые семейные и бы-
товые условия проживания и наличие 
у нее малолетних детей, суд назначил 
ей наказание в виде лишения свобо-
ды сроком на шесть месяцев условно 
с испытательным сроком на шесть ме-
сяцев, в течение которых она должна 
доказать свое исправление. 

Однако кто ответит, каким именно 
способом будет достигнута цель на-
значенного судом наказания и какое 
наказание для горе-матери будет бо-
лее справедливым? В виде лишения 
свободы с отбыванием в исправитель-
ной колонии, когда детей, в таком слу-
чае, передадут в детский дом и дом 
малютки, где они будут всегда сыты, 
одеты и где педагоги станут регулярно 
заниматься их воспитанием и обуче-
нием. Или когда матери назначенное 
наказание в виде лишения свободы 
определили условным. Но тогда дети 
будут продолжать жить в антисанитар-
ных условиях, кушать только тогда, 
когда к маме придет очередной при-
ятель и принесет не только выпить, но 
и что-нибудь поесть?.. На мой взгляд, 
эффективным воздействием на горе-
мам в этом случае может быть только 
принудительный труд. 

Д. БЕРЕГОВОЙ, 
государственный обвинитель 

по делу, помощник 
прокурора города.

Несовершеннолетние

Я не алкоголик, 
а только учусь…

Информирует прокуратура

Не обращайтесь 
с детьми жестоко

Родители обязаны воспитывать своих детей, заботиться об их физическом, 
психическом, духовном и нравственном развитии и обучении, готовить их 
к общественно полезному труду, растить достойными членами общества. 

Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам 
детей, несут ответственность в установленном законом порядке.

У известного российского сатирика Михаила Задорнова 
есть шутка: «В 21 год во всем мире люди только начинают 

употреблять алкоголь, в то время как в нашей стране в этом 
возрасте уже бросают». И все это, конечно, было бы смешно, 

но почему-то все-таки делается очень грустно…

НА КОМИССИИ по делам несовер-
шеннолетних малолетние алкого-
лики — частые гости. 14—16-лет-

ним подросткам уже хорошо знаком 
вкус паленой водки, дешевых баночных 
коктейлей и крепкого пива. И что самое 
страшное, не только мальчишки, но и 
девочки все чаще «прикладываются к 
бутылке». Мария Т. нигде не учится, за-
кончив 9 классов, решила бросить шко-
лу и поступить на курсы парикмахерс-
кого искусства. Однако, как говорится, 
«не срослось». И вот теперь девушка ко-
ротает длинные осенние вечера в парке 
Кирова за бутылочкой пива. Сама она 
пиво алкогольным напитком не считает, 
используя его для утоления жажды или 
чтобы «просто расслабиться». 

— Пиво намного полезней газирован-
ных напитков и к тому же это — кладезь 
витаминов, — говорит Мария после ко-
миссии. 

О том, что пиво — это еще и алкоголь-
ный напиток, вызывающий сильную за-
висимость, практически неизлечимую у 
женщин, девушка не задумывается. Да 
и штраф в 100 рублей вряд ли заставит 
ее пересмотреть свои взгляды.

Но это еще не самый «запущенный» 
случай. Игорь Б. на комиссию не явил-
ся, и причина у него была вполне уважи-
тельная — находился в больнице. Попал 
он туда в результате сильного алкоголь-
ного опьянения. Игорю давно уже неин-
тересно в школе — гораздо веселее пить 
водку в компании товарищей. В один из 
таких дней подросток, изрядно «навесе-
ле», пошел в ларек за очередной бутыл-
кой чего-нибудь покрепче и тут же упал 
— дала о себе знать алкогольная инток-
сикация. «Скорая» отвезла парня в боль-
ницу, где он приходил в себя в течение 
нескольких часов. Выводов из этой си-
туации Игорь не сделал никаких. Че-
рез пару дней он вновь был доставлен в 
больницу по той же причине… 

Все это подрывает российский потен-
циал! Потери в спорте, науке, искусстве, 
в демографии… Кроме всего прочего, 
каждый год алкогольные напитки меня-
ют свой состав в худшую сторону. Спирт 
используется этиловый, а то и вовсе тех-
нический. Питие «шпигуется» консерван-
тами, эмульгаторами, порошковыми до-
бавками и красителями — натурального 

нет ничего! Чем дешевле, тем ядовитее. 
А у подростков материальных возмож-
ностей, соответственно, немного... Пиво 
и коктейли — любимые напитки молоде-
жи. А ведь пивной алкоголизм развива-
ется гораздо быстрее других! Энергети-
ческие коктейли влияют на деятельность 
мозга и, понятное дело, отнюдь не в по-
ложительную сторону. Вкус, сладость, яр-
кая реклама, небольшая стоимость и до-

ступность,— на эту наживку с легкостью 
попадаются юные неокрепшие умы…

Перед тем, как покинуть комиссию, 
каждый нарушитель получил буклеты о 
вреде употребления алкоголя. Но члены 
комиссии считают, что этого недостаточ-
но. Такая информация должна попадать-
ся школьнику на глаза и в магазинах, и 
в кафе. Ребенку нужно быть окруженным 
повсюду, как кольцом, информацией о 
вреде «зеленого змия».

Однако есть и другие способы риско-
вать жизнью и здоровьем. Юрий К. ис-
пытывает страсть к путешествиям. Каза-
лось бы, — чего здесь плохого?! А то, что 
передвигаться привычным для всех лю-
дей способом, мальчику неинтересно. А 
вот зацепившись между двумя вагона-

ми электропоезда — самое то. Со свои-
ми приятелями Юрий часто ездит таким 
образом в Кисловодск и близлежащие 
города. «Люблю экстрим», — проком-
ментировал он свое поведение. Сотруд-
ники милиции посоветовали мальчику 
заняться спортом и именно таким обра-
зом восполнить свою потребность в ад-
реналине. 

А вот ученик четвертого класса Тиг-

ран В. имеет другую пагубную страсть 
— к вредительству. Со своим приятелем 
он бросал в проезжающую мимо «Ауди» 
булыжники. На правом крыле автомоби-
ля образовалась внушительная вмяти-
на. Мальчик долго не хотел признавать-
ся в содеянном — сначала утверждал, 
что бросал камни не по машинам, а по 
бутылкам (сотрудники милиции при до-
смотре территории не обнаружили ни 
одной), потом просто «свалил» всю вину 
на своего же приятеля — Диму Г. Теперь 
незадачливых друзей поставят на внут-
ришкольный учет, а в случае еще одного 
прецедента — возьмут на учет в детскую 
комнату милиции.

Елена ЛУЧКИНА.

ПОЖАЛУЙ, ни один из регионов Российской 
Федерации не может пред ложить своим 
гостям такое разнообразие видов туризма, 

как Ставропольский край. Поэтому федеральные и 
региональные власти придают развитию туристской 
отрасли особое значение.

Уникальное географическое положение Ставро-
полья в самом центре Кав каза, на юге европейской 
части России уже само по себе вызывает целый ряд 
положительных эмоций, связанных с теплом, сол-
нцем, гостеприимством. Краевой центр имеет уни-
кальный географический адрес: он расположен на 
45-й параллели Северного полушария, на одинако-
вом расстоянии от экватора и Северного полюса. 
Ставрополье непосредственно не омывается моря-
ми, но прочно с ними ассоциируется, так как зани-
мает центральное положение в Предкавказье меж-
ду Черным морем и Каспийским морем-озером. 
Важный момент положения края — близость к Кав-
казским горам.

Находясь в Ставропольском крае, возможно по-
бывать и в Европе, и в Азии одновременно. Если 
проводить границу между этими частями света по 
Кумо-Манычской впадине, то Ставрополье — это 
азиатский регион, а если по Главному Кавказско-
му хребту, то — европейский. Подобная путаница 
усиливает уникальность региона как территории, 
где произошло смешение народов и культур, что 
делает его интересным для посещения, позволяет 
на одном месте познакомиться с традициями и кав-
казских этносов, и терского казачества, и южнорос-
сийского крестьянства.

Редкие области России могут сравниться по кра-
соте мест, разнообразию ландшафтов, богатству 
растительного и животного мира со Ставрополь-
ским краем. Кавказские горы, возвышающиеся на 
юго-западе над территорией Став рополья, оказыва-
ют существенное влияние на природу региона и на 
историю его заселения и освоения.

Особый интерес представляет Минераловодская 
наклонная равнина, бо гатая наличием «островных» 
гор. В этом районе возвышаются 17 магмати ческих 
гор, имеющих причудливые очертания, напоминаю-
щие животных, купола, пирамиды, обелиски, что от-
ражается в их названиях. Это горы Верблюд, Развал-
ка, похожая на спящего льва, Острая, Тупая, Бык, 
Лысая, Шелудивая — внешним видом целиком оп-
равдывающие свои названия. Самая высокая и жи-
вописная гора Пятигорья — Бештау — имеет пять вер-
шин, круто обрывающихся к пологому основанию.

Ставрополье не входит в состав озерных территорий 
России, но, тем не менее, в крае насчитывается око-
ло 40 мелких и крупных водоемов. Наибольшее их ко-
личество расположено в Манычской долине. Это в ос-
новном озера-лиманы и карстовые озера. Есть в крае 
и озеро-болото (Кравцово озеро). Наиболее крупным 
озером-лиманом является озеро Маныч-Гудило.

В целом на относительно небольшой территории 
Ставропольского края уместился туристический по-
тенциал нескольких европейских государств. Здесь 
представлены практически все российские ланд-
шафты, насчитывается порядка 2400 видов расте-
ний. Особенно стоит отметить памятники природы 
Ставропольского края, к которым относятся и уни-
кальные представители флоры, фауны, и множес-

тво водно-минеральных источников, эоловых форм 
рельефа, скал и гор и пр.

Наиболее богат такими памятниками регион Кавказ-
ских Минеральных Вод, не даром этому району придан 
статус особо охраняемой эколого-курортной зоны, зна-
менитый не только в России, но и за рубежом.

По богатству и разнообразию минеральных ис-
точников Кавказские Минеральные Воды не имеют 
аналогов на Евро-Азиатском континенте и во всем 
мире. Здесь работает один из мощнейших санатор-
но-курортных комплексов страны, принимающий 
ежегодно сотни тысяч отдыхающих.

Основное богатство района составляют минераль-
ные воды. Это уникальное, единственное в мире мес-
то, где на сравнительно небольшой территории выяв-
лено около 130 минеральных источников 12-ти типов 
сложного химического состава.

Важное бальнеологическое значение имеет озеро 
Тамбукан, в нем добывается лечебная грязь, которая 
оценивается как одна из лучших.

На территории края много интересных объектов 
для познавательного культурно-исторического и ар-
хеологического туризма. Ставрополье имеет богатую 
историю от древних скифов до настоящего времени. 
Историко-культурный потенциал края насчитывает 
более 2000 памятников, 71 из которых имеет статус 
федерального, пяти городам придан статус истори-

ческих: Пятигорск, Ставрополь, Буденновск, Же-
лезноводск, Кисловодск.

Археологические памятники, соседствуя с «му-
зеями природы», создают неповторимый ансамбль 
вечной красоты и памятных свидетельств преходя-
щей жизни людей. История России отражена в гра-
достроительстве и архитектуре населенных пунктов 
края. Прекрасные архитектурные ансамбли, выпол-
ненные Бернардацци, Шарлеманем, Шретером, Уп-
тоном, Воскресенским, Кусковым, напоминают нам 
о дореволюционной России.

Регион может похвастаться обилием природных 
объектов, парков, скверов и бульварных насажде-
ний. Парки — это отдельная достопримечатель-
ность, которая доставляет массу удовольствия во 
время прогулок людям разных возрастных групп и 
интересов. Все это, безусловно, позволяет превра-
тить регион в привлекательное место отдыха для 
различных групп туристов.

Сегодня интересы туристов становятся шире и 
взыскательнее, меняются устоявшиеся стереотипы, 
поэтому одной из первостепенных целей для орга-
нов государственной власти выступает развитие со-
путствующих видов туризма, помимо давно устояв-
шегося санаторно-оздоровительного.

Подготовил Сергей ДРОКИН.
(Продолжение следует)

Туризм и отдых 
в Ставропольском крае
Туристская отрасль — одна из самых молодых и в то же время перспективных 
отраслей экономики России. Для многих регионов, в том числе Ставропольского края, 
при эффективном целевом подходе туризм может стать од ной из так называемых 
точек экономического роста.

АЛЕКСАНДР ЯСИНЕЦКИЙ напом-
нил, что нынешняя перепись про-
ходила под лозунгом «России ва-

жен каждый». Перед переписчиками была 
поставлена задача переписать не толь-
ко тех, для кого Пятигорск является пос-
тоянным местом жительства, но и тех, кто 
работает и учится в нашем городе, и тех, 
кого принято называть бомжами.

Напомним, ход проведения перепис-
ной кампании в Северо-Кавказском фе-
деральном округе, а также его столице, 
наблюдал воочию и руководитель Рос-
стата Александр Суринов. В процессе об-
щения с представителями региональной 
прессы Александр Евгеньевич заметил, 
что Федеральная служба государствен-
ной статистики не ставила целью устро-
ить соревнования между территориями, 
главное — собранная информация долж-
на быть достоверной и правильно зафик-
сированной. 

Люди, уклонившиеся от переписи по 
религиозным или иным соображениям, 
явно перестраховались. Полученная в 
ходе переписной кампании информация 
не разглашается ни под каким предлогом 

и ни по каким запросам — ни по судеб-
ным, ни по административным. 

Кстати, а вот лица без определенно-
го места жительства в большинстве про-
ходили процедуру переписи с радостью. 
Возможно, от осознания, что интересны 
кому-то. А еще, справка, которую они по-
лучали от переписчика, для многих яви-
лась чуть ли не единственным докумен-
том, удостоверяющим личность. 

Александр Ясинецкий выразил надеж-
ду на то, что перепись поможет правиль-
но сформировать социальные програм-
мы помощи бездомным. Только обладая 
точными статистическими данными, мож-
но начинать строить приюты и организо-
вывать бесплатные обеды для людей, ока-
завшихся «за бортом» общества. 

Перепись даст ответы и на многие дру-
гие вопросы, от решения которых зависит 
формирование бюджетной политики госу-
дарства на последующие годы. А все ито-
говые данные планируется поместить в 10 
томах, сформированных по мере обработ-
ки результатов начиная с конца 2010-го.

Наталья ТАРАСОВА.

25 октября Всероссийская перепись населения-2010 финишировала. 
Как сообщил начальник территориального отдела государственной 
статистики в Пятигорске Александр Ясинецкий, по данным на 
утро  понедельника в городе-курорте были переписаны 92,9% 
жителей. Переписчики, прибегнув к помощи представителей 
администрации города и органов правопорядка, посчитали и лиц 
без определенного места жительства. Тем, кто не имеет крыши над 
головой и перебивается случайными заработками или попросту 
попрошайничает, было предложено ответить на вопросы стандартного 
опросника. Все данные записывались, как и положено в процессе 
переписной кампании, со слов опрашиваемых. 

Всем хорошо известно, 
в том числе по материалам, 

опубликованным в 
«Пятигорской правде», 

что Всероссийская перепись 
населения проходила с 14 по 25 

октября. Может ли переписчик 
прийти к вам позже?

Не удивляйтесь, если ваша 
встреча состоится еще раз. В те-
чение трех дней после заверше-
ния переписной кампании, с 26 до 
29 октября,   проводятся контроль-
ные мероприятия — и к уже ранее 
опрошенным в эти дни придет инс-
труктор счетного участка вместе с 
переписчиком. Таким образом, 
осуществляется проверка: верно 
ли учтено население?  Соответс-
твуют ли заполненные листы числу 
действительно проживающих в той 
или иной квартире, доме? Все ли 
из записанных находились в дан-
ном помещении по состоянию на 
0 часов 14 октября 2010 года? 
Проверить это можно только «ли-
цом к лицу», совершив контроль-
ный обход 10 процентов жилых по-
мещений.

Контроль хода переписи населе-
ния для России не новшество, та-
ковой производился во время Все-
российской переписи 2002 года, 
а  также при всех предыдущих пе-
реписях.

Как это выглядит? Выбороч-
ный контрольный обход проводит-
ся на каждом счетном участке в 
день, указанный инструктором. 
Переписчик обязан принять в нем 
участие. Вместе они (инструктор 
и переписчик) проверяют полно-
ту охвата переписью всех прожи-
вающих в помещениях, попавших 
в контрольный обход. Так что, по 
крайней мере один из визитеров 
должен быть вам уже знаком (если 
вы проходили перепись дома, а не 
на стационарном участке).

Если в процессе повторного по-
сещения вашего дома переписной 
персонал обнаружит неточности, к 
примеру, пропущен тот, кто дол-
жен быть переписан именно в этом 
помещении — на него заполняют-
ся соответствующие документы, 
прежде всего — переписные лис-
ты. Если, наоборот, выяснится, что 
кого-то учли ошибочно (например, 
заполнили листы на призывников 
или студента, или члена семьи, 
более года работающего по кон-
тракту за границей), то заполнен-
ные на них переписные докумен-
ты будут изъяты. Одновременно 
проверяется правильность запол-
нения переписных листов: про-
ставлены ли и как все необходи-
мые метки и цифровые символы, 
разборчиво ли сделаны записи в 
вопросах, где ответы заполнялись 
словами, например, о националь-
ной принадлежности. 

Переписчик укладывает пере-
писные документы  и другую до-
кументацию в портфель, который 
сдает инструктору. Портфель бу-
дет далее использоваться для хра-
нения заполненных переписных 
листов при автоматизированной 
обработке. «На память» перепис-
чику остаются шарфы, фонарики 
и свистки, а вот удостоверение он 
также должен сдать, как и испор-
ченные и неиспользованные блан-
ки переписных листов.

Вот вроде бы и все, однако ра-
бота по Всероссийской переписи 
населения 2010 года продолжит-
ся! В стране существуют районы, 
где перепись будет проведена в 
ноябре и декабре, когда устано-
вятся «зимники» и переписчики 
смогут добраться до   отдаленных 
населенных пунктов. Когда запол-
ненные переписные листы со всех 
переписных участков будут достав-
лены в территориальные органы 
Росстата, начнется их автоматизи-
рованная обработка. Прежде все-
го — переписные листы отсканиру-
ют и укомплектуют в «электронные 
пачки». А затем уже начнется под-
ведение итогов Всероссийской 
переписи населения 2010 года, 
завершение их официального 
опубликования  — 2013 год.
Подготовила Александра ВОЛЧЕК.

Перепись 
закончилась? 

Перепись 
продолжается!

Вы 
нам 
интересны
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 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (далее — Продавец) в целях реализации прогнозного плана (программы) приватизации 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2010 год, утвержденного решением Думы города Пятигорска 
от 26.11.2009 г. № 120-48 ГД, в соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 22.10.2010 г. № 4924 «Об условиях приватизации муниципального 
имущества в IV квартале 2010 года» объявляет о проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, по продаже следующего 
муниципального имущества:

ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, подлежащего приватизации в IV квартале 2010 года

№ 
лота

Наименование имущества
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б. Иные, необходимые для приватизации сведения

1 2 3 4 5 6 7

1.

Нежилые помещения № 1-5, 5а, 6-8, 9-17, 10а, 21-25 
на 1 этаже литера «А», кадастровый № 26:33:1302
01:0069:7418/186:А/1001-1017, 1005а, 1008а, 1009а, 
1010а, 1021-1025

543,4
г. Пятигорск, 
ул. Московская, 
дом 86

9 800 000 480 000 Помещения расположены на неделимом земельном участке 
под многоквартирным домом.

2. Нежилые помещения № 9, 10 в цокольном этаже ли-
тера «Ю», кадастровый № 26-26-28/006/2010-488 10,0

г. Пятигорск, 
пр. 40 лет Октября, 
дом 27-31

330 000 16 000 Помещения расположены на неделимом земельном участке 
под многоквартирным домом.

3.

Нежилые помещения в подвале № 1, 1а, 1б, 1в; 
на 1 этаже № 1г, 1д литера «А», кадастровый 
№ 26:33:220202:0004:07:427:002:000007390:
А:20001,20001а,20001б, 20001в, 20001г, 20001д

157,3
г. Пятигорск, 
ул. Дзержинского, 
дом 41

5 043 060 250 000

Помещения расположены на неделимом земельном участке 
под многоквартирным домом. Здание является памятником 
истории и культуры (объект культурного наследия) регио-
нального значения, «Особняк», конец XIX века. Помещения 
обременены правом аренды до 31.12.2012 г.

4. Нежилое помещение № 12 на 1 этаже литера «А», 
кадастровый № 26-26-33/026/2009-480 19,9

г. Пятигорск
ул. Дзержинского, 
дом 39

629 300 30 000

Помещения расположены на неделимом земельном участке 
под многоквартирным домом. Здание является памятником 
истории и культуры (объект культурного наследия) регио-
нального значения, «Особняк», конец XIX века. Помещения 
обременены правом аренды до 21.04.2012 г.

5. Нежилые помещения № 88-91, 93-102 на 1 этаже ли-
тера «А», кадастровый № 26-26-28/006/2010-681 233,7

г. Пятигорск, 
пр. Калинина, 
дом 2, корпус 4

4 648 256 230 000
Помещения расположены на неделимом земельном участке 
под многоквартирным домом. Помещения обременены пра-
вом аренды до 31.12.2015 г.

Претенденты для участия в аукционе предоставляют Продавцу следующие документы:
заявку по установленной форме в 2 экземплярах;
платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение за-

датка;
документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или 

его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущес-
тво в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие документы:
нотариально заверенные копии учредительных документов;
решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении 

имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претен-
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);

сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципаль-
ного образования в уставном капитале юридического лица;

иные документы, требование к предоставлению которых может быть установлено фе-
деральным законом;

опись предоставленных документов в 2-х экземплярах.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим обра-

зом оформленная доверенность.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридичес-

кие лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном 

капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований превышает 25 процентов.

Прием заявок для участия в аукционе, а также ознакомление претендентов с иной ин-
формацией о подлежащем приватизации муниципальном имуществе, в том числе с актом 
инвентаризации и условиями договора купли-продажи, производится с 27.10.2010 г. по 
22.11.2010 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617 ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья, с 9.15 до 12.00.

Определение участников аукциона состоится в 10.00 24.11.2010 г. по адресу: г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, каб. 611.

Проведение аукциона и подведение итогов аукциона состоятся в 10.00 29.11.2010 г. по 
адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 307.

Победителем аукциона будет признан участник, предложивший наиболее высокую 
цену.

Договор купли-продажи будет заключен с победителем аукциона в течение 5 дней с 
даты подведения итогов аукциона.

Оплата приобретаемого Покупателями муниципального имущества производится еди-
новременно на счет Продавца: МУ «Финансовое управление администрации города Пяти-
горска» (МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 
л/с 602061000) ИНН/КПП 2632005649/263201001, р/сч. 40302810600005000003 в РКЦ г. 
Пятигорска БИК 040708000, ОКАТО 07427000000, КБК 60211402033040000410, в течение 
десяти банковских дней с момента подписания договора купли-продажи муниципального 
имущества, задаток, внесенный покупателем на счет Продавца, засчитывается в оплату 
приобретаемого имущества.». 

ЗАЯВКА на участие в аукционе
по продаже муниципального имущества,

который состоится «___» ____________ 2010 г. в 10.00

ЛОТ № ______
________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, подающего
________________________________________________________________________________,

заявку, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, 
подающего заявку)

именуемый далее «Претендент», в лице ___________________________________________
_________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ______________________________________________________

 (наименование документа)
________________________________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе, обязуется: 
 1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный Гражданским кодексом РФ 

и постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 г. № 585;
 2) в случае признания победителем аукциона не позднее 5 дней с даты подведения 

итогов аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи, оплатить приобретаемое 
имущество единовременно в течение 10 банковских дней с момента подписания договора 
купли-продажи.

К заявке прилагаются документы в соответствии с Описью.
Заявка составлена в двух экземплярах по одному для Продавца и Претендента.

ПРЕТЕНДЕНТ

Адрес: ________________________________________________________________________
Тел. ______________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка: _____________________________________
______________________________________________________________________________
ОГРН__________________________ ИНН __________________________________________

_________________________________                                           «____»________ 2010 г.
 (подпись, м.п.)

ПРОДАВЕЦ
Заявка принята: «___»______ 2010 г. № в журнале регистрации заявок ______
Секретарь комиссии 
_____________________/В. И. Кузьминов/                                   «____»________ 2010 г.
 (подпись)

ДОГОВОР о задатке 
г. Пятигорск     «___»__________ 2010 г.
 Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации 

города Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления 
Гребенюкова Андрея Евгеньевича, действующего на основании Положения, с одной сторо-
ны, и_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________,

(ФИО, дата, место рождения, гражданство, пол, паспортные данные, место регистрации 
физического лица, полное наименование юридического лица)

именуемый (-ая, -ые, -ое) в дальнейшем «Претендент», в лице _________________________
___________________________________________________________________________________, 

(ФИО представителя, реквизиты доверенности)
в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о ни-

жеследующем.
I. Предмет договора

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Претендент для участия в аук-
ционе по продаже муниципального имущества по лоту ___________ (далее — Имущество), 
проводимого «____» _____________ 2010 г. в 10.00 по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
каб. 307 вносит задаток в размере 10% от начальной цены, указанной в информационном 
сообщении о приватизации, в сумме ______________ (________________________________
_________________________) рублей, который подлежит перечислению на счет Продавца: 
МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» (МУ «Управление иму-
щественных отношений администрации города Пятигорска» л/с 602061000) ИНН/КПП 

2632005649/263201001, р/сч. 40302810600005000003 в РКЦ г. Пятигорска БИК 040708000, 
ОКАТО 07427000000, КБК 60211402033040000410. В поле назначения платежа указывать: 
задаток для участия в аукционе по лоту № _____.

1.2. Задаток вносится Претендентом в счет обеспечения исполнения обязательств по 
оплате продаваемого на аукционе Имущества.

II. Порядок внесения задатка
2.1.  Задаток должен быть внесен Претендентом на указанный в п. 1.1 настоящего дого-

вора счет до подачи заявки для участия в аукционе и считается внесенным с даты поступ-
ления всей суммы задатка на указанный счет.

2.2. В случае непоступления суммы задатка в установленный срок обязательства Пре-
тендента по внесению задатка считаются невыполненными. В этом случае Претендент к 
участию в торгах не допускается.

2.3. Документом, подтверждающим внесение или невнесение Претендентом задатка, 
является выписка с указанного в п. 1.1 настоящего договора счета. Такая выписка должна 
быть представлена Продавцом в Комиссию по определению участников аукциона.

2.4. Продавец не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на его 
счет в качестве задатка.

2.5. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим договором, 
проценты не начисляются. 

III. Порядок возврата и удержания задатка
3.1. Продавец возвращает задаток Претенденту в случае и в сроки:
1) Претендент не признан победителем аукциона — в течение пяти дней с даты подве-

дения итогов аукциона;
2) Претендентом в установленном порядке отозвана заявка до даты окончания приема 

заявок — в срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки; 

3) Претендентом в установленном порядке отозвана заявка позднее даты окончания 
приема заявок — в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона;

4) Претендент не допущен к участию в аукционе — в течение пяти дней с даты подведе-
ния итогов аукциона;

5) Аукцион признан несостоявшимся — в течение пяти дней с даты подведения итогов 
аукциона.

3.2. Продавец не возвращает задаток Претенденту в случае, если:
1) Претендент признан победителем аукциона. В этом случае задаток засчитывается в 

оплату приобретаемого имущества;
2) Претендент, признанный победителем аукциона, уклонится или откажется от заклю-

чения в установленный срок договора купли-продажи или от приема имущества по дого-
вору купли-продажи; 

3) Претендент нарушит срок и порядок внесения платежей по договору купли-продажи.
3.3. Возврат задатка производится Продавцом на счет Претендента:___________________

___________________________________________________________________________________.
3.4. В случае изменения банковских реквизитов Претендента Претендент обязан не-

замедлительно информировать Продавца о новых реквизитах. Продавец не отвечает за 
нарушение установленных настоящим договором сроков возврата задатка в случае, если 
Претендент своевременно не информировал Продавца об изменении своих банковских 
реквизитов.

IV. Срок действия настоящего договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекра-

щает свое действие после исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
4.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего дого-

вора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разре-
шения споров и разногласий путем переговоров они передаются на разрешение суда в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному для каждой из Сторон.

V. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ

ПОКУПАТЕЛЬ
МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска» 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
тел. 39-09-64
ИНН 2632005649, КПП 263201001
ОГРН 1022601615849
ОКВЭД 75.11.31

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
 22.10.2010 г.   г. Пятигорск    № 4924

Об условиях приватизации муниципального имущества в IV квартале 2010 года

В целях реализации Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2010 год, утверж-
денного решением Думы города Пятигорска от 26.11.2009 г. № 120-48 ГД, руководствуясь ст. 
14 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», п. 8 Правил определения нормативной цены подлежащего приватизации 
государственного или муниципального имущества, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 14.02.2006 г. № 87, п. 10.6 Положения об управлении и распоряжении муниципальным иму-
ществом, находящимся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорс-
ка, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 28.06.2007 г. № 93-16 ГД, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации в IV квартале 2010 года, 
указанного в п.п. 1—5 Приложения к настоящему постановлению, произвести на аукционе, откры-
том по составу участников и по форме подачи предложений о цене.

2. Продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации в IV квартале 2010 года, 
указанного в п.п. 6—8 Приложения к настоящему постановлению, произвести в порядке преиму-
щественного права арендатора на приобретение арендуемого имущества.

3. Установить начальную цену подлежащего приватизации муниципального имущества рав-
ной рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком в соответствии с 
законодательством РФ об оценочной деятельности, согласно Приложению к настоящему поста-
новлению. 

4. Информационные сообщения о приватизации муниципального имущества подлежат опуб-
ликованию в газете «Пятигорская правда» и размещению на официальном сайте муниципального 
образования города-курорта Пятигорска в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Карпову В. В.

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

Глава города Пятигорска     Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска от 22.10.2010 года № 4924

ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, подлежащего приватизации в IV квартале 2010 года
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1. Нежилые помещения № 1-5, 5а, 6-8, 9-17, 10а, 21-25 на 1 этаже литера «А», кадастровый 
№ 26:33:130201:0069:7418/186:А/1001-1017, 1005а, 1008а, 1009а, 1010а, 1021-1025 543,4 г. Пятигорск, 

ул. Московская, дом 86 9 800 000 Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом.

2. Нежилые помещения № 9, 10 в цокольном этаже литера «Ю», кадастровый № 26-26-
28/006/2010-488 10,0 г. Пятигорск, 

пр. 40 лет Октября, дом 27—31 330 000 Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом.

3. Нежилые помещения в подвале № 1, 1а, 1б, 1в; на 1 этаже № 1г, 1д литера «А», кадастровый 
№ 26:33:220202:0004:07:427:002:000007390:А:20001,20001а,20001б,20001в, 20001г, 20001д 157,3 г. Пятигорск, 

ул. Дзержинского, дом 41 5 043 060
Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. Здание является 
памятником истории и культуры (объект культурного наследия) регионального значения, «Особняк», конец XIX 
века. Помещения обременены правом аренды до 31.12.2012 г.

4. Нежилое помещение № 12 на 1 этаже литера «А», кадастровый № 26-26-33/026/2009-480 19,9 г. Пятигорск
ул. Дзержинского, дом 39 629 300

Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. Здание является 
памятником истории и культуры (объект культурного наследия) регионального значения, «Особняк», конец XIX 
века. Помещения обременены правом аренды до 21.04.2012 г.

5. Нежилые помещения № 88-91, 93-102 на 1 этаже литера «А», кадастровый № 26-26-28/006/
2010-681 233,7 г. Пятигорск, 

пр. Калинина, дом 2, корпус 4 4 648 256 Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. Помещения обре-
менены правом аренды до 31.12.2015 г.

6. Нежилые помещения № 2-5 на 1 этаже литера «В», кадастровый № 26:33:150209:0002:2087/
186:1002-1005/В 47,9 г. Пятигорск, ул. Мира, дом 23 1 130 000

Здание расположено на земельном участке с кадастровым № 26:33:150209:2 общей площадью 139 кв. м. 
Приватизация объекта осуществляется одновременно с отчуждением земельного участка. Цена выкупа 
земельного участка составляет 9097,25 руб. Помещения обременены правом аренды на неопределенный 
срок. Арендатор имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 
5 (пять) лет.

7. Нежилые помещения № 4, 4а, 5, 6а в подвале литера «А», кадастровый № 26-26-28/006/
2010-818 28,5 г. Пятигорск, 

пр. Калинина, дом 19 986 000
Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. Помещения обре-
менены правом аренды до 30.12.2010 г. Арендатор имеет преимущественное право на приобретение арендуе-
мого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

8. 
Нежилые помещения в подвале № 7, 8, 8а, 9, 9а, 10-22; на 1 этаже помещения № 31-41 ли-
тера «А», кадастровый № 26:33:150219:0018:186/2701:А/1007,1008,1008а,1009,1009а,1010-
1022,1031-1041

455,6 г. Пятигорск, 
пр. Кирова, дом 31 9 203 835

Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. Здание является 
памятником истории и культуры (объект культурного наследия) регионального значения, «Магазин», середины 
XIX века. Помещения обременены правом аренды до 31.12.2015 г. Арендатор имеет преимущественное право 
на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска            С. Ю. ПЕРЦЕВ

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и номер контакт-
ного телефона организатора аукциона: организатором аукциона является 
Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений адми-
нистрации города Пятигорска», место нахождения и почтовый адрес: 357500, 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 611, номер контактного телефона: 8 (8793) 
39-48-25. 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
документация об аукционе предоставляется на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме без взимания 
платы. Заявление о предоставлении документации об аукционе подается 
организатору аукциона в простой письменной форме с указанием способа 
получения документации. Документация об аукционе предоставляется в тече-
ние двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. Если 
иной способ получения документации в заявлении не указан, документация 
об аукционе предоставляется по месту нахождения организатора аукциона в 
каб. 617 с 27 октября 2010 года после размещения на официальном сайте по 
07 декабря 2010 года, ежедневно по рабочим дням, кроме суббот, воскресе-
ний, с 9 часов 15 минут до 12 часов 00 минут (время московское), 08 декабря 
2010 года документация об аукционе предоставляется до 10 часов 00 минут 
(время московское). 

Электронный адрес сайта в сети Интернет, на котором размещена доку-
ментация об аукционе:  http://www.pyatigorsk.org/

main/city/business/auction/prodazha-municipalnogo-imushestva-…

Требование о внесении задатка, размер задатка: для участия в аукционе 
организатором аукциона установлено требование о внесении задатка в разме-
ре 10% от начального (минимального) годового размера арендной платы (цены 
лота).

Требование о внесении задатка в равной мере распространяется на всех 
участников аукциона. Задаток вносится в безналичном порядке на счет органи-
затора аукциона по реквизитам: 

ИНН 2632005649 КПП 263201001
МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска 
(МУ «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска» 
лиц. счет 602.06.100.0)
РКЦ г. Пятигорска БИК 040708000
Расчетный счет 40302810600005000003
ОКАТО 07427000000
КБК 60211105034040800120

При этом в случае, если заявителем подана заявка на участие в аукционе в 
соответствии с требованиями документации об аукционе, соглашение о задатке 
считается совершенным в письменной форме, заключения договора о задатке 
не требуется.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 
чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
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№ 474

Письмо главе
Уважаемые пятигорчане!
В Пятигорске увеличено 
количество пунктов по приему 
от граждан писем главе города. 
Специальные почтовые ящики 
с надписью «Письмо главе города» 
размещены по следующим адресам:

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

с надписью «Письмо главе города» 


Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

на канале СТС 
в 18.30, 

повтор в пятницу 
в 9.00 и 13.30.

Совершенствуя действующее законодательство в целях защиты законных прав 
и интересов участников долевого строительства объектов, осуществляемого за 
счет привлечения денежных средств граждан, был принят Федеральный закон РФ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» от 17.06.2010 № 119-ФЗ, вступивший в законную силу 
21.06.2010 г., согласно которому установлены новые сроки государственной регис-
трации договоров долевого участия в строительстве.

Согласно статье 25 Федерального закона «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 № 122-ФЗ государствен-
ная регистрация договора участия в долевом строительстве, заключенного за-
стройщиком с первым участником долевого строительства многоквартирного дома 
и (или) иного объекта недвижимости, осуществляется не позднее чем в месячный 
срок со дня подачи заявления и документов, необходимых для государственной ре-
гистрации договора участия в долевом строительстве.

После государственной регистрации первого договора участия в долевом строи-
тельстве государственная регистрация последующих договоров участия в долевом 
строительстве того же многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости 
осуществляется в срок не более чем пять рабочих дней со дня подачи заявления и 
документов, необходимых для государственной регистрации договора участия в до-
левом строительстве.

Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ставропольскому краю.№ 533

АРЕНДА торговых, офисных 
ПОМЕЩЕНИЙ. 

Пятигорск, т. 8-9624-42-42-83. 

№
 5

38

Пелен-Консалтинг
 Проверка благонадежности 
контрагента (бизнес разведка)

 Подготовка к налоговым проверкам

 Досудебное урегулирование споров

 Представление интересов в суде

 Бухгалтерское и юридическое 
сопровождение бизнеса

 Мониторинг финансово-хозяйственной 
деятельности и структуры организации

 Оптимизация налогообложения

 Консультационные услуги

 Регистрация, реорганизация 
и ликвидация юр. лиц и предпринимателей.

(8793) 39-15-19, 
(928) 012-43-55, (903) 416-30-42

Пятигорск, ул. Крайнего, 36, оф. 4

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении 15 декабря 2010 года аукциона 

на право заключения договоров аренды имущества муниципальной собственности г. Пятигорска

 №
 л
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а

Описание и технические характеристики муниципального имущества

Целевое назначение 
имущества
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1. Литер «А», подвальные нежилые помещения № 15,15`, 16, 
6`,18

Поселок Горячеводский,
улица Ленина, 31 137,47 Производство, бытовое 

обслуживание 104 824 5 лет

2. Литер «А» Цокольные нежилые помещения № 1-3, 5-8 Улица Дзержинского, 47 71,8 Бытовое обслуживание 127 089 5 лет

3. Литер «А», подвальные нежилые помещения №1-12,15 Улица 5-й Переулок, 13 144,4 Розничная торговля, бытовое 
обслуживание 84 873 5 лет

4. Литер «А», нежилые помещения 1 этажа, № 5, 5а, 31, 34 Улица Теплосерная, 34 35,0 Бытовое обслуживание 46 870 5 лет

5. Литер «А», подвальные нежилые помещения № 1-5 Улица Дзержинского, 13 55,0 Бытовое обслуживание 67 321 5 лет

6. Литер «А», полуподвальные нежилые помещения 
№ 63-66,66а,68

Улица Московская, 14, 
корпус 12 66,3 Бытовое обслуживание 150 297 5 лет

7. Литер «А1», нежилые помещения 1 этажа № 1-6,8 Улица Подстанционная,19 98,4 Розничная торговля, бытовое 
обслуживание 80 109 5 лет

8. Литер «А», полуподвальные нежилые помещения 
№ 6,15,16 Проспект Калинина, 19 46,9 Бытовое обслуживание 112 028 5 лет

9. Литер «А» — цоколь, нежилые помещения № 1,2,3,4а, 21а, 
22,22а,23,23а,24,25а,25в,

Проспект Калинина, 2, 
корпус 3 183,5 Розничная торговля, 

общественное питание 228 571 5 лет

10. Литер «А» — цоколь, нежилые помещения № 5а,18,19, 21, 
25б,25г, 116,117

Проспект Калинина, 2, 
корпус 3 81,5 Бытовое обслуживание 101 518 5 лет

11. Литер «А» — подвал, нежилые помещения № 4-7,9,10а,
97-101 Улица Восстания, 100 88,5 Офис 72 346 5 лет
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На приз главы ТВ-АНОНС

АрхеологияКурс молодого бойца

МЕСТНОСТЬ, примыкаю-
щая к пятиглавой горе, 
с незапамятных вре-

мен была заселена человеком. В 
процессе раскопок археологи на-
толкнулись на каменные топоры, 
долота, резцы, зернотерки эпохи 
неолита — 4000—3000 лет до на-
шей эры. Люди бронзового века 
также оставили в предгорьях Кав-
каза свои следы.

Недавно рядом с Кисловодском 
найдены руины древних городищ, 
существование которых опровер-
гает устоявшиеся теории о про-
исхождении и развитии культуры 
бронзового века на Северном 
Кавказе. Характер обнаруженных 
артефактов, а также их датировки 
позволили ученым утверждать, 
что именно отсюда началась мощ-
ная и яркая кобанская культура, 
господствовавшая в регионе не-
сколько веков. Каким образом эти 
поселения появились здесь, пока 
остается загадкой. В раскопках 
участвовали экспедиции Институ-
та археологии РАН, Германского 
института археологии и ГУП «На-
следие» Министерства культуры 
Ставропольского края.

Радиоуглеродные датировки 
позволяют отнести древнейшее 
из обнаруженных поселений к XVII 
веку до нашей эры. Вместе с тем 
эти предметы дают возможность 
причислять их к кобанской куль-
туре. Археологи и раньше натал-
кивались на ее следы – в Север-
ной и Южной Осетии, Пятигорье, 
Кабардино-Балкарии, в Чечне, 
Закавказье. Но именно вблизи 
Кисловодска обнаружен один из 
самых ранних пластов. По сути, это 
открытие новой цивилизации. Рас-
положены постройки были на вы-
соте от 1400 до 2500 метров. Факт 
тем более уникальный, что счита-
лось, будто бы эти территории в 
древности были не пригодны для 
заселения людьми. Уникальна и 
структура древних поселков, явно 
строившихся по единому архитек-

ВО ИСПОЛНЕНИЕ поручения ФАС России, Прокуратуры СК, 
в связи с ростом цен на сельскохозяйственную продукцию 

и ее переработки, управлением Федеральной антимонополь-
ной службы по Ставропольскому краю проводятся камеральные 
выездные внеплановые проверки в отношении предприятий пе-
реработки молока, зерна под муку и элеваторов. В результате в 
отношении общества с ограниченной ответственностью «Молоко» 
(город Новоалександровск) выявлен факт установления разных 
цен на одну и ту же продукцию в один и тот же период времени 
для различных покупателей. Действия предприятия по установ-
лению экономически и технологически необоснованных цен на 
произведенную ими готовую продукцию для разных покупателей, 
указывают на наличие признаков нарушения требований пунк-
та 6 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 года 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции». По данному факту возбужде-
но дело о нарушении антимонопольного законодательства.

В управление Федеральной антимонопольной службы по 
Ставропольскому краю обратилась индивидуальный пред-

приниматель Стрекозова В. К. с жалобой на МУП «Водоканал» 
Ставрополя, отказавшего в выдаче технических условий на водо-
снабжение магазина.

УФАС по СК было возбуждено и 5 октября рассмотрено дело 
№ 110 по признакам нарушения ч. 1 ст. 10 Федерального закона 
«О защите конкуренции» в отношении МУП «Водоканал» города 
Ставрополя в части отказа в выдаче ИП Стрекозовой В. К. необ-
ходимых документов. Комиссия УФАС признала муниципальное 
предприятие нарушившим антимонопольное законодательство и 
выдало предписание о прекращении незаконных действий, обя-
зав выдать заявительнице технические условия на водоснабже-
ние магазина.

Сергей НИКИТИН, 
руководитель управления. 

турному плану. В центре – оваль-
ная или прямоугольная площадь, 
по периметру – каменные жилища 
повторяющейся монументальной 
архитектуры, с толстыми, почти 
двухметровыми стенами. Общая 
площадь такого древнего дома 
могла достигать двухсот и более 
квадратных метров. Поселения 
имели крепкие оборонительные 
стены и были связаны между со-
бой разветвленной сетью дорог. 
Рядом с каждым – святилище. 
Все это говорит о высоком уровне 
развития сообщества. 

Интересно, что на снимках из 
космоса многие поселения на-
поминают своими очертаниями 
большую рыбу. Можно различить 
голову, хвост, даже жабры. А вы-
строены они так, что из каждого 
виден Эльбрус, который, вероят-
но, чтился населением как свя-
щенная гора. К нему обращены и 
святилища. 

— Кобанская культура — северо-
кавказская археологическая куль-
тура бронзового — железного ве-
ков (ХII—IV вв. до н. э.), — поясняет 
заведующий научным отделом Пя-
тигорского краеведческого музея 
Михаил Семендяев. — Названа по 
имени осетинского селения Вер-
хний Кобан, близ которого были 
проведены в 1869 году первые рас-
копки. Занимает часть Северного 
Кавказа, все Закавказье вплоть до 
северных границ Месопотамии. Ее 
создатели жили в третьем тысяче-
летии до нашей эры. 

Чем объясняется слава древне-
го Кобана? Прежде всего, конеч-
но, высоким уровнем культуры, 
поразившим воображение уче-
ных XIX века. Необычайно яркий 
расцвет бронзовой металлургии, 
производившей массу подлинно 
художественных предметов, стоя-
щих на грани высокого искусства, 
оказался непревзойденным и в 
последующие эпохи. 

Как и другие древние народы, 
кобанцы жили в согласии с приро-

дой, познавая и учась у нее. По-
этому кобанские мастера и стали 
настоящими художниками. А сде-
ланные ими вещи превратились в 
прекрасные произведения искус-
ства. Материалом служила бронза 
— сплав меди и олова. Излюблен-
ный орнамент – геометрический. 
Для нанесения рисунка применя-
ли технику гравировки и инкруста-
ции. Кроме фантастических зве-
рей, встречаются лошади, олени, 
собаки, птицы, рыбы и змеи, литые 
фигурки изображают пернатых, 
баранов, быков и т. д. Вполне 
возможно, что сцены с людьми и 
животными на бронзовых поясах 
посвящены нерасшифрованным 
пока сюжетам мифологии и эпоса 
кобанцев.

Поражает совершенство компо-
зиции. Изображения людей, жи-
вотных и птиц размещены столь 
искусно, что приходится думать 
о предварительном нанесении 
на пояс рисунка, после чего на-
чиналась гравировка по металлу 
резцом. 

Язык, на котором говорили ко-
банцы, неизвестен. Существует 
предположение, что они были 
индоевропейским народом. Их 
древнейшее присутствие хорошо 
прослеживается по географичес-
ким названиям. 

Кобанцы никогда не жили за-
мкнуто. Находки подтверждают 
постоянное общение и обмен не 
только с кавказскими соседями, 
но и с племенами Крыма, Север-
ного Причерноморья, Передней 
Азии. Особенно интересны и 
важны связи кобанской культу-
ры с другими высокоразвитыми 
центрами бронзовой металлургии 
— Луристанским (Западный Иран) 
и Карпато-Дунайским (Австрия, 
Богемия, Бавария).

В кобанскую эпоху произошло 
освоение нового металла — желе-
за, которое произвело подлинную 
революцию в хозяйстве и военном 
деле. Кобанцы знали железо уже 

за тысячу лет до н.э., но поначалу 
использовали его для инкруста-
ции по бронзе. Традиции кобанс-
кого искусства были продолжены 
в скифскую эпоху. Кобанское на-
следие хорошо прослеживается в 
культуре средневековой Алании и 
до сих пор развивается в осетинс-
ком прикладном искусстве.

— Большое количество оружия, 
обнаруженного при раскопках 
могильников, ученые объясняют 
существованием военных дружин 
во главе с племенными вождями. 
Военная активность кобанцев в 
скифскую эпоху, их участие в 
азиатских походах скифов также 
указывают на высокий уровень 
военного дела. Оружием кобанс-
ких воинов были кинжалы, мечи, 
боевые топоры, луки и стрелы, ко-
пья и дротики, булавы и молоты. К 
защитному снаряжению относятся 
широкие бронзовые пояса, много-
витковые боевые браслеты, брон-
зовые шлемы, кожаные панцири с 
бронзовыми пластинами, — добав-
ляет Михаил Семендяев. 

Какова историческая судьба 
этой древней цивилизации? Позд-
ние кобанские племена, населяв-
шие северные склоны Централь-
ного Кавказа, в начале нашей эры 
вступили в контакт с народами 
Северного Кавказа, стали смеши-
ваться с ними и растворились.

Яркое искусство Кобана не ис-
чезло бесследно — его элементы 
пережили века и органически 
вплелись в современное этног-
рафическое искусство. Мы без 
особого труда узнаем кобанские 
черты в национальном орнаменте 
народов Кавказа, вышивках, их 
украшавших. А широко известные 
кавказские кинжалы XVIII—XIX ве-
ков почти точно повторяют формы 
бронзовых кинжалов Кобана. 

 Анна КОБЗАРЬ.
НА СНИМКЕ: экспонаты 

краеведческого музея. 
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА. 

Древняя цивилизация 
в предгорьях Кавказа

Сообщает 
УФАС Нечестные 

цены под прицелом

К службе 
в армии готовы

Проведение соревнований 
по общефизической 
подготовке среди 
школьников уже можно 
назвать традицией. Из 
года в год мальчишки 
метают гранаты, бегают 
кросс, подтягиваются на 
перекладине…

ШКОЛА № 28 как нельзя 
лучше подходит для 
подобных соревнова-

ний: там есть все необходимые 
условия, чтобы собрать больше 
двух десятков команд, сильней-
шие из которых отправятся на 
краевые соревнования между до-
призывной молодежью. 

Организаторы — управление 
образования и отдел по физ-
культуре и спорту администра-
ции города Пятигорска — своими 
задачами ставили с помощью 
мероприятия пропагандировать 
здоровый образ жизни, вовлекая 
юношей допризывного возраста 
в систематические занятия физи-
ческой культурой и спортом.

Начались состязания традици-
онно с парада участников в спор-
тзале. После напутственных слов 
ребятам объявили очередность 
прохождения соревнований. 

Около 130 участников, а это 24 
команды из каждой школы, состя-
зались в этот день в подтягивании 
на перекладине хватом сверху, 
стрельбе из пневматической вин-
товки ИЖ-38, командных прыжках 
в длину с места, метании гранаты 
и кроссе на 1000 и 2000 метров. 
Этапы проводились в двух воз-
растных категориях: старшей и 
средней. К тому же результаты 
учитывались по методике лично-
командного первенства.

— Пожалуй, самым сложным 
стало подтягивание, — делится 
впечатлениями участник со-
ревнований Виталий Печенкин, 

— вообще считаю, что это очень 
полезное мероприятие, особенно 
для тех, кто собирается пройти 
службу в армии. 

Организаторы мероприятия 
в свою очередь отметили, что 
несмотря на неблагоприятные 
погодные условия (дождь) сорев-
нования прошли успешно. По-
добные акции способствуют вы-

работке в ребятах чувства локтя, 
взаимовыручки и ответственнос-
ти, что наверняка им пригодится 
при защите Отечества в рядах 
Вооруженных сил.

В старшей возрастной группе 
места распределились следую-
щим образом: первое досталось 
лицею № 20, второе – гимназии 
№ 4 и третье – лицею № 15.

Среди ребят среднего возрас-
та «золото» взяла СОШ № 7, «се-
ребро» — СОШ № 5, а «бронзу» 
— СОШ № 10.

Елизавета ЛАРИОНОВА.

НА СНИМКЕ: во время 
соревнований.

Фото Александра ПЕВНОГО.

На ринге нет 
места слабым

В ПЯТИГОРСК прибыли 
ребята из Дагестана, 
Карачаево-Черкесии, 

Кабардино-Балкарии, Став-
ропольского края, Ингуше-
тии, Чеченской республики, 
Северной Осетии и Красно-
дарского края. Всего 230 бок-
серов собрались 19 октября 
в спорткомплексе «Импульс» 
для торжественного открытия 
турнира. К выстроившимся в 
ровную линию спортсменам с 
приветственной речью обра-
тился главный судья соревно-
ваний, судья республиканской 
категории Роман Коркмазов. 
Он пожелал ребятам удачного 
выступления, честной борьбы, 
оправдать надежды своих на-
ставников и, главное, получить 
удовольствие от участия в тур-
нире. 

Пятигорск на соревнованиях 
представляли воспитанники 
ДЮСШОР № 2 под руководс-
твом старшего тренера шко-

лы Геннадия Пащенко. Кроме 
того, честь города отстаивали 
спортивные клубы. Таким об-
разом, команда Пятигорска 
была одной из самых много-
численных. 

Состязания начались 19 
октября, а завершились лишь 
в минувшее воскресенье. 
Каждый день боксировали 
спортсмены разных весовых 
категорий и возрастных групп: 
от 1998 года рождения и стар-
ше. Все бои сопровождались 
активной поддержкой болель-
щиков – зал был полон людей. 
Все потому, что бокс – очень 
популярный и зрелищный вид 
спорта, способный собрать на 
зрительских трибунах как про-
фессионалов и экспертов, так 
и желающих просто посмот-
реть поединки. 

Сборная ДЮСШОР № 2 вы-
ступила на турнире успешно. 
Итогом напряженной работы и 
серьезных, ярких схваток, ста-

ли девять золотых и 11 сереб-
ряных медалей. Успехом этим 
команда обязана Григорию 
Мелихову (1998 г. р.), Михаилу 
Шульженко (1998 г. р.), Али 
Марданову (1996 г. р.), Павлу 
Шульскому (1989 г. р.), Денису 
Савченко (1992 г. р.) и другим 
спортсменам. 

Параллельно с турниром 
на приз главы Пятигорска, в 
Георгиевске также проходи-
ли престижные, традицион-
ные соревнования. Боксеры 
ДЮСШОР № 2 успели высту-
пить и на турнире класса «Б» 
памяти директора георгиевс-
кого колледжа В. И. Андрия-
нова. По словам Геннадия Па-
щенко, несмотря на усталость, 
ведь два турнира подряд – это 
не шутка, ребята справились с 
поставленной задачей и при-
везли домой шесть золотых 
медалей и три серебряных. 
Хороший результат. Но рас-
слабляться и почивать на лав-
рах рано – уже через неделю 
воспитанники ДЮСШОР № 2 
отправятся защищать честь 
города на соревнования в Не-
винномысск. 

Татьяна ПАВЛОВА.
НА СНИМКЕ: бой юных 

боксеров.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Всероссийский турнир по боксу класса «Б» на приз 
главы Пятигорска в нашем городе традиционно 
проводится каждый год. На эти престижные 
соревнования съезжаются спортсмены из всех 
близлежащих республик СКФО. Нынешний год не стал 
исключением и собрал под флагами состязания лучших 
из лучших.

Земли Пятигорья — своего 
рода археологическая 
целина. Здесь насчитывается 
свыше тысячи памятников 
старины: древних городищ, 
могильников-курганов, 
катакомб, сохраняющих 
тайны прошлых веков. 
Периодические специальные 
исследования, а также 
случайные раскопки при 
строительных и других 
работах дают время от 
времени новые находки, 
пополняющие наши сведения 
о культуре и быте народов, 
когда-то населявших эту 
территорию.

В воскресенье 31 октября канал ТВЦ 
приглашает в 10.17 на документаль-
ный фильм «Фортуна Марины Лев-
товой». Фортуна благоволила Марине 
– успешная карьера, счастливый брак, 
дочь, друзья. Веселая и остроумная, 
душа любой компании, Марина все 
время куда-то спешила, просто не мог-
ла передвигаться по жизни медленно: 
если на машине, то на предельной ско-
рости, если на снегоходе, то обязатель-
но с крутыми виражами. Все сулили ей 
долгую профессиональную судьбу. Но 
день премьеры фильма «Фортуна», где 
она сыграла вместе с дочерью, обер-
нулся трагедией. 

В этот же день, в 14.20, Михаил 
Турецкий в программе «Приглаша-
ет Борис Ноткин» расскажет, легко 
ли петь «Мурку» после Рахманинова, 
а также ответит, почему творческо-
му человеку нельзя возвращаться в 
гостиницу после 23.00 и как поющим 
мужчинам не превратиться в пьющих.

Программа «Временно доступен» 
выйдет в 00.25. Когда авторы пригла-
шали на съемки очередного гостя – Ан-
дрея Бартенева, художника, моделье-
ра, дизайнера, мастера перформансов 
– они, учитывая креативность личности, 
предложили Андрею появиться в том 
образе, в каком он пожелает. Пред-
полагали: может быть улитка, может 
— жираф… Но все оказалось гораздо 
серьезнее. Когда звезда перформан-
сов появилась в студии, все вздохну-
ли с облегчением: одет Андрей был 
вполне цивильно. Ну, для него вполне 
цивильно. Но дальше началось нечто 
несусветное – недаром программа эта 
выйдет в праздник Хэллоуин, 31 октяб-
ря. Когда ведущие вошли в студию, они 
увидели стол, покрытый скатертью и 
украшенный гроздью шаров, обтянутых 
материей. Один из шариков оказался 
головой господина Бартенева, сам же 
он угнездился под столом. Как выяс-
нилось, на этот раз Андрей вжился в 
образ… брюссельской капусты! 

Подготовила Марина КОРНИЛОВА.
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